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Александръ Александровичъ Армфельдъ.
(Некрологъ).

9-го іюия сего года скончаісй па 55 году своей жизни

членъ Импсраторскаго Вольиаго Экономическаго Общества

A л е к с a п д р ъ A л е к с a н д р о в и ч ъ A р м ф е л ь д ъ. Сынъ

доктора медицины и профессора Московскаго университета,

покойныи A. А. окончилъ свое школьиое образованіе въ томъ

же университетѣ, гдѣ отецъ его состоялъ профессоромъ, и

посвятилъ себя сначала также педагогической дѣятельности.

Съ 1865 по 1876 г. онъ иослѣдовахельно, съ неболыпими

ітерерывами, состоялъ преподавателемъ сельскаго хозяйства,

земледѣлія и зоотехніи въ Московской земледѣльческой школѣ,

Петровской академіи, Харьковскомъ земледѣльческомъ учи-

лищѣ, Новороссійскомъ университетѣ и Ново-Александрій-

скомъ институтѣ. Педагогическая дѣятельносхь, однако, не-

удовлетворяла его, вслѣдствіе чего и въ этотъ первый пе-

ріодъ своей жизни онъ дѣлалъ попытки направить силы на

болѣе практическое поприще; такъ, въ 1869 — 1872 гг. онъ,

въ бытность свою ириватъ-доцентомъ Новороссійскаго уни-

верситета, завѣдывалъ вмѣстѣ съ тѣмъ опытной сельскохо-

зяйственпой фермой и редактировалъ «Записки» Общества

сельскаго хозяйства южной Россіи, Въ 1876 г. онъ оконча-

тельпо покидаетъ каѳедру и удаляется въ свое имѣніе въ

Можайскомъ уѣздѣ, Московской губерніи, гдѣ организуетъ

образцовое хозяйство и въ особенностп молочное. Но отзыв-

чивый къ общественному дѣлу, покойный A. А. не могъ все-

цѣло отдаться личио ему принадлежащему хозяйству, отъ ко-

тораго его постоянно отвлекали общественныя обязанности.

Между нрочимъ, онъ организовалъ въ Можайскомъ уѣздѣ



двѣ маслодѣлыіи для иереработки крестышскаго сборнаго мо-

лока и открылъ y себя въ имѣніи женскую школу молочнаго

хозяйства, гдѣ самъ былъ и преподавателемъ; въ 1878 — 1880 гг.

оиъ редактировалъ зкурналъ «Скотоводство»; кромѣ того

онъ неоднократно ѣздилъ за границу, выполняя поручеиія

Общества для улучшенія скотоводства, по закупкѣ для сель-

скихъ хозяевъ племенныхъ животпыхъ Въ то же время

онъ состоялъ дѣятельнымъ членомъ Московскаго общества

сельскихъ хозяевъ, a въ послѣдніе годн и Вольнаго Эконо-

мическаго Общества, участвовалъ въ текущей сельскохозяи-

ственной литературѣ и обработывалъ цѣпныя изслѣдованія по

скотоводству. Въ качествѣ состоящаго при министерствахъ

государственныхъ имуществъ и земледѣлія, онъ многократно

исполнялъ разныя порученія департамента земледѣлія, ре-

визовалъ сельскохозяйственныя школы и представлялъ ми-

нистерство на многихъ съѣздахъ и выставкахъ. Его обпшр-

ныя теоретическія и практическія познанія по сельскому хо-

зяйству, и въ особенности по скотоводству, дѣлали неоцѣни-

мымъ его сотрудничество во всѣхъ этихъ случаяхъ. Въ ио-

слѣдніе годы недостаточная доходность хозяйства и харак-

теръ порученій, даваемыхъ министерствомъ земледѣлія, выну-

дили его окончательно переселиться въ Петербургъ. Неяо-

сильные хруды за послѣдніе годы подорвали его здоровье;

онъ занемогъ чахоткой, которая и свела его въ могилу. Вѣсть

о его смерти тяжело отзовется въ сердцахъ всѣхъ, интересую-

щихся судьбами отечественнаго сельскаго хозяйства. Это по-

слѣднее потеряло въ нимъ неутомимаго, безкорыстнаго работ-

ника и свѣдущаго авторитетнаго эксперта. Имперахорское

Вольное Экономическое Общество искренно должно раздѣлять

эту общую скорбь, лишившись дѣятельнаго сочлена, всегда

готоваго придти на помощь въ его трудахтэ своими обширпыми

познаніями и опытностыо.



Засѣданіе II Отдѣденія Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества 22-го декабря

1896 года.

Пренія по докладу A. Н. Измайлова «Объ оборудованіи нашихъ

зкелѣзнодорожныхъ етанцій и портовъ зернохранилищами и эле-

ваторами і.

(Стенографпческій отчѳтъ).

По предложенію г. предсѣдателя, Л. Н. Измййловъ прочелъ свой до-

кладъ «Объ оборудованіи нашихъ желѣзнодорожныхъ станцій и портовъ

зернохравилищами и элеваторами> 1 ).
А. П. Субботинъ. По поводу сдѣланнаго сейчасъ докладчикомъ пред-

ложенія не могу не зааѣтить, что y насъ въ теченіи уже 40 лѣтъ пронзво-

дятся подобнаго рода изслѣдованія и результатъ получаѳтся тотъ, что старое

забывается, a лѣтъ чрезъ 20 оно выдается за нѣчто новое; такъ, весыаа часто

y насъ работаетъ по какому-ннбудь вопросу коымисія, затѣіъ она заканчи-

ваетъ свою работу, и послѣдняя теряется безсдѣдно. По прошествіи десяти

лѣтъ, является новая коммисія по тому же самоиу вопросу, которая также

работаетъ вадъ нимъ болѣе иди менѣе продолжительное время п въ резуль-

татѣ получается новая непронзводительвая затрата силъ и средствъ. Это
явлевіе мы можемъ наблюдать и въ области нашихъ желѣзаыхъ дорогъ, и

въ области нашихъ фивансовъ и т. д. Такъ напр., была податвая коммисія,
которая работала 15 лѣтъ ивыработала проэктъ подоходваго и промысловаго

налоговъ, издала цѣлыхъ 24 тома своихъ трудовъ и результатъ всѣхъ ея

занятій и трудовъ былъ тотъ, что теперь свова начинаютъ ту-же Сизнфову
работу. ïo -же самое можво сказать и о Барановской коммисіп. Какъ участ-

никъ этой коммисіи съ самаго ея освованія, я имѣлъ возможность слѣдить

за ходомъ всѣхъ ея работъ. Коішвсія эта была учреждена ровво 20 лѣтъ

тому вазадъ. Въ докладѣ объ ея учреждевіи, который былъ одобревъ Иипе-
раторомъ Алексавдромъ II, были намѣчѳвы весьма мвогіе вовросы, которые

теп«рь разсматриваются въ вашихъ докладахъ. Скажу больше: я ве зваю ыи

одвого такого вопроса, котораго бы нн затронула эта комиисія. Тамъ былъ
поднятъ и вопросъ объ элеваторахъ и вопросъ о желѣзводорожныхъ тарн-

'") Докладъ A. Н. Измайлова напечатанъ въ «Трудахъ' Имп. Вольнаго

Экон. Общества 8а 1897 г., кн. І-я, стр. 1 — 19.
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фахъ, точно также поставленъ былъ вопросъ объ упорядоченіи грузового дви-

женія и объ устраненіи залежей, потомъ вопросъ о передвиженіи рабочнхъ
партій, наконецъ, возбужденъ былъ вопросъ объ изданіи общаго устава жел.

дор. и т. д., и т. д. Всѣ эти разносторонніе вопросы были подняты благодаря
тоиу, что въ коммисіи предоставлено было ыѣсто не только оффіщіальпыиъ
органаяъ, но и посторонннмъ элеиентаиъ, имеяво выборныиъ лицаыъ отъ го-

родовъ, земствъ, ученыхъ обществъ п т. іі. Коииисія эта раздѣлялась на

7 отдѣленій, которыя разсылалн вопросные пункты для полученія свѣдѣній

съ ыѣстъ; полученвыя этимъ путеиъ свѣдѣнія докладывались въ засѣдавіяхъ

отдѣленій, гдѣ также каждое приглавіенвое лицо могло ваести свое вредло-

женіе и подать свое швѣніе. Всѣ эти указанія разсматривались весьма по-

дробео и получали тотъ нли другой отзывъ. Благодаря такому порядку, ком-

мисія эта намѣтила всѣ тѣ вовросы, которые насъ занимаютъ въ настоящее

время. Если же предположенія ея осталпсь веосуществленными, то это про-

изошло по независящиіъ обстоятельствамъ.
Однимъ изъ самыхъ главвыхъ вопросовъ, на которыхъ оставовилась кои-

мисія, былъ вопросъ объ образованіи мѣстныхъ совѣщательныхъ органовъ

на всѣхъ центральвыхъ н крупвыхъ узловыхъ ставціяхъ. Объ этой иѣрѣ въ

настоящее время забылн и болѣе не говорятъ, uo о ней былъ даже докладъ

въ коиитетѣ мивнстровъ въ 1878 г., причеиъ въ поставовленін комитета

было указано, что овъ одобрилъ этотъ докладъ и рѣшилъ, что опнтъ допу-

щевія представителей торговли и вроиышленвости по разнымъ вѣдомстваиъ

показалъ полезвое вліявіе на распорядительвыя дѣйствія чивовъ и устра-

нилъ ивогія недоразумѣвія. На этоиъ основаніи комнтетъ министровъ вашелъ

необходимымъ разобрать этотъ вопросъ о мѣстныхъ выборныхъ органахъ и

для разработки его учреждена была особая комишсія, съ тѣмъ, чтобы эта

разработка была сдѣлава по соглашепію ынвистра путей сообщенія съ ми-

нистроиъ финавсовъ. Но эта вовая комиисія долго иедлила и начала свои

дѣйствія лишь три года спустя, имевно съ 1881 г., и кончила нхъ ннчѣмъ,

потому что къ тому времеви закрылась п сама Варановская коимисія. Не-
смотря на это, плавъ этихъ мѣствыхъ выбориыхъ учрежденій остался. Планъ
этотъ основавъ былъ на указавіяхъ опыта, потоиу что, когда чины комиисіи
выѣзжали на мѣста, то ови убѣждались въ необходимости выборныхъ оргавовъ

для надзора за движеніеиъ грузовъ. Прнмѣръ такихъ органовъ уже былъ на

нашихъ судоходныхъ путяхъ, гдѣ былн выборные отъ купечества. Точно также

для вѳденія дѣла по перевозкѣ угля былъ устроенъ особый комитетъ. Можно
даже сказать, что Барановская коммисія выработала полную желѣзводорож-

ную ковституцію, гдѣ вверху былъ совѣтъ во желѣзводорожвымъ дѣламъ, a

затѣыъ былъ выработавъ проэктъ децентрализаціи, причемъ ва мѣстахъ были
проэктировавы постоявныя коммисіи, которыя должны были состоять изъ

представнтелей зеиствъ н городовъ, выбираемыхъ въ городахъ — дуиами, a

въ уѣздахъ — уѣздвыига земскими собраніями. Эти выборные члевы наблюдали
за исполненіемъ всѣхъ узаковевій, инструкцій п иравилъ, касающихся вере-

возки грузовъ, заботились объ удовлетвореніи вуждъ грузоотвравителей и

грузополучателей н результаты своихъ ваблюдевій ввосили въ особый жур-

налъ, который сообщался кому слѣдуетъ, для надлежащаго исаолвевія. Хотя
Баравовская коммисія и нѳ оставнла вослѣ себя прямыхъ послѣдствій, вы-'

разившихся въ тѣхъ или другихъ оффиціальвыхъ актахъ, тѣмъ не менѣе она

не вровіла безслѣдво для нашей желѣзводорожаой ярактики, какъ мвогія
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другія комішсіи. Вѣроятво, благодаря ея наблюдевіямъ и разслѣдованіямъ,

-желѣзныя наши дороги нѣсколько подтявулись и уворядочила свои дѣла; за-

тѣиъ болѣе прочвымъ вааятвикоіъ дѣятельвости этой коммисіи остался со-

вѣтъ по желѣзнодорожшиъ дѣлаиъ, a также съѣзды представитѳлей желѣз-

ннхъ дорогъ, которые были ею намѣчевы; но съ тѣхъ поръ сѣть вавіихъ

желѣзныхъ дорогъ звачительво развилась, условія эковомической жизви

усложаились, грузовое движеніе звачительво усилвлось, тарифвое дѣло также

стало болѣе сложвымъ, вслѣдствіе чего каждый недостатокъ въ условіяхъ
перевозкн сталъ отзыватьея гораздо болѣе ощутитѳльво на васелевіи стравы.

Между тѣиъ всѣ предлагаемыя мѣры, которыя мы здѣсь слышали, оказы-

ваются мѣрами отдѣльвьши, разрозвеввыми и палліативвымн. Одвимъ изъ

такихъ палліативовъ, нмѣющихъ болѣѳ общій характеръ, является вредла-

гаеиое докладчикоиъ изслѣдовавіе нашего желѣзводорожваго дѣла; но это

изслѣдованіе будетъ довольво сложво и громоздко и потребуетъ довольно

продолжнтельнаго времени. Въ виду этого, ве лучше ли намъ было бы вспои-

нить то, что начертала Варавовская коимисія? Въ самомъ дѣлѣ, если мы

выработаемъ какія-нибудь отдѣльныя мѣры для устравенія y васъ хлѣбныхъ

залежей, то иѣры этп могутъ оказаться безвлодвыми, если ве будетъ надле-

жащаго надзора ва мѣстахъ. Въ вастоящую мвнуту эта сторова дѣла еще

недостаточво выяснева; благодаря нывѣшней крайвей централизацін, жалобы
заивтересоваввыхъ лицъ, идущія съ мѣста, должны слѣдовать въ Петербургъ,
гдѣ онѣ разбираются обыкновевно очевь долго, между тѣыъ какъ, будь мѣст-

ный оргавъ на самой ливіи дороги, онъ изо-двя въ девь слѣдилъ бы за всѣми

неудобствами, встрѣчаѳмыии при отвравкѣ грузовъ, и такой контроль былъ бы
болѣе живымъ и болѣе дѣйствительныиъ. Поэтому виѣсто того, чтобы говорить

о новой комммисіи и вовыхъ изслѣдовавіяхъ или объ отдѣльныхъ валліатив-
ныхъ мѣрахъ, не будетъ ли волезвѣе, чтобы Вольвое Эковомическое Общество
выстувило съ петиціей о томъ, чтобы воскресить идею Барановской комиисіи,
т. е. идею выборвыхъ учрежденій, которая была забыта въ вослѣдвіе годы,

вслѣдетвіе того, что въ Россіи за это вреия выборвое начало водвергалось

огравичевіяиъ. Но такъ какъ въ даввоиъ случаѣ дѣло касается ивтересовъ

частныхъ лив,ъ, ивтересовъ земледѣлія и торговли, блвзко затрогиванщихъ

всю ыассу вашего васелевія, то довущевіе такого учреждевія было бы очевь

полезво и близко къ жизви. Мы вндныъ въ другихъ областяхъ, болѣе узкихъ,

напр, въ области камѳвваго угля, сахара, керосива, учрежденіе сивдикатовъ,

съѣздовъ и т. п., тогда какъ хлѣбвое дѣло, составляющее главвую отрасль

нашего хозяйства, ве имѣетъ своего оргава. Поэтому было бы вволвѣ свое-

вреиевво, если бы наше Обвіество подняло этотъ вопросъ и выработало
извѣствый плавъ его осуществлевія. Ковечво, все это нужно дѣлать по воз-

ыожвости скорѣе и, мвѣ дуиается, особенныхъ затрудвевій въ этомъ отво-

шевіи ве встрѣтится. Организація ыѣствыхъ выборныхъ учрежденій въ круп-

ныхъ цевтрахъ и узловыхъ ставціяхъ могла бы быть уставовлена на освовавін
данвыхъ, получеввыхъ коммисіей графа Баранова, и на освовавіи показавій
послѣдующей практики.

Графъ Л. Ѳ. Лубенскій. Почтеввый докладчвкъ вредлагаетъ про-

свть правительство о передачѣ вовроса о нашей хлѣбвой торговлѣ и о на-

шихъ желѣзводорожвыхъ залежахъ особой комиисіи съ цѣлью всесторонвяго

разслѣдовавія этого дѣла. Съ этимъ мвѣвіемъ отчасти согласился предъиду-

щій ораторъ, который ври этомъ предлагаетъ осуществвть предположеаіе
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Барановскойкомиисіи. Конечно, всякое изслѣдованіе несомнѣпно полезно, но

подобныя изслѣдованія отнимаютъочевь много весьмадорогого времени. Съ-
другой сторовы, предлагаеиоевзслѣдованіе въ данный иоментъпредста-

вляется до вѣкоторой степевиизлишвимъ, потому что тѣ даиныя, которыя

необходвыы для рѣвіевія настоящаго вопроса, имѣются несомвѣвно всѣ на

лицо. Барановская комвссія была образованапо починуграфа Бобринскаго
въ 1879 г. при совершевво другнхъ условіяхъ. Какъ извѣстно, къ постройкѣ

нашихъ желѣзвыхъ дорогъ прнступленовослѣ крымской войны, т. е. въ ве-

ріодъ затруднительнагонашего экономическагоположенія, и этимъобстоя-
тельствомъ объясняются весьма выгодвыя для частвыхъжелѣзнодорожныхъ

обществъ, во обременительвыядля стравы условія выдаввыхъ ниіъ ковцессій.
Кромѣ того, въ виду новизвы дѣла, викакого закона, овредѣляющаго взаии-

выя права и обязанвостимежду дорогамии публикою, коеечно, въ это время

не было. Вотъ почему графъ Бобрнвскій указалъ на веобходвмость произ-
вестиenquêtegénéraleотносительнонашихъжелѣзныхъ дорогъ, водобно тѣмъ
общимъ изслѣдовавіямъ желѣзводорожваго дѣла, какія былн произведены

въ Авгліи Гладстономъи во Фравціи Руеромъ. Образоваввая съ этой цѣлыо

въ Россіи Высочайше утвержденнаякоммнсія подъ предсѣдательствомъ графа
Баравова работалавѣсколько лѣтъ и результатомъея трудовъ явнлся издан-

ный въ 1885 г. желѣзводорожный заковъ. т. е. общій уставъ россійскихъ
желѣзныхъ дорогь. Въ вастоящео вреия вроэктируемойдокладчикоиъкомми-

еіи вришлось бы дѣйствовать въ болѣе узкнхъ раікахъ; ова могла бы вы-

полаить свою задачу въ болѣе короткій срокъ. Но что собственноова иоглабы
выясвить? Указать причинузалежей, средствакъ устравевію ихъ въ настоя-

щее время, способы вредуврежденія ихъ въ будущеиъ. Вѣдь все это извѣство.

Въ саиомъдѣлѣ, поелѣ ежегодваго воявлевія хлѣбвыхъ залежейвъ течевіи
30 лѣтъ, вричивы ихъ должвы быть ясны для насъ; овѣ заключаются въ

томъ, что ежегодво осевью аа наши станціи желѣзвыхъ дорогъ ввозится

столь звачительноеколичествохлѣбвыхъ грузовъ, что дорогн не въ состояніи
пхъ перевозить зииою. Причивы такого уснлевнаговвоза хлѣбвыхъ грузовъ

на ваши стандіи объясвяются, съ одвой стороаы, клвматическиминашиии

уеловіямн, a съ другой— эконоиическими.

Климатнческія условія заключаются въ томъ, что всѣ наши сѣвервые

порты зимой заиерзаютъ; вравда, Либавскій портъ ве замерзаетъ,но весьиа

нерѣдко Зундъ замерзаетъи вслѣдствіе этого и изъЛибавскагопортаотпускъ
зимою ограввчевъ лишь свошеаіями съ Гермавіей. Точно такжезамерзаютъ
и всѣ южаые порты, кроиѣ Севастополя, Новороссійска, Поти и Ватума.
Второй вричиаой является состояаіе подъѣздвыхъ къ стааціямъ дорогъ,

вслѣдствіе чего подвозъ хлѣба во время расвутицы ставовится вевозиож-

выиъ, устройствоже болѣе усовершевствоваввыхъ подъѣздаыхъ путей, по

которымъ аодвозъ грузовъ былъ бы возложевъ во всякое время года, по-

требовало бы гроыадвыхъ расходовъ. Экоаомическія условія заключаются въ

веобходимостидля хозяевъ возможво скорѣе реализироватьсвой урожай для

взвоса влатёжей въ земельные бавки, для уплаты податейи аовивностейu

для удовлетворевія другихъ своихъ ауждъ. Я пзіѣлъ честь докладывать въ

предъндущемъзасѣдавіи, что въ вастоящее время продаліа зераовыхъ вро-

дуктовъ замѣаеаа аредъявлевіеиъ ихъ къ веревозкѣ, такъ какъ прежвія
нѣствыя хлѣбныя торговыя фирмы арекратилвсвою дѣятельность, взаиѣнъ

же сего производителиили скувщики получаютъ подъ дубликаты вакладвыхъ
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«судн, которыя и составляютъихъ вознагражденіе. Поэтому единственнымъ
«редствоыъ реализпровать урожай представляетсяввозъ хлѣба на станцію
для полученія дубликата н ссуды, и это обстоятельствосоставляетъсаиую
главную причину усилеинагоподвоза хлѣбныхъ грузовъ къ станціяиъ. Для
предупрежденія этой аномаліи и обусловленнагосимъпостояннагоперепред-
ложенія хлѣба необходимо, чтобы выдача ссуды обусловливаласьнеихъ пе-
ревозкой, но наличіемъ, для чего иеобходимасѣть зернохрапилищъ,которыхъ

однакоже пынѣ не имѣется. Такимъ образомъ намъприходитсяинриться съ
этимъ уеилевныиъ движеніемъ хлѣбныхъ грузовъ осенью, которое вытекаетъ

изъ условій иашего климата, географическагоположенія и, наконецъ,эко-

номическойнашейлсизви.

Къ этому присоединяетсяеще то обстоятельство, что съ уеиленвойпере-
возкой хлѣба совпадаетъусиленнаяперевозкаи другихъ грузовъ, въ особеа-
ностикаменнагоугля. Послѣдвяя такжевызывается нашимпклнматическиаи

условіяии. Лѣтомъ топливо для домашняго обихода идетътолько на кухни,

a осевью и зимой ово становитсянеобходимымъдля отоплевія, и это вызы-

ваетъусиленнуюперевозку его. Въ виду сказавнаго,причиныперіодическаго
усилевнагодвижевія оказываются вполвѣ ясвыми.

Но если этипричиныстоль ясвы, ѳсли мы можеіъ вредвидѣть, что наше

грузовое движевіе будетъвсегдаверавномѣрво въ теченіи года, a осевыо осо-

бевво сильно, то является вопросъ, отчего-женашажелѣзводорожвая сѣть

не првспособлевакъ такомудвнжевію грузовъ. Этотъ вовросъ является тѣмъ

болѣе естествеввыиъ,что залежипоявились уже въ шестидесятыхъгодахъ и

съ тѣхъ поръ повторялнсь ежегодво. Въ подтверждевіе этого я могу указать

на распоряжевіѳ министрапутей сообщевія еще въ 1874 году относительво

того, чтобы тѣ грузы, которые ве могли быть отвравлевы въ девь ихъ пріема,
были желѣзвыми дорогампотвравляемы въ порядкѣ очередей. Уже съ самаго
началавознвквовенія желѣзнодорожной сѣти залежи стали извѣсгны и мн-

нистерствопутей сообвіевія сознавало вевозможность немѳдлевнаго отврз-

влевія всѣхъ подвозимыхъ ва стаавдигрузовъ и ово приаималоизвѣствыя

иѣры къ должвому охраненію ожиданщихъ очереди грузовъ. Съ своей сто-
роны, Баравовская коммисія такжеве могла упуститьизъ виду такого круп-

наго явленія, какое представлялизалежи, и она восвятила немало времевн

и труда для изслѣдовавія этого вовроеа. Кацъ-бы то ни было, въ общеиъ
уставѣ желѣзныхъ дорогъ, который былъ результатомътрудовъ Баравовской
коммвсіи, залежа вредвндѣаы и до вѣкоторой стевенидовущевы. Въ самомъ

дѣлѣ, загравичвыя дороги, въ случаѣ вевозможаости отвравить въ девь

вріема водвезеаваго къ ставдіи груза, могутъ отказаться отъ аріема его и

такое рѣвіевіе водроса вволвѣ соотвѣтствуетъ уеловіямъ этихъстравъ. Но
y насъ грузъ водвозатся за 120, даже за 150 верстъ, н еслв-бы станвдя

могла отказаться отъ аріема водвезеввыхъ къ вей грузовъ, то трудво себѣ и

вредставить аоложеаіе отвравитѳлей. Поэтому навіи желѣзаыя дороги, въ

силу ст. 49 обві;. уст., обязавы арввимать всѣ подвозамые къ анмъгрузы, в

въ томъ случаѣ, если ве могутъ ихъ отвравать въ деаь ввоза. Въ такомъ

случаѣ грузъ вриаимаетсясъ обождавіѳмъ въ складѣ и ввосвтся въ кввгу

очередей. Общій уставъ, устааовввъ кореввымъ вравилогь обязательный
дріемъ всѣхъ грузовъ, додвозвмыхъ къ ставціяиъ, и обязательвое охравеаіе
ихъ со сторовы желѣзвыхъ дорогъ, ве иогъ, слѣдовательво, устраавть, да

и Н0 вмѣлъ въ ввду устраввть образовааіѳ залежейва вавінхъ желѣзвыхъ
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дорогахъ, потоиу что прекращеніе пріема съ обождавіемъ въ складѣ по-

вело-бы къ еще большимъ затрудненіяиъ u неудобствамъ.
Впрочеиъ, устравевіе залежей, т. е. ускоревіе отвравокъ хлѣбвыхъ гру-

зовъ, во самомусувіеству дѣла, могло бы быть достпгвутове издавіемъ того

иладругого закова, a усилевіеиъ перевозочныхъсредствъдорогъ. Поэтомуивте-
реово оставовиться ва этойсторовѣ вопроса. Я возволю себѣ представитьслѣ-

дуювіія даввыя; въ 1880 г. ва русскойрельсовой сѣти, вротяжеаіемъ около

20 тыс. верстъ, пмѣлось около 112 тыс. товарныхъ вагововъ, около 5800 па-
ровозовъ и перевезево409 ыилл. пудоверствыхъ грузовъ. Спустяже15 лѣтъ,

въ 1894 г., сѣть увелнчилась до 30 тыс. верстъ и имѣла около 168 тыс.

вагоновъ и 7800 паровозовъ, a перевозка грузовъ составила1078 милліо-
новъ пудоверстъ. Такимъ образоаъ количество вагововъ увеличилось ва

500 / о , количество паровозовъ ва 340 / 0 , a количество веревезеявыхъ грузовъ

ва 1640 / 0 . Слѣдовательао, есликоличествовагововъ и паровозовъ было ве-

достаточвоуже въ 1880 г., то теверь оао оказываетсяеще болѣе ведостаточ-

вьшъ. Недостатокъверевозочвыхъ средствъвашейрельсовой сѣти выстуваетъ
еще рельефвѣе, еслв мы сраввииъихъ съзагравичвыиидорогами. Такъ, Рос-
сія, которая во крайвей мѣрѣ въ 10 разъ вревышаетъ любоѳ изъ евровей-

скихъ государствъ, нмѣетъ въ вастоящее время около 180 тыс. товарвыхъ

вагововъ, тогдакакъ Гермавія имѣетъ 340 тыс. товарвыхъ вагововъ, Фрав-
ція— 230 тыс., Австрія— столько же, сколько и Россія; что же касаетсяпас-

сажнрскихъвагововъ, то Гермавія имѣетъ ихъ въ 2 раза, a Фравв,ія въ

4 раза больше, вежели Россія. Какъ видитѳ, сраввевіе валичвостиводвиж-

ного составаy васъ и за границейочевь поучительво.

Такииъ образомъ разъясвевія причинъ ежегодво повторяющнхся хлѣб-

выхъ залежейслѣдуетъ искать въ недостаточвойпровозосвособвостивашихъ
дорогъ и въ томъ фактѣ, что ростъ веревозки по вавіей рельсовой сѣти, т. е.,

другнан словами, ростъ производвтельвыхъ силъ стравы, яостоявво овере-

жалъ усилевіе веревозочвыхъ средствъдорогъ. Но я спѣшу врибавить, что

водобвое явлевіе ве было ни случайвостыо, ви тѣиъ мевѣе ошибкою. Участіе
казвы въ желѣзводорожвомъ дѣлѣ составляло въ 1880 г. 880 / 0 , въ 1894 г.—
920 / 0 всѣхъ капиталовъ, затраченныхъва сооружеаіе рельсовой сѣти. ІІо-

этоиуказва была вевосредствеввозаватересовававъ фнвавсовыхъ результа-

тахъ эксвлоатаціи вавіихъ дорогъ, и, какъ извѣстно, ярввлаты казвы ао га-

равтіи желѣзаодорожвыхъ акдій в облигав,ій въ течевіи истекшвхътрвдцатв

вяти лѣтъ составлялв отъ 35 до 10 малліововъ рублей въ годъ. Уже одао
это соображеніе вобуждало къ крайвейосторожаоставо всяквхъ затратахъ

ва всѣ существующія дороги. Съ другой сторовы, въ внду срававтельной

воввзаы желѣзводорожваго дѣла, вредставлялась возможаость разсчвтывать

ва звачительвый врогрессъвъ утвлвзавди водввжаого состава,и всеэто время

востоявао врвввмались мѣры для достижевія этой в,ѣлв. Не смѣю утруждать

васъ техввческвмаподробаостяииэтого дѣла, во для водтверждевія того, на-

сколько вышеуказаваыя дредволожевія в іѣры оказалвсь осаовательвымин

усвѣвівымв, врвведу лввіь слѣдуювііе главвые выводы о работѣ вашего вод-

впжвого состава. Въ 1880 г. годовой вробѣгъ одвого товарваго вагова со-

ставлялъ 13.000 верстъ, a одвого варовоза 20.000 верстъ; тѣ-же даввыя

для 1894 г. выражаются вробѣгомъ товарваго вагова въ 21.000 верстъ, a

варовоза въ 28.000 верстъ, Но воивмо соображеаій о веобходамоствстро-
жайшей эковоміи въ желѣзводорожвоиъ дѣлѣ и о возаожвоств врогрессвв-
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наго улучшенія утшгазаціи подвизкеого соетава,вообще затратынарасшире-
ніе рельсовой сѣти и на лучшее оборудованіе существующихъ дорогъ не мо-

гутъ быть ни произвольны, ни безпредѣльны и, по существудѣла, этиза-

тратыстрого сообразованысъ состояніеиъ общаго государственнагобюджета.
Поэтому, въ данномъ дѣлѣ естественнопредставляласькъ разрѣшенію

слѣдующая дилемма:что лучше—строить-линовыя дороги или улучшать су-

ществующія? Если мы взвѣсимъ аотребностинаселевія, живущаго прижелѣз-

ныхъ дорогахъ и вдали отъ нихъ, то увидимъ, что тачасть, которая живетъ

вблази желѣзныхъ дорогъ, будетъ желать лучшаго оборудованія дорогъ и

устраненія тѣхъ неудобствъ, отъ которыхъ она страдаетъ,a тачасть, кото-

рая живетъ въ 300—400 верстахъотъ желѣзныхъ дорогъ, будетъдовольна
проведеніемъ къ нимъхоть какихъ-нибудьрельсовыхъ путей. Соглашеніе столь

разнообразныхъинтересовъ— задачадалеко не легкая. Наше правительство
подошло къ этозіу дѣлу очень осторожнои очень умно. Я не буду утоилять

васъ подробнымицифрами, a скажу лишь общіе результаты правительствен-

вой политики въ желѣзводорожномъ дѣлѣ за послѣдніе 15 лѣтъ. Къ 1880
году затратынажелѣзвыя дороги составлялиy насъ2 1 / 2 милліарда руб., a

къ 1894 г. овѣ дошли уже до З 1/,, милліардовъ рублей; за 15 лѣтъ строп-

тельвый кавиталъувеличился ва 1.080 ыплл. руб. Въ теченіи сего времеви

востроево было около 10 тыс. верстъ; считая, что въ средвемъвостройка

версты обошлась въ 60—70 тые. руб., мы видинъ, что 700 илп 650 милл.

вошли ва сооружевіе вовыхъ дорогъ, остальвая же суима, всего около

400 милл. руб., была обращева ва увелвчевіе провозвой свособвостидорогъ
существующихъ. До какой стевенивравительство было абсолютво враво въ

этомъ распредѣлевін затратъ,воказываютъ слѣдующіе факты. Въ числѣ во-

выхъ дорогъ была построевавѣтвь ва Новороссійскъ. Въ то время, когда

вриступаликъ постройкѣ этой вѣтви, т. е. лѣтъ 15 тому назадъ, викто ве

звалъ о существовавіи Новороссійскаго порта, a вывѣ этотъвортъ отвускаетъ

около 40 милл. пудовъ хлѣба за границу.Въ тотъже періодъ врѳыевп востроева

Екатерививскаядорога, по которой перевознтсявъ годъ не мевѣе 250 милл.

пудовъ, и сооружевіе которой положило вачало разработкѣ криворогскихъ

рудъ. Такихъ же врвмѣровъ можно бы привестигораздо больвіе, вотоыу что

всѣ новые рельсовые пути яробуждаютъ къ эковоивческой жизви раіовы.
И въ вастоящеевремя вьшевоставлеввая дидѳмла представляетсяоткры-

тою, во для ея разрѣвіевія въ вастоящѳѳ время можетъпослужвть овытъ

истекшихътридцатнлѣтъ эксвлоатаціи вашей рельсовой сѣти, который воз-

воляетъ аамъуставовить въ этомъотношевіи руководяв^е разумвое вачало.

Вообще характеръвавіего грузового движевія состоитъвъ слѣдующеиъ.

Съ обширвыхъ земледѣльческнхъ раіововъ доставляются въ столицы, ворты

и большіе города звачительвыя количества сырья, т. е. хлѣба, скота, сала,

дровъ и т. п.; въ обратноыъже ваправлевіи съ тѣхъ же главвыхъ пувктовъ

потреблевія и отвускасырья высылаются мавуфактурвые п колоніальвые то-

вары, очевидно, въ гораздо мевьшемъ колвчествѣ. Такнмъ образомъ, происхо-
дитъ яостоявный обмѣвъ сырья ва вродукты обрагіотывающей промышлев-

вости и импортнруеныхътоваровъ. (Исключевіе изъ этого общаго вравила со-
ставляетълишь перевозкаугля, пефти, соли и рудъ). Согласво сему, затруд-

вевія въ грузовомъ движѳвіи отвосятся только къ грузамъ, слѣдующимъ въ

яреобладающемъ вавравлевів; въ обратвомъже вавравлевіи дорогп могутъ

перевозить все безъ малѣйшихъ задержекъ, и пмевво воэтому залежи отво-
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сятся спеціально къ хлѣбныиъ грузаиъ. Вышеуказанный характеръгрузового
движенія вполвѣ отвѣчаетъ земледѣльческоиу характерустраны, въ которой

рельсовая сѣть служитъ, такъ сказать, дренажемъдля собирааія избытковъ
сельскохозяйственвыхъпродуктовъ и для доставлевія ихъ къ иѣстамъсбыта.
При подобныіъ условіяхъ надлежалобы въ каждомъ отдѣльномъ раіоиѣ обо-
рудовать одну главную грузовую магистраль, по которой грузы, собираемые
со всего раіона, могли бы свободно прослѣдовать въ одну изъ столицъ,въ

одинъ изъ портовъ и т. п., подобно тому, какъ это иііѣетъ мѣсто въ древаж-

ныхъ трубахъ, въ рѣчныхъ бассейнахъи т. п. Къ сожалѣпію, это основное

правило не было соблюдено.
Наглядвымъ прииѣромъ въ этомъ отношевіи служитъЛибавскій раіонъ,

въ составъкотораго входитъ восточвая и центральваячастинашейчерно-
земной полосы. Весь этотъ край доставляетъ свои продукты въ Ригу п въ

Либаву по линіямъ Грязи-Орелъ-Двинскъ-Ригаи Двинскъ-Калькуны-Либава.
Уже и раньше отпусквая способностьэтого направленія была вѳдостаточва,
что обусловлнвало востоянныя залежи. Но съ 1892 года обществамиРя-
занско-Уральской,Московско-Казавскойи Юго-восточвыхъ дорогъ навостокѣ
построевооколо 4.000 верстъ новыхъ путей;раньшесегоокончееавостройка
Самаро-Златоустовскойдороги и стронтсявеликій Сибирскій путь. Очевидно.
количествогрузовъ, слѣдующихъ съ востока назападъ, должно было звачн-

тельно увеличнтьея и, дѣйствительно, увеличилось. Между тѣмъ ни вровуск-

ная способностьдорогъ, ведущихъ къ Либавѣ и Ригѣ, ни ихъ подвижнойсо-

ставъ, ни пріемоспособностьконечвыхъ станцій не были усилены. Другими
словами, не былъ вовсе обезпечееъвыходъ грузовъ изъ тѣхъ новыхъ раіоновъ,

въ конхъ построенооколо 4.000 верстъ новыхъ дорогъ. Вполвѣ ясно, что

при подобвыхъ условіяхъ залежн хлѣбныхъ грузовъ во всеиъЛибавскоыъ п

Рижскомъ раіонѣ сильно увеличились, и пока не будутъ оборудовавы магв-

стралнкъ портамъ, этизалеживе могутъ уменьшаться, а, вапротивъ, будутъ
постоявно увеличиваться.

Подобеыя соображевія отвосятся въ раввой мѣрѣ къ Петербургскому,
Ревельскому. Николаевскомуи всѣмъ другимъ раіопаиъ; вездѣ отсутствіе хо-

рошо оборудованвыхъ двухколейвыхъ магистралейсоставляетъглавнѣйшую

причиву затрудневій въ движеніи.

Поэтому на поставленвыйвывіе вовросъ: лучше-ли строить вовые пути,

илн же оборудовать существующія дороги, можво отвѣтить категорически,

что нежелательностроитьвикакихъ новыхъ путей,пока ве будутъ оборудо-
вавы магнстрали,къ которымъ эти вути вримыкаютъ, и пока такимъобра-
зомъ не будетъобезпечевъвыходъ, пропускъи пріемъ новыхъ грузовъ. Иваче
весь раіовъ будетъпоставленъвъ худшія условія.

Яо пошнио оборудовавія ыагистралѳй, необходимоточво такжеи увеличить
число паровозовъ и товарвыхъ вагововъ ва существующихъдорогахъ. Я уже

шѣлъ честь докладывать, что утилнзація навіего подвижного соетававо-

стояниоулучшалась; въ вастоящеевреия ваш'ъ подвнжнойсоставъработаетъ
гораздо интенсиввѣе, чѣыъ ва загравичвыхъ дорогахъ, что видно, напр., изъ

того, что въ 1893 году однимъ товарвымъ вагоаоиъ перевезено:во Фравціи
2,8 милл. пудоверетъ, въ Герыавів 4,3, въ Австріи4,3,авъРоссіи б.Зиилл.
вудоверстъ груза. Поэтомунадальвѣйшее значительвоеулучвіевіе утилизаціи

подввжвого составаедва-ли возшшво разсчитывать н было бы рвсковааао

предволагать, что ведостатокъводвижного составаыожетъ быть занѣвевъ
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улучшеніемъ его работы. Между гішъ перевозкапо редьсовой сѣти увеличи-

ваетсяизъ году въ годъ на 10 о / о . Такой ростъобъясняется тѣмъ, что сами

производительныя силы Россіи растутъпостояннои поразительнобыстро. Чи-
тая изданныйдепартаментомъторговли къ Нижегородскойвыставкѣ весьма

интересныйтрудъ «Производительныя силы Россіи», простоглазамъне вѣ-

рпшь, какъ сильно увеличиласьпроизводительностьетраныза послѣдніе 15

лѣтъ. Такъ, въ 1880 году производетвонефтисоставляло всего20 милл. пуд.,

a теперьоно дошло до 380 милл. пуд.; производетвочугунараньше составляло

30 милл., a теперь 90 милл. пуд. и продолжаетъпостоянноувелнчиваться.

Добыча камевнагоугля возросла съ 200 до 480 милл. пудовъ; въ частности

же, въ Довецкомъ бассейвѣ ова возрасласъ80 до 260 милл. пудовъ. Оеобенво
разительный прнмѣръ роста представляетъДовецкій бассейнъ; благодаря
покровительственнымъповілинамъ, развитіе его идетъвъ такихъразмѣрахъ,

такъ быстро, что едва-лигдѣ-либо встрѣчался водобвый прплѣръ.

По подсчетамъвослѣдняго общаго съѣзда горнопромышленниковъюга Рос-
сіп оказывается, что въ настоящеевремя въ нашеіъ южвомъ горномъраіовѣ

имѣется 18 доыенвыхъ печей, для потребвостикоторыхъ нужно перевести

угля, руды и т. п. до 400 тыс. вагововъ въ годъ. Но вывѣ же строятсяно-

выя печи, для которыхъ такжепотребуется400 тыс. вагоаовъ въ годъ, такъ

что въ ближайшемъбудущемъ для заводовъ одвого южваго горвозаводскаго

раіова вотребуетсядо 800 тыс. вагововъ въ годъ, что составитъ2.800 ва-

гововъ въ день. Считая оборотъ вагова только въ 6 двей, мы получимъ, что

для одной ливіь частпвашего грузового двиаіевія вотребуется15 тыс. ва-

гововъ, вли 7.500 вовыхъ вагововъ. Вообвіе едва-лиможво сомвѣваться и въ

дальвѣйшемъ быстромъразвнтіи всѣхъ вронзводвтельвыхъ силъ стравы, такъ

что, повидииому, ведостатокъводвижвого сѳстава оказывается веподлежа-

щимъ свору, и размѣръ этого ведостаткаможно довольво близко опредѣлвть.

Съ оборудовавіемъ магвстралейв съ увеличеніемъ водвижвого состава

будутъ устравевы техввчеокія врвчввы залежей, во желательво виѣстѣ съ

сиаъ устраввть и эковомическія врвчивы этого явлевія, т. е. противодѣй-

ствовать вредъявлевію зервовыхъ вродуктовъ къ веревозкѣ и всключвтѳльво

ради волучевія дублвкатавакладвой и ссуды. Это являѳтся тѣмъ болѣе цѣле-

сообразвыиъ, что имевво водобныя условія создаютъвостояввое разоритель-

вое для земледѣлія перевредложевіе зерновыхъ вродуктовъ.

Я волагаю, викто ве утверждаетъ,что въ Россіи cyBiecTByeTb верепропз-

водство хлѣба; всѣ мы зваемъ, что количествопотребляемагозерва ва дувіу

мевьшѳ y насъ, чѣмъ за граввцей, и что мы вывозиыъ вавіъ хлѣбъ въ бога-
тыя стравы только вотому, что ыы вхъ бѣдаѣе. Но точво такжевсѣ мы зваемъ

о востоявноиъ веревредложенін хлѣба, и я возволяю себѣ высказать ещеразъ

ынѣвіе, что водобвое явлевіе вызваво сокравіевіеіігь дѣятельности врежнихъ

мѣствыхъ хлѣбныхъ торговыхъ фирмъ и полученіешъ ссудътолько водъ вере-

возвиое зерво. Поэтому, во иоемуивѣвію, веобходвыо, чхобы сеудыобусловли-
вались ве перевозкою зерва, во его налвчіемъ.

Въ этомъотвошевіи уже весыиаывого сдѣлаво, такъ какъ съ 1893 года

государственныйбавкъ выдаетъ ссуды подъ зерво, хравящееея въ амбарахъ
сельсквхъ хозяевъ. Къ сожалѣвію, віирокое примѣвевіе этойврекрасвойыѣры
на дѣлѣ ветрѣчаетъ нѣкоторыя затрудвевія. Въ вастоящеевремя во мвогихъ

хозяйствахъ ве имѣется болѣе амбаровъ, достаточвыхъдля хравевія всего

урожая, такъ какъ вослѣ уиолотапаровой ыавіввой зерно везется прямо къ
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станціи. Съ другой стороны, примѣненіе этоймѣры къ крестьявамъ н вообще
къ иелкншъ производителянъкрайнеослоашяетъдѣло. Поэтому болѣе общей
мѣрой несомнѣнно является сооруженіе въ производительныхъраіонахъ сѣти

элеваторовъ, какъ это устроеновъ Сѣверной Америкѣ, и выдача ва льготныхъ

условіяхъ ссудъ подъ хравимое въ зернохранюгащахъи элеваторахъзерно.

Тогда, благодаря этому кредиту, сельскіе хозяева получатъвозможпость нѳ

продаватьзернаà tout prix et quand même, a выдерживать его до лучшихъ

цѣвъ на рывкѣ. Затѣмъ я отвюдь ве оспариваюидеиобъ устройствѣ союзовъ

землевладѣльцевъ; напротивъ, я вризваю эту мысль вполнѣ справедлнвой.

Дѣйствительно,пора приступитькъ устройству(какъ ви смѣшво покажется

это выраженіе) синдикатовіі-землевладѣльцевъ, которые въ Америкѣ привесли

не малую пользу сельскимъ хозяевамъ. Но это будетъуже вуть искусствев-

вый; естественноеже разрѣшеніе желѣзнодорожнаго и сельскохозяйствевваго
кризисовъсостоитъвъ тоиъ, чтобы дать возможность вашимъ производителямъ

хлѣба боротьея съ своиыи загравичвымиконкуррентами. Для этого же жела-

тельны: правильвая органішція кредитаподъзерво, — что возможво л«шь при

сооружевіи сѣти элеваторовъ,— н возстановлевіе срочнойи своевремеішой пе-

ревозки, — что возможво лвшь врп оборудовавіи магпстралейи при увеличевіи
подвижвого составанашихъдорогъ. Правда, здѣсь было замѣчено, что для

этого потребуетсядо 200 милл. руб., a натакую крупвую затратуедва-лн

можво надѣяться. По поводу этого возражевія, я должевъ еказатьслѣдую-

щее: еелнравьше трудво н даже немыслимобыло рѣшиться ва такойрасходъ,

потомучто казнѣ приходилось влатить отъ 10 до 35 милл. руб. іш гарантіи
акцій и облигацій, то теперьэксплоатація вашихъ дорогъ не представляется

такойневыгодвой, и доходы желѣзвыхъ дорогъ начиваютъуже покрывать всѣ

расходы желѣзводорожнаго хозяйства, какъ эксвлоатаціонвые, такъ равно и

по оплатѣ строительныхъкапиталовъ. Этотъ фактъ имѣлъ уже мѣсто въ

1894 году, и несомнѣвно, чтовъ виду постоявваго увелпченія грузового дви-

жевія, какъ валовая, такъ и чистая выручки желѣзвыхъ дорогъ будутъ по-
стоявво увелнчнваться. Это не есть одно вростое предположевіе; ово уже

оправдываетсяпрактикойдругнхъ государствъ. Такъ, въ Германіп желѣзвыя

дорогидаютъоколо5 1/ 30/ 0 чистойприбыли, воФравціаЗ,5%, въ Австріи 4,4 0 / 0 ,

и y насъ также чистая выручка дорогъ составляетъоколо 40 / 0 съ капита-
ловъ, затрачеаныхъна сооруженіѳ сѣти. Такимъ образомъусловія эксплоата-

ціи желѣзвыхъ дорогъ y насъзначительноизыѣвились, и въ настоящеевремя

эксплоатація желѣзвыхъ дорогъ болѣе ве обременяетъ(илиобремевяетъ въ
самойвезвачительнойстепевн)государствеввыйбюджетъ. Поэтому-топред-
ставляется полвая возможность указанной затраты на улучшеніе вашего

желѣзводорожваго дѣла.

Вообще въ переживаеиоиъвъ вастоящее время вашимъ земледѣліемъ

чрезвычайво тяжеломъ кризисѣ правнтельствоне въ состоявіи помочь ему

ви повышеніеиъ цѣвъ на вашъ хлѣбъ ва международвоиърывкѣ, ии огосу-

дарствленіеіаъ вашей хлѣбвой торговлн, вотому что условія этой торговли

зависятъ отъ положенія всемірваго рывка, вліять па который отдѣльвьшъ

вравительствамъне водъ снлу. Вслѣдствіе этого, едпвствеввый путь, кото-

рымъ можетъбыть оказано содѣйствіе нашемуземледѣлію, сосгоитъвъ томъ,

чтобн облегчить условія производстваи сбыта вашего хлѣба, a это можетъ

быть достигвуто главвьшъ образомъ приведевіемъ вашей желѣзнодорожвой

сѣти въ такоеположевіе, чтобы ова могла перевозить грузы срочво, ве до-
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пусная залежей по 2— 3 мѣеяца, a также чтобы кредитъ подъ зерновые про-

дукты обусловлнвался ихъ наличіеиъ, a не тъ перевозкой, такъ какъ этимъ

путемъ будетъ предупреждѳно поетоянное перепредложевіе. Поэтому расходъ

въ 200 милл. руб. на оборудовавіе нашихъ желѣзныхъ дорогъ и на постройку
сѣти элеваторовъ является однииъ изъ саиыхъ существенвыхъ ередствъ для

оказанія дѣйствительной помощи нашему земледѣлію. Но кромѣ того н всѣ

остальныя отраели народнаго труда нуждаются въ усиленін перевозочныхъ

средствъ нашей рельсовой сѣти.

Въ заключеніе я позволю себѣ привести въ прниѣръ Германію. Когда
Германія получила 5 мнлліардовъ франковъ военной контрнбуціи съ Франціи,
то весьма значительная часть этихъ денегъ была обращева на должное обо-
рудовавіе вѣиецкой еѣти желѣзпыхъ дорогь. Эти дороги нынѣ оборудовааы
великолѣпно. Результаты же этой политики Висмарка всѣмъ извѣствы. Нѣмцы

вачиваютъ серьезво вездѣ и всюду вытѣснять авгличанъ; объ этомъ заяв-

ляютъ сами же англичане. Ковечно, y насъ 5 милліардовъ ковтрнбуціи вѣтъ,

но ѳсли мы даже сдѣлаемъ заеиъ для этой цѣли, то онъ ве будетъ большнмъ
отягощевіемъ для васъ, такъ какъ эксвлоатація желѣзныхъ дорогъ уже ве

обремевяетъ вавіего бюджета." Если ыы сдѣлаемъ заеиъ въ 200 милл. руб.,
то годовой расходъ увѳличится ва 10 иилл. руб., a что значигь эта цвфра,
когда валовая выручка желѣзнодорожной сѣти достигаетъ уже 380 милл. руб.
п будетъ еще увелвчиваться, въ виду того, что веревозка также увеличится

во крайней мѣрѣ ва 10 0 / 0 въ годъ? Не лучвіе-ли сразу рѣшиться ва этотъ

расходъ, который дастъ ваиъ возиожвость удовлетворить потрѳбвости и сель-

скаго хозяйства, и металлургвческой вромывіленвости, и многихъ другихъ

отраелей проиывілеввости. {Общее одобреніе).
A. Н. Измайловъ. Уважаемый овповевтъ высказался вротивъ вредла-

гаемаго мною изслѣдовавія, но мвѣ кажѳтся, что въ самомъ возраженіи его

уже заключается указавіе ва веобходвмость этого изслѣдовавія. Въ чпелѣ

мѣръ, имъ указавныхъ, чуть-ли ве первоѳ мѣсто заннмаетъустройство подъѣзд-

выхъ вутей, в ведостатки вхъ занвмаютъ чуть-ли ве первое мѣсто въ объясве-
віяхъ првчивъ залежей. Овъ говоритъ, чтоввозъ. благодаря дурноиу еостоянію
дорогъ, вродолжается слишкомъ короткое время. Но, по иоему мвѣвію, едва-

ли это состояніе дорогъ можво ставить ва вѳрвомъ мѣстѣ въ ряду вашихъ

вотребностей. Грузовоѳ дввжевіе особенво усиливается зииой и ослабляется
во время осеввей и весеввей расвутицъ; во въ лѣтвіе иѣсяды; іюнь, іюль и

августъ —дороги очсвь хороши, a въ это время грузовъ никто ве везетъ.

Затѣмъ валъ очень часто восхваляютъ и въ слишкоиъ розовоиъ свѣтѣ

рисуютъ быстрое развитіе обработывающей промышлеввостн. Дѣйстввтельно,

ова развивается весьма замѣтво, но когда говорятъ, что это развитіе идетъ

снльвѣе, пежелн въ Евровѣ, то едвали можво такія заявленія призвать вра-

ввльными. Правильвымъ мѣриломъ такого разввтія вадо считать вотреблевіе
въ стравѣ желѣза. Сраввивая же потреблевіе желѣза въ Германіи и y насъ,

мы. находимъ, что ово таиіъ за 30-ти лѣтвій періодъ возвысвлось съ 127
фувтовъ ва чѳловѣка до 216 фувтовъ, a цѣва на него увала вдвоѳ. Въ Рос-
сін же потреблевіе желѣза въ 1869 году доходвло въ общей суммѣ до 52
милліоновъ пудовъ, a въ 1895 году — до 136 милл., такъ что, если мы прп-

мемъ въ разсчетъ вриростъ населевія, то окажется, что ыы въ этомъ отво-

шевіи отстаемъ вѳ только отъ Германіи, во и отъ другихъ стравъ. Избави
Вогъ задерживать развитіе металлургической промышлевностн, которая ва-
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ходится въ такой тѣсной связв съ земледѣліемъ. Говорить противъ нея

звачило бы говорпть протнвъ интересовъ зеиледѣлія. Но, съ другой стороны,

необходимо, рисуя усвѣха навіей горнозаводской промышлепности, держаться

вѣсколько ближе къ дѣйствительности.

Затѣмъ, рисуя намъ блнжайшую будущаость нашего грузового движеаія,
опвовентъ указывалъ ва то, что вамъ предстоитъ рѣшвть дилемиу: строить-

ли новыя дороги или усилпвать магистрали, и высказывается за рѣшеніе ея

въ послѣднегь емыслѣ. Но едвали такое рѣвіеніе иожно прнзнать вполвѣ

удовлетворяющииъ настоявіимъ навіимъ нуждамъ. Обращаясь къ прошлому,

графъ указывалъ на то, что этотъ вовросъ былъ рѣшенъ иашииъ правитель-

ствоіъ осторожно. Не возражая вротивъ этого, нельзя не првзнать, что наша

земледѣльческая проиышленность ваходится въ тяжеломъ положеніа и тер-

патъ мвого веудобствъ, вслѣдствіе ведостатка вааіей яіѳлѣзаодорожвой сѣтв.

Вотъ вочему для насъ является въ высшей стевеав ватереевыиъ и важвымъ,

чтобы этотъ воаросъ былъ рѣаіевъ безоаіабочао въ отаоаіевіа къ будущеиу.
Оаівбочвое рѣвіевіе вовроса отаосвтельво мѣровріятій въ сфѳрѣ желѣзаодо-

рожваго дѣла воведетъ къ весьма аечальвыиіъ вослѣдствіямъ, какъ это ыы

вадѣли въ 1891 году. Если другія стравы, какъ ваврвмѣръ Аиерака, вра

своемъ богатствѣ, могутъ скоро в легко поаравлять свои ошвбкв, то y васъ

оаіабка этв оставляютъ слѣдъ весьна чувствательвый и ве легко вовраввмый.
Въ вредувреждевіе водобвыхъ овівбокъ и желательво было бы аровзвеств то

взслѣдовавіе, ва которое я указываю, тѣмъ болѣе, что я ве ввжу, чему

ыогло бы вомѣвіать это взслѣдовааіѳ в чѣмъ въ евою очередь оао саю было
бы затрудвево. Плавъ взслѣдовааія выработать не трудво; для вего уже

вмѣется богатый матеріалъ въ архввахъ цевтральвыхъ и мѣствыхъ учрежде-

вій ыаввстерствъ вутей еообвхевія в фававсовъ, в еамо взслѣдовавіе, ара

цѣлесообразвыхъ вріемахъ, ве затявется вадолго, a въ то же время арольетъ

яркій свѣтъ ва рѣвіевіѳ вывіеуказаввой далеимы. Что касается всволвевія
рѣвіеаія, то матеріалъ, собраввый взслѣдовавіѳінъ, в даже еувіествовавіе
коммвсів, взучаваіей дѣло ва мѣстѣ, иожетъ быть только благотворао, какъ

въ свое время было благотворво вліяаіе коммасів графа Варавова ва работы
мвввстерства вутей сообв;евія ао усвлевію вровозосвособвоств вѣкоторыхъ

взъ дорогъ, ва которыхъ залежв умеашвлвсь вмевво съ того врѳмёвв.

М. П. Федоровъ. Я хотѣлъ бы сдѣлать малевькую вовравку ао аоводу

высказааваго здѣсь желааія, чтобы вровзводвлась статвствка залѳжей во

вавравлевііо къ ковечвьшъ вувктамъ вааіего грузового дввжеаія. Статвствка
зта уже ведется, и въ вастояаіее время в мвввстерство фввавсовъ имѣетъ

евѣдѣвія, сколько вмѣется залелсей во вавравлевію къ Рагѣ, Лвбавѣ, Пе-
тербургу, Москвѣ. Еще ведавво я участвовалъ въ одвомъ засѣдавів в ваиъ

было указаво, сколько залежей виѣется яо развьшъ дорогамъ, вавр, Рыбав-
ско-Вологовской и друг. Такаиъ образоиъ, въ такоиъ ходатайствѣ ве вред-

ставляется веобходимоста, вотоіу что это звачало бы ломаться въ откры-

тую дверь.

И. Н. Языковъ-Полешко. Выслувіавъ два доклада въ врошлоиъ за-

сѣдавів в сегодвя, мы узвалв взъ словъ лвцъ, заакомыхъ съ дѣломъ, что

врвчива хлѣбвыхъ залежей заключается въ ведостаточвоиъ оборудовавіп ва-

швхъ желѣзвыхъ дорогъ a вортовъ и въ отсутствів оргавазаців вааіей хлѣб-

вой торговла. Есла это дѣйстввтѳльно такъ, то коммвсія, которую предлагаютъ

взбрать для вроазводства взслѣдовавія, могла бы обратить свое вавмааіе
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какъ на этистороны нашего желѣзнодорожнаго u хлѣбнаго дѣла, такъ и на

другія неблагопріятвыя условія, съ которыми приходитсясчитаться. Въ на-
стоящеевремя желѣзныя дороги, прорѣзывая ту или другую мѣстность, не

связаны съ ея интересаии,хотя-бы это казалось существеннымъуеловіеиъ
для развитія той или другой стороны. Такъ, иы слышали въ прошлый разъ,

что Рязанско-Уральская дорога истратилабольшой капиталъна увеличеніе
своегоподвижного состава,a равно и на устройствомагазиновъдля храненія
хлѣба, но, къ сожалѣнію, она не имѣетъ выхода на иагистраль,a разъ этого

выхода нѣтъ, то терпитъне только желѣзная дорога, но u весь раіонъ, къ

нейпримыкающій. Вотъ еслибы было произведеноизслѣдовавіе. котороездѣсь

предлагается,то оно и показалобы, что узловыя нашистанціи являются прямо

пробкамидля вашего грузового движѳнія, необлегчая, a напротивъ,закупори-
вая его. Въ то время какъ Берлинскаястанція иожетъпропустить, по ыоби-
лизаціоняому плану, до 900 поѣздовъ (сообщеніе генералаВендрихавъ ака-
деміи ГенеральнагоШтаба),нашаузловыя станців пропускаютъиногданебо-
лѣе 100 вагововъ. Ііуть вывоза хлѣба немѣпяется ежегодво, a остаетсяодваъ

п тотъ-же. Поэтоыу, если теперь магистраливе могутъ веревозить всего

вредъявляемаго, то какже будетъ съ открытіемъ вовыхъ прииыкающвхъ

желѣзвыхъ дорогъ, которыя евіе уснлятъ наплывъ товаровъ ва тѣ же маги-

стралн. И яотоыу разрѣвіеніе новыхъ желѣзпыхъ дорогъ должво быть свя-

зано съ усиленіемъ производительвостиглаввыхъ магистралей;аиваченовыя

дороги будутъ служить только къ увелнченію залежейва старыхъыагистра-

ляхъ, доставляя къ вимъ болыве товара. Поэтому, еслибы комиисія, ва-

толкнувшись на эти и другія неудобства,пришлакъ созвавію веобходииости
учрежденія мѣстныхъ желѣзводорожныхъ органовъ, которые были проэктиро-
вавы коымисіей графаВаравова, съ участіеаъ вредставителейзеиства,горо-

довъ и торговли, н которые могли-бы высказывать свов ыѣстныя нужды, то,

быть ыожетъ, это вовело-бы къ весыаа волезвыыъ результатамъ,вотому что

теверь, покамѣстныя нужды дойдутъдо центральвагоучреждевія, проходитъ,

обыкновенво, мвого временв, a тогдажелѣзвыя дороги, ваходясь въ ближай-
шпхъ свовіеніяхъ съ этимиоргаваии, могли-бы быть скорѣе вриспособлевы'
къ удовлетворевію, кромѣ общихъ вуждъ государства, также и ыѣствыхъ

вуждъ давваго раіова. Города вѳ были-бы обойдены, какъ этоыы видвмъ отно-

свтельво Курска, Нѣжииа и другихъ, гдѣ врншлось строитьособыя вѣтви отъ

обойдеввыхъ городовъ. Но вроэктъ Баравовской коммисіи давъ ваиъ только

въ видѣ старагоархиввагоматеріала и желѣзвыя дороги вродолжаютъ быть со-
вершевво обособлевпьшн, ве имѣя викакой связи съ врорѣзываемыігь раіояоиъ.
Сверхъ того, вывіеувомявутая коммисія, быть иожетъ, вавіла бы возможность

обирудовать желѣзвыя дороги сѣтью элеваторовъ, которая ыогла бы въ зва-

чительвойстевевисодѣйствовать сокращевію изъ года въ годъ увелвчиваю-

щвхся залежейи дать вовое вавравлевіе вавіей хлѣбвой торговли, такъ какъ

элеваторы кроиѣ роли хравителейхлѣба будутъ и регуляторамиего отпуска

и вродажи, и такъкакъ обезличеввый и чистыйхлѣбъ будетъотвравляться въ

ворты только тогда, когда управленіе сѣти элеваторовъвайдетъцѣвы выгод-

выии, какъ это имѣется въ Амервкѣ, гдѣ элеваторы, во докладу В. И. Кас-
верова, исволвяютъ эту роль блестявщиъ образолъ, ваходясь подъ ковтро-

лемъ хлѣбвой внсвекціи, и гдѣ ее игворвровать и обходить нельвя, какъ это

дѣлается y васъ въ Лвбавѣ, a гдѣ, наиротивъ, ввсвекдія далагромадвые и

блестящіе результаты, благодаря которыиъ ова вровикла въ торговлю лѣсомъ
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и теперь вводится въ торговлю фруктами. Комиисія могла-бы выработать мѣры

п по увелаченію скорости движенія товарныхъ поѣздовъ и упорядочнть

нагрузку каменнаго угля, умеоьшивъ задержку вагоновъ. Въ вастоящее

время, хотя банкаии и выдаются ссуды, во ссуды эти гонятъ хлѣбъ сей-
часъ въ портъ, a тогда хлѣбъ въ элеваторахъ лежалъ-бы до улучшенія
цѣнъ на рынкѣ. Наконецъ, коммисія, можетъ быть, нашла-бы возможныиъ

прннять мѣры къ оборудовавію етаацій нашнхъ желѣзаыхъ дорогъ въ томъ

отношеніи, чтобы не было тѣхъ явленій, которыя встрѣчаются въ настоя-

щее вреия, когда нѣсколько сотъ вагоновъ хлѣба оказываются подмочен-

нымн за недостаткомъ не только поиѣщенія для его храненія, но даже про-

етыхъ брезѳнтовъ, a всѣ этп н водобныя имъ невзгоды слишкомъ тяжело

ложатся на пронзводителей хлѣба. Кромѣ того, шшмисія ыожетъ обратить
вниианіе на то, чтобы, пріобрѣтая ежегодно около 1000 паровозовъ, желѣз-

ныя дороги пріобрѣтали ихъ болѣѳ подходящаго типа п бблыпей силы, иежду

тѣиъ какъ теперь наши паровозы оказываются очень слабосильными. Точво
также коимисія могла-бы обратить вваиааіѳ ва лучаіее утвлазвровавіе осталь-

ного подввжвого состава, уворядочввъ, вавр., камеааоугольвую вагрузку

такъ, какъ ова упорядочева въ другахъ ставахъ, гдѣ, какъ ваар. въ Герма-
віа, грузоотвравитель, если овъ въ течевів 6 часовъ ве восвользуется дав-

нымъ ему вагоаомъ, должевъ влатвть особую влату за аросрочку. Одвамъ сло-

вомъ, еслв-бы была составлева такая комивсія, то ова, выясвввъ слабыя
стороаы аавіего грузового двнжевія в содѣйствуя вхъ устравевію, могла-бы
оказать ае только вавіему хозяйству, во в всей стравѣ больаіуіо услугу.

Л. П. Мертваго. Я хотѣлъ обратвть вавмааіе ва то, что иы до свхъ

воръ старалвсь вскать врвчавъ залежей только въ областв дѣятельаоств

мвавстерства вутей сооба^вія в ваходвлв вхъ въ тоиъ, что вааіа желѣзвыя

дорогв ве оборудовааы вастолько, чтобы своевремевво вывозать всѣ грузы,

которые воетуваютъ ва ставціа. Такая аоставовка дѣла вредставляется, ва

мой взглядъ, одвостороваей и, во всякошъ случаѣ, ведоетаточво волвою,

вотому что мы оставляеиъ въ сторовѣ тѣ врвчавы, которыя заставляютъ ва-

вівхъ хозяевъ везтв въ таквхъ усвлеавыхъ разиѣрахъ свой хлѣбъ ва желѣз-

выя дорогв осевыо. Уже графъ Лубѳвскій указалъ, что y васъ аеревроазвод-

ства хлѣба вѣтъ, a есть веревредложевіе. Но чѣмъ это веревредложевіе вы-

зывается? Еслв хозяева гоаятъ хлѣбъ свой аа рыаокъ во что-бы то ва стало

и закуворвваютъ вмъ стааців, то такое воложевіе вельзя вазвать вориаль-

выиъ, потоиу что въ дѣйстввтельвоств ыы веземъ ве взлааікв, a везеиъ то,

что самв должвы была-бы съѣсть. Есла иы создадамъ такія условія, что вы-

возъ вавіего хлѣба сдѣлается безвревятствеваымъ, то иы вывезеиъ весь свой
хлѣбъ и саив должвы будемъ отказаться отъ ѣды. Россія, мвѣ кажется, ве

можетъ долго оставаться въ такомъ положеаіа, какъ теверь, когда иы взъ

года въ годъ вродаѳмъ вослѣдвіе вавіа остатка хлѣба a взъ года въ годъ вы-

матываемъ себя, оказываясь ве въ состоявіа ва выалачавать лежавйе ва

васъ сборы, вв овравдывать оказааааго ваиъ вравательствоиъ кредата, ко-

торый, вслѣдствіе этого, аачаааютъ сокрав;ать, a хозяевамъ враходатся себя
зааутывать болѣе отяготвтельвыиа частвыиш долгама. Пра такоиъ тяжелоиъ

воложевіа земледѣльцевъ, вредставляювіахъ собой, во крайвей мѣрѣ, 90 0 / о
васелевія, можао-ла ставать вастоявцй вовросъ ва почву мѣроаріятій мавв-

стерства вутей сообв;евія? Ковечво, это мааастѳрство для вравальвой поста-

вовкв дѣла должао разобраться въ тоиъ, сколько амевао мы иожемъ выво-
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зить хлѣба для продажи; но еслионо настрсштъстолько путей, что мы вы-

веземъ весь свой хлѣбъ за границу,тогда оно вмѣсто пользы окажетъстранѣ

вредъ, потомучто нашеиунаселенію придетсявиѣсто хлѣба питатьсякакими

нибудь суррогатами. Такіе прииѣры изиѣвенія характерапитааія народавъ

нашей исторіа уже бывала. Наар., въ 1834 и въ 1840 году была въ Россіи
такіе голода, которые пріучили васеленіе къ аостояааойѣдѣ вушного хлѣба.

СіГолевская губ. въ это время вриведенабыла въ такое состоявіе, что ѳще

до ковца 60-хъ годовъ пушвой хлѣбъ служилъ для васелевія обычвымъ
средствоиъпитавія. Если ыы врисвособамъвааіи желѣзвыя дорога къ ва-

стоящему вормальвоиу вывозу хлѣба и овѣ весь вашъ хлѣбъ будутъ въ со-

стоявіи вывозать въ короткій срокъ за гравицу, a лы самиврвведевы будемъ
къ той вормѣ голодваго витавія, ва которую я сейчасъуказалъ, то какой

результатъотсюдаможетъпослѣдовать для самихъжелѣзвыхъ дорогъ? Саио
собой разумѣется, что настояа(ееположеаіе дѣлъ ве можетъ остаться на-

всегда, и иы такъ или иаачевыйдеиъ изъ вего и будемъ самв потреблять
свой хлѣбъ, a тогда вывозъ его за гравицу вевзбѣжво долженъ будѳтъ ео-

кратвться, a съ сокрааі,евіемъ его веизбѣжво явится вовросъ, какъ будутъ
рентироваться тѣ кавиталы, которые затрачевына расвіирѳаіе нааіихъ же-

лѣзвыхъ вутей. Вотъ вочеиу я и обращаю вавіе ввииааіе ва то, что вред-

привииаяновыя затратынанавіи желѣзаыя дорога, мы должвы соразмѣрять

ихъ ве съ тѣмъ количествомъхлѣбвыхъ грузовъ, которое мы въ вастояві,ее

время вывозимъ, a съ тѣиъ, которое ыы иожемъвывозить при нормальвыхъ

условіяхъ вавіего собствевааговродовольствія. Для выясаевія этоговоароса

коммисія, которую аредлагаютъ, была-бы вавболѣе подходящииъ учрежде-

ніеиъ, вслѣдствіе чего я и врисоедивяюсь къ вредложевію о тоиъ, чтобы
ходатайствоватьобъ учреждевів такой коииисіи. Эта комиисія могла-бы
выясвить вовросъ ве только о тошъ, вужво-ли вамъ дѣлать затраганаже-

лѣзвыя дороги для уетравевія хлѣбныхъ залежей, во и вопросъ о тоиъ, въ

какоиъ, дѣйствательво, воложевіа ваходятся наши вровзводительныя свлы,

о развитіи которыхъ такъмвого говорятъ въ послѣдвѳе время.

Графъ А. Ѳ. Лубенскій. Соображевіе, сейчасъвысказаввое, т. е., что

по мѣрѣ улучшевія желѣзводорожвой сѣти вывозъ вавіего хлѣба за граввцу

можетъувеличиться въ увіербъ вашего собствевваго продовольствія, —вред-

ставляется вееьма серьезвымъ, во все-таквя ве могу съ ввиъ согласиться,

вотому что съ устройствомъэлеваторовъ отвравка вавіего хлѣба за граввцу

ври извѣстныхъ условіяхъ иожетъ звачвтельно сдерживаться, a съ другой

сторовы, в заграввчвый рывокъ ве въ состоявіа безгравичноувелвчввать во-

кувку хлѣба. Въ саиоиъдѣлѣ, почему мы въ настояв^е время вывозвмъ

600 милл. вуд. хлѣба за грааив,у? Мы вывозвиъ вхъ вотоыу, что загравичвый
рывокъ, въ лицѣ Авглів, Фравців и Гермавіи, вредставляетъбольшую поку-

пательвую свлу; во вокувательвая силаи этихъстравъ такжеогравичева, a

съ другой стороны, самаявотребвость въ хлѣбѣ имѣетъ свои предѣлы. Есля
въ вастояві,ее время страныэтв вокуааютъ y насъхлѣбъ во 70 коп. за вудъ,

то онѣ могутъ купить его 400—500 малл. вуд., a еслв хлѣбъ мы ыогла бы
продавать въ два раза дороже, то овѣ кувилв бы его, ве скажу— въ два

раза, во все-такниевыпе того, что покуваютъ вывѣ. Вѣ вастоявіее время

хлѣбъ вавіъ, который во качеству ве только ве хуже, во лучше другвхъ хлѣ-

бовъ, оказывается на всемірвоиъ рыакѣ обезв,ѣвеввыиъ, и это вроиеходитъ

отъ двухъ обстоятельствъ: 1) отъ веревредложенія со сторовы хозяевъ и



— 138 —

2) вслѣдствіе неудовлетворитѳльныгь условій доставки его и сбыта. Въ на-

стоящее время вы не можете разсчитывать на срочную продажу, a это умень-

шаетъ, по крайней мѣрѣ, на 5— 6 коп. цѣну на пудъ хлѣба, что на 600 милл.

пуд. составитъ до 30 иилл. руб. потери; a если мы улучшимъ условія нашего

сбыта, то отсюда еще не вытекаетъ, что шы будемъ усиленно вывозить хлѣбъ,

a вытекаетъ то, что мы вывозниый хлѣбъ будемъ продавать по лучшииъ цѣ-

наиъ. Такимъ образомъ улучшеніе условій сбыта едва-ли можетъ вести къ

лишенію нашего собственнаго населенія необходимаго еиу продовольствія.
Затѣмъ было указано на то, что предполагаемыя затраты настолько ве-

лики, что невольно заставляютъ иризадуматься. Но я на это долженъ замѣ-

тнть, что если расходъ этотъ будетъ разрѣшенъ, то онъ будетъ разрѣшѳнъ

не иначе, какъ въ Государетвеиномъ Совѣтѣ. Потомъ въ счетъ указанной
мною цифры я ввожу оборудованіе нашихъ дорогъ подвижнымъ составомъ,

увеличеніе пропускной способности магистралей и оборудованіе нашвхъ пор-

товъ, и эта сумма не представляется чрезіѣрной, если она пойдетъ на сѣть,

на которую затрачено болѣе З 1 ^ иилліардовъ. Что касается тѣхъ органовъ,

о которыхъ говорнла коммисія графа Баранова, то они нмѣютъ одну цѣль,

именно ту, чтобы сдѣлать желѣзныя дороги болѣе отзывчпвыши и болѣе внн-

мательными къ мѣстнымъ потребностямъ нзвѣстныхъ раіоновъ. Для достиже-

нія этой цѣли и призвавалось необходимыиъ, чтобы независиіо отъ надзора

центральпыхъ правительственныхъ учреждевій, пезавиеимо отъ контроля пе-

чати, были такіе мѣствые органы, которые моглн бы напоаивать о иѣстныхъ

нуждахъ. Я нисколько вѳ думаю отрицать пользу такнхъ оргааовъ, во только

нахожу, что органы не шогутъ содѣйствовать разрѣшевію тѣхъ вовросовъ,

которые насъ теперь завимаютъ. Возьмемъ, вавр., такой случай: жители Са-
ратовской губ. будутъ просить объ усилевіи провозосвособвости Рязаяской
дорогн, во просьба эта можетъ оказаться вевыполнимой, вотому что для этого

потребовалоеь бы увеличить провозоспособвость слѣдующихъ ливій. Точво
также жители Саратовской губ. иогутъ ваходить прииѣвевіе того или другого

тарифа для нихъ веудобвымъ и вросить объ измѣвевіи его, но измѣвееіе дав-

ваго тарифа, удовлетворяя желавіе саратовскихъ жителей, можетъ оказаться

вевыгодвыяъ для другихъ ыѣстностей, потому что ивтѳресы различвыхъ

раіоновъ далеко ве совпадаютъ между собой. Такимъ образоиъ избравіе
этихъ мѣствыхъ органовъ можетъ быть желательно, во только разрѣшевіе

ври содѣйствіи ихъ указанвыхъ мвою врпросовъ едва-ли возыожво. Прнбавлю
къ этому, что и теперь, когда идетъ дѣло о пересмотрѣ тарифовъ, то пред-

ставитела заинтересованвыхъ сторовъ приглашаются къ учаотію въ этихъ

работахъ. Такъ, ври вересмотрѣ лѣсныхъ тарифовъ, тарифовъ ва предиеты

металлургической промышленности и т. д. были вриглашаемы вредставители

этихъ отраслей промышлеввости и теперь эти тарифы выясвевы и уставов-

лены до 1901 года.

В. И. Касперовг. По поводу заявлевія А. П. Мертваго, что мы экспор-

тируеиъ столько хлѣба за гравицу, что самъ вародъ вашъ не доѣдаетъ, я не

буду спорить противъ того, что дѣйствительно во мвогихъ мѣетностяхъ y васъ

васелевіе ве доѣдаетъ, но это обстоятельство ве можетъ служнть возраже-

ніемъ противъ эксворта вашего хлѣба за гравиду. Во всякомъ случаѣ мы

должвы извѣстное количество вашего хлѣба эксвортировать хотя бы для того,

чтобы сводить навіъ балавсъ и расплачиваться за вавіу врежвюю задолжен-

ность, a если васелевіе вуждается въ большемъ количеетвѣ хлѣба, то оно
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должно усилитьпроизводство. Такииъ образомъ виражепноежелайіе можетъ

быть выполнено безъ всякаго сокращеиія экспорта. Нашъ экспортъхлѣба
за границупока еще есть иотребностьконстантвая,постоянвая.

Затѣмъ, такъ какъ я не былъ въ проіплоиъ засѣданіи, то и ве знаю, ва-

сколько подробно былъ тогда разсиотрѣнъ поставлеввыйвопросъ; но судя во

тому, что я слышалъ сегодня, я вахожу нѣкоторый пробѣлъ въ егоразрѣше-

віи. Я висколько не возражаю противъ того, что, можетъбыть, нѣкоторую
суммувужво истратитьва улучшевіе техвическихъусловій. вашихъ желѣз-

выхъ дорогъ, во все-такия не думаю, чтобы весь воііросъ состоялъ въ томъ,

какъ ускорить веревозку хлѣба къ портамън устравитьвстрѣчающіяся выиѣ

залежи. Я личво ве вризнаю, чтобы залежибыли всегдавредвы; я вахожу,

вапротивъ, что онѣ неизбѣжвы, и думаю, что задачаправитсльствасоетонтъ

въ томъ, чтобы дѣлать различіе между залежами,устравяя лишь тѣ изъ вихъ,

которыя требуютъустравевія. Если бы ваши желѣзныя дорогн были обору-
довавы такъ, чтобы овѣ въ состоявіи были всѣ предъявляемыева вихъ грузы

пемедлеввоперевозитькъ отпусквымъ вортамъ, то это было бы стравівое зло

для вародваго хозяйетва, вотому что ввутренвій вапіъ рывокъ очевь воздво

заявляетъ о своихъ потребвоетяхъ. Мы ве зваеиъ, какой будетъсвросъ на
внутреввеиърынкѣ къ весвѣ, вотому что срочвыми сдѣлкамиy вась хлѣбъ не

задерживаетсякъ весвѣ, a удовлетворевіе вавіей весевнейвотребвостивъ про-
довольствіи зависитъотътого случайвагообстоятельства,сколько мы вывезли

хлѣба осевыо. Поэтоиу, если-бы осевыо мы вывезли ивого хлѣба, то весвой
вачалось бы то ведоѣдавіе, о которомъ говорилъ А. П. Мертваго. При такомъ
положевіи дѣла, мы можемъ счвтать счаетливойслучайвостьюто, что наши

желѣзвыя дороги ве въ состоявіи вывозить всего хлѣба осевью. Но одво

дѣло — задержавіе хлѣба до весвы, и другое— тѣ залежи, съ которыии иы

ветрѣчаеися въ вастоящеевремя и которыя вызываютъ свраведливьтя варе-

кавія противъ себя. Здѣсь предъ вами ставиласьтакая двлемма: что нужвѣе

ваиъ въ пастоящеевреия? етроить-ливовыя дороги или улучщать дороги

существующія. Обращаясь къ этому вовросу, я съ своей сторовы долженъ

указать, что здѣсь дѣло заключается не только въ улучвіеаіи магистралейи
вавіихъ портовъ, во такжеи въ нѣкоторомъ измѣвевіи вашихъ вывѣвівихъ

жѳлѣзно-дорожвыхъ порядковъ. Напр., въ эту осѳвь цѣва ва налнчныйхлѣбъ

стояла гораздо виже, пежеливъ декабрѣ, потому что съ оживлевіеиъ хлѣб-

ной торговли девьги ставовилиеьдороже. Если бы y иасъ были правильвые

порядки ва желѣзвыхъ -дорогахъ, то пошѣщикъ, выжидая декабря, шогъ бы
иродавать свой хлѣбъ во лучвіей цѣвѣ; между тѣмъ, y насъбыло ваоборотъ.
Тотъ хлѣб^, который былъ зависавъвъ очередь, шелъ по лучвіей цѣвѣ, a

тотъ хлѣбъ, который ве былъ записавъвъ очередь, віелъ по визвіей цѣвѣ.

НаЛовдовскоиъ рывкѣ цѣвы подвялись на 25 ков., и изъ этихъ 25 ков.

хлѣбъ, везависавныйвъ очередь, получалъ развѣ только 3—4 коп. Почеиу
же либавскій эксвортеръ, вродавая самъ по болѣе дорогой цѣвѣ, ве могъ

давать лучшей в.ѣвы вроизводителямъ хлѣба? Отвѣтъ ва зтотъвовросъ полу-

чаетсятакой: вазвачая ту или другую цѣву, эксвортеръ должевъ вокрыть

свою вокувку, пріурочивая еекъ какому-вибудь сроку, между тѣмъ желѣзвыя

дороги висколько ве ручаются за срочвость доставкикувлевваго хлѣба. Счи-
таясь съ фактомъ, что овъ ве иожетъвокрыться, экспортерън ве вокуваетъ

хлѣба, a еслии покуваѳтъ, то стараетсявритѣсвить вродавца въ цѣвѣ. Если
теперьевросите,можно ли л;елать, чтобы ваши желѣзвыя дорога веревозвли
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хлѣбаые грузы съ той быетротой, съ какой она перевозятся въ другтъ стра-

нагь, или же въ этомъ отношеніи желательш какія-нибудь другія мѣры, то

я на этотъ вопросъ далъ бы такой отвѣтъ: невозиожно всю нашу зкелѣзнодо-

рожную сѣть присаособить къ эстренному осеннѳиу движенію, да это было бы
и невыгодво для нашего народнаго шяйетва, Для насъ не такъ важао,

чтобы желѣзныя дороги вполнѣ устранили залежи или заставшш насъ ждать

вмѣсто двухъ мѣсяцевъ одивъ иѣсяцъ, но важно то, чтобы желѣзная дорога

могла вѣрно опредѣлить, что она теперь не мозкетъ доставить, a доставитъ

черезъ два мѣсяца; однимъ словомъ, для сельскихъ хозяевъ важно не столько

ускореніе перевозки хлѣба, сколько установленіе срочности его доставки и

извѣствой отвѣтственвости за несоблюденіе назначеннаго срока. Можетъ быть
для осуществлевія этой задачи потребуется затрата дорогамп извѣстной

сумиы, но мнѣ, не спеціалисту, представляется, что возиожно ввести нѣкото-

рый порядакъ здѣсь даже и безъ большихъ затратъ. Я не возражаю протнвъ

затратъ, но говорю, что здѣсь главною потребностыо является прѳвращеніе

залежей — теперь совершенно болѣзненнаго явленія — въ срочную доставку.

Если-бы желѣзвая дорога иогла опредѣлить, въ какой срокъ ояа можетъ до-

ставить принятый грузъ, то уже этимъ одвимъ была бы оказана огромная

услуга для сельскихъ хозяевъ. Съ другой сторовы, желѣзная дорога должна

отвѣчать за сохранность зерна, но для этого уже потребуются извѣстныя

приспособлснія. Въ прошлый разъ узие такъ много говорепо о коммерческомъ

хравѳвіи, что я теперь вдаваться въ болыпія подробности объ этомъ счнтаіо

излишнвгь.

Такимъ образомъ, превращеніе залежей въ срочную доставку, снабженіе
стапцій извѣстными техначескнми приспособленіями для прѳдохраневія зерна

отъ порчи во время ожндавія отправки и затѣмъ рядъ эконоиическихъ при-

способленій, чтобы это ожиданіе было возиожво менѣе обременительнымъ для

производителей хлѣба, — вотъ тѣ мѣры, которыя, по иоеиу мнѣнію, должны

быть поставлены на первую очередь. Мнѣ думается, что въ настоящее вреия

осеныо y пасъ направляетея къ портамъ гораздо большее количество хлѣб-

ныхъ грузовъ, нежели сколько можетъ быть вывезено въ данноыъ году. Ве-
зутъ 10 хозяѳвъ, хотя они и знаютъ, что только одному изъ нихъ удастся

отправить свой хлѣбъ нынче за границу. Когда жѳ будутъ устроеиы элева-

торы, тогда можетъ быть врннята системапереводовъ. Тѣ же 10 хозяевъ мо-

гутъ послать въ портъ 10 варрантовъ, но изъ нихъ только по одноиу или двунъ

могутъ состояться сдѣлки н тогда только одву или двѣ партіи хлѣба иридется

перевезти оеѳвыо, a 8 партій останутся на мѣстѣ. Такииъ образомъ, на пер-

воиъ планѣ должно быть воставлено упорядоченіе выжиданія отправки, a не

уетраненіе залежей, которыя сами по себѣ являются не вреднымъ, a скорѣе

полезнымъ факторомъ, и нуждаются только въ болыпемъ упорядоченіи.
Л. Ф. Лантѣлеевъ. Я съ своей стороны также скдоиялся бы въ пользу

комиссіи, вотому что мы теперь дажѳ не можемъ сказать, какая суяма потре-

буется на всѣ тѣ присвособленія, которыя необходимы для устраневія зале-

жей. Одии говорятъ о 200 милл., a другіе говорятъ о 500 милл.; разница,

какъ видите, оказывается настолько значительной, что пеобходимо нѣсколько

ближе разобраться, которая изъ этихъ двухъ іщфръ отвѣчаетъ дѣйствитель-

ной потребности.
Обращаясь затѣиъ къ вовросу о томъ, что необходимо выработать

планъ движевія и установить срочвость доставки грузовъ, я должевъ ска-
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зать, что па практикѣ подобваго рода планы рѣдко выиолаяются. Такъ напр.

съ 1 марта Юго-Восточнымъ дорогамъ предоставлено было 25 паровозовъ и

900 вагоповъ, яо начияается практика и виѣсто 900 вагоновъ получается

только 615 ваг. При такихъ условіяхъ, какииъ образоиъ желѣзвыя дороги

могутъ назначать грузоотправителямъ сроки? Очевидно, это опредѣленіе сро-

ковъ будетъ также оставаться только на бумагѣ, a на самоиъ дѣлѣ въ

отправленіи грузовъ будетъ та же путаница, какъ и теперь.

Предсѣдатель. Въ нашихъ преніяхъ ееть пробѣлъ,. который жела-

тельно было-бы пополвить, Мы до сихъ поръ говорили о залежахъ только

вывозшхъ грузовъ и ничего не говорили о залелсахъ во виутреннеиъ обра-
щеніи. Желательно было-бы освѣтить нѣсколько и послѣдній вопросъ.

Графъ А. Ѳ. Лубенскій. Относительно срочвоети перевозки хлѣбаыхъ

грузовъ я хотѣлъ-бы сказать, что мысль эта прѳдетавляется весьиа сиипа-

тичной, по на практвкѣ осуществленіе ея оказывается очень трудвыиъ. По-
ложимъ, желѣзныя дорогн могутъ составить плавъ комиерческой перевозки

грузовъ, т. е. дать картину того движеаія, которое они могли-бы установить

ва предстоящую осень, усиливъ всѣ элемепты своей провозоспособности. И
такихъ плановъ составлялось уже въ разное время не мало, но, къ сожа-

лѣвію, всѣ подобвые ііланы рѣдко осуществлялись, да u по самому существу

дѣла трудно иеполнимы, Дѣло въ тоиъ, что, вмѣя свѣдѣвія объ урожаѣ, мы

можегь приблизитѳльно сказать, сколько будѳтъ ввезено хлѣбныхъ грузовъ

на ставціи, но когда эти грузы будутъ ввевены, этого мы не знаеиъ. Положимъ,
что мы иожемъ сказать, что на данныя станціи изъ врилегающаго раіона
будетъ ввезено 600 тыс. пуд. хлѣба, но въ какой срокъ они будутъ приве-

зены сюда, — того иы еказать не можѳиъ, потоиу Что это зависитъ отъ

очень ивогихъ условій; поэтому, очевидно, установленіе какихъ-бы то ни

было опредѣленныхъ сроковъ стаиовитея невозиолсвыиъ. Съ другой стороны,

состоявіе движевія на елѣдующихъ ливіяхъ также заравѣе ве иожетъ быть
съ точвостью опредѣлено. Бсли-бы дѣло стояло такимъ образомъ, что Ннко-
лаевская дорога прояускаетъ 500 ваг. а, вавр., ва Рязавскую дорогу подво-

зятъ хлѣба на 600 ваг,, то 100 ваг. въ сутки будутъ опаздывать. Если-бы
это отвошеніе удерживалось постояано, тогда можно было-бы разсчитать,

чрезъ сколько двей можетъ быть отвравленъ давный грузъ въ Петербургъ, по

такъ какъ на ту же Николаевскую дорогу могутъ слѣдовать грузы и съ дру-

гихъ дорогъ, то придется умевьшить яередачу грузовъ съ Рязанско-Уральской,
такъ что опредѣленвые сроки на практикѣ также ве будутъ*выволяевы. Ко-
иечно, до нѣкоторой стевени ложно указать эти срокн, но только сроки эти

будутъ очепь гадательны, потому что здѣсь приходится піѣть дѣло съ иил-

ліоыами вудовъ груза. Относительно вовроса, предложепяаго предсѣдателемъ

іі касаювіагося залежей во ввутревнеиъ обращеніи, я должевъ сказать, что

залежи во внутреннемъ сообщеніи объясвяются недостаткоиъ подвижного

состава.

М.П. Федоровъ. По вопросу о комиерческомъ храневіи въврошлоиъсобра-
иіи было высказано слѣдующее (читаетъотрывокъ изъ рѣчи своей въ засѣда-

віи 22 ноября 1896 г. См. «Труды И.В. Э. Общ.» 1896 г. № 6, стр. 63). Въ
настоящемъ засѣдавін высказаво, кроиѣ того, пожеланіе, чтобы желѣзвыя

дороги устаповвли срочвость перевозкп хлѣбвыхъ грузовъ. Можетъ быть, это

и желательяо, но только такая срочность не соввадаетъ съ пагаиин торго-

выми ворядкаип, a если-бы даже ова и соввадала съявмв, то и тогда, вавр.,
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наша желѣзная дорога нѳ могла-бы п принять на себя этой срочиости. Въ
самомъ дѣлѣ, представьте себѣ такое положеніе дѣла: Рязанско-Уральская
сѣть, которой я являюсь представителемъ и условія которой мнѣ, конечно,

вполнѣ извѣстны, пмѣотъ 2450 верстъ протяженія; на ней накопилось до

15 тыс. вагоновъ залежей и эти залежи разрѣшается передать черезъ Коз-
ловъ, Ряжекъ, Блецъ и Рязань въ такомъ количествѣ: 50 вагоновъ — на

Козловъ, 50 — на Елецъ, 125 — черезъ Ряжскъ и 1000 — чрезъ Рязань; но

изъ этихъ 4 пунктовъ 3 до сихъ поръ ни одного вагона отъ насъ не при-

няли и едивственнымъ передаточнымъ пунктомъ являетоя Рязань, куда мы

можеиъ передавать 1000 вагоновъ. Затѣмъ пдѳыъ дальше. Нвколаевская до-

рога пропускаетъ только 700 вагоновъ. Положимъ, что мы чрезъ нее пере-

дали 500 вагоновъ; но куда ихъ направить? Петербургскій портъ теперь

замерзъ и можно было-бы паправить на Рѳвель, но станція Тосно ие молсѳтъ

нрипять болѣе 50 вагоновъ. Недавно было совѣщавіе, на котороиъ разсуж-

дали о количествѣ вагоновъ для разныхъ желѣзныхъ дорогъ и Рязанекой
дорогѣ изъ этого количества прѳдоставлено пять вагоновъ. ІІри такомъ поло-

жевіи дѣлъ иожно-ли говорить о томъ, чтобы желѣзная дорога могла при-

нять на себя такое обязательство, какъ ерочность перевозки? Очевидио, нѣтъ;
и, если вы хотнте осуществить эту срочность, то вамъ необходимо прежде

всего позаботнться о томъ, чтобы оборудовать магистрали, потому что только

при этоиъ условіи и возможно говорить о срочиости доставки. A осли ма-

гистралй не будутъ оборудованы, то ыы останемся всо въ тоиъ же положеніи
н иаша желѣзнодоролшая сѣть будетъ предетавлять все ту же бутылку съ

узкилъ горлышкоиъ.

Б. И. Касперовъ. Вы изволили сказать, что срочность ые въ обычаѣ

иашей хлѣбной, торговли. Но что такое представляетъ наша ныиѣшняя хлѣб-

ная торговля? Наша ньгаѣшняя хлѣбаая тѳрговля ѳсть продуктъ иашихъ

желѣзнодорожныхъ порядковъ. Когда завелись y насъ желѣзныя дороги, то

y насъ народился новый типъ хлѣбпой торговли, типъ комиссіонерской тор-

говли, и въ настоящее время хлѣбная торговля зависитъ отъ желѣзводорож-

ныхъ порядковъ. Тамъ, гдѣ водные вути еще сохравшш зваченіе для хлѣб-

ной торговли, какова, вавр., Маріввская систеиа, таиъ мы видииъ до сихъ

воръ срочвую торговліо; во ва желѣзныхъ дорогахъ ве существуетъ ника-

ішхъ сроковъ для перевозки грузовъ и вотому срочвость сдѣлокъ вывуждена

была исчезвуть изъ навіей хлѣбвой торговлв, Между тѣиъ такое воложевіе
для вашахъ желѣзвыхъ дорогъ вовсе не овравдывается викакимв неустрани-

мыми обстоятельствами. Если вы даже сравнвваете навіу сѣть съ бутылкою
съ узкимъ горлывшоиъ, то все-таки можао овредѣлить, въ какой срокъ я

могу оворожвить и такую бутылку.
Точно также я ве могу согласиться съ графомъ Лубевсквиъ въ тоиъ,

что вевозможно устаповвть срочность вотому, что желѣзвая дорога, хотя в

шожетъ овредѣлить, какос количество груза будетъ водвезево къ вей, по

ова ве знаетъ, въ течеиіи какого періода ово будетъ къ вей водвѳзеио. Маѣ

дуиается, что, разъ вы зваете, сколько врииутъ вааіихъ вагоновъ въ

Ряжскѣ, a съ другой еторовы, какое количество постувитъ къ ваиъ хлѣба,

то вы можете всѳ-таки выработать извѣстаый плавъ движевія и указать

очередь востувающимъ къ вамъ грузамъ. Подобвое яоложѳвіе дѣла встрѣ-

чается ве только ва желѣзныхъ дорогахъ, во и въ другвхъ учреждевіяхъ.
Наар., бааіш ииѣютъ y себя оішрацію текущахъ счетовъ, во которой ови
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обязапы вщавать суимы ежедпевно или, говоря точнѣе, въ любой день по

предъявленіи чека, но несмотря на то, что всѣ вклады могутъ быть потре-

бованы въ любой день, банки не держатъ ихъ сполна въ наличности, a

извѣстную часть ихъ пускаютъ въ оборотъ, оставляя въ наличности лишь

столько, еколько необходимо по приблизительноиу разсчету для ежедневныхъ

уалатъ. Точно также и въ хлѣбномъ дѣлѣ можво установить извѣстные сроки

для перевозки груза и установленіе этихъ сроковъ здѣсь маѣ прѳдставляется

гораздо болѣе легкииъ, чѣиъ въ банковоыъ дѣлѣ. Однимъ словомъ, я не ду-

иаю, чтобы это дѣло было совершенно невозможнымъ.

Графъ А. Ѳ. Лубенскій. До нѣкоторой степевй, конечно, можпо-уста-

повить эти сроки, но совѳршенно точно указать ихъ невозыожпо. (В. И. Кас-
перовъ. Совершевная точность н не требуется).

Предсѣдателъ. Здѣсь, между прочииъ, было указано на то, что иини-

стерство финапсовъ ассигновало довольно крупныя сумиы на увеличеніе по-

двилшого состава, но зти суимы остались неизрасходованныии. Суямы эти

достигали 10 инлл. рублей, но министерство путей сообщенія иии не вос-

пользовалось. Въ объясненіе этого указываютъ на то, что суммы эти асеиг-

нованы подъ вепреиѣнныиъ условіемъ, чтобы заказы давались исгшочительно

русскииъ заводамъ, но наши заводы оказались не въ состояніи удовлетво-

рить предъявленныхъ къ нимъ требованій. Но если положеніе дѣла таково,

то и ассигнованіе 200 милл. на оборудованіе нашихъ дорогъ и портовъ не

иоможетъ намъ.

Графъ А. Ѳ. Лубенскій. Въ среднеиъ за послѣдніе годы, начиная съ

1892 г., иы строили до 1500 верстъ въ годъ. Поэтому всѣ наши заводы

были завалены заказами. Если кругъ заказовъ будетъ расширеаъ еще болѣе,

тогда заводы наши иогли бы вриспособиться къ веиу и звачительно расши-

рить свое производство, вримѣроиъ чего можетъ служить Путиловскій заводъ,

который раньше нѳ строилъ паровозовъ, a теперь вачалъ изготовлять ихъ.

Затѣмъ, я яе исключаю возиожаости извѣетяуіѳ часть заказовъ сдѣлать и за

границей, a загравачаые заводы могутъ быстро яоставить веобходииое число

подвижвого состава. Можво указать врииѣры, когда 150 ааровозовъ бнли
изготовлены въ 6 мѣсяцевъ. Слѣдовательао приготовлялось по 1 варовозу

въ день.

G. М. Житковъ. Въ виду очевь поздвяго вреиеви, я ве буду вдаваться

въ подробяое разслѣдовавіе вричивъ вавіихъ залежей и мѣръ къ нхъ устра-

аевію, a возволю себѣ резюмировать ихъ въ краткихъ положевіяхъ, Првчв-
нами залежей y васъ являются: 1) ведостаточаость хлѣбныхъ зааасовъ въ

Россіи и ведостаточвость хлѣба въ Завадаой Европѣ, вуждающѳйся въ при-

возѣ отъ насъ хлѣба; 2) врнвудительвыя и строгія мѣры взыскааія плате-

жей съ крестьянъ, заставляющія ихъ разоиъ выбрасывать хлѣбъ ва рыаокъ;

3) чрезвычайная задолжсваость аашахъ землевладѣльцѳвъ, выыуждающая

вхъ къ такой же быстрой и усалеявой продажѣ хлѣба; 4) свстема русскахъ
элеваторовъ, которыо аоставлеаы такимъ образомъ, что ови усиленао говятъ

хлѣбъ изъ стравы; 5) игра ссудама водъхлѣбъ. Таковы врачиаы образовааія
залежей. Устравевіе же залежей возможао лввіь ври одаомъ условів, a имеаво

при установленіи вывозныхъ пошлинь на хлѣбъ. За ведостаткоиъ вре-

иеаи, я ве могу говорить во всѣмъ этииъ вуактамъ водробао в оетавовлюсь

лввіь ва воаросѣ объ элеваторахъ. Маѣ кажется, что ва элеваторы смотрятъ

слишкоиъ розово, забывая ве только сѣрую, ао даже чѳрвую вавіу дѣйствв-
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тельность. Не обращаютъ вниманія на то, что y пасъ уже сущеетвуетъ

69 элеваторовъ и эти 69 элеваторовъ ни на одну іоту не уменьшили залежей.
Всли же существующіе 69 элеваторовъ не оказали никакого вліянія на

уиеныпеніе залежей, то я не понимаю, почему постройка 569 или сколько

угодно сотенъ элеваторовъ будетъ способствовать уетраненію залежей? По
иоеиу инѣнію, нашн элеваторы ожидаетъ такая же судьба, которая постигла

Елецкій элѳваторъ. Едва-ли о какоиъ-нибудь элеваторѣ въ нашей литера-

турѣ писалось столько хвалебныхъ гимновъ, какъ объ Елецкомъ элѳваторѣ,

a дѣло кончилось тѣмъ, что Елецкій элеваторъ положено теперь отдать на

сломъ; потому что желѣзная дорога не еоглашалась принять его иначе, какъ

съ приплатою отъ зеиства въ 30.000 рублей. По моему глубокому убѣжде-

нію, элеваторы могутъ существовать только таиъ, гдѣ на душу населенія
приходится 70 пуд., какъ въ Амѳрикѣ, a нѳ 30 пуд., какъ y насъ. При та-

кой нормѣ элеваторы не только безполезны, но вредны. При такой нормѣ

нужно не увеличеніе элеваторовъ, a увеличеніѳ нормы хлѣба, приходящейся
на одного человѣка. Уннчтоміатся залежи и появятся элеваторы послѣ того,

какъ закроиа крестьянскихъ амбаровъ будухъ переполнены хлѣбоиъ. До тѣхъ

же поръ, пока эти крестьянскія зернохраяилища пусты, будутъ пустовать и

усовершенствованные элеваторы и будутъ пескончаемо продолжаться хлѣб-

иыя залежи на русекихъ желѣзныхъ дорогахъ.

ПредсѣОатель. Быть можетъ мы закончимъ наши првнія и остановимся

иа тоиъ, чтобы представить правительству ходатайство о назначеніи коішисіи,
за которую высказалось большанство членовъ н задача которой должна со-

стоять въ томъ, чтобы обсудить всѣ вопросы, касающіеся перевозки хлѣбныхъ

грузовъ по нашииъ желѣзнымъ дорогамъ и вывоза наіпего хлѣба за границу.

Г. П. Сазоновъ. Я нахожу, что ѳдва-ли мы ыожемъ дѣликомъ рѣшить

сейчаеъ этотъ вопросъ, потому что, хотя оборудованіе нашихъ желѣзвыхъ

дорогъ и портовъ желательно, но есть другія, болѣе неотложныя потреб-
иости, нежели, наир., элеваторы.

Предсѣдатель. Въ такоиъ случаѣ мы отложимъ рѣшсніе этого вопроса

до будущаго засѣданія u тогда мы внесеиъ извѣстныя мотивироваипыя вред-

.ложенія, a настоящее засѣдавіе позвольте закончить, ііоблагодаривъ иашего

иочтеннаго докладчика. (Общее одобреніе).

Журналъ засѣданія III Отдѣденія Императорскаго
Вольнаго Экономичеекаго Общества 11-го марта 1897

года.

Засѣданіе открыто въ 9 ч. вечера подъ предсѣдательствомъ товарища

предсѣдателя В. И. Покровскаго. Прибыло 14 члеяовъ Общества и іірнбли-
зитѳльно такое же число гоетей.

Членъ Общества A. G. Дедюлинъ сдѣлалъ свое сообщеніе по вопросу

«о вліяніи казенной продажи питей на креетьянскій бюджетъ 1 .

1 ) Сообщеніе A. С. Дѳдюлипа напечатаво пъ іТрудахъ» И. В. Э. 0. за

1897 г., ішига № 2, сір. 178 — 201.
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Предсѣдательствугощій В. И. Покровскій, указавъ, что докладчикомъ

представленъ рядъ тезнсовъ, изъ которыхъ одни непосредствепно вытекаютъ

изъ доклада, другіе же выражаютъ лишь благія пожеланія, только косвенно

затрагивающія предметъ 6ѣсѣды,предложилъ, желающимъ возражать доклад-

чику, начать возраженія на первые тезиеы. Тезисы докладчика касаются слѣ-

дующихъ вопросовъ: 1) о сокращеніи съ введеніеиъ казевной продажи вина

доходовъ крестьянъ и о желательности утраченвые крестьянами доходы ииъ

возвратить; 2) о желательноети прѳдоставить крестьяваыъ по ихъ иниціативѣ

открывать іі закрывать въ своихъ селевіяхъ питейныя заведенія, н наковецъ,

3) о жѳлательности, чтобы сидѣльцы въ вивныхъ лавкахъ были лица не наем-

ныѳ, a выборные изъ крестьянъ.

Д. Н. Бородинъ находитъ, что со вреиенп введевія казепной винной ио-

иополіи прошло еще слишкоиъ недостаточное время, чтобы дѣлать заключе-

ніе объ одвихъ недостаткахъ реформы; реформа имѣетъ и евои хорошія сто-

ровы, хотя благопріятвые результаты не уепѣли еще вполнѣ выразиться;

однако, доетаточно указать хотя бы па то, что водка, которую въ настоящее

вреия потребляетъ населеніе въ иѣстностяхъ, гдѣ введена казевная продажа

вина, не представляетъ опасности для здоровья. Что же касается возваграж-

деиія крестьянскихъ обществъ за отиятые y вихъ доходы отъ мірскихъ ка-

баковъ, то доходы съ этихъ заведевій, васколько извѣстно г. Бородину,
почти никогда не поступали въ мірскіе капиталы, a вропивались самииъ же

обществомъ, или же растрачивались старшвнами и висаряыи. Поэтоиу пи-

тейная реформа съ этой сторовы вѳ могла эковоинческн повліять ва васеле-

піе. Предоставить ввовь крестьянскиіъ обществамъ враво открывать y себя,
какъ желаетъ докладчикъ, виевыя лавки, равносильво, по мвѣвію г. Бородива,
уничтоженію самой реформы, a потоиу вовросъ этотъ должевъ быть изъятъ

изъ обсужденія въ вынѣшаеиъ засѣдавіи, Затѣиъ г. Бородинъ присоединилея

къ вожелавіямъ докладчика о томъ, чтобы часть доходовъ съ казенныхъ вив-

ныхъ лавокъ постувала въ доходы земства на народвое образованіе.
A. Н. Гуръевъ вѳ согласенъ съ иіногиии доводами докладчика. Овъ ука-

зываетъ ва невравильно сдѣланный докладчикошъ учетъ спирта, такъ какъ

учетъ спирта вровзведенъ по прежде существовавшей акдизной системѣ, a не

по пывѣшней, a потоиу и выводы докладчика съ этой сторовы веяравильвы.

Неправильво также указавіе докладчика ва стрѳмлевіе ыввпстерства фиван-
совъ вовизить потреблевіе населевіеиъ свирта въ цѣляхъ умевыпенія вьян-

ства. Мнвистерство ве задавалось такою цѣлыо; цѣль иивистерства — равво-
иѣрноѳ распредѣленіе потреблевія сиирта. Сущеетвованіе корчемства доклад-

чикомъ недоказаао и опровергается отчетомъ мивистерства финавсовъ, изъ

котораго видво, что среднее количество покупаемой въ однвъ пріемъ водки

не вревышаетъ одвой сороковой части вѳдра, что приводнтъ къ заключенію,
что корчемство далеко не распростравено. Отвятіѳ y крестьявъ врава откры-
вать мірскія ввтейвыя лавки не есть ведостатокъ реформы; доходъ отъ пи-

тейныхъ лавокъ ве есть вормальвый доходъ крестьявскихъ обществъ. Что
каеается состава евдѣльцевъ казенвыхъ виввыхъ лавокъ, то приглашевіе въ

число сидѣльцевъ лицъ изъ врежде завимавшихся этимъ ремеслоііъ вызваво

недостаткомъ числа водходящаго для сего версонала. Тѣмъ ве мевѣе ииви-
стерство всячески стремится обвовить составъ служащихъ, и того, что до-

стигло въ вастоящѳе время министѳрство, вволнѣ достаточно, чтобы судить о
необыкновевной эвергіи мивистерства въ этомъ дѣлѣ. Не 54% свдѣльцевъ
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изъ прежде занимавшихся этимъ ремесломъ состоитъ въ числѣ служащихъ въ

кннныхъ казенныхъ лавкахъ, какъ утвержаетъ докладчикъ, a всего лишь

37 0 / 0 , на что указываетъ тотъ же отчетъ мнвистерства финансовъ. A. Н.
Гурьевъ находитъ преждевременнымъ выступать передъ правительствомъ съ

какиии-либо ходайстваии по питейноиу вопросу, такъ какъ недостатки ре-

формы еще не выясвились, a кронѣ того нѣіъ достаточнаго матеріала для

подкрѣпленія ходатайства о новыхъ рефориахъ.
Л. Л. Демътовъ не соглашаѳтся съ взглядомъ A. Н. Гурьева. что до-

ходъ отъ общественныхъ винныхъ лавокъ есть ненормальный доходъ деревни.

Мѣру ненормальности ыожно приложить и къ правительственпой продажѣ

вина. Не еоглашается онъ и съ взглядомъ Д.Н. Бородина о тоиъ, что доходы отъ

винныхъ лавокъ пропиваются самимъ обществомъ. Замѣчавіе г. Вородина
можетъ быть и правильно по отношенію къ прежнииъ временамъ, но въ па-

стоящее время крестьяне слѣдятъ за мірскиии расходами и доходами. По-
этому лишеніе крестьянъ доходовъ, которыш они до сихъ поръ пользовались,

есть мѣра песправедливая.
Л. 3. Лансере присоединяется къ взгляду о необходимости вознаграждевія

крестьянъ за утерянеыѳ ими доходы, но шзлагаетъ, что ирежде чѣмъ возбуж-
дать ходатайства о возиѣщеніи убытковъ, слѣдуетъ нсчислить размѣръ этихъ
убытковъ.

И. А. ДедМлинъ ваходитъ, что оиасаться корчеиства при существова-

ніи казенной вродажи вина нѣтъ причинъ. Прежде имѣлось основаніе пре-

слѣдовать корчемство, такъ какъ вино продавалось не оплачѳнное акцизомъ;
въ настоящее же время содержатели чаетныхъ питѳйныхъ заведеній являются
распространителямн вина изъ тѣхъ же складовъ, a потому ущерба казпѣ не
приносятъ.

С. А. Дедюлинг на возраженія г. Гурьева относительно правильности
сдѣлавнаго ииъ учета спирта возразилъ, что произведениый имъ учетъ спирта
правилевъ, такъ какъ онъ исчислилъ его за весь 5-лѣтній веріодъ, пріуро-
чивъ къ одному виду, т. е. за весь періодъ и къ градусаиъ и къ количеству
ведеръ. Докладчикъ весогласенъ со взглядами H. А. Гурьева о тоиъ, что ми-
нистерство финансовъ при проведепіи реформы ограничивалось одвою цѣлыо —

правильныиъ распредѣлевіемъ потребленія спирта. Ворьба, съ пьянствомъ со-
ставляла одну изъ существенныхъ задачъ, поставлеиныхъ рефоршо, что видно
изъ ряда разъясненій министерства финансовъ, Корчеиство, по мнѣпію до-
кладчика, не можетъ не существовать ври казенной продажѣ вина, такъ какъ

одна казенпая винвая лавка вредназначена на слишкомъ болыпой раіонъ, ыа

247 □ верстъ, или, по другому расчету, на 2518 душъ. Вслѣдетвіе этого

является необходииость въ посредникахъ при вродажѣ вива. Предоставлевіе
крестьянскиыъ обществаиъ права по собственвой иниціативѣ открывать пи-

тейвыя заведевія не увичтожаетъ реформы, какъ дуыаютъ нѣкототорые, ибо
цѣль рефориы не есть фиекальвый ивтерееъ, a эковомическое благососхояніе
крестьянъ. Съ послѣдвей же точки зрѣнія вредво стѣсвять частную вред-

пріимчивость и налагать на общеетво овѳку. Устравеніе обществевпой иви-

ціативы, безъ сомиѣвія, неблагопріятво отразится и на дѣятельвости попечи-

тельствъ трезвости, что отчасти уже и заиѣчается,

По оковчавіи превій, Предсѣдательствукщій Б. И. Покровскій, сдѣ-

лавъ общій обзоръ высказанвыхъ мнѣвій, предложилъ поставить тезисы до-

кладчика на баллотировку.
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В. И. Касперовъ, A. Н. Гуръввъ и Д. Е. Бородинъ ечитали воз-

бужденіѳ ходатайствъ преждевреиеннымъ.

Первый тезисъ: о желательности вознагражденія крестьянскихъ общеетвъ
за убытки, причиненные ииъ введеніемъ казенной продажи вина, принятъ

большинствомъ 8 противъ 5 голосовъ.

Второй тезисъ: о предоетавленіи крестьянамъ права, по ихъ иниціативѣ,

открывать питейныя заведенія, и

Третій: о замѣнѣ найма сидѣльцевъ въ винныя лавки выборомъ ихъ изъ

крестьянскихъ обществъ, были отвергнуты болыпинетвоиъ 8 голосовъ про-

тивъ 5.

A. А. Демъяновъ и 3. Л. Лансере предлагали поетавить на балдо-
тировку вопросъ о предоставленіи креетьянскимъ общеетваиъ права закры-

вать существующія въ ихъ селеніяхъ винныя лавки. Предложеніе это было
также отвергнуто.

Затѣмъ Отдѣленіе постановидо: докладъ С. А. Дедюлина напечатать въ

«Трудахъ» Общеетва. Послѣ чего собраніе быдо объявлѳно Предсѣдатедь-

ствующимъ закрытыиъ въ часовъ.

Товарищъ Предсѣдателя Б. Покровскій.

Секретарь А. Демъяновъ.

Засѣданіе Статистической Комиесіи 7-го марта

1897 г.

На засѣданіи присутствовали; 10 членовъ Комиссіи, 4 чдена Общеетва
(не изъ числа членовъ Коипссіи) и 8 стороннихъ посѣтителей,— всего 22 лвца.

Секретарь Коинссіи Д. И. Рихтеръ прочедъ протоколъ предъидущаго

засѣданія (28 февраля), который и былъ утвержденъ.

Произведены выборы предсѣдателя и секретаря Комнссіи; въ предсѣда-

тели нзбранъ (болыпинствомъ 11 голосовъ изъ 14) В. И. Покровскш, въ

секретари (большинствоиъ 8 годосовъ взъ 13) К. Я. Воробьевъ.

Чденъ Коииссіи С. Н. Велецкій, завѣдующій статиствческимъ отдѣлѳ-

юемъУфимской губернской земской управы, сдѣлалъ сообщеніе «0 ходѣ оцѣ-

вочно-статистическихъ работъ, по закону 8-го іюня 1893 г., въ Уфимской
губерніи».

Изложивъ вкратцѣ исторію возникновенія статисхическихъ изелѣдованій

въ Уфимскомъ земствѣ, прѳдпривимавшемъ эти изслѣдовааія еще въ водовинѣ

80-хъ гоцовъ, докладчикъ подробно остановился на современномъ подожевіи
оцѣночно-статистпческихъ работъ въ губерніи, начатыхъ весною 1895 года

по новому одѣвочному закону. Оцѣночаыя работы въ Уфииской губерніи
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иереданыгубернекоиуземству, которое и учредило съ 1895 г. особое бюро
для ихъ выполненія. Въ настоящеевремя бюро соетоитъизъ завѣдующаго,

6 статиетиковъ,8 ихъ поиощниковъ и 13 счетчиковъ; кромѣ того въ бюро
временнозанимаютсясчетныииработаиидо 20 душъ, a на мѣстныя изслѣ-

дованія приглашаютсявременныесотрудники, преимущественно,изъ числа

студентовъвысшихъ учебныхъ заведееій и ыѣстныхъ народпыхъ учителей.

Оцѣночно-статпстнчесЕІя свѣдѣнія собираются экспедиціоннымъ способоиъ,
путемъобслѣдованія имуществъ на мѣстахъ. Постоянныйсоетавъбюро на

врешя изслѣдованій распредѣляется на партіи, по числу статистнковъ, и

каждой изъ нихъ поручаетсяизслѣдованіе заранѣе намѣченнаго раіона. Съ
1896 г. организованатѳкущая сельскохозяйствениаястатистика;въ первый
же годъ бюро получило до 1000 сообщеній отъ добровольныхъ корреспон-

дентовъ. Въ теченіи 2 лѣтъ (1895 и 1896) обслѣдованы 4 уѣзда; собран-
ный матеріалъ обработанъи приготовленъкъ печатипо одному изъ уѣздовъ;

по остальныиъже тремъобработказакончитсянынѣшней весиой ко временн

выѣзда статистиковънамѣстныя изслѣдованія. Въ текущеиъ1897 г. пред-

полагаетсяизслѣдовать остальные два уѣзда губерніи, a въ 1898 г.— опи-

сать города и закончить обработку собранвыхъ матеріаловъ; всѣ работы по

оцѣнкѣ предполагаетеязакончитьне позднѣе 1899 года.

Излагая ходъ оцѣночныхъ работъвъ Уфимскойгуберніи, докладчикъука-

залъ на встрѣченныя имъ спеціальныя трудностипри изелѣдованіи горныхъ

заводовъ и рудииковъ: въ законѣ объ оцѣнкахъ и въ ішструкціи министра

финансовънѣтъ прямого указанія наспособы оцѣнки рудниковъ, a обычный
пріеиъ исчисленія доходностиздѣсь оказываетсянеприыѣниыыиъ, такъ какъ

всѣ мѣстные рудники эксплоатируютсясамиииже собственнпкаиигорныхъ
заводовъ и рудннковъ, a потому добываеиая руда не составляетъпредмета
купли-продажии неиыѣетъ рыночной стоимоети,что и лишаетъ возможно-

сти нзслѣдователя вычислить валовую н чистуюдоходность рудниковъ. Въ
виду этого, г. Велецкій и обратилсякъ Коииссіи съ просьбой дать практи-

ческія указанія, какъ выйти изъ встрѣтившагося затрудненія. Въ заключе-

віе, по иросьбѣ ыногихъ членовъ Коыпссіи, докладчикъ вкратцѣ познако&галъ

присутствующихъсъ программаии,по которыиъ ведутся мѣстныя изслѣдова-

нія въ Уфимскойгуберніи.

На вопросъ предсѣдателя В. И. Покровстго и А. П. Шликевича,
какъ добываются изслѣдователями свѣдѣнія о числѣ жителейи о количествѣ

скотавъ каждомъ ееленіи, С. Н. Велецкій объясвплъ, что свѣдѣнія эти

собираютсява еельскихъсходахъпутеиъопросаиди самихъдомохозяевъ илн
блішайшихъ ихъ сосѣдей и заносятся въ особые подворные списки,заранѣе
составленныеволостнымиправленіями (съуказаніемъ наличнагочислажитѳ-

лей). Способъ этотъ прпзнаетсядокладчикоиъ далеко несовершеннымъ, но

въ виду невозможностиполучить разрѣшеніе напроизводство подворной пе-

реписи,пришлось, по необходимости,ограничитьсяимъ.

Комиссія подтверждаетъдавно установившѳеся мнѣніе ея о желатель-

ностисплошвой подворной пѳреписипри оцѣночныхъ работахъ.
Далѣе особенно оживлезныя пренія возникли по вовросу объ оцѣнкѣ

лѣсовъ.
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В. И. Покровскій полагалъ, что въ Уфимекойгуберніи, при обиліи лѣ-

совъ и чрезвычайной рѣдкоети наееленія, въ нѣкоторыхъ мѣетахъ лѣсъ не

можехъ имѣть сбыта, но извѣстную цѣнность все-такиимѣетъ. При оцѣнкѣ

лѣсовъ, поэтоиу, необходиио сообразоваться съ возможноетью ихъ сбытаи
съ густотоюнаселенія. Въ рѣдко наееленныхъмѣстностяхъ, прн исчисленіи
доходностилѣса, должна быть вводииа особая поправка на «рѣдкость насе-

ленія».

Ф. И. Лазаревскій задалъдокладчику вопросъ: что легло въ основаніе
работъ по оцѣнкѣ лѣсовъ? продажныя цѣны лѣсовъ пріурочиваются-ли къ

оцѣнкѣ дееятиныили къ опредѣлѳнеаго объеиадревесинѣ?

0. Н. Велецкій разъяснилъ, что оцѣнка лѣсовъ въ Уфиискойгуберніи
вѳдется тѣии же способаии,какіе примѣнялись зсискииистатистикамиНи-
жегородскойгуберніи. Весьма большое подспорье при этомъоказываютъ дан-

ныя о казенныхъи удѣльныхъ лѣсахъ, площадь которыхъ въ губерніи очень

обширна. Цѣна лѣса пріурочивается къ дѳсятинѣ, a не къ объемудревесины.
Таксаціи лѣсовъ не производптся, хотя и бши попытки организоватьлету-

чіе таксаціонные отряды. Вопросъ о сбытѣ частновладѣльческаго икрѳстьян-

скаго лѣса програиыою изслѣдованія предусшотрѣнъ, но отвѣты получаются

неиногочпсленные.

H. I. Дрягинъ замѣтилъ, что данныя о казенныхъ и удѣльныхъ лѣ-

сахъ иогутъ служить хорошииъ подспорьеиъ при оцѣяочныхъ работахъвъ
томъ лишь случаѣ, когда эти лѣса разбросаш по поверхностиизслѣдуемой

мѣстностивъ шахматноиъпорядкѣ. На это г. Велецкій отвѣтилъ, что въ

Уфииской губерніи расположеніе казенныхъ и удѣльныхъ лѣсовъ въ этоиъ

отношепіи довольно благопріятно, и свѣдѣеія о нихъ, безъ особаго риска,
могутъ быть распространенына еосѣдніе частновладѣльческіе и крестьян-

скіѳ (башкирскіе) лѣса.

Касаясь вопроса объ учетѣ зеиель, г. Велецкій указалъ, что при Уфии-
ской губернскойуправѣ существуетъособый межевой отдѣлъ, который слѣ-

дитъ за всѣми изиѣненіями въ землевладѣніи по губерніи и, на основаніи

оффиціальныьъ документовъ, регистрируетъэти измѣненія въ своихъ меже-

выхъ книгахъ, основанныхъ на данныхъ генеральнагомежеванія. Даннымп
межевагоотдѣла статиетичѳское бюро и пользуется при иѣстномъизслѣдова-

ніи, провѣряя и дополняя ихъ наиѣстахъ опросошъ зеилевладѣльцевъ и сли-

ченіемъ съ планамнспеціальнаго межеванія.
По вопросу объ оцѣнкѣ рудниковъ сдѣланы были заиѣчанія В. И. По-

кровскимъ и А. П. Шликевичемъ, признававшииивозможнымъ исчислять

ихъ доходность путемъ параллельнагоизученія доходностнтого горнагоза-

вода, которыиъ эксплоатируетсядобываеиая въ рудникахъ руда. Исчислпвъ
валовую производительностьгорнагозавода и принявъ въ расчетъиздержки

производства,можио опредѣлить валовую производительиоетьрудниковъ (стои-
моеть руды, употребленнойаавыплавку чугуна илижелѣза); исключивъ изъ

послѣдней издержки по добыванію руды, получииъ чистую доходность руд-

ника, его реату.

На вояросъ П. Г. Овчинникова (гость), яочеиу до сихъ поръ ае

опубликовавы оцѣночво-статистичеекіе матеріалы ао Уфимскоиу уѣзду, со-
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бранные и разработанные въ 1895 г. имъ, Овчинниеовьшъ , когда оиъ былъ
завѣдующинъ статистическимъ бюро Уфимской губ. управы? —С. Н. Велецкій
отвѣтилъ, чхо иатѳріалы эти оказались неудовлетворительными, ихъ при-

шлось дополнить и вновь переработать.

По предложенію предсѣдателя Комиссіи, докладчику выражена благодар-
ность за его сообщѳніе и постановлено напечатать докладъ въ «Трудахъ»
Общества.

Предсѣдатѳль Комиссіи В. Покровскій.

Секретарь К. Воробьевъ.



ДОКІАДЫ

ІГО

I. Докладъ по изданію «Сельской Библіотеки> на

счетъ капитада графа Жордвинова.

Общее Собраніе И. В. Э. Общества 28 ноября 1896 г., обсуждая

Инструкцію, данную ддя руководства Комиссіи по изданію « Сель-

ской Бпбліотеки» на капиталъ гр. Мордвинова, вмѣнила § 6 ея въ

обязанность Комиссіи выработать «общіп планъ изданій, намѣтить

предметы, по которымъ будутъ издаваться книги, и свои предполо-

женія по сему дѣлу, какъ и все, что касается организаціи саиого

дѣла изданій, прѳдставить на утвержденіе Общаго Собранія».

Исполняя постановленіе Собранія, Комиссія по изданію «Сель-

ской Библіотеки» имѣѳтъ честь представить слѣдующія свои заклю-

ченія по поручѳнноиу ен дѣлу.

Комиссіи преждѳ всего предстояло обсудить и рѣшнть вопросъ,

какимъ отраслямъ знаній должны быть посвящены будущія изданія

Общества.

Хотя § 4 улозшнутой выше Инструкціи вмѣняетъ Коыиссіи въ

обяванность издавать книги «по всѣмъ отраслямъ знаній», но Ко-

миссія пришла къ заключенію въ нѳобходимости поставить своей

дѣятельности какія-либо границы, хотя бы только въ смыслѣ опре-

дѣленія ближайшихъ задачъ, которыя должны быть поставлѳны на

первую очередь исполненія.

Исходя изъ того факта, что область популярно-научной дите-

ратуры на русскомъ языкѣ наиболѣѳ бѣдна книгаыи по естественно-

историчѳскимъ знаніямъ, нужда въ которыхъ въ сельскомъ насѳле-

ніи наиболѣе ощутительна, Комиссія пришла къ рѣшенію поставить

на первую очередь изданіѳ книгъ по естествознанію.

Труды Л г5 3. 23
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Такоѳ рѣшеніе Ко.миссіи нисколько не нарушаетъ, конечно

§ 4 данной ей инструкціи, такъ какъ, осуществивъ въ блюкаишемъ

будущемъ намѣчѳнную программу, Компссія, по мѣрѣ расширѳнія,

своей дѣятедьности. можетъ охватить и всѣ другія области знаній.

Съ другои стороны, ѳстествознаніе представляетъ настолько ши-

рокую область, что если бы изданія Комиссіи могли на первое врѳмя

охватить тодько его, то п это достаточно большое дѣло, осуществлѳ-

нія котораго хватитъ на долгое время.

Ограничивъ пока свою задачу изданіемъ книгъ по естѳствозна-

нію, Комиссія не нашла однако возможнымъ отказать себѣ въ правѣ,

и дажѳ вмѣняетъ въ обязанность, издавать книги и по всѣиъ дру-

гимъ областяыъ знаній, хотя бы даже въ бдижайшемъ будущеиъ

временн. Коыиссія только полагаѳтъ прндать своѳй дѣятельности въ

области ѳстествознанія болѣе активный характеръ, что выяснится

при дальнѣйшемъ изложеніи общаго плана дѣятельности, какъ еѳ

ііонимаѳтъ Комиссія.

Опредѣливъ такимъ образомъ область знаній для первыхъ сво-

ихъ изданій, Комиссія намѣтила предметы, по которымъ въ этой

области она будетъ подготовлять къ изданію книги.

Предыеты эти слѣдующіе;

1) Механика, физика и метеородогія.

2) Химія, агроноыическая химія и технологія,

3) Геодогія, ыинералогія и яочвовѣдѣніе.

4) Ботаника съ садоводствомъ н огородничествомъ.

5) Зоологія съ зоотехніѳй.

Вторымъ вопросомъ, обсужденіемъ и рѣшеніемъ котораго необ-

ходимо было завяться Комиссіи, былъ вопросъ о томъ читателѣ,

для котораго прѳдназначаются изданія «Седьской Бибдіотеки». иди,

вѣраѣе, объ уровнѣ знаній этого читателя.

Еомиссія послѣ обсужденія этого вопроса пришла къ слѣдую-

щему рѣшенію.

Тотъ контпнгентъ читателей, который должна пмѣть въ виду

Комиссія, не подучидъ спеціадьнаго образованія. Что касается до

уровня его общаго образованія, то послѣдній можетъ быть установ-

денъ въ предѣлахъ, начиная отъ простой грамотности до уровяя

тѣхъ общихъ знаній, которыя даютъ средніѳ классы средней обще-

образоватѳльной шкоды. Въ искдючитедьныхъ только сдучаяхъ этотъ

читатедь можетъ получить подное средаее общее образованіе.

Принимая во вниманіѳ, что естествознаніе, за нсключеніемъ

одвой физики, не входитъ въ кругъ предметовъ преііодаванія на-

шихъ среднеучѳбаыхъ заведѳній, ыожно призаать, что въ области
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этихъ наукъ уровень знаніі всѣхъ будущихъ читателей изданій

Общества почти одинаковъ.

Исходя изъ этихъ соображѳній, Комиссія пришла къ тому за-

ключенію, что будущія изданія Общества должны быть пзложены

въ разсчетѣ на читателя, неимѣющаго никакой научной подготовки,

хотя, въ то-же врѳмя, эти изданія не должны быть на столько

дѣтски элементарны, чтобы не прѳдставлять никакого интереса но-

визны и нѳ удовлетворять любознательности читателя съ болѣе вы-

сокимъ уровнѳмъ развитія и общаго образованія.

Обсуждая этотъ вопросъ, Комиссія пришла къ заключенію, что

въ конечномъ результатѣ ея изданія естественно сами собой распа-

дутся, какъ по темамъ, такъ и по способу трактованія ихъ, на

двѣ серіи кнпгъ, разсчитанныхъ на различный уровѳнь развитія и

знаній читатедѳй.

По вопросу объ организаціи дѣла пзданій Комиссія пришла къ

слѣдующеыу плану.

По всѣмъ областямъ знаній Комиссія при помощи саеціалистовъ

и различныхъ свѣдущихъ лицъ намѣрѳна выработать рядъ нро-

граммъ— темъ, обниыающихъ собою всѣ тѣ вопросы наукъ, которые

ыогутъ представлять интересъ для, такъ называемой, широкой

пубдики.

Книгп для чтенія, имѣющіяся здѣсь въ виду, нѳ ыогутъ прѳслѣ-

довать цѣли дать систематическія знанія. Такую задачу Комиссія

предполагала исполнить съ помощью серіи первоначальныхъ учеб-

никовъ ддя самообразованія.

Эту серію книгъ Комиссія прѳдлагаетъ теоерь издать отдѣльно,

посвятивъ ее имени Императрицы Екатерины II.

Такимъ образомъ, книги для чтѳнія, посвященныя тѣмъ жѳ обла-

стямъ знанія, какъ и болыпая часть намѣченной серіи первона-

чальныхъ учебниковъ, будутъ пополнять собою тотъ неболыпой

элѳментарнын систѳматнческій курсъ знаній, который дадутъ учеб-

ники.

Книга для чтенія, беря наиболѣѳ интерѳсныя темы наукъ, раз-

рабатываетъ пхъ болѣе детально п внѣ зависимости отъ другихъ

произведеніи изъ той же области знаній.

Книга для чтенія и учѳбники для самообразованія стоятъ та-

кимъ образомъ въ связи между собою, пополняя другъ друга, хотя

и выполняютъ различныя задачи. Связь эта однако не требуетъ

обязатѳльной послѣдоватедьности въ переходѣ отъ учебника къ

книгѣ или наоборотъ. Какъ учебникъ для самообразованія ыожѳтъ

возбудить желаніе познакоыпться болѣе дѳтально съ особенно за-
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интересовавшими читателя вопросами науки и заставить обратиться

за удовлетвореніемъ этого желанія къ книгѣ для чтенія, трактую-

щей этотъ вопросъ, такъ и наоборотъ; книга для чтенія можетъ вы-

звать потрѳбность получить систѳматичѳское знаніе науки, что и

дастъ учебникъ.

Въ такомъже отношеніи другъ къ другу, по мнѣнію Комиссіи,

должны стоять и книги для чтенія, излагающія вопросы одной и

той же науки. Каждая изъ издаваемыхъ научно-популярныхъ книгъ

должна прѳдставлять собою законченное цѣлоѳ произведеніе, не

стоящее въ тѣсной зависимости отъ содѳржанія другихъ,- ей прѳд-

шествующихъ или за ней идущихъ произведеній, чтобы нѳвозможно

было ея чтеніе и усвоеніе прочитаннаго безъ прочтѳнія предше-

ствующихъ сочинѳній изъ той же области знаній. Ыи одно изъ

произведеній не должно быть по характеру изложенія своего раз-

считано на то, что читатель будѳтъ читать эти книги, соблюдая

какую-либо послѣдовательность въ перѳходѣ отъ одного пропзведе-

нія къ другому. Въ то-же время всѣ изданія, взятыя въ цѣломъ,

обнимаютъ собою извѣстный кругъ знаній и прѳдставляютъ съ этой

стороны болѣе илн мѳнѣе полную научно-популярную библіотѳку.

Темы, намѣчаемыя программами, должны охватывать собою нѳ

только теорѳтическіе вопросы науки, но и тѣ практическія знанія,

которыя являются результатомъ теоріи и ею обоснованы. Бъ виду

того, что нйкакая программа не имѣетъ возможности охватить

сколько-нибудь полно всѣ прикладные вопросы науки, Комиссія

своими программами желаетъ только дать рядъ примѣровъ такого

рода темъ и нѳ имѣѳтъ, кояечно, въ виду исключать пзъ числа

пзданій Общества сочиненія и на другія прикладныя тѳмы, если

только представляемыя на ея разсмотрѣніе произведенія будутъ

удовлетворять всѣмъ другимъ требованіямъ Комиссіи.

Комиссія поставлѳна въ возможность воспользоваться нѣкото-

рыми программами для научно-популярныхъ книгъ, выработанными

Издательской Комиссіей бывшаго Комитѳта Грамотности И. В. Э. 0.,

которая предполагала заняться изданіемъ такихъ сочиненій.

Чтобы дать представленіе объ общѳмъ направленіи, котораго

намѣрена держаться Комиссія при выработкѣ программъ — темъ,

привѳдемъ рядъ такихъ тѳмъ по химіи и ботаникѣ. Темы эти не

установлѳны еще окончательно.

Программа темъ по химіи выработана при участіи гг. H. Н.

Бекетова, М. Ю. Гольдштейна, А. И. Горбова, А. П. Діанина, Д. П.

Коновалова, A. А. Кракау, H. С. Курнакова и Е. Ѳ. Рейнбота, a

также при содѣйствіи Д. И. Менделѣева.
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Пока эта программа не заключаетъ еще въ себѣ темъ по агро-

номической химіи, къ составлѳнію и обсуждѳнію которыхъ Комис-
сія въ настоящее время намѣрена приступить.

Программа по химіи въ настоящемъ ея видѣ намѣчаетъ слѣдую-

щія 13 темъ: 1) воздухъ, 2) вода, 3) уголь, 4) огонь, 5) нефть и

кѳросинъ, 6) сахаръ, спиртъ и уксусъ, 7) дерево, 8) молоко и ыасло,

9) мѳталлы, 10) земля, 11) соль, 12) что говоритъ.о составѣ тѣлъ

наука и 13) значеніѳ хішіи.

Для каждой изъ этихъ темъ выработанъ болѣе или менѣе по-

дробный конспектъ, излагающій содержаніе темы.

Такъ, первая тема — «Воздухъ» —имѣетъ слѣдующее содѳржаніе:

«Указаніе на ыатѳріальность воздуха, вѣсомость воздуха.

Ржавленіѳ жѳлѣза и другихъ металловъ на воздухѣ. Увеличеніѳ

вѣса металловъ при ихъ окисленіи. Причина этого явленія.

Измѣненія воздуха, вызываѳмыя дыханіеиъ животныхъ и растеній.

Измѣненія воздуха, вызываемыя жизнедѣятельностью растеніи.

Тлѣніе и гніеніе.

Составъ воздуха — объемный и вѣсовой.

Примѣси; а) постоянныя: пары воды и углекислый газъ, и

б) случайныя; пыль, бактѳріи и др.

Хорошій п дурной воздухъ.

Свойства кислорода и азота. а) Главныя свойства кислорода;

окиси, кислоты, соли. б) Азотъ; его малая энергія въ свободномъ

состояніи; значеніе этого свойства въ атмосферѣ. Соединеніе азота

съ кислородомъ. Азотная кислота; ея соли въ природѣ. Соединѳніе

азота съ водородомъ, амміакъ. Круговоротъ азота въ природѣ».

Тѳма YI — «Сахаръ, спиртъ и уксусъ» — имѣетъ слѣдующее

содержаніе;

«Свойства тростниковаго сахара. Его добываніе. Виноградный
сахаръ. Понятіѳ объ углеводахъ. Крахмалъ. Превращѳніе крахмала

въ сахаръ; патока. Броженіе. Винный спиртъ. Пиво. Хлѣбопеченіе.

Вино. Другіе главнѣйшіѳ спирты. Уксусъ. Другія главнѣйшія орга-

ническія кислоты».

VIII тема — «Молоко и масло» — заключаетъ въ себѣ слѣдующѳе

содержаніе:

«Составныя части молока:

1) Масло. Его приготовлѳніѳ изъ молока.

Другія масла: а) невысыхающія —дерѳвянное и другія; б) высы-

хающія — льняное. Ихъ примѣненіе.

■ Жиры. Сало. Обмыливаніе жировъ. Глицерннъ. Мыло. Свѣчи.

2) Творогъ. Бѣлковыя вещѳства. Яйца. Мясо. Кровь.
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3) Сыворотка. Молочный сахаръ.

4) Различные продукты, добываѳмыѳ изъ молока».

XII тема — «Что говоритъ о составѣ тѣлъ наука» — конспекти-

руется слѣдующимъ образомъ:

«Примѣры химическихъ превращешй; соединеніе, разложеніѳ.

Какъ смотрѣли древніѳ на составъ тѣлъ: четыре стпхіи.

1) Понятіе о простыхъ или элементарныхъ тѣлахъ. Перечислѳ-

ніе и свойства главнѣишихъ простыхъ тѣлъ. Особенная важность

соединеніп углѳрода и кремнія.

2) Примѣнѳніе вѣсовъ къ изслѣдованію состава тѣлъ. Рѳзуль-

таты этихъ изсдѣдованш; 1) истина о вѣчпости вещества, откры-

тая Лавуазье; 2) постоянство состава сложныхъ тѣлъ.

Атомическое представленіѳ, объясняющее этп правильности.

Система эдементовъ. Предсказанныѳ элементы».

Программа ботаники представляетъ собою пока первоначальный

проектъ. Эта программа составлялась гг. Коржинскимъ, Наваши-

нымъ, Регелемъ, Кузнецовымъ, Половцевымъ и Пятницкимъ при

участіп A. Н. Бекетова.

Программа ботаники заключаетъ въ себѣ 64 темы, изъ коихъ

37 — прикладного характѳра, или посвящены ионографіямъ отдѣль-

ныхъ почему-либо замѣчательныхъ растеніи.

27 темъ общаго характера обнимаютъ собою жпзнь растеній и

географію и палеонтологію растеніи. Послѣднія 8 темъ общей части

посвящены растптельности пустынь, степей, горныхъ странъ и раз-

личныхъ частей Россіи.

Прикладная ботаника заключаетъ въ сѳбѣ такія, напримѣръ,

темы (беремъ въ посдѣдовательномъ порядкѣ); Какъ получить раз-

ныя лороды разводимыхъ растѳній. Какъ долго живетъ растеніе.

Какъ размножаются растѳнія бѳзъ сѣмянъ. Какъ сохранить породы

овощей, плодовъ и цвѣтовъ сѣменами и какъ получать другія по-

роды. Можно-ли сажать капусту и другія овощи постоянно на одномъ

и томъ-жѳ мѣстѣ. Какъ дѣйствуютъ тепло, холодъ и вода на рас-

теніе. Когда и какъ пересаживать растѳнія. Слѣдующая, 35-ая

тема и остальныя до 45 вішочительно посвящѳны монографіямъ

отдѣльныхъ огородныхъ и садовыхъ растеній; Капуста. Огурѳцъ,

тыква, арбузъ и дыня. Картофель. Марковь и другіе корнеплоды...

Земляника и клубника. Яблоня и груша и др.

Такой же приблизительно характеръ Комиссія полагаетъ при-

дать темамъ п по всѣмъ остальнымъ отраслямъ естественно-истори-

ческихъ знаній.

Установивъ, послѣ тщатѳльнаго обсужденія, программы по всѣмъ
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указаеныыъ выше категоріямъ естествознанія, Комиссія полагаетъ

затѣмъ издать эти программы отдѣльнымъ сборникохмъ, снабдивъ

его обстоятельнымъ предисловіемъ, указывающимъ тѣ руководящія

начала, которыя должны быть приняты во внпманіе авторами пред-

ставляеыыхъ къ пзданію книгъ. Въ предисловіе войдутъ такжѳ

указанія на всѣ усдовія матеріальнаго характера, на основаніи

которыхъ будетъ пріобрѣтаться Комиссіеи право ла изданіе при-

нятыхъ сочиненій. Въ чисдо этихъ условШ Комиссія полагаетъ

включить обязатѳльность пріобрѣтѳнія принятыхъ сочиненій въ пол-

ную собствѳнность И. В. Э. 0., что дастъ возможность сдѣлать болѣѳ

устойчивымъ все дѣло изданіи и прибѣгнуть при пѳчаташн ихъ къ

помощи стереотипа, значительно удешѳвляющаго стоимость изданія.

Колиссія полагаетъ такжѳ не лишнимъ выдѣлить нѣкоторыя

темы, заслуживающія особаго вниманія, и объявить на ннхъ кон-

курсъ.

Комиссія, вырабатывая лрограммы — тѳмы по различныыъ отра-

слямъ знаніи, не разсчитываетъ на то, чтобы ѳя программы могли бы

быть исчерпывающимн всѣ вопросы науки. Она признаетъ вполнѣ

возможнымъ появлѳніе такихъ научно-популярныхъ произведеніи,

которыя будутъ трактовать иныя, не отмѣченныя ея программами

темы, или хотя и тѣ же темы, но при другой комбинаціи привхо-

дящихъ вопросовъ.

Комиссія, остановившись на необходилости выработкп программъ,

имѣла въ виду созданіемъ ихъ только вызвать рядъ научно-попу-

лярныхъ произвѳденш и облегчить трудъ авторовъ, отнюдь не свя-

зывая самостоятельности послѣднихъ какимъ-либо обязательствомъ

въ коыбинаціи научнаго матеріала и въ способахъ и пріемахъ освѣ-

щенія разлнчныхъ сторонъ траіітуемыхъ авторами вопросовъ.

Въ виду этихъ соображеній, Коыиссія полагаетъ, что будущія

изданія Общества могутъ быть написаны и на всевозможныя дру-

гія темы, невошедшія въ издаваемыя ею програымы.

Комиссія полагаетъ однако необходимымъ, установить нѣкоторую

разницу въ своихъ отношевіяхъ къ темаыъ, вошедшимъ въ ея про-

граммы, п остальнымъ, носящимъ болѣе или менѣе случайный хара-

ктеръ; преслѣдуя неуклонно задачу выполненія первыхъ, по отно-

шенію къ другимъ она находнтъ возможнымъ ограничиться болѣе

пассивной ролыо судьи п оцѣнщика только тѣхъ произведевій, кото-

рыя будутъ ей предлагаемы самими авторами сочиненій.

Эту разницу своихъ отношеній Комиссія находитъ необходимымъ

установить съ цѣлыо гарантировать большую возможность выполнѳ-

нія своей программы. Безъ этихъ условій возможно легко разбро-
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саться и создать въ концѣ-концовъ только рядъ случайныхъ, быть

можетъ, и цѣнныхъ произведеній, но не дающихъ въ цѣдомъ чего-

либо опредѣленнаго и законченнаго.

Во всякомъ случаѣ, ѳдинственнымъ критеріумомъ при оцѣнкѣ

представляеыыхъ къ изданію пропзвѳденій-, Комиссіа признаетъ воз-

можнымъ и веобходимымъ установпть; талантливость произведенія,

его оригинальность, научную вѣрность, ивтересъ и доступвость тому

читателю, котораго имѣютъ въ виду изданія Общѳства.

Издавъ свои программы, Комиссія полагаетъ предать ихъ самой

широкой гласности и вызвать тѣмъ къ работѣ на созданіе ориги-

нальной русской научно-популярной литературы всѣ тѣ силы рус-

ской интеллигенціи и науки, при помощи и содѣйствіи которыхъ

толысо и возыожно надѣяться осущѳствить задуманный Комиссіей

обширный планъ изданій.

Комиссія глубоко убѣждена какъ въ томъ, что созданіѳ ориги-

нальной русской научно-популярной лптературы является одной изъ

насущнѣйшихъ совремѳнныхъ задачъ нашей общѳственной жизни,

такъ и въ томъ, что такая задача, при энѳргичномъ п умѣломъ

преслѣдованіи ея, является вполнѣ осуществимой, если только по-

ставпть ее настолько широко, чтобы она прнвлекала и вызывала

на свѣтъ талантливыхъ русскихъ работниковъ. Въ существованіи

послѣднихъ нѣтъ пока никакихъ осжованій соынѣваться.

Что касаѳтся до другихъ областей зааній, имѣіощихся въ виду

въ § 4 инструкціи, то Комяссія полагаетъ вачать выработку про-

грамыъ — темъ по этимъ областяыъ вслѣдъ за исполненіе^іъ про-

граммъ по естествознанію.

Комиссія не находитъ одвако возможнымъ п въ пѳріодъ осущѳ-

ствленія изданія книгъ по естествознанію исключать изъ своей дѣя-

тѳльности изданіѳ сочиненій и по другимъ областямъ знанія. Не

вырабатывая пока программъ по всѣмъ остальнымъ отраслямъ зна-

ній, дѣятельность Комиссіи по изданію Лигъ пзъ прочихъ наукъ

будетъ отличаться тою же пассивностью, о которой говорилось выше

по поводу сочиненій на темы, не входящія въ составляемыя про-

граммы; Комиссія лока не будетъ задаваться цѣлыо вызывать со-

здавіе такихъ произведеній, разсматрпвая и намѣчая къ изданію

только тѣ сочивевія по этнмъ областямъ знаній, которыя будутъ ей

прѳдлагаться.

Таковъ, въ общихъ чертахъ, планъ дѣятельности и ея задачи,

какъ ихъ понимаетъ Комиссія.

Для осуществленія этого плава Комисоія признаетъ также жела-

тельнымъ ознакомленіе съ научно-популярной литературой на ино-
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странныхъ языкахъ. Въ результатѣ такого ознакомлѳнія можетъ

явиться возможность воспользоваться переводаыи или перѳдѣлками

нѣкоторыхъ сочиненіі, существующихъ на этихъ языкахъ. Эти

произведенія могли бы оказать также услугу и авторамъ русскихъ

оригиналышхъ произведѳній. Въ этихъ видахъ Комиссія нашла

желательнымъ организовать при библіотекѣ Общества отдѣлъ болѣе

выдающихся научно-популярныхъ сочиненіи на иностранныхъ язы-

кахъ, особѳнно на англійскомъ, очень богатомъ прекрасными попу-

лярными сочиненіями. Комиссія предполагаетъ въ будущемъ войти

въ Общее Собраніе съ преддоженіемъ объ ассигнованіи извѣстнаго

процента съ чистой прибыли съизданій Комиссіи дляуказаннои цѣли.

Въ заключеніѳ, Комисоія покорнѣйшѳ проситъ Общѳѳ Собраніе

обсудить и принять §§ 8, 9, 10 и примѣчаніе къ § 7 Ияструкціи

Комиссіи, выработанной Совѣтомъ Общества, обсуждѳніе которыхъ

отложено до времени выбора Комиссіи. Что касаѳтся до § 6 той же

Инструкціи, который такжѳ нѳ былъ обсуждаемъ Собраніемъ, то

Комиссія проситъ отложить ѳго обсужденіѳ до того времени, когда

развитіе дѣла изданіи дастъ возможность Комиссіи войти въ Собра-

ніе съ опредѣленнымъ предложеніѳмъ.

Прѳдсѣдатель Комиссіи А. Калмыкова.

Члѳны: В. Еаррикъ.

А. Демъяновъ.

Б. Витмері.

Ы. Орѣховъ.

Сѳкретарь Б. Девель.

II. Докладъ по изданію «Сельскаго Сборника» имени

Императрицы Екатерины II.

Еомиссіи по изданію «Сельской Библіотекп» на капиталъ имени

графа Мордвинова было поручено Общиыъ Собраніемъ 28 ноября

1896 г. высказаться по вопросу о намѣчѳнномъ Собраніемъ къ

изданію «Сельскомъ Сборникѣ» имени Импѳратрицы Екатерины II.

Исполняя это спѳціальное порученіѳ, Комиссія имѣѳтъ честь

довестн до свѣдѣнія Общаго Собранія слѣдующія заключенія, къ

которымъ она пришла по поручѳнному ей дѣлу.

Общее Собраніѳ высказалось отрицательно къ предложенію

издать народную энциклопедію и постановило ивдать «Систѳмати-

ческій Сборникъ».
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Въ томъ же Собраніи г. предсѣдатедьствующіп, резюмпруя вы-

сказанныя по вопросу о «Сборникѣ> мнѣнія, указалъ на то, что

Общѳѳ Собраніе названіемъ «Сборника» отнюдь нѳ предрѣшаѳтъ

вопроса о формѣ намѣченнаго изданія.

Собраніе не имѣло въ виду непремѣнно одну каигу, охваты-

вающую своимъ содержаніѳмъ какую-либо опредѣленную задачу.

Подъ «Сборникомъ» можно разумѣть точно такжѳ и серію книгъ,

преслѣдующую въ цѣломъ ту или иную общую цѣль.

Исходя изъ этихъ данныхъ и не признавая съ своей стороны

возмолсности, по соо.бражѳніямъ матеріальнымъ и практическимъ,

изданія одной книги, Комиссія пришла къ закліочѳнію о необходи-

мости изданія цѣлой серіи отдѣльныхъ книгъ, посвященной пмени

Импѳратрицы Екатерины IL

Намѣчаемая Комиссіей серія книгъ должна представлять собою

одно законченное цѣлоѳ; она должна имѣть вполнѣ опредѣлѳнную

физіономію, охватывая собою извѣстный кругъ знаній.

Исходя изъ этихъ требованій, Комиссія нѳ нашла возможнымъ

иосвятить такую серію книгъ прикладнымъ знаніямъ, такъ какъ

область послѣднихъ такъ бѳзконечно обширна, взятая дажѳ въ

границахъ прѳдметовъ дѣятельности И. В. Э. 0., что нѳ даетъ воз-

можности, охвативъ ихъ, дать что-либо вполнѣ опредѣленноѳ, ва-

конченное, если только не ставить себѣ цѣлыо составленіе энцикло-

педіи прикладныхъ знаній.

Съ другой стороны, практическія знанія, нѳ освѣщѳнныя теоріей,

являются мало пригодноі рецептурои; полагать же надежду на то,

что необходимыя общія свѣдѣнія уже имѣются y читатѳля, для ко-

тораго предназначаются книги, тоже нѣтъ никакихъ основаній.

Всѣ эти соображенія приведи Комиссію къ убѣжденію, что до-

стичь вышеуказанныхъ требованій, поставленныхъ для намѣчаемой

серіи книгъ, возиожно только тогда, если выборъ остановить на

циклѣ общеобразоватѳльныхъ знаній.

Такой выборъ иыѣетъ за собою и то несомнѣнноѳ преиму-

щество, что при нѳмъ дѣло, такъ сказать, начинаѳтся не съ

конца — прикладныхъ знаній, a съ того общаго и обязательнаго

начала, котороѳ должно служить основой всякихъ профессіональ-

ныхъ знаній.

Съ другой стороны, общеобразовательная программа для серіи

книгъ имени Импѳратрицы Екатерины II дала бы прекрасноѳ на-

чало и всѳй дальнѣйшей дѣятельности И. В. Э. 0. по издааію

«Сельской Библіотеки», которая, не ставя въ свою задачу такихъ

опредѣленныхъ рамокъ, какъ «Сборникъ», можетъ и, конечно,
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должна дать, между прочимъ, рядъ изданій, посвященныхъ разно-

образнъшъ прпкладнымъ задачамъ науки.

Остановившись, такимъ образомъ, на общеобразовательной про-

граммѣ для серіи кнпгъ имени Императрицы Екатерины II, Комис-

сія пришла къ заключенію, что сѳрія эта должна дать рядъ перво-

начальныхъ учебниковъ для самообразованія, охватывающій по воз-

можности весь циклъ первоначальныхъ свѣдѣніи, имѣющихъ цѣлыо

осмыслить усвоеніе прикладныхъ знаній.

Начиная свою издательскую дѣятѳльность серіей общеобразова-

тельныхъ учебниковъ для самообразованія, И. В. Э. 0-, идя по-

слѣдовательно по этоыу пути, въ слѣдующихъ серіяхъ своихъ изда-

ній дало бы рядъ книгъ для чтенія, охватывающихъ какъ общѳ-

образовательвые прѳдметы, такъ и прикладныя свѣдѣнія по всѣмъ

областямъ знаній.

Такая программа могла бы дать въ концѣ концовъ дѣйстви-

тельво цѣлую, заковчѳнную —въ общей своей части и яепрерывно

растущую — въ прикладной, послѣдовательно проведенную «Сельскую

библіотѳку», оправдывающую свое заглавіе въ захваченной ею обла-

сти прикладныхъ знаній и прочво обоснованную въ своей обще-

образовательной части.

Нечего и говорить, конѳчно, что потребность въ созданіи сѳріи

первоначальныхъ учебниковъ для самообразованія громадва.

Стрелленіе къ саиообразованію, въ послѣднее время особенно,

во всѣхъ слояхъ русскаго общества очѳнь велико. Въ подтверждѳ-

ніе этого факта достаточно указать хотя бы на громадный успѣхъ,

какимъ сопровождается дѣятельность <Комиссіи помощи доыашнему

чтенію» при Московскомъ отдѣлѣ Императорскаго Русскаго Тѳхни-

ческаго Общества, a такжѳ и авалогичной ей по задачамъ Петер-

бургской Комиссіи, преслѣдующихъ цѣли содѣйствія самообразованію.

Програмиы обѣихъ Комиссій пользуются такииъ же большимъ

успѣхомъ, какъ и сѳрія книгъ, изданныхъ Московской Комиссіей

съ тою же цѣлыо, a такжѳ и всѣ научныя сочиненія, рекомендуе-

мыя програмыами.

Дѣятельность обѣихъ Комиссій иыѣетъ, однако, въ виду оказа-

ніе помощи лицамъ, обладающимъ сравнитѳльно высокимъ уровнемъ

научной подготовки.

Внѣ вліянія дѣятельности этихъ Комиссій остается ѳщѳ веизмѣ-

римо большая масса лицъ, стремленіѳ которыхъ къ самообразова-

нію, нѳ мѳньшеѳ чѣмъ y первыхъ, заслуживаетъ, конечно, такого

же содѣйствія и помощп.

Достаточно напомнить тотъ общеизвѣстный фактъ, что наша
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срѳдняя школа, выпуская самый ничтожный процентъ оканчиваю-

щихъ въ неи курсъ, выбрасываетъ ежѳгодао на арену жизни гро-

мадный контингентъ лицъ, успѣвшихъ схватить только клочки

школьныхъ знаніи, и, притомъ, знаніі по црѳимуществу филологи-

ческихъ, мало пригодныхъ въ практичѳской жизни этихъ лицъ.

Лица съ такимъ образоватедьнымъ цѳнзомъ составляютъ прѳобла-

дающій типъ срѳднихъ слоевъ русскаго общества. Они комплектуютъ

собою ыножество самыхъ разнообразныхъ профѳссій, добиваясь иногда

усилѳннымъ упорнымъ трудомъ нѳобходимыхъ для нихъ знаній.

Нѳ касаясь причинъ указаянаго явленія, нельзя нѳ считаться

съ саыымъ фактомъ такого массового характера. Стрѳмленіѳ къ

самообразованію въ этой массѣ лицъ, отвергнутыхъ школою, несо-

мнѣнный фактъ.

Закрывшіяся пѳрѳдъ этими лицами двери школы поставили ихъ

въ необходимость добиваться знаній путѳмъ самообразованія. Это

стремлѳніѳ заслуживаѳтъ нѳсомнѣнно со стороны русскаго образован-

наго общества вниманія, участія и содѣйствія, ибо только въ этомъ

стремленіи и въ этомъ содѣйствіи ѳдинственная возможность этой

обездоленной образованіемъ массѣ пріобщиться къ свѣту знанія и

сдѣлаться полезными гражданами отечества.

Къ этоыу жѳ контингенту лицъ въ отношѳніи уровня образованія

примыкаетъ и вся та масса лицъ, которая по условіямъ жизна могла

получить только низшеѳ образованіе.

Въ настоящѳе время всѣ эти лица лишены возможности полу-

чить путемъ самообразованія сколько-нибудь систематическія общія

знанія, такъ какъ русская литература нѳ имѣетъ научныхъ сочи-

неній, ставящихъ сѳбѣ такія задачи.

Книги научнаго содержавія, которыми такъ бѣдна литература

на русскомъ языкѣ, принаровленныя по характеру изложенія и

содержанію къ чтѳнію, a нѳ къ изученію ихъ научнаго матѳріала,

не могутъ дать систѳыатичѳскихъ знаній. Существующая учебяая

дитература ѳщѳ менѣѳ способна удовлетворитѳльно рѣгаить указан-

ную задачу, такъ какъ имѣетъ въ виду школьноѳ обученіе, котороѳ

она только дополняѳтъ и конспектируютъ.

Типъ учебника для самообразованія должѳнъ носить совѳршенно

своебразный, отличный характѳръ сравнитѳльно съ общеприяятымъ

типомъ школьнаго учебника, и такой книги въ русской литературѣ

не существуетъ.

Правда, на книжномъ рынкѣ существуютъ въ продажѣ книгд

изъсеріипервоначальныхъучебниковъ, перевѳденныхъ съ англійскаго

языка. Сѳрія этихъ учѳбниковъ, имѣвшая громадный успѣхъ на
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родинѣ, разошлась и y насъ въ настоящее время вся; на кннжномъ

рынкѣ существуютъ изъ этой серіи только: Физика Бальфуръ-Стюарта

и Химія— Роско.

Въ вяду всѣхъ этихъ соображѳніи, Комиссія пришла къ мысли

издать оригннальную русскую серію пѳрвоначальныхъ .учебниковъ

для самообразованія, принаровленныхъ къ русскому читателю и

уровню его знаній, принимая послѣдній въ объѳмѣ курса начальнои

школы.

Серія эта должна охватить слѣдующіе научные предметы: 1)

элементарная математика, 2) механика, 3) гѳологія и минералогія,

4) физика, 5) хииія и химія сельско-хозяйственнная, 6) ботаника,

7) зоологія, 8) анатомія, физіологія и психологія, 9) физическая

географія, космографія и метеорологія, 10) географія политическая,

энтографическая и экономическая, 11) исторія культуры и сельскаго

хозяиства, 12) гѳографія коммерческая, промышлѳнная и сельско-

хозяйственная, 13) политическая ѳкономія, 14) право.

Размѣръ каждаго изъ намѣчанныхъ учебниковъ нѳ долженъ

лревышать 12-ти печатныхъ листовъ въ 50 тысячъ буквъ.

По мнѣнію Комиссіи, сѳрія этихъ первоначальныхъ учѳбниковъ

для самообразованія, представляющая введеніе въ науку и дающая

начало дальнѣйшей издатѳльской дѣятельности И. В. Э. 0., была-бы,

ири удовлетворительномъ исполненіи задачи, достойнымъ памятни-

комъ Екатерины Великой, положившей, какъ извѣстно, начало

распространенію въ Россіи общаго образованія.

Съ другой стороны, громаднымъ большинствомъ книгъ, входя-

щихъ въ серію, намѣчаемыѳ учебникіг охватятъ почти весь кругъ

предметовъ дѣятѳльности Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества.

Предсѣдатель Комиссіи Л. Калмыкова.

Ч.лены: Л. Демъяновъ.

В. Каррикъ.

Б. Витмеръ.

М. Орѣховг.

Сѳкретарь Б. Девель.



III. Отзывы гг. члѳновъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества на докдады Комиссіи по

изданію «Сѳльской Бибдіотеки» и «Сельскаго Сбор-

ника>.

1. Отзывъ Д. Д. Протопопова.

Ограничиваюсь заявлѳніемъ глубокаго сочувствія настоящему

проэкту. Трудно въ лучшей формѣ дать, наконѳцъ, примѣненіе каии-

талу имени графа Мордвинова. Не имѣюсдѣлать какихъ-либо замѣчаній.

Остается надѣяться, что Общеѳ Собраніе утвердитъ докладъ и та-

кимъ образомъ дастъ возможность приступить къ ряду изданій, вполнѣ

достойныхъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Гельсингфорсъ, 8 / 20 апрѣля 1897 г.

2. Отзывъ И. А. Стебута.

Просмотрѣвъ присланныя мнѣ г. секретаремъ Общѳства, при

циркудярномъ письмѣ отъ 29 марта с. г. за № 396, два доклада

особой избранной Общимъ Собраніемъ Общества Комиссіи объ изда-

ніи «Сельской Библіотеки» графа Мордвинова и «Сельскаго Сбор-

нпка» имени Императрицы Екатерины II, я считаю возможнымъ

вполнѣ и сочувствѳнно присоединиться къ основной идеѣ докладовъ,

не имѣя сдѣлать какихъ-лпбо по этому поводу замѣчаній.

8-го апрѣля 1897 г.

3. Отзывъ A. Н. Измайлова.

I. Вполнѣ сочуствуя распространенію естествознанія, нахожу

крайне полезньшъ добавить къ выработанной програимѣ по пзданію

«Сельской Библіотекп» изданіе кнпги по физіологіи п гигіенѣ, по-

нятія о коихъ не только скудны, но болыпею частью совершенно

извращены въ народѣ.

Кронѣ того, при разсиотрѣніи детадьной програішы по хиыіи,

нахожу ее чрезмѣрно тѳорѳтичной. Она, повидимому, имѣѳтъ въ

виду людей, нмѣющихъ довольно основательную подготовку и уро-

вень развитія, и потому не соотвѣтствуѳтъ большинству тѣхъ чита-

телей, для пользы коихъ прѳдназначается. Полагалъ бы иолезнымъ

значительно ослабить теоретическую часть и развить фактическую

сторону и послѣднюю въ примѣнѳніп ея къ Россіи.

Вообще программы этихъ изданій слѣдовало бы послать на

заключѳніе земствъ, какъ состоящихъ изъ ліодѳи болѣе близкихъ
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къ народу и знающихъ лучше его потребности. Наконецъ, y чле-

новъ Иішераторскаго Водьнаго Экономическаго Общества навѣрное

есть знакомыѳ, близко стоящіе къ дѣлу народнаго образованія,

жертвовавшіе на нѳго деньги, время и трудъ. Полѳзно было бы

спросить ынѣаія этихъ лицъ. Навѣрноѳ, къ осени могутъ получиться

цѣнныя указанія, есди сдѣлать эти запросы не позже, какъ въ ыаѣ

или іювѣ этого года.

II. Соглашаюсь съ мнѣніемъ Кошіссіи по вопросу о «Сельскомъ

Сборникѣ» имени Императрицы Екатерпны II, потому что изданіемъ

проѳкхируемаго Сборника она предполагаетъ сдѣлать лишь первый

шагъ къ шдашю учебниковъ прикдадныхъ знанііі или положшъ

основаніе къ толковому усвоенію послѣднихъ. Лишь при условш

дальнѣишаго развитія этого дѣла въ области практическихъ знаніи.

и можно считать полезнымъ изданіе Сборника. Наши общія завѳ-

денія выпускаютъ много теоретиковъ, не способныхъ зарабатывать

хлѣбъ путемъ придожѳнія практическихъ, утилитарныхъ знаній.

Поэтому думаю, что предполагаеыые учебники должны быть

составлены по самой сжатой программѣ, съ исключеніѳмъ всего

того, что относится къ области гипотѳзъ.

Изъ геологіи слѣдуетъ выкинуть всѣ предположенія о мірозданіи,

ограничиваясь картанами распололшнія почвъ, a что касается до

психологіи, политичѳской экономіи и теорін права, то онѣ могди бы

и вовсе бьтть опущены.

30-го ыарта и 2-го апрѣля 1897 г.

4. Отзывъ Ф. А. Щербпны.

Совершенно соглашаясь съ тою постановкою вопроса о «Сѳлъ-

скояъ Сборникѣ>, какая наиѣчена Комиссіей въ ѳя докладѣ, я

считалъ бы нужнымъ вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы въ предлагаемую серію

изданій вошли, на ряду съ учѳбниками для самообразованія, и по-

собія къ этимъ учебникамъ, т. е. изданія, отличныя, такъ сказать,

по формѣ отъ учебниковъ. Такъ, вѳсьма важно было бы дать сель-

скому насѳленію въ спстематическомъ видѣ свѣдѣнія по родгіно-

вѣдѣнію. Придать такой книгѣ форму учебника, хотя бы и спе-

ціально назначеннаго для самообразованія, врядъ ли возможно;

■ давать же свѣдѣнія отрывкаын въ разныхъ учѳбннкахъ, напрнмѣръ.

въ гѳографіи, въ исторіи культуры, въ Болитической экономіи ц

проч., было бы нѳ вполнѣ цѣлесообразно. Мѳжду тѣмъ, въ «Сельской

Библіотѳкѣ», разсчитанной на саыообразованіе деревѳнскаго населе-

нія, родиновѣдѣнію должно быть отведѳно одно пзъ главнѣйшихъ
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мѣстъ. Необходимо, чтобы грамотный крестьянинъ прежде всего

имѣлъ ясныя и отчѳтливыя общія понятія о томъ, что прѳдстав-

ляетъ для него родина и чѣмъ, въ свою очѳредь, онъ долженъ быть

для родины, какъ разумный и ыыслящій работникъ, чтобы прило-

жить съ наибольшою пользою свои силы и почерпнутыя путемъ

самообразованія знанія. Будѳтъ ли, .віірочѳмъ, такая книга состав-

лена въ формѣ учебника или въ видѣ пособія, т. е. въ болѣе

широкихъ, чѣмъ учебникъ, рамкахъ, дозволяющихъ группировать

свѣдѣнія по извѣстному плану, но изъ разныхъ областей науки,

существенно важно заранѣе ввести въ программу предполагаемаго

изданія болѣе опредѣленныя указанія ію вопросу о родиновѣдѣніи,

выдѣливъ этотъ вопросъ въ особый отдѣлъ программы и подробно

разработавъ общія его основанія. Мнѣ кажется, что выполненіѳ

этои задачи въ должныхъ размѣрахъ, такъ, чтобы деревѳнско&

насѳлѳніе могло, при помощи прѳдположеннаго изданія, усвоить

въ систематическомъ вндѣ свѣдѣнія объ естественныхъ усдовіяхъ

родины, о государственномъ устройствѣ, о распредѣленіи разныхъ

группъ наседенія, объ общественныхъ учрежденіяхъ, о формахъ и

размѣрахъ пронзводительности, объ обѳзпеченіи насѳденія зѳмлеі и

о форыахъ землевдадѣнія, о рѳлигіи y разныхъ русскихъ народно-

стей, объ образованіи и т. п., — выполненіѳ такой задачи ближе

всего соотвѣтствовало бы той цѣли, которая имѣлась въ виду Ека-

териной ІІ-й при учрежденіи Вольнаго ЭЕОномическаго Общества,

должѳнствующаго, по своему назначенію, разрабатывать экономнчѳ-

скіе вопросы изъ области именно родной страны и примѣнительно

къ нуждамъ родины. Несомнѣнно, что Вольное Экономическое Обще-

ство, задавшись цѣлью издать рядъ учебниковъ для самообразованія

сельскаго населенія, имѣетъ въ виду развитіе умственныхъ потреб-

ностей массы, способствуя выработкѣ въ селѣ разумнаго и созна-

тельнаго земледѣльца, могущаго самостоятельно разобраться въ

экономическихъ неурядицахъ, проявить предпріимчивость, иниціа-

тиву, дать надлежащую оцѣнку тѣмъ или другимъ хозяйственнымъ

явденіямъ, сдѣлать вѣрныѳ практическіе разсчеты и т. п. Для всего

этого необходимы, понятно, знанія по разнымъ научнымъ отрас-

лямъ, но всѣ такія знанія, да и самый зѳмледѣлѳцъ, почерпнувшій

ихъ путемъ самообразованія, во всякомъ случаѣ нужны для разрѣ-

шенія болѣѳ широкой задачи — роста и развитія родины. Такъ или

иначе, однимъ словомъ, но вопросу о родиновѣдѣніи желательно

было бы отвести въ проектируеыыхъ изданіяхъ особое мѣсто, a

самый вопросъ подвергнуть тщательной разработкѣ.

Воронежъ, 4-го апрѣля, 1897 года.
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5. Отзывъ В. H. Линда.

Какъ видно изъ докладовъ, Комиссія прѳдподагаетъ: 1) Издать

рядъ популярно-научныхъ руководствъ или учебниковъ, изъ которыхъ

въ каждоыъ излагалась-бы кратко, но въ цѣломъ составѣ, какая-нибудь

изъ самостоятельныхъ отраслей научнаго знанія. 2) Издать серію

популярныхъ книгъ для чтенія на различныя научныя темы, на

первое время исключительно изъ области естественныхъ наукъ. Та-

кимъ образомъ, прѳдположѳно два ряда изданій, изъ которыхъ одннъ

имѣетъ характѳръ болѣе общіи, систематическій, другой — болѣе

частный, монографическій. Я обращусь сначала къ пѳрвому, кото-

рый, какъ мнѣ кажется, иыѣетъ болѣе важное значеніе.

Начиная изданіе, подобное прѳдполагаемому «Сельскому Сбор-

нику», необходимо, думается мнѣ, прежде всего вполнѣ точно и

ясно опредѣлить тотъ кругъ, или лучше сказать, тотъ типъ чита-

телей, для котораго будетъ издаваться этотъ Сборникъ; между тѣмъ,

такого опредѣлѳнія нѳ усматриваѳтся въ докладѣ. Въ немъ говорится,

съ одной стороны, что предполагаемыя руководства имѣютъ въ

виду лицъ, бывшихъ въ среднихъ учебныхъ завѳденіяхъ, но не

окончившихъ курса, съ другой, что эти учебники должны быть

яринаровлены къ уровню знаній, получаѳмыхъ въ начальной школѣ.

Но эти два разряда читателей совѳршенно различны: лицо, окон-

чившее курсъ начальной школы, — это въ большинствѣ случаевъ

просто грамотный крестьянинъ, можетъ быть, ремесленникъ или

фабричный. Предположимъ, что онъ вышелъ изъ хорошей начальной

школы; свѣдѣнія, которыми онъ обладаѳтъ, будутъ довольно цѣльны

и систематичны, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень бѣдны. Кругъ его чтенія

ограничивается болыпею частью такъ называемыми народныыи

изданіями и ѳму мало знакомъ и понятѳнъ языкъ, которымъ гово-

ритъ о научныхъ предметахъ образованный классъ. Напротивъ,

побывавшіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ недоучки принадле-

жатъ болыпею частью къ городскимъ жителямъ, и если они вообще

имѣютъ склонность къ чтенію, то отличаются обыкновенно массою

крайне разнообразныхъ, но въ то же время крайне отрывочныхъ

и несвязныхъ свѣдѣній, почерпнутыхъ отчасти въ журналахъ, отча-

сти въ разныхъ ходячихъ книгахъ, имѣющихся въ публичныхъ

библіотекахъ или случайно доставаемыхъ y знакомыхъ. Поэтому,

они болыпею частыо гораздо привычнѣе къ общелитературной рѣчи

и нуждаются скорѣѳ въ упорядоченіи, систематизаціи и пополненіи

нробѣловъ своихъ знаній, чѣмъ въ общемъ увеличеніи ихъ круга,

подобно первому разряду читателѳй.

Т руды № 3. 24
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Такимъ образоиъ, я думаю, что однѣ и тѣ же книги едва-ли

могутъ служить для того и для другаго класса читатѳлеи. Если же

остановиться на одномъ изъ нихъ, то я весьма сомнѣваюсь въ

успѣшномъ исполненіи задачи написать систематическоѳ руковод-

ство по какой-нибудь наукѣ для читатѳля, окончившаго курсъ

только нашей начальнои школы, притомъ такое, которымъ онъ

могъ-бы подьзоваться самостоятельно, безъ учитѳля. Я, конѳчно,

не думаю, чтобы читателю изъ народа надо было прѳподносить

какую-нибудь особенную простонародкую науку, или чтобы съ нимъ

надо было говорить особѳннымъ мужицкимъ языкомъ. Я, пожалуй,
даже не отрицаю въ принципѣ возможности написать, по крайнѳй

мѣрѣ по нѣкоторымъ предмѳтамъ, сѳрьезноѳ научное руководство,

понятное для такого рода читателѳй; но только полагаю, что это

задача чрезвычайно мудреная и требующая такого знанія народ-

ной психологіи и такихъ популярпзаторскихъ талантовъ, на ко-

торые трудно разсчитывать. Переводы съ иностранныхъ язы-

ковъ въ этомъ случаѣ не цѣлесообразны, потому что тамъ, за

границей, самыя популярныя научныя книги, прѳдназначенныя,

напр., для чтенія англійскихъ рабочихъ, имѣютъ въ виду читателя,

стоящаго, по своему развитію, гораздо выше нашихъ грамотныхъ

крестьянъ. При этомъ нѳобходимо принимать въ разсчетъ, что

вѣдъ мало того, чтобы книга была понятна, надо, кромѣ того, чтобы
она была интѳресна, иначѳ, нѳсмотря на ея понятность, ее никто

не будетъ читать. Между тѣмъ, въ той средѣ, о которой идетъ рѣчь,

самого научнаго интереса-то еще не сущѳствуетъ, н преждѳ чѣмъ

его удовлетворять, нужно еще искать, за что бы въ умствѳнномъ

складѣ такого читателя можно было зацѣпиться, для того чтобы

возбудить этотъ интересъ. По всѣмъ этимъ основаніямъ я позво-

ляю себѣ очень сомнѣваться въ успѣхѣ такого рода изданій, ко-

торыя, будучи въ саыоыъ дѣлѣ научными, имѣди бы въ виду чи-

тателя, обладающаго только знаніями, получаемыми въ начальной'
народной школѣ.

Что касается другого класса читателей, намѣчѳннаго въ до-

кладѣ: лицъ, нѳ кончившихъ курса въ среднемъ учебномъ заведеніи,

то указаніе это страдаетъ неопредѣленностью. Можно не кончпть

курса, выйдя изъ второго или изъ седьмого класса гимназіи, — это

будетъ болыпая разница. Да и нѳльзя же писать книги только для

неудачниковъ. Поэтому, я бы полагадъ точнѣе опредѣлить типъ

читателя предполагаемыхъ къ изданію учебниковъ, принявши за

него типъ средняго сельскаго учитѳля. Съ одной стороны, харак-

теръ и уровень его довольно опрѳдѣленный; хотя, конечно, въ немъ
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тожѳ могутъ быть колебанія въ ту и другую сторону, но предѣлы

пхъ, за рѣдкими исключеніями, едва-ли велики. Съ другой стороны,

учителя и учительницы составляютъ классъ очень многочисленный,

очень нуждающійся и сознающій нужду въ упорядочѳніи и развитіи

своего умственнаго кругозора и въ то-же время рѣдко обладающій

средствами для удовіетворенія этой потребности. Дадѣе, весьма важно

то, что это классъ близко стоящій къ народу, черезъ посредство кото-

раго свѣтъ знанія можетъ самымъ естественнымъ путѳмъ прони-

кать въ народныя массы. Наконецъ, къ этому же классу, по своѳму

развитію, близко прниыкаютъ, съ одной стороны, значительная часть

сѳльскаго духовѳнства, городского мѣщанскаго населенія, прошед-

шаго курсъ городскихъ училищъ и црогимназій, медкаго чиновни-

чества и т. п,, a съ другой— -ыасса молодежи, учащейся въ стар-

шихъ классахъ гимназій и семинарій.

Для такого рода читателей составить популярно-научное руко-

водство ужѳ гораздо легчѳ, такъ какъ въ этомъ классѣ уже суще-

ствуютъ, хотя бы въ зачаточномъ видѣ, и интѳресъ къ научному

знанію, и пониманіе значенія науки, и привычка къ научному

изложѳнію предмета. Но опрѳдѣливъ такимъ образомъ типъ чита-

тѳля предполагаѳмыхъ руководствъ, необходимо, мнѣ кажется, по-

ставить затѣмъ себѣ п дальнѣйшій вопросъ: какія книги потре-

буются для такого читателя? Я говорю въ настоящѳе время не о

качѳственныхъ достоинствахъ, каковы, напр., ясность и живость

изложенія и т. п., a о томъ объемѣ и уровнѣ знаній, который дол-

женъ удовлѳтворять потребностямъ избраннаго нами читателя. И

въ этомъ отношеніи я полагаю, что издаваеыые учебники не должны

быть слишкомъ кратки и элементарны. Особевно опасна въ этомъ

случаѣ погоня за краткостыо, такъ какъ соединить съ нею попу-

лярность и интерѳсность въ высшей степени трудно. Съ одной

стороны, въ популярномъ сочиненіи почти по поводу каждаго науч-

наго положенія приходится вводить побочныя разсужденія, необхо-

димыя для объянѳнія главной мысли, съ другой, чтобы книга была

интересна, она не должна ни оставаться въ предѣлахъ того, что и

безъ нѳя болѣе или мѳнѣѳ извѣстно всякому сколько-нибудь чи-

тавшему чѳловѣку, ни прѳвращаться въ сухой конспѳктъ или пере-

чень научныхъ фактовъ. Поэтому, едва ли цѣлесообразно условіе,

поставленноѳ въ докладѣ, о тоыъ, чтобы объемъ каждаго изъ учеб-

никовъ не превышалъ двѣнадцати пѳчатныхъ листовъ. Если же

непремѣнно ужѳ требовалось ограничить этоті объѳыъ, то нѳобхо-

димо было соразмѣрить съ нимъ и содержаніѳ каждаго отдѣльнаго

руководства. Въ этомъ отношѳяіи я смѣю думать, что предполо-

*
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женія доклада едва ли ыогутъ быть признаны вполнѣ правильными,

Въ докладѣ перечислено четырнадцать отдѣловъ науки, изъ кото-

рыхъ по каждому предполагается издать особыіі учебникъ. Но

ѳтотъ списокъ, мнѣ кажется, требуетъ значитѳльныхъ исправленій.

Я уже не говорю о томъ, что значеніе нѣкоторыхъ отдѣловъ пред-

ставляется нѳ совсѣмъ яснымъ. Что значитъ, напр., 11-й отдѣлъ:

исторія культуры и сельскаго хозяйства? Что значитъ помѣщеніѳ

въ одномъ отдѣлѣ гѳографіи экономической, a въ другомъ географіи

коммерческой, промышлѳнной п сельскохозяйственной? Почѳму со-

всѣмъ исключѳна одна изъ важнѣйшихъ наукъ —исторія? Что зна-

читъ право? Вѣдь это нѳ наука, a цѣлая группа различныхъ

наукъ. Но, бѳзъ сомнѣнія, этотъ списокъ будетъ еще подвергнутъ

обсужденію и пѳресмотру свѣдущихъ лицъ; поэтоиу я не буду

входить въ подробный разборъ ѳго. Но не могу не обратить вни-

манія на нѳсоотвѣствіѳ его подраздѣленій съ требованіѳмъ максп-

мальной величины каждаго учебника въ 12 листовъ. Есть ли какая-

нибудь возможность умѣстить на двѣнадцати листахъ, напр., 8-йотдѣлъ.

Въ него входятъ анатомія и физіологія и сюда жѳ присоединена

психологія. Казалось бы, послѣдняя заслуживала выдѣленія въ само-

стоятельный отдѣлъ, a вмѣсто нея, къ анатомін и физіологіи слѣдо-

вало бы присоединить эмбріологію, которая почѳму-то исключена

(если изъ педагогическаго цѣломудрія, то вѣдь эти учебники прѳд-

назначаются не для дѣтей). Какъ бы то ни было, на двѣнадцати

листахъ надо помѣстить три науки, по четыре листа на каждую.

Положимъ, анатомія съ физіологіей могутъ излагаться выѣстѣ, хотя

сокращеніе отъ этого будетъ лишь кажущееся, такъ какъ всѳ равно

придется сначала описать строеніе, a потомъ функціи различныхъ

органовъ. Раздѣливъ физіологичѳскія отправленія хотя бы на три

отдѣла: питаніе, движѳніѳ и дѣятельность нервной систѳмы, и при-

бавивъ еще, въ качествѣ чѳтвертаго, —гистологію, мы получимъ на

каждый отдѣлъ по два листа. Но, напр., отдѣлъ питанія, въ свою

очѳредь, заключаетъ въ себѣ функціи пищеваренія, кровообращенія,

дыханія и выдѣлѳнія, при чемъ на каждую мы будѳмъ имѣть

по полулисту. Что, кромѣ самыхъ элементарныхъ свѣдѣній, или

скучнаго перечисленія различныхъ органовъ и ихъ отправлѳній, дадутъ

эти отдѣлы. Еще хуже, вѣроятно, будетъ въ отдѣлѣ о нервной систѳмѣ,

гдѣ придется имѣть дѣло съ такими сложными предметами, какъ строе-

ніе и функціонированіе органовъ зрѣнія и слуха. И это нѳ един-

ственный примѣръ несоотвѣтствія объѳма и содѳржанія учѳбниковъ.

Такъ, въ 10-мъ отдѣлѣ это несоотвѣствіе выступаетъ, пожалуй, ѳще

рѣзче. На двѣнадцати листахъ въ этомъ случаѣ трѳбуется умѣстить
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политическое, этнографическое и экономическоѳ описаніе пяти ча-

стей свѣта, къ которымъ въ качествѣ шестои придется присоеди-

нить ещѳ Россію, такъ что для каждой отводится, въ среднемъ,

опять-таки по два листа. Какимъ образомъ на этихъ двухъ лн-

стахъ можно описать, ужъ не говорю Европу, a хоть бы Азію.

всѣ ѳя государства съ ихъ политическимъ устройствомъ, всѣ ея

народности съ ихъ рѳлигіозными, бытовыми и экономическими

особенностями? Еонечно, при этомъ можетъ получиться не что

иное какъ сухой перечень странъ, народовъ и городовъ, какихъ y

насъ довольно и теперь въ гиыназическихъ учебникахъ. Такнмъ

образомъ, очѳвидно, нужно что-нибудь одно: или увеличить объемъ

каждаго учебника, или, что по многимъ причинамъ удобнѣе и

цѣлесообразнѣе, увеличить число отдѣльныхъ учебннковъ, издавъ

ихъ не чѳтырнадцать, a сорокъ или пятьдесятъ, прн чемъ нѣкото-

рыя науки займутъ можетъ быть два или нѣскодысо томовъ, если

величина ихъ будетъ не болѣе 12 листовъ.

Относитѳльно другой серіи прѳдполагаемыхъ изданій — сСельской

Библіотеки», я не буду входить въ подробности, во 1-хъ, по недо-

статку времени, такъ какъ срокъ присылки отзывовъ на доклады

назначенъ довольно короткій, a во 2-хъ, потому что рамки поста-

вленной задачи гораздо ширѳ, такъ какъ дѣло идетъ не объ учеб-

никахъ, которые должны удовлѳтворять опредѣдѳннымъ требова-

ніямъ, a вообще о популярныхъ книгахъ для чтѳнія, могущихъ

иыѣть самый разнообразный характеръ. Поэтому я ограничусь лишь

однпмъ замѣчаніемъ: не слѣдуѳтъ, какъ мнѣ кажется, слишкомъ

налегать на практическую примѣнимость тѣхъ знаній, которыя бу-

дутъ заішочаться въ «Сельской Библіотекѣ». Научная практика —

это есть высшая степень научнаго знанія, которая нѳ можѳтъ быть

пріобрѣтена посредствомъ чтѳнія популярныхъ книжекъ, a полу-

чается лишь какъ результатъ глубокаго и всесторонняго изучѳнія

тѳоріи; напр., хорошимъ практическимъ врачеыъ можетъ быть только

чѳловѣкъ вполнѣ знакомый съ теоретическими основами медицин-

ской науки. Конечно, и человѣку незнакомому съ мѳдзциной прак-

тическіе совѣты и рецепты врача ыогутъ быть полезны въ опредѣ-

ленныхъ случаяхъ; но есдп, наслушавшись этихъ совѣтовъ, онъ

вообразитъ себя ученымъ практикомъ, то, разумѣется, изъ этого,

кромѣ врѳда, ничего не выйдетъ. Поэтому я думаю, что въ попу-

лярныхъ книжкахъ никогда нѳ слѣдуетъ соединять теоретическаго

изложенія науки съ практическимн рѳцѳптами, такъ какъ при

этомъ можѳтъ получиться лишь бѳзпорядочная смѣсь теоріи и прак-

тики, a никакъ не гармонически-научное ихъ соединеніѳ.
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Кстати, участвуя въ московскомъ издательскомъ кружкѣ «Книж-

ное Дѣло», цѣди котораго довольно бдизко подходятъ къ задачамъ

Комиссіи, я могу заявить о полнои готовности его содѣйствовать, по

мѣрѣ силъ, изданію «Сельскаго Сборника» съ «Сельской Библіоте-

кой», если бы Вольное Экономичѳское Общество признало это со-

дѣйствіѳ въ какомъ-нибудь отношеніи полезнымъ.

8-го апрѣдя 1897 г.

6. Отзывъ A. А. Гинкена.

Соглашаясь съ Комиссіей, что серія книгъ «Сборника» имени

Императрицы Екатѳрины II должна иыѣть опредѣленную физіоно-

мію, составляя при этомъ нѣчто цѣдое; соглашаясь также съ тѣмъ,

что «Сборникъ» этотъ не можетъ быть посвященъ прикладнымъ

знаніямъ, a доженъ прѳдставлять введеніе въ науку и послужить

основой для дальнѣйшей издатѳльской дѣятельности Императорскаго

Вольнаго Экономичѳскаго Общества, я не могу согласиться съ рѣ-

шеніемъ Комиссіи — издать, съ этою дѣлью, серію изъ 14, пере-

именованныхъ ею, первоначальныхъ учебниковъ, по слѣдующимъ

соображеніямъ:

1) На этомъ пути Общество встрѣтилось-бы сразу съ цѣлою

серіею конкуррѳнтовъ, ужѳ завоевавшихъ себѣ и рынокъ книжный,

и право гражданства, и развыя привилѳгіи.

2) Если каждый учѳбникъ и представдяетъ, самъ по сѳбѣ, вве-

декіе въ отдѣльную науку, то одинъ онъ не можѳтъ заинтересо-

вать въ наукѣ, въ общѳмъ смыслѣ, нѳ можетъ освѣтить всего зна-

ченія такой науки, нѳ вызоветъ, безъ руководителя, любви къ ней

и стремленія къ ней.

3) Каждый учѳбникъ всегда представляетъ нѣчто особѳнноѳ и

является нѣкоторой спѳціализаціей, причемъ спеціализація эта мо-

жетъ, иногда и преждеврѳыенно, отвлечь лицо, стремящееся къ само-

образованію, но нѳ достаточно для этого подготовленное, отъ болѣе

широкаго выбора спеціальности.

4) Трудно найти людей, которые составили-бы всѣ 14 проэкти-

рованныхъ учебника одинаково талантливо.

Отчасти ііоэтому, a отчасти по невозможности конкуррировать

съ нѣкоторыми существующими ужѳ учѳбниками, едва-ли придется

Общѳству издать всѣ намѣченныѳ учебники, a потому намѣчѳнная

цѣлостность «Сборника» будетъ ужѳ нарушена. Кромѣ того, и то, что

будетъ выпущено, не будетъ расходиться равномѣрно, такъ что

цѣльнаго воздѣйствія на того читателя, стрѳмящагося къ самообра-
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зованію, какой ииѣется въ виду (т. ѳ. читателя съ уровнемъ зна-

ній въ объемѣ курса начальной школы), и конечно въ ущербъ ему,

достигнуто не будетъ.
Въ виду этого, я полагалъ -бы «Сборшіку» въ память Императрицы

Екатерины II придать такоі характѳръ, чтобы онъ ыогъ, въ обще-

достуішои элементарной формѣ, обнять всѣ главныя явлевія внѣш-

вяго міра и человѣческой жизни, какъ нѣчто цѣлое, съ цѣлыо

дать человѣку, хотя-бы только грамотвому, правильный взглядъ яа

эти явлевія и пробудить въ такомъ человѣкѣ желаніе дальнѣйшаго

болѣе обстоятельнаго знакомства хотя-бы съ нѣкоторыыи изъ нихъ,

ради расширенія знаній какъ тѳоретическихъ, такъ и прикладныхъ.

Сборникъ этотъ должѳнъ-бы имѣть общее заглавіе, примѣряо,такое:

ВСЯ ВСЕЛЕИНА.Я

Изданіе Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

въ ПАМЯТЬ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.

и долженъ подраздѣляться ва семь ниже поименованныхъ отдѣль-

ныхъ выпусковъ, съ отдѣдьными подзаголовкаыи, объемомъ каж-

дый, иримѣрно, въ 10 — 15 листовъ.

Продаваться «Сборникъ» доллсенъ в;ѳпремѣнно въ полномъ составѣ,

но, по возыожности, недорого, вѳ дороже. напримѣръ, 70 коп. (по

10 копѣекъ за выпускъ). Такимъ образомъ, для отдѣльныхъ лицъ

была-бы возможность покупать его и въ складчину, одновременяо

пользуясь имъ.

Если-бы дѳнежный разсчѳтъ это позволилъ, то первый выпускъ

«Сборника» слѣдовало-бы сдѣлать въ количествѣ нѳ ыеньше 10 ты-

сячъ экзѳмпляровъ, a для удешевленія перѳизданій слѣдовало-бы

печатать его стереотипомъ.

Отдѣльные выпуски «Сборника» должны быть такіе:

I. Пебо и- воздухъ. Соотвѣтствующія элементарныя понятія, въ

заниматѳльномъ и, по возможности, картинномъ изложеніи пофизикѣ,

химіи, космографін, астрономіи и проч.

II. Земля и вода. То-же; по геологіи, географіп, климатологіи,
почвовѣдѣнію п проч.

III. Жизнъ животныхъ. То-же: по возникновенію и условіямъ

жизни, по анатоміи, физіологіи, зоологіи.

IV. Жизнь растеній. То-же: относительно растеній. Аватомія,
физіологія, систѳматика растевій.

V. Человѣкъ. Его анатомія, физіологія, гигіена. Разсѳленіѳ его
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по земному шару. Племена и народы. Послѣдовательные культур-

ные пѳріоды человѣческои жизни.

ТІ. Человѣкъ и природа. Борьба человѣка съ природой п воз-

дѣйствіе на неѳ. Прирученіѳ жнвотныхъ, Основы скотоводства,

птицеводства, пчеловодства, шѳлководства и рыбоводства. Выведе-

ніе сѳльскохозяиственныхъ растѳній и ихъ культура. Основы зем-

ледѣлія, осушеніе болотъ и орошеніѳ. Работа воды и управденіѳ

ею. Работа вѣтра и управленіе имъ. Пески и овраги и борьба съ

ниыи. Лѣса и лѣсоразведѳніе. Борьба съ явленіями метеорологиче-

скими и средства защиты.

YII. Человѣческія общества и государства. Умственное и про-

мышленное развитіе. Образованіе государствъ. Основы политичѳской

географіи. Торговля и промышленность. Основныѳ законы Русскаго

государства.

Мнѣ кажется, что въ такой формѣ, при нѣкоторой талантли-

вости изложѳнія, «Сборникъ» нѳ можѳтъ не получпть широкаго рас-

Бространенія въ народѣ и должѳнъ вызвать въ немъ дадьнѣйшіе

запросы на науку чистую и прикладную.

Въ видахъ выясненія характера такихъ запросовъ, Император-

ское Вольное Экономическоѳ Общество могдо-бы заключить <Сбор-

никъ» обращеніемъ къ читатѳлямъ его, съ просьбой сообщать Обще-

ству, что въ «Сборникѣ» всего больше заинтересовало каждаго пзъ

нихъ и съ чѣмъ именно каждый изъ нихъ жѳлалъ-бы познако-

миться болѣе подробно.

Отвѣты читателей могли-бьт дать весьма цѣнный матеріалъ для

опредѣленія дѣятельности Общества по изданію «Сельскоп Библіо-

теки» на счетъ капитала графа Мордвинова.]

Съ докладомъ Комиссіи относительно плана дѣятельности по

изданію «Сельской Библіотеки» я согласенъ во всѳыъ.

10-го апрѣля 1897 г.

7. Отзывъ В. П. Воронцова.

Въ засѣданіи Импѳраторскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общѳ-

ства 6-го ноября 1896 г. было сдѣлано постановлѳніѳ объ ассигно-

ваніи 10 т. р. с. на изданіе «предназначаемаго для сельскаго на-

селѳнія Сборника систематическихъ статей ло предметаыъ дѣятель-

ности Общества»; a такъ какъ наше Общество нѳ ѳсть академіи

наукъ, a имѣетъ характеръ научно-жозямственимм, то указаннымъ

постановленіѳмъ опредѣлялось и матеріальное содѳржаніе предполо-

жѳннаго изданія, задачѳй котораго должно было бы быть возможное
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уясненіе сельскому населѳнію вопросовъ изъ сферы его хозяиства

и изъ областей, такъ или иначе связаяныхъ съ послѣднимъ. Между

хѣмъ, Комиссія по изданію «Сельской Библіотеки» на суммы капи-

тала гр. Мордвинова, которой было поручено разсмотрѣть вопросъ

объ изданіи «Сборника» имени Импѳратрицы Екатерины II, от-

неслась къ этому послѣднему изданію, не какъ къ особому пред-

пріятію, имѣющему свою опредѣленную задачу, a какъ къ пер-

вому шагу по осуществленію другого предпріятія Общества — изда-

нія «Сельскоі Библіотеки», посвящѳнной всѣмъ отраслямъ знаній,

и вмѣсто систѳматиматичѳскаго сборника статей «по предмѳтамъ

дѣятѳльности Общѳства, предназначаемаго для сельскаго населенія>,

прѳдподожила изданіе сѳрій пѳрвоначальныхъ учебниковъ для само-

образованія, которые всего менѣе будутъ доступны именно крестьян-

скому насѳленію Россіи.

Принимая во вниманіѳ:

1) что наше Общество есть прѳжде всего общество хозяй-

ственное;

2) что и капиталъ гр. Мордвинова предназначѳнъ преиыуще-

ственно для изданій именно хозяйственнаго характѳра;

3) что Императорское Вольное Экономичѳское Общество вообще

мало дѣлаѳтъ для поднятія крестьянскаго хозяйства;

4) что улучшѳніе техники и экономики этого хозяйства состав-

ляетъ неоспоримую потребность пѳреживаемаго историческаго ыо-

мента;

5) что эта потребность сознаѳтся массою крестьянскаго населе-

нія, которое ищетъ выхода изъ своего положенія, ищетъ указанія

людей опыта и знавія и имѣетъ даже газету, гдѣ мелкіе хозяева

обмѣниваются результатами своихъ опытовъ и наблюденій, издавае-

ную — нѳ ко славѣ Вольнаго Экономичѳскаго Общества — издается Ми-

нистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ;

и 6) что прогрессивное развитіѳ хозяйства массы населенія со-

вершается вовсе не предположеннымъ Комиссіей путѳмъ дредвари-

тельной подготовки этого насѳленія къ раціональному научному

усвоенію различныхъ прикладныхъ знаній; что обыкновѳнно теорія

нѳ прѳдшѳствуетъ практикѣ, a слѣдуетъ за нею и освѣщаетъ то, что

ужѳ осущѳствлено или, по крайнѳй мѣрѣ, намѣчено жизнью, и при-

томъ она освѣщаетъ практику нѳ для всѣхъ и даже не для боль-

шинства лицъ, участвующихъ въ созданіи этой послѣднѳй, a для

ничтожной кучки руководитѳлей общества;

имѣя всѳ это въ виду, я прихожу къ необходимому заішоченію,

что одной изъ важнѣйшихъ задачъ издательской дѣятельности
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Вольнаго Экономическаго Общества должно быть составленіѳ по-

собія для поднятія сельскаго и кустарнаго производства нашего

крѳстьянства, и такъ какъ Обществоыъ уже ассигнованы средства

для изданія «Сельскаго Сборника» имени Жмператрицы Екате-

рпны II, то это именно изданіе на первый разъ и должно быть

посвящено вьшолненш этои цѣли, при чемъ изданіе должно бы

состоять изъ серіи книжекъ по различнымъ предметамъ эконо-

мики, тѳхники и юридическихъ отношеній крестьянскаго сельскаго

и промысловаго хозяйства (какъ тѣсно связаннаго съ первымъ),

гдѣ бы ирактичесішмъ положеніямъ по данноыу вопросу пред-

шествовало изложѳніе необходимыхъ научныхъ истинъ, уясняю-

щихъ практику.

Что касается предположеній Комиссіи объ изданіи «Сѳльской Биб-

ліотеки» на капиталъ гр. Мордвинова, то я находилъ бы нужнымъ,

чтобы это изданіѳ больше было принаровлено къ уровню развитія

именно крестьянскаго населенія. Съ этой точки зрѣнія, я считаю

нѳцѣлѳсообразнымъ изданіе серіи первоначальныхъ учебниковъ,

которая одна, по самымъ умѣреннымъ разсчѳтамъ, будетъ стоить

отъ 15 до 20 тыс. р. Если же считается полезнымъ въ сферу обра-

зовательныхъ заботъ Общества включить и сдои насенія, стоящіѳ

выше крестьянства, — для каковыхъ слоевъ главнымъ образомъ п

и предназначается сѳрія учѳбниковъ, — то, мнѣ кажется, вполнѣ

возможно устроить это дѣло такимъ образомъ, чтобы Общество взяло

на сѳбя трудъ выработать программу и планъ изданіи, a о выпол-

неніи послѣднихъ оно вошло бы въ соглашеніѳ съ какою-либо изъ

существующихъ издательскихъ фирмъ.

15-го апрѣдя 1897 г.

8. Отзывъ В. Г. Котелыткова.

Не отрицая желатѳльности имѣть въ составѣ Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества постоянное учрѳжденіе, въ видѣ

Комиссіи, которая приняла бы на себя труды заботиться объ пзда-

ніи полезныхъ для сельскаго насѳленія сочиненій, я очѳнъ сомнѣ-

ваюсь въ цѣлесообразности детальной регламентацій дѣятельности

такого учрѳжденія и ещѳ болѣѳ сомнѣваюсь въ возможности и по-

лезности возложѳнія на Комиссію составленія программы для же-

лаеыыхъ сочинѳній и даже «подробныхъ конспектовъ».

Казалось бы достаточнымъ поставить задачей Комиссіи назна-

ченіе только темъ для сочинѳній, которыя въ данный моментъ

особенно желатѳльно распространять на срѳдства Общества, пріиска-
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ніе тѣмъ или другимъ путемъ авторовъ для исполненія, разсмо-

трѣніе какъ имѣющихся сочиненіі, которыя жѳлательно распро-

странять при содѣйствіи Общества, такъ и тѣхъ, какія были бы

прѳдставляемы авторами для изданія, соглашеніе съ авторами,

руководство самимъ изданіемъ и его распространеніемъ. Для облег-

ченія дѣятельности Комиссіи сдѣдовало бы назначить ей, въ пол-

ное ея распоряженіе на предметъ ея дѣятельности, изъ процен-

товъ съ Мордвиновскаго капитала какую-лпбо "сумму, хотя-бы

5—10 тыс. рублеи. Дальнѣішій ходъ дѣла иокажетъ, насколько

Комиссія оправдаѳтъ довѣріе Общества п нужно ли будетъ ставить

ее въ тѣ или другія рамки. Вѣдь Общество всегда жѳ имѣетъ

возможность воздѣйствовать на Комиссію въ желательномъ для

него смыслѣ.

Тѣ рамки, въ какія поставлѳна дѣятельностъ Комиссіи по при-

сланному мнѣ докладу ея, къ сожалѣнію, не могу одобрпть и

считаю излишними, неестествѳнными, выдуманными.

Не ыогу не отмѣтить нѣкоторыхъ частностей въ докладѣ Ко-

ыиссіи, которыя ынѣ представляются вѳсьма неудачными рѣшеніями

вопросовъ. Намѣчая прѳдметы, по которымъ Комиссія будетъ под-

готовлять книги, она остановилась, мѳжду прочимъ, на 4) ботаникѣ

съ садоводствомъ и огородничествомъ и на 5) воологіи съ зоотех-

ніей. Область прикладныхъ знаніі, соприкасающихся съ зоологіей,

Комиссія почему-то ужъ очень расширила, a область знаній при-

кладныхъ, близко стоящихъ къ ботаникѣ, почему-то ограничила

только двумя отраслями— •садоводствоыъ и огородничѳствомъ. При-

знаюсь, рѣшитѳльно не вижу къ тому поводовъ. Почему Комиссія

полагаѳтъ, что въ настоящее время y насъ особенныи недостатокъ

сочиненій по всѣмъ отраслямъ зоотехніи или что по этимъ отрас-

лямъ особенно необходимо распространевіѳ знаній, a нѣтъ нужды

въ сочиненіяхъ по сельскохозяйственному растеніеводству вообще,

т. е. по культурѣ полѳвыхъ растеній, ао луговодству и пр.?

Далѣе, несмотря на значительноѳ число почтѳнныхъ спеціади-

стовъ, принимавшихъ участіе въ составленіи «подробныхъ конспек-

товъ, излагающихъ содѳржаніе тѳмъ» по химіи, конспекты эти по

нѣкоторымъ тѳмамъ, по моѳму мнѣнію, составлены совершенно

неудовлетворительно и не только не облѳгчатъ исполненіѳ задачи,

но ставятъ въ невозможность ѳя выполненіе съ дѣйствитѳльной

пользой для дѣла.

Таковъ, наприыѣръ, конспектъ ТІІІ-й темы — Молоко п масло.

Смѣю думать, что какъ бы ни былъ талантливъ авторъ, на эту

тему и по предложенному Комиссіей конспекту можетъ быть напи-
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сано сочиненіѳ въ видѣ винигрета, которое никого не научитъ

нп въ практическомъ, ни въ тѳоретячѳскомъ отношеніи тѣмъ

отраслямъ техники, какія оно будетъ затрогивать. Не говорю

уже о томъ, что въ этои темѣ, разъясняемои конспектомъ, нѣ-

которые виды жировъ — масла, или даже одинъ видъ масла — ко-

ровье масло, именуемое въ заголовкѣ, признаѳтся поводомъ толко-

вать о цѣломъ рядѣ другихъ жировъ, о которыхъ съ техниче-

ской стороны необходимо сказать нѳ ыеньше, чѣиъ о маслѣ ко-

ровьемъ. Мѳжду тѣмъ, объ одномъ коровьемъ маслѣ и его при-

готовленіи слѣдовало бы имѣть хорошее спѳціально-популярное со-

чиненіѳ. Въ этой же тѳмѣ трактуется и о бѣлкахъ и о ыолочномъ

сахарѣ. Если обо всѣхъ этихъ предметахъ будетъ говориться

вскользь, какъ «взглядъ и нѣчто» изъ области чпсто химическихъ

понятій, то книжка будѳтъ мало полезна. Если же воидетъ въ

трактатъ сѳрьѳзный элементъ изъ техники, то сочиненіе будетъ

весьма обширно, недоступно силамъ одного спеціалиста и искус-

ственно связано.

Для тон цѣли, которую должна, по ыоему мнѣнію, имѣть въ

виду Комиссія — дать полезныя сслъскому населенію сочиненія по

разнымъ отраслямъ знаній, изъ VIII темы можно бы выдѣлить 4 — 5

отдѣльныхъ темъ, достойныхъ особой разработки. Прѳдоставьте

авторамъ самимъ рѣшать вопросъ о програимахъ и конспектахъ.

Авторъ, прекрасно изложившій трактатъ о ыолокѣ и коровьемъ

ыаслѣ, вѳсьма плохо и поверхностно напишетъ о раститѳльныхъ

ыаслахъ и еще, быть можегь, хуже о мылѣ и свѣчахъ.

Не слѣдовадо-бы также предрѣшать вопроса о томъ, длякакого

круга читателей будетъ издавать книги Комиссія. Всѣ круги за-

служиваютъ просвѣщенія, a дѣятельность Комиссіи будетъ всѳгда

подъ контролемъ Общества.

9. Отзывъ В. Г. Гнѣдича.

Вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ Комиссіи о нѳобходиыости

ограничить возлагаемую на Комиссію задачу § 4 Инструкціи, дан-

ной ддя руководства при изданіи «Сельской Библіотѳки>, я не

могу согласиться съ намѣченны.ми прѳдметами для изданія «Сель-

ской Библіотеки» и «Сельскаго Сборника». При изданіи пѳрвои,

Комиссія пока намѣрена ограничиться книгами по естествознанію;

при изданіи второго, учебники по естествознанію преобладаютъ, но

кромѣ того предполагаются къ изданію учебники по математикѣ,

механикѣ, политической экономіи и пр.
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Намѣчѳнныя изданія должны предназначаться не только для

указаннаго Комиссіей малообразованнаго контингѳнта читателеп,

но и для совершенно нѳграмотныхъ, которьшъ интересную книжку

прочтутъ ихъ дѣти иди знакомыѳ. Но будетъ-ли интересна и

понятна для нихъ такая книжка, какъ химія Роско? Можно съ

увѣренностыо сказать, что такая книжка нѳ будетъ интересна

и понятна даже болѣе образованнымъ изъ намѣчѳнныхъ Ко-

миссіѳй читателей, ученикамъ среднихъ классовъ среднеучѳбныхъ

заведѳній.

Для того, чтобы книгу охотно читали, нѳобходимо, чтобы она

была доступна пониманію и интересна. Прѳдполагаемый же чита-

тель заинтѳресуѳтся книжкою тодько въ такомъ случаѣ, если она,

при достуішости пониманію, будетъ отвѣчать на его духовные за-

просы (книги духовно-нравственнаго содержанія), или прѳдставляетъ

легкоѳ чтѳніе (сказки, повѣсти и разсказы и пр.), или же если

книжка удовлетворяетъ запросамъ нрактической жизни.

Казалось бы, Имяераторское Вольноѳ Экономическое Общество

должно бы изданіемъ «Сѳльскои Библіотеки» и «Сѳльскаго Сбор-
ника» удовлетворить, по возиожяости, запросамъ практяческой

жизни. Но естественныя науки, теорѳтическая мѳханика и пр. не

даюхъ прямыхъ отвѣтовъ на запросы практическои сельской дѣя-

тельности, a изучить ихъ настолько, чтобы можно было дѣлать

тѣ или другіе выводы, безъ руководитѳля и учебныхъ пособій,

едва-ли будѳтъ цодъ силу тому контингенту читателей, на который

можно и слѣдуетъ разсчитывать, Популярныѳ учѳбники по есте-

ствознанію, подобные химіи Роско, чаще служатъ конспектами для

студентовъ или учебниками для нѳмногихъ среднихъ реальныхъ

училищъ, гдѣ эти предметы преподаются болѣе или менѣе подробно;
тотъ жѳ контингентъ читатѳлей, на который разсчитываетъ Ко-
миссія, ѳсли и прочтѳтъ такоі учѳбникъ, то мало изъ нѳго вынесетъ,

и за другой подобный учѳбникъ нѳ примется.

Импѳраторскоѳ Вольноѳ Экономическое Общество въ прѳдпо-

ложѳнньтхъ изданіяхъ должно дать отвѣты на запросы сельской

жизни, основавъ ихъ на научныхъ данныхъ, и научить, чѣмъ

можно воспользоваться, примѣняя научныя истины, a не обучать
самой наукѣ.

Хорошо составлѳнные учебншш по ѳстествознанію принесутъ

сущеотвенную иользу, ѳсли будутъ примѣняться въ школахъ, но

составленіѳмъ ихъ болѣе цѣлѳсообразно заняться обществамъ есте-

ствоиспытатѳлѳй. Императорское Вольноѳ Экономическое Обще-
ство, старѣйшее изъ Общѳствъ, занимающихся вопросами дѳревни,
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знаетъ ея нузкды, и дать отвѣты на ея запросы оно наиболѣе

компетентно.

Сельскому жителю слѣдуетъ указать, какъ лучше построить

домъ и хозяйственныя постройки, чтобы они не были дороги и

наилучше удовлѳтворяли своему назначенію; ѳму нужно указать,

какъ лучше обставить жизнь, давъ понятіе о гигіѳнѣ, о причи-

нахъ болѣзней и срѳдствахъ прѳдупрежденія ихъ; ѳму слѣдуѳтъ

указать, какія слѣдуетъ сдѣлать улучшенія въ его хозяйствѣ, въ

зависішости отъ тѣхъ или другихъ условій, и дать подробнѣйшія

наставленія, какъ вести различныя отрасли хозяйства; ему нужно

указать практическіе выводы о товариществахъ и о правильной

ихъ организаціи; ему должны быть сообщѳны знанія о законахъ,

которымъ онъ должѳнъ подчиняться и на основаніи которыхъ онъ

можетъ защпщаться отъ незаконаыхъ дѣйствій другихъ; ему должны

быть даны н даваемы пѳріодически, по мѣрѣ измѣненія условій,

свѣдѣнія о пѳреселеніяхъ, съ указаніемъ какъ распоряженій по сему

вопросу, такъ и раіоновъ, которыѳ предоставляются въ даннын пе-

ріодъ для переселенія, съ подробнѣйшимъ описаніемъ этихъ мѣстъ.

Перѳчислить всѣ вопросы сѳльскаго жителя я нѳ берусь, такъ

какъ ихъ ыного, но п указанныхъ мною достаточно, чтобы видѣть,

васколько широка задача при постановкѣ пздательскаго дѣла въ

указанномъ направленіи.

Для того, чтобы популярныя изданія по прикладныиъ наукамъ

принесли пользу, необходимо, чтобы примѣненіе рѳкомеядуемаго

разсматривалось, по возможности, детальаѣе, съ указаніемъ, какъ

слѣдуетъ его примѣнять при различныхъ условіяхъ. Благодаря этому,

отдѣлы прикладныхъ наукъ могутъ оказаться болѣе объемистыми,

чѣмъ таковые же отдѣлы, иредназначѳяные для изучѳнія лицамп

болѣѳ интеллигентныли, которыя ириступаютъ къ изученію ііриклад-

ныхъ наукъ болѣе подготовленными.

Размѣръ же отдѣльныхъ книжекъ слѣдовало бы устаяовить воз-

можно мѳныпій, достаточный иногда для разсмотрѣнія неболыпого

отдѣла. Такъ, можно допустить изданіе отдѣльной книжки по та-

кому нѳзначительному вопросу, какъ посадка деревьѳвъ. Если въ

этой книжкѣ не будѳтъ говориться ни о школахъ, ни о питомни-

кахъ, a только о томъ, какія условія должяы соблюдаться при вы-

копкѣ п выборѣ деревьевъ въ питомникѣ или въ лѣсу, при пере-

возкѣ, посадкѣ и первоначальномъ уходѣ, a такжѳ о томъ, гдѣ

имѣются питомники, и будутъ сообщеяы условія пріобрѣтѳвія изъ

нихъ дѳревьевъ, то такая квижка отвѣтитъ на запросъ объ обсадкѣ

почтовыхъ и проселочныхъ дорогъ и усадебъ.
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Въ настоящее врѳмя въ рѣдкихъ сдучаяхъ проявленія заботъ

объ обсадкѣ почтовыхъ и просѳлочныхъ дорогъ много напрасно

пропадаетъ труда, такъ какъ, бдагодаря неумѣлымъ и нѳсвоѳврѳмен-

нымъ распоряжѳніямъ относительно посадки и нѳумѣнію крестьянъ,

посаженныя дѳревья обыкновенно погибаютъ. A между тѣмъ, об-

садка дорогъ вполнѣ желательна, a удайся обсадка дорогъ, можетъ

быть распространилась бы и обсадка усадѳбъ.

Несомнѣнно, написать доступныя и вполнѣ примѣнимыя руко-

водства по прикладнымъ наукамъ труднѣе, чѣмъ составить попу-

лярныѳ учебники по естествознанію, политической экономіи и пр.,

тѣмъ болѣе, что учѳбники эти имѣются въ западно-европеиской

литературѣ и можно огранячиться однимъ пѳреводомъ. Имѣющіяся

же въ западной Европѣ книжки по прикладнымъ наукамъ, будучн

только перевѳдены, не принесутъ пользы прѳдположенному чита-

телю. Книги эти должны быть принаровлены къ различнымъ усло-

віямъ русскаго хозяйства и русской жизни, при чемъ для русскаго

сельскаго дѣятеля, какъ менѣе культурнаго, требуются тѣ объясне-

нія, какія не трѳбуются западноевропейскому, болѣе культурному

сельскому обыватѳлю.

Вольное Экономическое Общество имѣло случай видѣть, какіе

благотворные результаты дало изданное имъ сочиненіѳ проф. Бутле-

рова «Какъ водить пчелъ», и ояо не должно останавливаться перѳдъ

трудностыо дать сельскому житѳлю отвѣтъ на разныѳ его запросы

въ такой формѣ, какую удалось сдѣлать въ указанномъ сочиненіи.

14-го апрѣля 1897 года.

10. Отзывъ С. А. Дедюлина.

I. По докладу Комиссіи о « Сельской Библіотекгъъ . Я не знаю,

кого разумѣѳтъ Комиссія подъ выраженіемъ «широкая публика»?

Этотъ новый терминъ мнѣ неизвѣстенъ, a иотому, насколысо

выработанная ею программа дѣйствій ыожетъ быть полѳзна для

этой публики, я судить нѳ берусь. Но Общее Собраніе имѣло

въ впду жнтѳля деревни, получившаго образованіе отъ началь-

ной школы до учительской семинаріи включительно, т. е. тотъ кон-

тингѳнтъ лицъ (пнтеллигентовъ), который посвящаѳтъ сѳбя глав-

нымъ образомъ педагогнческои дѣятельности въ народныхъ шко-

лахъ и, въ силу особыхъ условій жпзни деревни, служитъ распро-

странителѳмъ полезныхъ практичѳскихъ свѣдѣній въ средѣ земле-

дѣльцевъ. A потому, присоединяясь къ выработанноі Коыиссіею

програымѣ, я однако не могу нѳ обратить ея вниыанія, что изда-
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тѳльскую дѣятѳльность слѣдовало бы начать съ изданія популярно

изложенныхъ книгъ по отѳчественной исторіи и географіи, инте-

ресующихъ крестьянина, скудными свѣдѣніями по каковымъ пред-

ыетамъ обладаютъ нѳ только учащіеся въ школахъ, но и ихъ пре-

подаватели. Затѣмъ уже можно будѳтъ приступить къ изданію книгъ

по пп. 3, 4 и 5. Предметы же въ пп. 1 и 2 программы Комиссіи

считаю болѣѳ чѣмъ второстепенныии, какъ не имѣющіе прямого

практическаго приложенія къ крестьянскому быту и его хозяйству,

кромѣ развѣ начальныхъ основъ простой механики.

II. По докладу Комиссіи о « Селъскомъ Сборникѣ» . И5Ш (зратор-

скоыу Вольному Экономическому Обществу уставомъ не прѳдостав-

лено правъ Министѳрства Народнаго Просвѣщѳнія, a потому изда-

ніе учебниковъ, или же учебныхъ плановъ, выходя изъ предѣловъ

его компетѳнтности, вводитъ въ домашнѳе дѣло Общества чуждый

ему учебный цензурный элементъ, что вовсе нежелательно.

Вполнѣ присоединяясь къ принципіальной сторонѣ мнѣнія Ко-

миссіи о необходимости, путемъ изданія соотвѣтствѳнныхъ книгъ,

содѣйствовать самообразованію наоеленія, нѳ раздѣляю ея мнѣнія

по существу вопроса.

Задача Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

ограничивается лишь кругомъ интересовъ сѳльскаго населенія зеы-

ледѣльцевъ, a не вообще населенія Имперіи, a потому изданія

его должны быть принаровлены къ основнъшъ занятіямъ и къ вспо-

могательнымъ источникаиъ благосостоянія этого же класса насе-

ленія. Предполагаемыи объемъ «Сборника» слишкомъ великъ, почему

онъ ыало будетъ доступенъ по цѣнѣ бѣднѣйшему классу населе-

нія, наиболѣе въ немъ нуждающемуся; такимъ образомъ основная

цѣль Общества нѳ достигнется, расходы же по изданію потребуются

громадные. Наиболѣе цѣлесообразныыъ и достигающимъ намѣченной

Общѳствомъ цѣли явилось бы издавіе «Самоучителей», въ популяр-

номъ изложеніи, по отраслямъ сельскохозяйственныхъ и техниче-

скихъ знаній, приложимыхъ къ крестьянскому хозяйству, и по его

срѳдствамъ, т. е. объемомъ нѳ превышающихъ 5 — 6 листовъ, a

цѣною не вышѳ 50 — 60 коп. Самоучители могутъ издаваться по

намѣченной Комиссіею программѣ кромѣ психологіи, химіи, гео-

графіи коммѳрческой, промышленной, политической экономін и

права. Послѣднеѳ было бы нѳ дишнимъ, но въ предѣлахъ ознаком-

ленія съ общимъ положѳніемъ объ устройствѣ быта крестьянъ, на

что мною уже обращалось вншаніе.

5-го апрѣля 1897 года.
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11. Отзывы И. H. Языкова-Полежко.

I. Замѣчангя по докладу о t Сельской Библготекѣ ». По по-

ноду предположенія издавать книги «по всѣмъ отрасляыъ зна-

нія»: «Въ предѣлахъ компетенціи Общества, предусіготрѣнной его

уставомъ>.

По поводу желанія Комиссіи воспользоваться программами, вкг-

работанными бывшимъ Еоиитетомъ Грамотности: «Программы Ко-

митета Грамотности нѳ всѳгда могутъ годиться для Общества,

имѣющаго свою задачу и программу, точно утверждѳнную > .

По вотіросу о характерѣ темъ «Сельской Библіотѳки»: «Только

въ предѣлахъ устава Общества».

По вопросу о критеріумѣ при оцѣнкѣ ирѳдставляемыхъ къ изда-

нію произведевій (стр. 5 программы по «Сельскои Библіотекѣ»,

внизу); «И уставъ Общества».

II. Замѣчанія по докладу о «Селъскомъ Сборнмкѣ». По поводу

программъ Комиссіи (стр. 2 доклада); «Не сходится съ ясно наыѣ-

ченной Общимъ Собраніемъ программой».'
По поводу предположенія 0 предназначѳніи изданій для лицъ,

ве получившихъ систѳматическаго образованія и желающнхъ попол-

нить его чтѳніемъ: «Это не можетъ касаться И. В. Э. Общества,

какъ общества сельско-хозяйственнаго».

' По поводу включенія въ программу «Сельскаго Сборника» учеб-

ника по <праву»: «Ые въ компѳтенціи Общества».

13. Отзывы В. И. Семевскаго.

I. По докладу Комиссги о «Сельской Библіотекѣ». Нѣтъ ни-

какихъ основаній ѳграничиваться первоначально изданіемъ квигъ

по естествознанію: хорошихъ книгъ мало по всѣмъ отраслямъ

знанія. Желательно выработать сразу программы по всѣиъ нау-

камъ. Нѣсколько облегчить этотъ трудъ могутъ: «Программы чте-

аія для самообразованія», изд. 2-ѳ, и московскія программы, статья

ироф. Корелана о томъ, что слѣдуетъ давать нароДу изъ все-

общѳй исторіи (въ «Сборникѣ въ пользу студентовъ Московскаго

Университѳта», 1896 г.) и, наконѳцъ, программы темъ, составлен-

ныхъ для Комитета Грамотности.

По поводу темъ по ботаникѣ (стр. 4): «Не многовато-ли 64

темы по одной ботаникѣ?»

Т руды № 3. 25
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II. По докладу Комиссіи о « Селъскомь Сборникѣ.» «Нѳвоз-

можно шполнить п. 10 серій первоначальаыхъ учебниковъ, не

превратпвъ книгу размѣромъ въ 12 листовъ въ сухую номѳнкла-

туру; содержаніе п. 11 нужно раздѣлить на 2 книгп: а) Исторію

культуры п б) Исторію сельскаго хозяйства».

13. Отзывъ профессора A. Н. Бекетова.

Общая ыысль Комиссіи, избранной Императорскимъ Вольнымъ

Экономичѳскимъ Обществомъ для обсуждѳнія вопросовъ объ изда-

ніи «Сельской Библіотѳки» и «Сельскаго Сборника», состоитъ въ

слѣдующемъ; издать рядъ учебниковъ для самообразованія по есте-

ствознанііо («Сѳльскій Сборникъ»), и рядъ популярно-научныхъ

кнпгъ опять по естествознанію («Сельская Библіотека>^). Въ такихъ

общихъ чертахъ нельзя, по моему мнѣнію, не отнѳстись сочув-

ственно къ предлагаемому.

Что же касается до представлѳнныхъ соображеній п самого

плана изданій, то тутъ имѣется рядъ недоразумѣній.

Прежде всего требовалось, какъ мнѣ кажется, опрѳдѣлить тотъ

кругъ («контингентъ», по выраженію Комиссіи), который должно

имѣть въ виду ири составленіи учебниковъ н книгъ для чтенія.

Этотъ воаросъ нѳ только не выясненъ Комиссіею, но, по моему

мнѣнію, запутанъ. Въ обѣихъ запискахъ этотъ вопросъ затронутъ,

но не разрѣшенъ.

Въ запискѣ о «Сельскомъ Сборникѣ» говорится слѣдующее:

«Комиссія пришла къ мысли издать оригинальную русскую серію

первоначальныхъ учебниковъ для саиообразованія, принаровлѳн-

ныхъ къ русскому читателю и уровню его знаній, прияимая по-

слѣдній въ объемѣ курса начальной школы».

Въ запискѣ о «Сельской Библіотекѣ» говорится слѣдующее о

читателѣ; «что касается до уровня его общаго образованія, то до-

сдѣдній можетъ быть установленъ въ предѣлахъ, начиная отъ про-

стой грамотности до уровня тѣхъ общихъ знаній, которыя даютъ

иредніе классы средней общѳобразовательной школы».

Тутъ я вижу полное противорѣчіѳ, ибо составлять какую-либо

научную книгу для крестьянъ, бывшихъ только въ начальной школѣ,

u для гямназистовъ, реалистовъ или кадѳтъ, вышедшихъ или исклю-

ченныхъ изъ среднихъ классовъ своихъ заведеній, есть задача со-

вершенно не мыслиыая.

Комиссія это сама чувствовала. Въ запискѣ о «Сѳльской Биб-

ліотекѣ» говорится, что Комиссія «пришла' къ тому закліоченію»...
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и т. д. ( cm . стр. 2), но въ образцахъ темъ, ею представлен-

ныхъ, на ѳту двойственность нѳ обращено никакого вниманія,
a въ запискѣ о «Сельскомъ Сборникѣ» объ этомъ и вовсе не

говорится.

Доказать, что крестьяне, кончившіе курсъ только въ начальныхъ

школахъ, могутъ, при существующихъ условіяхъ, достигнуть хотя

приблизитѳльно степени развитія тѣхъ лицъ, что дошли до 4 нли

5 класса срѳдняго учебнаго заведенія, a тѣыъ болѣе, что такіѳ и въ

настоящеѳ время существувЗтъ, нѣтъ никакой возможности. Мы
имѣемъ, напротивъ того, частыя доказатѳльства въ пользу того,

что крестьяне, побывавшіе въ начальныхъ школахъ, забываютъ п

то, что они тамъ пріобрѣли.

По моему мнѣнію, нужно отказаться отъ составленія книгъ для

крестьянъ, ибо ѳсли иныѳ изъ нихъ и достигли собственными си-

лами до нѣкотораго развитія, то они въ состоявіи будутъ пони-

мать и книги, написанныя для лицъ съ гораздо высшнмъ образо-
вательнымъ дензомъ, каковы; народные учителя, священники, мел-

кіе управляющіе, словомъ лица, прошедшія, по крайней мѣрѣ, 4

класса средняго учебнаго заведевія.
Затѣмъ представляется мнѣ неправильныиъ предложеніе Коы-

ыиссіи пздавать (С. Б.) учебники отдѣльными квигами. Серьезные
учебники по ѳстествознанію не могутъ нѳ находиться между собою

въ тѣсвой связн. Нельзя излагать механику в физику людямъ, не

пмѣющимъ понятія объ элементарвой гѳометріи, нельзя излагать

ыетеорологіи, ве касаясь физики и химіи; то-же должно сказать о

всѣхъ отрасляхъ естествознанія.

Поэтому я предлагаю Имаѳраторскому Вольному Экономическому
Обществу издать одну книгу, одинъ общій общѳпонятвый учеб-

никъ, въ которомъ отъ A до Z заключались бы всѣ пособія для

овладѣнія всѣми отраслями положительнаго звавія, начиная съ на-

чальвой геометріи и кончая оргавической природой и геологіѳю.

Такая кнпга, подъ именемъ Buch der Natur, сущѳствуетъ въ Гер-

ыаніи п расходится въ огромномъ числѣ экземпляровъ. Не прѳдла-

гаю ея перевода, но привожу еѳ въ видѣ примѣра, достойнаго
подражанія.

Что же касается до книгъ для чтенія, образцы программъ ко-

торыхъ представлены Комнссіею, то овѣ ыогутъ быть полѳзвыми

для образованныхъ слоевъ нашѳго общества, но опять не для

крестьянъ.

Прибавлю еще, что я вовсе не раздѣляю мысли Комиссіи объ

нсключеніи, хотя бы ва первое время, прикладныхъ знаній и

*
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дуыаю, что въ концѣ предлагаемой сѳріи учебнпковъ слѣдуетъ

прибавить и учебникъ по сѳльскому хозяиству, что соотвѣт-

ствуетъ и главной задачѣ Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества.

Въ заключеніѳ прибавлю, что я ожидалъ отъ Комиссіи подроб-

ной разработки имѣющѳйся на русскомъ языкѣ научно-популяр-

пой литературът съ ея оцѣнкою. Вмѣсто ѳтого я нашелъ только

годословныя увѣренія въ томъ, что такой литѳратуры не суще-

ствуетъ.



Раиіроириіе зеріоігагаьшп шиііі Іверсііі Оіділои
іішраторшго іошвро Ібиіесівіі Стяаго Іозісм.

Докдадъ Распорядительнаго Еомитета Мѳждународ-

ной выставки мапшнъ, приборовъ и снарядовъ для

очиетки, сортировки и сушки сѣмянъ въ мартѣ

1894 г. по вопросу о награжденіи медадями Твер-

ского Отдѣла И. М. О. С. X. и M. В. Девеля.

(Приложеніе къ журналу Общаго Собранія 5-го мая 1897 г.).

Дѣятельность Тверского Огдѣла Имиераторскаго Московскаго

Общества сельскаго хозяиства по распространенію свѣдѣній объ

очистаѣ и сортировкѣ сѣмянъ и служаіцихъ для этого машинъ

среди мѣстнаго населенія началась въ 1890 г., когда былъ открытъ

въ гор. Твери названныиъ Отдѣломъ складъ подъ фирмой «Хо-

зяинъ». Завѣдываніе этимъ складомъ было поручѳно M. В. Девелю.

Въ томъ же году была выписана отъ Вараксина сложная сорти-

ровка и было отпѳчатано и разослано во воѣ ближайшія къ гор.

Твери селенія объявленія о томъ, что всѣ желающіѳ могутъ при-

возить въ складъ «Хозяинъ» свое зерно для сортированія, съ пла-

тою по 1 коп. съ мѣры. Это былъ первыи y насъ въ Россіи опытъ

устройства сѣмясортировочнон станціи. Въ настоящее время та-

кія стааціи устроены также въ губѳрніяхъ; Псковской, Ярослав-

ской, Новгородской, Вятскон и др. Вслѣдъ за симъ, станція была

снабжеаа швѳдскою сортпровкой Якобсона и вѣялкой-сортаровкой,

цилиндромъ Пеннея, тріэромъ Шульте съ щілиндрами для отдѣле-

нія горошка отъ зѳрна и клоповицы отъ льна, сортировкой для

клѳвера Ребера, шасталкой для ячменя Бобби, льно-чистилкой

Бромѳліуса и трѳщѳткой Маро. Въ сортировочномъ отдѣленіи

ииѣется иурка въ 2 гарнца { 1 І 32 четверти). Взвѣшиваніѳ зерна этого
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объема, до и послѣ сортированія, самымъ нагляднымъ образомъ

убѣждаетъ сортирующихъ въ улучшеніи .ихъ зерна вслѣдствіе сор-

тпрованія.

Сначала населеніе отнесдось къ этому нововведенію крайне

недовѣрчиво, но ужѳ ръ слѣдующемъ году многіе крестьянѳ успѣли

убѣдиться въ пользѣ посѣва отборнымъ зѳрномъ Полагая, что

могутъ явиться желающіе заняться сортированіѳмъ какъ промысломъ

илп завести такую сортировку на общѳственный счетъ, складъ, за-

ручившись согласіемъ И. Ф. Вараксина отпускать свои сортировки

съ разсрочкой, разослалъ въ ноябрѣ 1891 г. во всѣ селѳнія Твер-

ского уѣзда составленную г. Дѳвелемъ брошюру « Что посѣешъ,

то и пожнешъ*-, въ этой брошюрѣ было указано на пользу сорти-

рованія и на возможность пріобрѣтенія какъ сортировки Вараксина,

такъ и вѣялки-сортировкн, въ разсрочку.

Новизна дѣла и дорогая цѣна сортировки Вараксина помѣшали

воспользоваться предложеніемъ Отдѣла —купить сортировку, но зато

значитѳльно увеличилось число пріѣзжающихъ для сортировки въ

складъ, дажѳ изъ дальнихъ селеній уѣзда; крестьяне неоднократно

при этомъ выражали желаніѳ, чтобы сортировка разъѣзжала по

селеніямъ. Желаніѳ это удалось удовлѳтворить только въ 1893 году;

въ теченіе февраля и марта уполномоченный Отдѣла объѣхалъ 17

сѳленій и 4 усадьбы со сложной сортировкой Вараксина, куда, кромѣ

домохозяевъ этпхъ 17 селеній, привозили свой хлѣбъ еще домохо-

зяева 5 селеній, въ которыя сортировка не заѣзжала.

По отзывамъ сортировавшихъ зерно крестьянъ, полосы, засѣян-

ныя сортированнымъ зерномъ, рѣзко отличались отъ остальныхъ

какъ своимъ видомъ, таісъ и получѳнньшъ урожаѳмъ, такъ что

крестьяне заявили желаніѳ, чтобы сортированіѳ зерна было доступно

всѣмъ и начиналось съ конца осени илй съ начала зимы, когда y

всѣхъ есть ещѳ запасъ зерна, изъ котораго можно было бы отсор-

тировать самоѳ лучшеѳ для посѣва. Одновременно поступшш заяв-

левія и изъ другихъ уѣздовъ съ просьбой пріискать такую сорти-

ровку, которая, будучи предназначена хотя бы только для сортп-

рованія по вѣсу, была бы проще по устройству и доступнѣе по

цѣнѣ, чѣмъ сортировка Вараксина; этимъ условіямъ наиболѣѳ удо-

влетворяетъ швѳдская сортировка Якобсона, которую Отдѣлъ сталъ

изготовлять y мѣстныхъ столяровъ, заказывая металлическія частн

1 ) Осеныо 1890 г. озимое, посѣянное сортировавнымъ зѳрномъ, рѣвко отли-

чилось отъ посѣяннаго обыкновеннымъ, выдѣляясь отъ него мощностью, цвѣ-

томъ и шириной пера.
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на заводѣ, причемъ такую сортировку оказалось возможнымъ цзго-

товлять за 25 руб., виѣсто 35 руб., во что обходилась выписная

отъ заводовъ. Осеныо 1893 года уѣздныя зѳмскія собранія: Весье-

гонское, Вышневолоцкое, Зубцовское, Корчѳвское, Новоторжское и

Тверскоѳ разрѣшили управаыъ отііускать эти сортировки крестья-

намъ въ долгъ, съ разсрочкой уплатн на нѣсколько мѣсяцевъ.

Въ ѳто же время въ г. Кашинѣ, въ отдѣленіа склада «Хозяинъ»,

была помѣщѳна сложная сортировка Вараксина; о помѣщеніи въ

складѣ сортировки было оповѣщѳно населѳніе Кашинскаго уѣзда

точно такъ-же, какъ и Твѳрского, нѳ особѳнно Довѣрчиво относив-

шѳеся къ этому способу получѳнія посѣвныхъ сѣмянъ, но теперь,

за эти три года, настолько ■ вошедшеѳ во вкусъ, что оказалось воз-

ложнымъ появленіѳ цостояннаго разъѣздного сортпровщика; кромѣ

г. Кашина. сортировки Вараксина бши размѣщены въ 6 усадьбахъ

членовъ Отдѣла, пріобрѣвшихъ эти сортировки на свой счетъ и

согласившихся сортировать на нихъ привозимоѳ крестьянами зерно.

Осенью жѳ 1893 года была устроееа Отдѣломъ 'въ г. Твѳри

кустарно-учебная ыастѳрская съ цѣлыо изготовленія и обучѳнія

изготовденію землѳдѣльческихъ орудій и, главнымъ образомъ, сор-

хировокъ я вѣялокъ-сортировокъ.

Въ видахъ привлеченія къ разъѣдному сортированііо молодыхъ

людеи, окончившихъ курсъ въ низшихъ и среднихъ сельскохозяи-

ственныхъ заведеніяхъ, M. В. Девелѳмъ была составлѳна замѣтка

«Подходящее дѣло молодыт агрономамъъ, помѣщенная въ № 35

a. Земледѣлъческой Газетыъ за 1893 годъ. На пригдашеніе шікто

нѳ отозвался; пришлось возложить надежду на содѣиствіѳ земствъ

шѳсти уѣздовъ, упомянутыхъ вышѳ; для оиовѣщенія населенія этихъ

уѣздовъ была разослана брошюра съ заглавіѳмъ: «Еадо сѣятъ сор-

тированнымъ зерномъ», затребованная послѣ для раздачи населенію

и другими уѣздами.

Полезность вѣялокъ уже созв:аѳтся населеніемъ и если этихъ

машинъ почти нѣтъ въ крестьянскомъ хозяиствѣ Тверской губѳрніи,

то лишь вслѣдствіе значительной цѣны и нѳдостаточной приспособлен-

ности къ условіямъ мѣстнаго хозяйства.

Для ближайшаго озеакомленія крѳстьянъ съ вѣялками, построен-

ными Отдѣломъ, зѳмскія собранія Тверского, Новоторжскаго и

Вышнѳволоцкаго уѣздовъ поручиди управамъ выдать по одной вѣялкѣ-

сортировкѣ безплатно въ каждую волость, съ тѣмъ, чтобы тотъ

крестьянинъ, которому будѳтъ поручена вѣялка, объѣзжалъ съ нею

селѳнія, по прнглашѳнію домохозяевъ, обязанныхъ уплачивать въ

аользу разъѣзжающаго съ вѣялкой по 1 коп. съ мѣры зѳрна.
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Въ Осташковскомъ уѣздѣ зѳмствомъ отпущено по одной швѳдской

сортировкѣ каждому земскому начальнику ддя прѳдоставлѳнія крѳстья-

намъ сортировать свой хлѣбъ на этой сортировкѣ бѳзплатно. За все

врѳмя маетерскою Отдѣла было изготовлѳно 451 вѣялка-сортировка

и 246 шведскихъ сортировокъ.

Желая дать возможность всѣмъ жѳлающимъ сортировать свой

хлѣбъ не только по вѣсу, но также и по вѳличинѣ, мастерская

прпступила къ изготовленію ручаыхъ ситъ съ круглыми обыкновѳн-

ными обичайками изъ дерева и съ тканными полотнами изъ желѣзной

проводоки съ продолговатыми отвѳрстіями для всѣхъ зерновыхъ

хдѣбовъ, a также для очистки льняного сѣмяни и сѣмянъ клѳвера.

Кромѣ того, въ видахъ лучшей очистки льняного сѣиени и его

сортированія по вѳличинѣ, мастѳрская изготовляетъ за 20 руб.

трещетки по сиетемѣ Маро.

Вліяніе дѣятѳльности Тверского Отдѣла не ограничнлось предѣ-

лами Тверской губерніи, но отразилось также и на нѣкоторыхъ

другихъ мѣстностяхъ Россіи. По примѣру Отдѣла, въ настоящее

время устроены сортировальныя станціи въ губѳрніяхъ Ярославской,

Московскоі, Новгородскон, Псковской и другихъ.

Въ виду изложеннаго, Распорядительный Комитѳтъ признавалъ-бы

крайне желатѳльнымъ отличить описанную дѣятельность Тверского

Отдѣла и главнаго дѣятѳля этого Отдѣла M. В. Девеля награждѳ-

ніемъ мѳдалями Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.
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Сообщеніе завѣдующаго статистпчѳскимъ отдѣленіемъ Уфпмской губернской

земской управы С. Н. Велецкаго въ васѣданш Статистической Коммиссіи 7-го

марта 1897 г.

Уфимскоѳ губернское земство, организовавъ съ 1895 года, со-

гласно примѣчанію къ ст. 15 инстр. мпнистра финансовъ къ закону

8 іюня 1893 г. объ оцѣнкѣ нѳдвижимыхъ имуществъ, поддежащихъ

земскому обложенію, особое статастичѳскоѳ отдѣлѳніѳ при.губерн-

скои земской управѣ для производства оцѣночныхъ работъ въ гу-

берніи, возложило на него, согласно докладу управы: 1) Подробное

разсмотрѣніѳ всѣхъ имѣющихся въ уѣздныхъ управахъ матеріаловъ

какъ по регистраціи имущѳствъ, такъ и по опредѣленію состава,

цѣнности и доходности ихъ и приведѳніе такихъ матеріаловъ въ

полный порядокъ, съ тѣмъ чтобы всѣ эти матѳріалы были пере-

даны въ отдѣленіе. 2) Выясненіе существующихъ въ каждомъ

отдѣльномъ уѣздѣ основаній земскаго обложенія въ связи съ тѣми

данными, по которымъ такія основанія были установлены. 3) Со-

ставленіе, по соображеніи съ этими данными, предположеній о

планахъ производства оцѣночныхъ рабогь, для каждаго уѣзда въ

отдѣльности, no съ тѣмъ, чтобы планы эти составлены были по

единообразной системѣ, насколько то можѳтъ быть допущено ха-

рактерпстическиыи особенностями каждаго уѣзда. 4) Затѣмъ, по

утверждѳніи такихъ плановъ, въ установленномъ ыпнистерскою

иструкціею порядкѣ, извлѳченіе свѣдѣній, относящихся какъ къ

регистраціи пмуществъ, такъ и къ опредѣленію ихъ состава, цѣн-

яоста и доходности, изъ дѣлопроизводства и документовъ всѣхъ

тѣхъ учрежденій, гдѣ такія свѣдѣнія могутъ оказаться, при чемъ

извлеченіѳ ихъ должно производиться не только путемъ письиен-
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ныхъ сношеній, но и личнаго ознакомденія производитѳлей работъ

съ дѣлопроизводствами и докумѳнтами сихъ учрежденій. 5) Состав-

деніѳ, на основаніи собранныхъ свѣдѣній, спясковъ всѣхъ иму-

ществъ, кодлѳжащихъ обложенію. 6) Ознакомлѳніе, черезъ осмотры

и собираніѳ свѣдѣній на мѣстахъ, какъ съ составомъ каждаго

отдѣльнаго имущества, такъ и со способомъ пользованія имъ.

7) Собпраніе свѣдѣній о цѣнахъ на сѳльскохозяйственныя и лѣс-

ныя пропзведенія, мѣстахъ сбыта ихъ, о цѣнахъ на рабочія руки,

о продажаыхъ и арендныхъ цѣнахъ на зѳмли, о цѣнахъ, по кото-

рьшъ дѣсныя дачя продаются на срубъ, подесятинно и попѳнно

ц т. п. 8) Подробное обслѣдованіе цѣнности и доходностн нѣкото-

рыхъ имуществъ изъ каждой категоріи, для вывода обычнаго со-

отношѳнія мѳжду цѣнностью и доходностыо имуществъ той же

категоріи. 9) Привѳденіѳ всѣхъ собраняыхъ даннътхъ въ систему и

группированіе ихъ по характеристическимъ признакамъ отдѣль-

ныхъ имуществъ. 10) Выясненіе тѣхъ признаковъ, по которымъ

каждый уѣздъ можѳтъ быть раздѣлѳнъ по мѣстностямъ, угодьяяъ

п разрядамъ ихъ. 11) Опредѣленіе по каждой такой категоріи

срѳдней цѣнности и чистой доходности облагаемой ѳдиницы. 12) По

утвѳрждѳніи, въ установленномъ порядкѣ, всѣхъ общихъ основаній

оцѣнки, выводъ цѣнности и доходности каждаго отдѣльнаго обла-

гаемаго имущества и соединеяіѳ такихъ оцѣнокъ въ группы.

Статистпчѳское отдѣлеяіе Уфимскои губернсЕОЙ земской управы,

являясь самостоятельнымъ въ отногаенін внутреннихъ распорядковъ

іі производства порученаыхъ ему работъ, дѣйствуѳтъ подъ ея

общимъ яаблюденіемъ въ отаошѳяіи вяѣшаихъ порядковъ, какъ

составяая часть управы, подчияенвая ей.

Начавъ свои дѣйствія въ мартѣ мѣсяцѣ 1895 года, отдѣленіе

это въ настоящее время состоитъ изъ завѣдующаго, 6 статистп-

ковъ, 8 помощниковъ статистиковъ (старшихъ счетчиковъ), 5 счет-

чиковъ 1-го разряда и 8 счетчиковъ 2-го разряда. Каацѳлярія при

отдѣлеаіи состоитъ изъ дѣлопроизводителя, писца и счетчицы, за-

вѣдующей библіотекой. Кромѣ того, въ отдѣлѳвіи работаютъ вре-

иеано какъ для счѳтяыхъ, такъ и для другихъ работъ, различвыя

лица (для кабивѳтаыхъ завятій) и яа время мѣствыхъ изслѣдова-

аій приглашаются, въ качествѣ регистраторовъ, студеяты старшихъ

сѳместровъ, преимущественно, Казавскаго университета и Казааскаго

ветеринарваго ивститута, a такжѳ мѣстаые вародвыѳ учителя. Та-

кихъ временвыхъ сотрудвяковъ было приглашѳно: для кабивет-

выхъ завятій въ 1895 г. — 33 (изъ аихъ мужчиаъ 15, жѳнщивъ 18),

въ 189В г. — 20 (пзъ нихъ иужчиаъ 17, жевщияъ.З); для мѣст-
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ныхъ изслѣдованій: въ 1895 г. — 65 чѳл., въ 1896 г. — 26 чел., въ

1897 г. предположено пригласить 15 чел., не касаясь горныхъ

заводовъ и крупнѣйшихъ промышленныхъ заведеаій, для изслѣдо-

ванія которыхъ прѳдположено пригдасить нѣсколько лицъ со спе-

ціальной подготовкой. Способъ собиранія оцѣночно-статистическихъ

свѣдѣній о земельныхъ имуществахъ принятъ экспедиціонный, пу-

темъ обслѣдованія на мѣстахъ всѣхъ подлежащпхъ земскому обдо-

жевію нѳдвижимыхъ имуществъ, при чемъ всѣ насѳленныя мѣста

обслѣдуются по поселеннымъ программамъ, посредствомъ опроса

обыкновѳнно отъ 10 до 20% домохозяевъ, созываеішхъ для этого

въ каждомъ изъ насѳлевныхъ пунктовъ, и осмотромъ самыхъ вла-

дѣній. Частные жѳ владѣльцы (или уполномочѳнные ихъ) опрашп-

ваются каждый отдѣльно, по особымъ программамъ для крупныхъ и

мѳлкихъ владѣній. Что жѳ касается промышленныхъ н торговыхъ

заведѳній, a такжѳ фабрикъ, заводовъ и проч. подобнаго рода за-

веденіп, то каждое изъ нихъ оОслѣдуется, по особымъ спеціаль-

нымъ програмиамъ, на мѣстахъ. Ыа время мѣстныхъ изслѣдованіп

весь персоналъ отдѣленія, постоянный и врѳменный, распредѣляется

аа партіи по числу статистиковъ, на которыхъ возлагается бли-

жайшее наблюдѳніѳ на мѣстахъ за работами по собиравію первич-

ныхъ статистичѳскнхъ свѣдѣній и руководство этими работами, при

непосредственвомъ участіи ихъ во всѣхъ работахъ; руководство

это выражается, главнымъ образомъ, въ преподавіи рѳгпстратораыъ

необходимыхъ ияструкцій и указавій, въ наблюденіи за общимъ

ходомъ работъ, въ просмотрѣ и провѣркѣ произподимыхъ ими

изслѣдованш и т, п. Общѳе руководство всѣми партіями и ходонъ

всѣхъ вообщѳ изслѣдовааій принадлежитъ мнѣ, какъ завѣдующему

отдѣленіемъ, при чѳмъ въ 1896 г. я, кромѣ того, имѣлъ свою

отдѣльную партію; въ цѣляхъ общаго руководства партіями, я по-

стоявно, во время мѣстныхъ изслѣдованій, разъѣзжаю по уѣзду я,

такииъ образомъ, находясь въ постоянвыхъ и непосрѳдствѳнвыхъ

сношеніяхъ со всѣми изслѣдованіями, руковожу на мѣстахъ ходомъ

всего дѣла. Въ видахъ большихъ удобствъ изслѣдовавія уѣзда,

уѣздъ разбиваѳтся по числу партій на раіоны, при чемъ вг.ѣ раіовы,

кромѣ раіона моей иартіи, занимаютъ силошь соотвѣтствѳнвыя

части уѣзда, мой жѳ раіонъ составляется изъ нѣсколькихъ терри-

торіальвыхъ едияицъ такъ, чтобы расположевіе ихъ между раіонами

другихъ партій давало мяѣ возможность легко и скоро сообщаться,

по возможности, со всѣми изслѣдователями.

Кромѣтого, статистическимъ отдѣленіѳмъ оргавизована съ 1896 г.

текущая статистика по программѣ, примѣнитѳльяо къ програмнамъ
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другихъ земствъ, гдѣ дѣло это существуѳтъ улсе давно и болѣѳ или

ыѳнѣе прочно установилось, главнымъ образомъ, статистическаго

отдѣленія Петербургской губѳрнскоі земскби управы п статисти-

ческаго бюро Полтавскаго губѳрнскаго зѳмства. Текущей статистикѣ

поставлѳно въ задачу, главныыъ образомъ, собрать дополннтельные

матѳріалы къ основной оцѣночной статистикѣ въ отношеніи данныхъ,

подверженныхъ болѣе значптельнымъ колебаніямъ во времени,

какъ-то: урожайность, цѣны на продукты и трудъ и т. п. Ііри по-

губернской сводкѣ матѳріаловъ основной оцѣночнои статистики,

данныя тѳкущѳи, собранныя единообразно по всеи губерніи и за

одиаъ опредѣленный періодъ времени, могутъ послужить нѣкото-

рымъ коррективомъ къ даннымъ основной, которыя будутъ собраны

по губерніи въ теченіе 3 лѣтъ, при изслѣдованіи по 2 уѣзда еже-

годно (а затѣмъ, ва 4-й годъ — города).

Въ Уфимской губерніи и прежде ирѳдаринималась статисти-

ческія изслѣдованія губернскимъ и нѣкоторыми уѣздными земствами.

Такъ, по постановленію губѳрнскаго земскаго собранія очередного

созыва 1884 г., при Уфимской губернской управѣ была учреждена

должность губѳрнскаго статистика, съ содержаніемъ въ 2.000 руб., п

въ 1885 году должность эта была замѣщена Н. 0. Осиповыиъ,

составившимъ программу статйстико-эконоішческаго изслѣдованія

губѳрніи и «Краткій очеркъ земскихъ статистическихъ нзслѣдо-

ваній» (Казань, 1885 г.). Затѣмъ слѣдующѳе губернское собраніе,

поручпвъ управѣ командировать губернскаго статнстика въ Петер-

бургъ и въ Полтавскую губернію для ближайшаго ознакомленія съ

производящимися тамъ статистичесішми работами, ассигновало

13.570 руб. на производство въ слѣдующемъ году статистическихъ

работъ н на содержаніѳ завѣдующаго 2.400 р. Вскорѣ послѣ со-

бранія г. Осиповъ оставилъ службу въ Уфимскомъ земствѣ и на

его мѣсто въ 1886 году, съ 1 іюня, былъ приглашенъ 0. Э.

ПІмидтъ, организовавшіи, въ составѣ 1 постояннаго и 22 врѳмен-

ныхъ сотрудниковъ, статистическое бюро, которымъ была провзве-

дена перѳцись городскихъ недввжимыхъ имуществъ. Губернскоѳ

собраніѳ 1886 г. ассигновало на 1887 г. на производство работъ

12.800 руб. и опредѣлило содержаніе статистика въ 2.200 руб. Въ

1887 году было произведено статистичѳское изслѣдованіѳ Мензелин-

скаго уѣзда, но добытымъ матеріаломъ Мѳнзелинское собраніе оста-

лось недовольно и потому губѳрнскимъ собраніѳмъ было рѣшево;

1) статистическихъ работъ по прѳжнимъ программамъ не произво-

дить, 2) отпѳчатать работы статистичѳскаго отдѣлевія по Мензе-

линокому уѣзду, на что ассигновать 500 руб. Въ силу этого, даль-
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нѣйшеѳ изслѣдованіе Уфимской губерніи было прекращено и 0. Э.

Шмидтъ оставилъ службу въ Уфимскомъ губернскомъ земствѣ;

часть жѳ матѳріаловъ, добытыхъ при г. Шмидтѣ по Мензелинскому

уѣзду и отчасти разработанныхъ при немъ же, была затѣмъ издана

губернскою управою подъ заглавіемъ «Матеріалы къ одѣнкѣ земель

въ Мензѳлинскомъ уѣздѣ». Кромѣ того, какъ замѣчено выше, прп

г. Шмидтѣ былн изслѣдованы города Уфимской губерніи, причемъ

матеріалы были изданы въ видѣ особаго «Сборника статистическихъ

свѣдѣній по Уфимской губѳрніи, т. I, вьш. 1. Города», изд. Уфим.

губ. зем. управы, 1887 г. Послѣ этого до 1895 года въ Уфимской

губѳрнш ннкакихъ статистическихъ изслѣдованій п работъ губерн-

скоѳ зѳмство не производило.

Нѳзависиио отъ губѳрнскаго земства, уѣздныя земства Мензе-

линское и Белебеевскоѳ, въ разноѳ время, дѣлали нѣкоторыя по-

пытки собпрать различныя статистическія свѣдѣнія, ио поіштки

эти, нѳ приведенныя въ систему, къ положительнымъ результатаыъ

не приводились и собранные матеріады нѳ толысо нѳ были издавы,

но даже нѳ подверглись и полной обработкѣ. Статистическія нзслѣ-

дованія въ Мензѳлинскомъ уѣздѣ періодически производилнсь съ

1881 года. Дѣятельность приглашеннаго въ этомъ году статистика

(Д. Н. Тяжѳльникова) была направлена сначала на собиравіѳ оцѣ-

ночныхъ свѣдѣній, a затѣмъ на подворную перепись, по болѣе

подробной программѣ, всѣхъ селеній помѣщичьихъ и нѣкоторыхъ

типичвыхъ селеній государственныхъ крестьянъ, a по болѣе сокра-

іцѳнной программѣ — всего остального сѳльскаго населенія. Въ

1885 году, кромѣ разработки свѣдѣній по сокращенной программѣ

по всему уѣзду, была произведена оцѣнка недвижнмыхъ имуществъ

уѣзда для обложевія земскими сборами и выработаны осжованія

раскладки. Послѣ этого, до 1889 года, производилась разработка

свѣдѣній, повѣрка раскладочныхъ свѣдѣній, переоцѣнка торгово-

промышленныхъ заведевій и собираніѳ статистическихъ свѣдѣній

для тѳкущихъ нуждъ земства. Съ 1890 по 1894 г. въ Мензелин-

скомъ уѣздѣ собирались свѣдѣнія только по текущеп статистикѣ,

a съ 1894 г. до половины 1895 г. Мѳнзелинскоѳ уѣздное земство

на свои срѳдства произвело пробныя оцѣночно-статистпческія нз-

слѣдованія примѣнитѳльио къ закону 8 іюня 1893 г. Этими даа-

ныии нынѣ существующее статистическое отдѣленіѳ губернской

управы илѣетъ въ виду воспользоваться дополнвтельно къ npons-

вѳденвымъ имъ пъ 1896 году ивслѣдованіямъ.

Въ Бѳлебеевскомъ уѣздѣ, по ііостановленію зеискаго собранія

12 октября 1884 г., также была учреждена должность статистика
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для обслѣдованія уѣзда. На эту должность былъ приглашенъ г. Аѳа-

насьѳвъ, которымъ было обслѣдовано 7 волостеи. Добытыя г. Аѳа-

насьевымъ свѣдѣнія были сообщены Уфимской губернской зѳмской

управѣ и послужили еи нѣкоторымъ вспомогательнымъ матеріаломъ

при составленіи раскладки губернскаго и уѣзднаго зѳмскихъ сбо-

ровъ, но ХП очерѳднымъ земскимъ собраніѳмъ, въ виду открытія

статистичѳскаго бюро при губѳрнской земской управѣ, должность

статистика по Бѳлебеѳвскому уѣзду была упразднена п съ того

времеви въ Белебеевскомъ уѣздѣ никакпхъ изслѣдованіі уѣздное

зѳшство нѳ производило.

Однако же, всѣ статнстическіе матеріалы, собранныѳ въ выше-

указанноѳ время какъ губѳрвскимъ, такъ и уѣздными зѳмствами,

для оцѣночныхъ цѣлей, примѣнительно къ трѳбованіямъ закона

8 іюня 1893 года, мало пригодились, такъ какъ большая часть пхъ

не была издана и многое изъ этихъ матѳріаловъ утрачено. Кромѣ

того, матеріалы значитѳльно устарѣлп и потому они могли служить

настоящему статистическому отдѣленію лишь для цѣлей сравнѳнія

и нѣкотораго предварительнаго ознакомленія съ губервіен.

Оцѣночныя же работы на основаніяхъ, установленныхъ зако-

номъ 8 іюня 1893 г., какъ уже отмѣчено выше, вачаты въУфим-

ской губерніи въ началѣ 1895 г., причемъ въ 1895 г. изслѣдованы

2 уѣзда: Уфимскій и Стерлитамакскін; изъ нихъ по первому опи-

сано 637 селеній, 686 мелкихъ частныхъ владѣній, 124 —крупныхъ,

1424 торгово-промышлевныхъ заведенія, 1 1 лѣсныхъ неустроенныхъ

дачъ, 9 прпстаней и 18 торговыхъ и базарвыхъ площадей; кромѣ,

того собраво до 300 почвенныхъ образцовъ, нзъ коихъ 25 образ-

довъ подвергвуты химическому анализу докторомъ минералогіи и

геогнозіи г. Зѳмятченскимъ. По Стерлитамакскому уѣзду описано

738 селеній, 272 крупныхъ частновладѣльческихъ имѣнія, 200

мелкихъ имѣній, 1034 торгово-промышленныхъ завѳденія, 8 не-

устроенныхъ лѣсныхъ дачъ, 13 пристаней и 30 базарныхъ и тор-

говыхъ площадѳй; сверхъ того, собрано 67 почвенныхъ образцовъ,

ааализы которыхъ произведены въ концѣ 1896 г. въ лабораторіи

Казанскаго увиверситета однимъ пзъ бывшихъ помощннковъ ста-

тиетиковъ Г. А. Мельниковымъ, окончившимъ курсъ въ Казанскомъ

университетѣ по естественво-псторическому факультету. Въ этомъ

же году была начата разработка матеріаловъ по Уфимскому уѣзду

и хотя частыо и была закончена, но затѣыъ должна была іюдверг-

нуться значительныиъ дополненіямъ и аолной переработкѣ. Въ

началѣ 1896 года было праступлено къ разработкѣ матеріаловъ по

Стѳрлитамакскому уѣзду, но въ настоящее время работы зтн на-
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ходятся въ такомъ же положѳніи, какъ и по Уфимскоиу уѣзду,

т. е. ихъ приходится передѣлывать и доподнять. Съ 20-хъ чиселъ

ыая 1896 г., согласно постановленію губернскаго земскаго собранія

созыва 1895 г., было приступлено къ мѣстнымъ изслѣдованіямъ по

Мензелинскому и Белебеевскому уѣздаиъ, которыя къ 15 сентября

и были закончены. Завѣдываніе статистическимъ отдѣленіемъ Уфиы-

ской губѳрнской земской управы и всѣми его работами принадле-

житъ мнѣ съ 12 апрѣля 1896 года. Кромѣ того, согласно тому же

постановленію, произведено въ ѳтотъ періодъ времѳни доизслѣдо-

ваніе 19,8 0 / 0 площада Уфимскаго уѣзда и повѣрочное изслѣдованіе

этого уѣзда. Въ Мѳнзѳлинскомъ уѣздѣ описано: 619 сѳлѳній, 152

крупныхъ частновладѣльческихъ хозяйства и 245 мелкихъ частно-

владѣльчѳскихъ хозяйствъ. По Белебеевскому — 872 селѳнія, 290

крупныхъ и 210 мелкихъ частновладѣльческихъ хозяйствъ. Нѳза-

висимо отъ этого, въ названныхъ уѣздахъ изслѣдоваво 1145 торго-

выхъ и 224 проыышленныхъ (мѳлкихъ и крупныхъ) заведеній. По

Уфимскому уѣзду — 48 селѳній, 124 крупныхъ и 490 мелкихъ

частновладѣльческихъ хозяйствъ. Кромѣтого, составлено болѣѳ 100

дораіонныхъ описаній различныхъ мѣстъ этихъ уѣздовъ въ есте-

ствѳнно-ясторическомъ, топографическомъ и экономичѳскомъ отно-

шеніяхъ. Изслѣдованныя площади уѣздовъ равняются; въ Мѳнзе-

линскомъ 1.165.515 десятинамъ, въ Белебеевскомъ 2,063.647 дес.,

въ Уфнмскомъ 1.799.238 дес. и въ Стѳрлитамакскомъ 1.544.825 дес.

Обработка матѳріаловъ по Уфимскому уѣзду въ настоящее время

закончена и въ 1897 г. будетъ приступлѳно къ печатанію «Сбор-

ника» матеріаловъ. Обработку жѳ по остальнымъ тремъ уѣздамъ

предположѳно закончить въ 1897 г., ко времени выѣзда ва ыѣст-

ныя изслѣдованія (т. е. къ маю мѣсяцу). Въ 1897 г. предстоитъ

пзслѣдовать остальные два уѣзда губѳрніи. доизслѣдовать 18,9 0 / 0

площади Стерлитамакскаго уѣзда и, по возможности, закончить

обработку матеріаловъ ио этимъ уѣздамъ. Затѣмъ въ 1898 году

остаѳтся описать города и обработать по нимъ матеріалы, a въ

заключеніѳ сдѣлать общегубѳрнскую сводку всѣхъ перѳчисленныхъ

матеріаловъ. Площадь уѣздовъ, подлежащая пзслѣдованію въ 1897 г.,

достигаетъ: въ Бирскомъ и Златоустовскомъ уѣздахъ до 3.898,000

дѳс., съ находящимися на ней 1338 селеніями, 220 крупными и

645 мѳлкими частновладѣльческими хозяйствами, 3020 мелкпми

торгово-промышленвыми заведеніями и 45 крупными, Въ Стерли-

тамакскомъ уѣздѣ предстоитъ доизслѣдовать 362,443 десятины,

Кромѣ того, при изслѣдованіп Златоустовскаго уѣзда иредстоитъ

спеціальное изслѣдованіе горныхъ заводовъ п руднпковъ. По этому
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поводу слѣдуётъ прпнять во вниманіѳ слѣдующее; законъ 8 іюня

1893 г. и инструкція къ нему министра финансовъ нѳ даіотъ ни-

какихъ указанін относительно способовъ оцѣнки эксплоатируемыхъ

мѣсторожденій полѳзныхъ ископаѳмыхъ и ст. 69 инструкціи упоми-

наетъ лишь о томъ, что для оцѣнки каменноугольныхъ и соляныхъ

копей и золотыхъ .пріисковъ нмѣютъ быть даны особыя указанія;

но до сихъ поръ таковыхъ указаній не дано, да и въ примѣчаніи

къ ст. 69 инструкціи совсѣмъ нѳ упоминается о металлическихъ

рудникахъ, кромѣ золотыхъ розсыпеи, между тѣмъ какъ при оцѣ-

ночно-статистичѳскихъ изслѣдованіяхъ Златоустовскаго уѣзда прѳд-

стоитъ, между прочимъ, язслѣдованіѳ желѣзныхъ рудниковъ. Иельзя

не признать, что указанными обстоятельствами вѳсьма затрудняѳтся

пзслѣдованіе рудниковъ въ Златоустовскомъ уѣздѣ. Дѣло въ томъ,

что ѳсли бы добываемыя руды црѳдставляли собою предметъ куплп-

продажи, то, имѣя рыночную цѣну рудъ и опрѳдѣливъ въ каждомъ

отдѣльномъ случаѣ расходы по эксплоатаціи мѣсторожденій и ихъ

производительность, не трудно было бы опредѣлпть чистую доход-

ность рудниковъ, при условіи собранія данныхъ за болѣѳ илп менѣе

продолжителышй пѳріодъ времени. Но для рудниковъ Уфимской

губерніи, эксплоатируемыхъ самими горнозаводчиками-собственни-

ками, ѳсть данныя относитѳльно производитѳльности рудниковъ и

стоимости наработки рудъ, но нѣтъ продажной цѣны ихъ; поэтому

опредѣлѳніѳ чистои доходностп путемъ вычятанія расходовъ по

эксплоатаціи изъ валовой доходности рудниковъ невозможно, тѣмъ

болѣѳ, что и въ близьлежащихъ заводскихъ округахъ другихъ гу-

берніи руды такжѳ не служатъ прѳдметомъ торговли,» a данныя

относительно цѣнности рудъ центральной и южной Россіи не мо-

гутъ быть приняты во вниманіе по ихъ несравнимости (химичѳскій

составъ рудъ, способы и удобство ихъ добычи слишкомъ отличны).

Что же касается горной подати, устанавливаѳмой Горнымъ Уста-

вомъ (ст. 767 и 804, т. VII, Свод. Зак.), то таковая мѣриломъ до-

ходяости рудннковъ служить не можѳтъ, такъ какъ взимаѳтся съ

металла уже готоваго, a не съ рудъ. Соотвѣтственныя статьи «Горн.

Уст.> слѣдующія: ст. 313. Горнопромышлѳнникъ, нѳзависимо отъ гор-

ныхъ податей и денегъ за вырубаемый лѣсъ, вноситъ въ казяу за

пользованіе поверхностыо площади, отведенной для разработки

мѣсгорождѳній коренныхъ, оброчную плату, въ размѣрѣ сред-

няго годоваго дохода, поотупившаго съ этой площади въ казну

въ теченіѳ трѳхъ послѣднихъ лѣтъ перѳдъ отводомъ, и, во вся-

комъ случаѣ, не мѳнѣе одного -рубля съ десятины. Пространство

мѳнѣе десятяны считаѳтся за цѣлую десятину; за отводы озер-
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ные и болотные оброчная плата взимается по одной копѣйкѣ съ

дѳсятины.

Ст. 767. Добываемыѳ частными горнопромышленниками золото,

платина, сѳребро, мѣдь, чугунъ и ртуть, a въ губерніяхъ Царства

Польскаго — чугунъ, ртуть п цинкъ, облагаются горною податыо.

Подать сія взимается съ золота, платины и серѳбра — натурою, a

съ мѣди, чугуна, ртути и цинка — деньгами. Всѣ прочія произвѳ-

дѳнія горной промышлѳнности, кромѣ вышепоимѳнованныхъ, горною

податыо нѳ облагаются. Равнымъ образомъ, вещества, выдѣлывае-

иыя на горныхъ заводахъ чрезъ химическое соѳдиненіе такихъ

начадъ, за которыя уже взята горная подать, освобождаются отъ

платежа другой подати.

Ст. 804. Съ мѣди, чугуна, ртути и цинка взимается денѳжная

подать въ слѣдующихъ размѣрахъ: 1) съ пуда выплавленной мѣди

ыа владѣльческихъ заводахъ по 50 коп. для мѣсторожденій корѳн-

ныхъ и по двадцати пяти ксш. для мѣсторожденій осадочныхъ— на

западномъ склонѣ Урада, a на заводахъ поссѳссіонныхъ— по одному

рублю для коренныхъ и по сѳмидесяти пяти коп. для мѣсторожде-

'ніи осадочныхъ и въ Кавказскомъ краѣ; 2) съ пуда выплавленнаго

чугуна на владѣльческихъ заводахъ по іѴг Kon -, а на поссессіон-

ныхъ — по 2 3 / 4 коп.; 3) съ куба и ртути и т. д.

Такимъ образомъ, единственнымъ путѳмъ къ опрѳдѣленію цѣн-

ности рудъ въ прѳдѣлахъ Уфамскоп губѳрніи прѳдставляется,

повидимому, только выводъ послѣдней изъ цѣнностн готоваго иа-

теріала, выработаннаго на заводахъ, которымъ рудники' принадле-

жатъ. Съ этою цѣлыо на изслѣдуемыхъ заводахъ необходимо

собрать свѣдѣнія, нужныя для полнаго и точнаго учета расходовъ

по производству и яакладныхъ расходовъ; продажныя же цѣны на

готовый металлъ могутъ быть добыты какъ изъ оффиціальныхъ

источниковъ, такъ и на самихъ заводахъ. Цѣна готоваго металла

должна слагаться изъ слѣдующихъ факторовъ:

1) стоимость наработки руды;

2) цѣна руды;

3) стоииость наработки флюса;

4) цѣна флюса;

5) стоимость наработки горючаго;

6) цѣна горючаго;

7) рабочія платы;

8) расходы на устройство п его ремонтъ;

9) расходы на администрацію и проч. накладныѳ расходы;

10) % на основной и оборотный капиталы.

Т руды № 3. 26
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Факторы 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 могутъ быть опрѳдѣлены непо-

средственно на основаніи данныхъ мѣстнаго изслѣдованія; за вы-

четомъ суммы ихъ изъ рыночшш цѣны готоваго металла, получается

цѣнность, состоящая изъ:

a) цѣны руды,

b) цѣны флюса,

c) цѣны горючаго,

d) 0 / 0 на основной и оборотяый капиталы.

Послѣднее Слагаѳмое, на основаніи п. 3 ст. 28 инотрукціи г. ыи-

нистра финансовъ, во вниманіѳ принято быть не можетъ; выдѣле-

ніе же прочихъ слагаемыхъ, за недостаточностыо данныхъ, можетъ

быть сдѣлано толысо искусственно. Наиболѣѳ удобный путь для

этого слѣдуіощіи.

Пусть цѣнность 1 пуда готоваго металла, за вычетомъ факто-

ровъ 1, 3, 5, 7, 8 и 9, опредѣлилась въ A руб.; для приготовленія

1 пуда металла потребовалось;

a) пудовъ руды, цѣною no nij за пудъ

b) » флюса, » » т 2 » »

c) коробовъ угля, > » Шз » коробъ

тогда

A = n^a т 2^ M" ПІ3С ... (1)

Условія горнаго дѣла въ Уфимской губерніи таковы, что величи-

ною т 2 можно пренебречь: известняки, іідущіе въ качествѣ флюса,

встрѣчаются повсемѣстно и въ такомъ количествѣ, что нѳ могутъ

быть цѣнимы, какъ матѳріалъ. Цѣнность угля можно опредѣлить

по цѣнѣ древесной иассы, идущей на выжѳгъ; послѣдняя же цѣна

можетъ быть получена путемъ аналогіи съ цѣной на дровяной лѣсъ

въ сосѣднихъ съ горнозаводскими дачахъ. Такимъ образомъ урав-

неніе (1) можетъ быть написано:

A = пца -|- ШдС ... (2)
откуда

A —m,c
m, = 3 -

1 a

Для однородныхъ рудъ, того же минералогическаго характера,

но съ другимъ сѳдержаніемъ полезнаго элѳмента, стоимость будѳтъ

пропорціональна содѳржанію этого элемѳнта. При этомъ способъ

добычи не должекъ имѣть вліянія, такъ какъ въ абсоліотную цѣн-

ность расходы производства нѳ входятъ.

Для учета стоимости производства заводовъ, стбль существѳнно

необходимой для оцѣнки рудниковъ, предположено поэтому учетъ"

количества расходуемьтхъ матеріаловъ и рабочихъ платъ вѳсти нѳ
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общій по всему заводу, но по каждому цеху отдѣльно, чтобы та-

кимъ способомъ при послѣдоватѳльномъ изслѣдованіп цеховъ, кон-

тролировать конечныя данныя для одного цѳха яервоначальными

свѣдѣніями слѣдующаго.

Разработка матеріаловъ для поуѣздныхъ сборниковъ произво-

дится статистическимъ отдѣленіѳмъ по слѣдующей программѣ, вы-

работанной отдѣленіемъ осеныо 1896 г,, послѣ окончанія мѣстныхъ

изслѣдованій,

Отдѣлъ I. Общія свѣдѣнія объ уѣздѣ.

Глава I. Территорія. 1) Устройство поверхности, орошѳ-

ніе. 2) Геологическій очеркъ. 3) Почвенный очѳркъ. 4) Климатиче-

скій очеркъ. 5) Раздѣленіе уѣзда на раіоны по естѳственньшъ

условіямъ.

Г л a в a И. H a с е л е н і е. 1) Общая числеяность населенія и

разсѳленіе его. 2) Груішировка населѳнныхъ мѣстъ по числу дво-

ровъ и разрядамъ; среднія разстоянія населенныхъ мѣстъ отъ глав-

ныхъ пунктовъ; торговыхъ, промышленныхъ, административныхъ.

3) Густота насѳленія. 4) Распредѣленіе населенія по національно-

стямъ, сословіямъ, разрядамъ и проч. 5) Распрѳдѣленіѳ населѳнія

по отношенію къ землевладѣнію и зѳмлепользованію. 6) Пришлое

населеніе.
Глава III. Землѳвладѣніѳ. 1) Площадь уѣзда и распре-

дѣленіе земель по категоріямъ владѣнія и видамъ угодій. 2) Форыы
и виды землѳвладѣнія. 3) Крѳстьянскоѳ землевладѣніе. 4) Частное

зѳмлѳвладѣніе. 5) Движеніѳ земѳльной собствеяности и цѣны на

землю.

Г л a в a IV. Землепользованіѳ на правахъ аренды.

1) Виды землепользованія: за дѳвьги, испольно, за отработки; от-

дѣльвымп лицами, товариществами, сѳленіями и проч. 2) Денежная

аренда, краткосрочная и долгосрочная. 3) Испольная п отработная
аренда.

Глава V. Скотоводство. 4) Виды скотоводства н состоя-

ніе его y крестьянъ и частныхъ владѣльцевъ. 2) Отношеніе кормо-

вой площади къ числѳнности скота y крестьянъ н частвыхъ вла-

дѣльцевъ.

Отдѣлъ II. Изслѣдованіе элементовъ для опредѣленія доходности земель-

ныхъ угодій и опредѣленіе доходности угодій.

Глава I. Усадьба и пашня. Площадь, распредѣленіе ея

по категоріямъ и видамъ владѣнія. Общая характеристика естест-
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вѳнныхъ и экономическихъ условій усадьбы и пашни въ кресть-

янскомъ н частновладѣльческомъ хозяйствахъ. Кулыура сельскохо-

зяйственныхъ растеніп и урожайность ихъ. Доходность усадебныхъ

и пахотныхъ угодій по разрядамъ ихъ и въ различныхъ мѣстно-

стяхъ уѣзда.

ГлаваП. Сѣнокосъ. Площадь, распрѳдѣленіѳ по вндавіъ

сѣнокосныхъ угодій, по категоріямъ владѣнія, по мѣстностямъ. Есте-

ственныя условія сѣнокосныхъ угодій. Способы и издержкн экспло-

атаціи ихъ. Доходность сѣнокосныхъ угодій по разрядамъ ихъ и

въ различныхъ мѣстностяхъ уѣзда.

Г л a в a III. В ы г о н ъ. Площадь, распрѳдѣленіе, способъ и из-

дѳржкя эксыоатацш его. Общая характеристика. Доходность выго-

новъ по разрядамъ и въ различныхъ мѣстностяхъ уѣзда.

Г л a в a IV. Л ѣ с ъ. Площадь; 0 / 0 отношеніе къ общей площади

уѣзда. Общая характеристика лѣсовъ уѣзда. Лѣсная карта мѣст-

ности. Рельефъ, почва, подпочва (количественная таблица). Заселе-

ніе породъ въ зависимости отъ рѳльефа и почвы. Орошѳніѳ. Гос-

подствующіе вѣтры. Расіірѳдѣленіе лѣсовъ по категоріямъ владѣнія

(казны, удѣла, башкиръ вотчинниковъ, частныхъ владѣльцевъ и

крестьянъ). Краткая общая хакактѳристика лѣсовъ каждой катѳ-

горіи. Казенные лѣса; распредѣленіѳ казѳнныхъ дачъ по уѣзду (лѣс-

ничества); торговыя области и степень обезпеченія крѳстьянъ по

этимъ областямъ; условія сбыта лѣса; раіоны по таксѣ. Доходы

казенныхъ лѣсовъ по дачамъ (1 дес.), по лѣсннчѳстваиъ (1 дес.);

доходность 1 десятины въ уѣздѣ. Расходы по лѣсничѳствамъ. Чи-

стая доходность по дачамъ, лѣсничествамъ и уѣзду. Частновладѣльче-

скіе лѣса. Башкирскіѳ лѣса. Крестьянскіѳ лѣса. Выводы доходности

лѣсовъ по разрядамъ ихъ и мѣстностяиъ уѣзда.

ГлаваѴ. Цѣны на продукты сѳльскаго хозяйства

a условія сбыта ихъ.

Глава VI. Цѣны на рабочія руки.

Г л a в a VII. Общіевыводыдоходности 1 десятины

по зѳмельньтмъ угодьямъ и по мѣстностямъ уѣзда.

Отдѣлъ III. Характеристикакатегорій и видовъ промышленныхъ за-

веденій въ связи съ краткой характеристикойсостоянія и видовъ мѣ-

стной промышленности.

Глава I. Промышлѳнныя заведенія, ііерѳработывающія про-

дукты сельскаго хозяйства. Виды, состояніѳ и доходвость помѣще-

вій ихъ по категоріямъ и разрядамъ.
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Г л a в a П. Промышленныя заведеяія, аѳреработывающія про-

дукты, не имѣющіе прямого отношенія къ свльскому хозяйству. Виды,

состояніе и доходность помѣщеній ихъ по разрядамъ и категоріямъ.

Глава Ш. Заводы и другія крупныя промышлѳнныя заведенія.

Виды, состояніе каждаго и доходность ихъ помѣщеній по разря-

дамъ п категоріямъ.

Глава 1Y. Общія соображенія доходности различныхъ видовъ

и типовъ помѣщеній промышленныхъ заведѳній и заводовъ съ со-

ображѳніями о доходности самихъ заведеній.

Отдѣлъ IV. Характеристика торговыхъ заведеній въ связи съ крат-

кой характеристикоймѣртной и отпускной торговли.

Глава I. Базары и ярмаріш; торговыя заведенія на нихъ,

виды, состояніе и доходность ихъ гіо разрядамъ и категоріямъ.

Глава II. Мелкія торговыя заведенія. Вйды, состояніѳ и до-

ходность по разрядамъ и категоріямъ.

Глава 111. Круішыя торговыя заведенія и прѳдпріятія. Виды,

состоявіе и доходность каждаго по разрядамъ и категоріямъ.

Глава IV. Общія соображенія о доходнооти разлачныхъ ви-

довъ и типовъ торговыхъ заведѳніи уѣзда.

Отдѣлъ V. Приложенія.

Таблицы; экономическія, сводныя, спѳціальныя, комбинаціонныя

н другія. Различныя примѣчанія, подробности, дополненія и т. п.

Примѣнительно къ этому плану ізыработаны таблицы для сводки

цифровыхъ данныхъ, добытыхъ мѣстными излѣдованіями, о земель

ныхъ имуществахъ, подлѳжащихъ земскому обложенію: таблица о

владѣніяхъ, принадлежащихъ владѣльцамъ, живущимъ селѳніямы,

дѳревнями, хуторами, починками и въ тому подобныхъ населенныхъ

пунктахъ (подъ № 1 ); для хозяйства арендаторовъ (подъ № 2); для

хозяйствъ крупныхъ частныхъ владѣльцевъ (подъ № 3); для хо-

зяйствъ мелкихъ частныхъ владѣльцѳвъ (подъ № 4); для владѣній,

принадлежащихъ казнѣ, удѣлу п другимъ учрѳжденіямъ (подъ № 5).

Работьт, возложѳвныя Уфимскимъ губернскимъ земствомъ на

статистичѳское отдѣііеніе губернской управы въ силу закона 8 іюня

1893 г. объ оцѣв:кѣ облагаемыхъ зѳмствомъ недвижимыхъ пмуществъ

и инструкціи къ нему, находятся въ настоящее время въ періодѣ

собиранія, путѳмъ мѣстныхъ изслѣдованій, необходимыхъ первич-

ныхъ матеріаловъ и затѣмъ разработки ихъ въ цѣляхъ проектиро-

ванія для оцѣночныхъ коммиссій общихъ основаній оцѣнки этихѣ

ішуществъ.
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Въ силу указанныхъ вышѳ обстоятельствъ, дѣятѳльность одѣ-

ночныхъ коммиссій Уфимской губѳрніи должна считаться въ настоя-

щеѳ врѳмя какъ бы въ періодѣ выжиданія, такъ какъ нужные для

нихъ матеріалы не готовы и, кромѣ того, два изъ шести уѣздовъ

губерніи вовсе нѳ изслѣдованы; мѳжду тѣмъ, согласно п. 3, ст. 4

u 27 закона 8 іюня 1893 г., въ губернскую оцѣночную коммпссію

соображенія уѣздныхъ коммиссій должны поступить, очевидно, одно-

временно —для согласованія ихъ между собою по всей губерніи.

Вслѣдствіе этого, губернская оцѣночная коммиссія (а равнр и

уѣздныя), утвердивъ программы изслѣдованія, въ настоящее врѳмя

прямого участія въ дѣятельности статистическаго отдѣленія не

принимаетъ. Согласно закону 8 іюня 1893 г., принятъ слѣдующій

порядокъ: статистическое отдѣленіе, по окончаніи оцѣночно-стати-

ствческаго изслѣдованія губѳрніи, составляетъ предположевія объ

общихъ освованіяхъ оцѣнокъ недвижимыхъ имуществъ, подлежа-

щихъ земскому обложевію, и представляетъ чрезъ губернскую зем-

скую управу на обсужденіе уѣздныхъ оцѣночвыхъ коммиссій какъ

эти прѳдположевія, такъ и предположенія объ измѣненіяхъ въ

существующихъ основаніяхъ оцѣнки. Уѣздяыя коммиссіи, по обсуж-

дѳніи сдѣлавныхъ статистическимъ отдѣленіемъ выводовъ, сообщаютъ

проѳктнровавяыя имъ общія основанія оцѣвки недвижимыхъ иму-

ществъ на заключеніе уѣздныхъ земскихъ собраній, которыя, съ

своими захшочевіями, возвращаютъ ихъ снова въ уѣздныя оцѣноч

ныя коммиссіи для исправлѳній, въ случаѣ надобности, и пѳредачи

въ губервскую оцѣночную коммиссію, Послѣдняя обсуждаетъ какъ

правильность выводовъ, такъ и достоинство матѳріаловъ, послужив-

шихъ для этихъ выврдовъ, согласуетъ общія основанія оцѣвокъ по

отдѣльнымъ уѣздамъ и сообщаетъ свои предиоложѳнія губервскому

земскому собранію, которое разсматриваетъ все дѣло въ установ-

леняомъ закономъ 8 іювя 1893 г. порядкѣ, и только по утвержде-

ніи въ этомъ порядкѣ общихъ осаованій одѣнки ведвижимыхъ

имуществъ, подлѳжащихъ зѳмскому обложѳвію, отдѣленіѳ должно при-

ступить къ оцѣнкѣ отдѣльныхъ имуществъ для цѣлѳй обложѳвія ихъ.

Въ виду этого, установленъ слѣдующій порядокъ выполвенія

оцѣночно-статистичѳскихъ работъ въ Уфимской ^уберяіи (по закону

8 іюня 1893 года):

въ виду ст. 130 инструкціи, по мѣрѣ того, какъ будетъ закан-

чиваться, по принятой и изложенной вышѳ программѣ, разработка

статистическихъ матеріаловъ для оцѣвки недвижимыхъ имуществъ,

подлежащихъ зѳмскому обложенію, издавать ихъ сборниками отдѣльно

по каждому уѣзду;
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затѣмъ, въ виду 127 ст. инстр., на о^нованіи этихъ матѳріаловъ

должны быть выработаны и, по утвѳржденіи ихъ уѣздными оцѣ-

ночными коммиссіями, отдѣльно изданы прѳдподоженія объ общихъ

основаніяхъ оцѣнокъ въ уѣздахъ;

когда статистическіе матеріалы для оцѣнки недвижимыхъ иму-

щѳствъ будутъ разработаны по уѣздамъ, они должны подвергнуться

погубернской сводкѣ и разработкѣ въ цѣляхъ выработки общихъ

по губерніи основаніи оцѣнки, причемъ матеріалы эти должны быть

изданы особымъ сборникомъ и отдѣльно отъ общихъ основаніи,

которыя, по одобрѳніи ихъ въ установленномъ порядкѣ, могутъ

быть изданы особой брошюрой;

по изслѣдованіи городовъ, статистическое отдѣленіе должно

нѳмедлѳнно приступить къ разработкѣ собранныхъ матеріаловъ и

къ описанію городовъ въ цѣляхъ оцѣнки ихъ, причемъ матеріалы

по городамъ должны быть изданы отдѣдьнымъ сборникомъ отъ по-

уѣздньтхъ, вмѣстѣ или выпусками, какъ признано будетъ болѣѳ

удобнымъ;

одноврѳменно съ разработкой и изданіемъ означенныхъ выше

матеріаловъ по основной оцѣночной статистикѣ должны быть

разрабатываемы и, по мѣрѣ разработки, издаваемы матеріалы по

текущѳй статистикѣ '), причемъ, если статистичѳскимъ отдѣленіемъ

признано будетъ возможнымъ и удобнымъ, этп матеріалы могутъ

быть иопользованы при сводкѣ матеріаловъ основнои статистики;

къ изданію всѣхъ вышеуказанныхъ матеріаловъ статистическое

отдѣлѳніе должно приступать, по соглашенію завѣдующаго отдѣле-

ніѳмъ съ губернскою земскою управою, немедлѳнно по разработкѣ

ихъ и съ такимъ разсчетомъ, чтобы ко времени разсмотрѣнія ихъ

въ губернскои оцѣночной коммиссіи издавіе ихъ могло быть за-

кончѳно; при этомъ сборники матеріаловъ цолжны быть снабжены,

по возможности въ достаточномъ количѳствѣ, картами, картограммами,

діаграммами и т. под. графическими поясненіями;

внесеніе общихъ основавій оцѣнокъ на разсмотрѣніе уѣздныхъ

оцѣночвыхъ коммиссій прѳдоставлено соглашенію губѳрнской зец-

ской управы съ завѣдующимъ статистическимъ ея отдѣленіемъ, но

съ обязательствомъ, чтобы нужные для уѣздныхъ оцѣночныхъ ком-

зшссій матеріадъ и соображенія быди представлѳны коммиссіямъ съ

такимъ разсчетомъ, согласно срокамъ и правиламъ, установленнымъ

на этотъ счетъ въ заковѣ 8 іюня 1893 года и инструкціи къ нему,

1 ) За первое и второе полугодія 1896 г. въ статпстическое отдѣленіе поступпдо

ивъ разныхъ концовъ губерніи около 1000 сообщѳній отъ добровольныхъ кор-

респондѳнтовъ.
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чтобы уѣздныя оцѣночнътя коммиссіи и уѣздныя зѳмскія собранія

могли закончить свои занятія по этому вопросу во всякомъ случаѣ

не позже 1898 года, для чего, въ случаѣ надобностп, по соглашѳнію

предсѣдатедей уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій и уѣздныхъ зем-

скихъ управъ, должны быть созваны экстрѳнныя уѣздныя земскія

собранія;

въ губернскую оцѣночную коммиссію всѣ указанныѳ выше

ыатеріалы должны поступить, въ установленномъ закономъ порядкѣ,

по возможности съ такимъ разсчетомъ, чтобнг они могли быть

пѳреданы въ губернскоѳ земскоѳ собраніе, еслп окажется нужнымъ —

экстренное, хотя бы въ концѣ 1898 года и, во всякомъ случаѣ,

не позжѳ первой половины 1899 года, причемъ основанія оцѣнки

городовъ и матеріалы, нужныѳ для установленія ихъ, могутъ быть

переданы какъ въ губернскую оцѣночную коммиссію, такъ и этой

послѣднѳй въ губернское земское собраніе и неодновременно съ

поуѣздными, какъ въ виду того, что въ 1898 году будѳтъ произ-

ведено самое описаніе городовъ, такъ и потому, что они могутъ

быть разсмотрѣны совѳршенно самостоятельно, яе имѣя прямого

отяошенія къ поуѣзднымъ оцѣнкамъ; но, во всякомъ случаѣ, и работы

по оцѣшсѣ городовъ прѳдположѳно совершенно закончить не позже

1899 года, въ которомъ, въ случаѣ, если общія основанія будутъ

безъ замедленія утверждены правитѳльствомъ въ установленномъ за-

кономъ порядкѣ, земства Уфимской губѳрніи — уѣздныя въ своей

обласхи, губернское въ своеи — совмѣстно съ губѳрнской и уѣзд

ными оцѣночными коммиссіями, предиоложили согласно изложен-

ному плану работъ, приступить къ примѣненію, на дѣлѣ, закона

8 іюня 1893 года, согласно статьямъ 29—39 этого закона.



Враті рряіі ois рвіі Іятелыіости II, 8. 3, Іцества и вре-

■« ef» ochoué, iipem|ii|ecieeioві дѣлі соіиранія « разрабош
гатюіеит свЩніі о Россіи и расяросіргнввів зиаві вг иа-

шеиіи,
(Рѣчь, читанная Секретаремъ Общества Н. Г. Кулябко-Корецкимъ въ торже-

ственноиъ васѣданіи Общества 22-го авгуота 1897 г. при пріемѣ членовъ Меж-

дународнаго Огатистпческаго Инстптута).

Милостивые государп,

Достопочтенные, уважаемые гости!

Въ стѣнахъ этого помѣщенія Васъ, Мм. Гг., имѣетъ честь ра-

душао привѣтствовать старѣйшее изъ русскихъ учѳныхъ Обществъ,

Императорское Вольное Экономическоѳ Общество. Наше Общество

является нѳ только старѣішимъ въ Россіи союзомъ общественныхъ

дѣятѳлей, добровольно соединивпшхся подъ сѣиыо дарованныхъ

имъ правъ для совмѣстнаго служенія дѣлу науки и общаго блага,

но въ ряду другихъ общѳствъ, преслѣдующихъ тѣ же цѣлп содѣй-

ствія экономическому ироцвѣтанію населенія, оно оказывается од-

нимъ изъ древнѣйшихъ въ Европѣ. Достаточно всоомнить, что оно

всѳго на 4 года моложе такого же общества въ Парижѣ и далѳко

старѣе огромнаго болынинства сѳльско-хозяйственныхъ и экономи-

ческимъ общѳствъ, густою сѣтыо покрывающихъ нынѣ всю запад-

ную Европу и сѣверную Америку.

Наше Общество основано было 132 года тому назадъ, въ 1765

году, въ царствованіѳ Императрицы Екатерпны II и по личному

ея почину. То было время самаго пышнаго расцвѣта этого блесхя-

шаго царствованія. Молодая Императрица, ободренная счастливымъ

успѣхомъ своего воцарѳнія на престолѣ обширнѣйшей въ мірѣ

имперіи, просвѣщенная знакомствомъ съ гуманной литѳратурой

XVIII вѣка и постояннымъ дичнымъ или письменнымъ общеніемъ
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съ величайшими философаыи своего времени, прѳдавалась искрѳн-

нему стремленію облагодѣтельствовать свое новое отечество, водво-

рить въ немъ счастье и благоденствіе и тѣмъ оправдать самый

фактъ своего воцаренія предъ собственною совѣстыо, прѳдъ наро-

домъ и нелицепріятною исторіею. Сочнняя свой знаменитыи Наказъ

въ руководство созываемымъ ею йрѳдставителямъ русскон зѳмли,

она всюду вокругъ себя искала просвѣщѳнныхъ и благонадежныхъ

элементовъ, на которые могла бьт оперѳться при осуществлѳніи сво-

ихъ благихъ начинаній. По ея мысли и подъ личнымъ ѳя вліяніемъ,

15 «особъ» изъ числа наиболѣе приближѳнныхъ къ ней вельможъ,

высшихъ санопниковъ и ученыхъ, не имѣвшпхъ, — какъ они сами

заявляли, — «намѣрѳнія ни къ полученію собствѳнной корысти, нп къ

тщеславному показанію своихъ способностей, но одною охотою u

жѳланіѳмъ быть полѳзными отѳчеству... побуждены», составили до-

бровольный союзъ, чтобы «общиыъ трудомъ стараться о исправ-

леніи земледѣлія и домостроительства». Наименовавъ свой союзъ

«Вольнымъ Экономичесішмъ Обществомъ», они, чрезъ наиболѣе изъ

нихъ приближеннаго къ Императрицѣ Григ. Григ. Орлова, обра-

гились къ ней съ всеподданнѣишимъ письмомъ, прося «единствѳн-

наго» ея покровитѳльства, полной нѳзависимости отъ какого бы то

аи было правительства и дарованія Обществу государственнаго

гѳрба съ собственнымъ ея девизомъ. Иішѳратрица, въ милостп-

вомъ рескриптѣ отъ 31 октября 1765 года, вполнѣ одобрила на-

мѣренія членовъ новаго Общества, утвердила ихъ ходатайства и

даровала Обществу собственный свой девизъ: «пчелы, медъ въ удей

□риносящѳй, съ надписыо: полѳзное>, a затѣмъ осыпала Общество

своими милостями и цѣнными пожалованіями.

ИмператриДа Екатерина II не только содѣйствовала возникно-

венію нашего Общества и положила прочное основаніѳ его даль-

аѣйшему матеріальяому преуспѣянію; она признала кромѣ того не-

обходимымъ оказать нравствѳнное давлѳніѳ на самое направленіѳ

дѣятельности Общества. Для того, чтобы высказанныя учрѳдителями

Общѳства при его основаніи прекрасныя обѣщанія руководиться въ

своѳй дѣятельности не собственною корыстыо или тщеславіѳмъ, a

требованіями общаго блага, не оставались пустыми звуками, a

перешли въ дѣло, она сама прѳдложила на разсмотрѣніе молодого

Общества вопросы, непосрѳдственно соприкасавшіеся съ безправ-

нымъ въ то время бытомъ крѣпостныхъ зѳмлѳдѣльцевъ, о дарованіп

которымъ человѣческихъ правъ надо было позаботиться прѳжде

нѳжели задаваться вопросами объ улучшеніи культуры, о введеніа

новыхъ растѳній, улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и пріеловъ
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полѳводства. Въ первый же годъ по своемъ основаніи Общество

получило отъ «неизвѣстной особы», скрывшейся подъ весьма про-

зрачными иниціалами И. Е. (Имаератрица Екатерина) письмо съ

аредложеніенъ обсудить вопросъ: мооюетъ-ли процвѣтатъ земле-

дѣліе тамъ, гдѣ земледѣлецъ не имѣетъ собственности и гдѣ то,

чѣмь онъ владѣетъ, безъ всякаго законнаго повода можетъ бытъ y

него всегда отнято. Сподвижники Екатерины настолько стояли

ниже ея по политическому своему развитію, что нѳ сочли возмож-

нымъ отвѣтить на предложѳнный имъ щекотливый вопросъ. Но

Императрида не смутилась этимъ и въ слѣдующемъ году, посылая

Обществу отъ той же «неизвѣстаой особы» 1000 червонцевъ, пред-

ложила объявить конкурсъ на тему; въ чемъ состоитъ собствен-

ность земледѣлъца и какое на мее право онъ долженъ имѣть для

полъзы общенародной. На этотъ разъ Общество не могло укло-

ниться отъ предложенной задачп и объявило конкурсъ, имѣвшій

во всей Европѣ невѣроятный успѣхъ. Обществѳнное значеніе пред-

ложеннаго вопроса былр хорошо понято всѣми; a смѣлость его по-

становки пбразила нѳ только русскихъ, но и многихъ иностран-

цевъ; изъ Франціи, между прочимъ, былъ присланъ отвѣтъ съ дѳви-

зоыъ; «L 'on est donc ami de l'humanité sur les bords de la Neva». Ha
предложенную тему поступило 160 отвѣтовъ на языкахъ русскомъ,

французскоыъ, нѣыецкомъ, голландскомъ, итальянскомъ и латинскомъ,

Многія изъ представленныхъ сочиненій, составленныя быдающиыися

ныслителями и экономистами тогр времени, удостоились награжде-

нія золотыми медалями; первую же премію получилъ членъ Дижок-
ской акадѳміи Беардѳ-де-л'Абей (Beardé de ГАЪауе) за сочиненіе на

французскомъ языкѣ, представлявшее смѣлую и краспорѣчивую

проповѣдь за освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависиыости,

которая въ то время, какъ извѣстно, господствовала етѳ на про-

странствѣ всей континентальной Европы. По энергическому на-

стоянію самой Императрицы и вопреки усиленнон агптаціи влія-

тельныхъ придворныхъ сферъ, сочиненіе Беарде было напечатано

въ «Трудахъ» Общества не только въ оригиналѣ, но и въ пере-

водѣ на русскій языкъ, что, можетъ быть, если и не приблизило день

дѣйствительнаго освобожденія русскаго земледѣльца изъ подъ ярма

рабства, то, во всякомъ случаѣ, навѣрное, не осталось безъ вліянія
на распространеніе гуманныхъ чувствъ въ классѣ среднесостоятель-

ныхъ русскихъ помѣщиковъ.

Таково было блестящее и, бѳзспорно, славное начало дѣятель-

ности нашего Общества. И всякіи безпристрастнын обозрѣватель,

положа руку яа сердце, долженъ признать, что въ общенъ наше
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Общество и въ послѣдуіощѳи своей дѣятельности всегда оставаіось

болѣе илп менѣе вѣрно тѣмъ благороднымъ и просвѣтительнымъ

началамъ, которымъ оно отдало дань въ первые годы своѳй яшзни;

сознатѳльно п надолго оно никогда нѳ сходило съ пути служенія

общенародному благу, на который направила ѳго энергическая рука

его осдовательніцы. Въ тезеніе истѳкшихъ 132 лѣтъ нашѳ Общѳ-

ство, конечно, иереживало разные періоды болыпаго или меньшаго

оживленія или застоя, слѣдуя въ этпхъ случаяхъ болѣе могуще-

ственнымъ колебаніямъ общаго діапавона русской государствѳнной и

общественной жизни; въ самомъ составѣ Общества врѳменами по-

лучали есла и не преобладаніе, то все же болѣе или менѣѳ сильное

вліяніе элемѳнты, вралсдебныѳ или, во всякомъ случаѣ, нѳсочувство-

вавшіе отмѣченному выше направленію. Но все-таки въ общемъ

можно положительно признать, что й благородныя традиціи прошлаго,

и живоѳ участіѳ, которое принимали въ трудахъ Общества прѳд-

ставители ученаго міра, не иодчинявшіеся тлетворному вліянію

противообществѳнныхъ теченій, каковы академики Клингштѳтъ,

Палласъ, Эйлеры, Фусы и Миддѳндорфъ, a также таЕІѳ учѳные,

какъ Кавелинъ, Бутлеровъ, Бекѳтовъ и др., и вообще просвѣ-

щѳнные государственные дѣятѳли прошлаго врѳмѳни, какъ напр.

графъ Мордвиновъ, наконецъ, можетъ быть, и приписываемое

ыногими общее свойство русскаго человѣка склонять въ своей

внѣбюрок,ратичѳской общественной дѣятельности вѣсы личныхъ

симпатій въ сторону общенародныхъ интересовъ, — все это не да-

вало Обществу возможности сходить съ главнаго пути преслѣдо-

ванія преимущѳствено интересовъ низшихъ слоевъ населенія.

Общественно экономическіе вопросы наше Общѳство всегда ставило

впереди вопросовъ техническихъ и частно-хозяйственныхъ, a пра

иостановкѣ и разрѣпіеніи первыхъ выдвигало всегда на первый

планъ интересы общенародныѳ, a не классовые или сословные, что

особенно знаменательно въ виду того, что личный составъ Обще-

ства всѳ же вербовался главнымъ образомъ изъ срѳды преобла-

дающаго класса болѣе или менѣе крупиыхъ землевладѣльцевъ.

Въ подтверясденіѳ вышеприведенной характѳристики я сошлюсь

на нѳмногіе лишь факты. Отдавая дань царившему въ то время

въ экономической наукѣ меркантилизму, нынѣ вновь возродившемуся

въ извѣстноыъ учѳніи о «благопріятномъ торговомъ балансѣ», Обще-

ство, по инціативѣ своѳго сочлѳна академика Клингштѳта, свою

пѳрвую прѳмію въ видѣ золотой медали, «въ интересахъобщегосу-

дарственныхг», назначило за наибольшеѳ количѳство вывезенной

за границу русской пшеницы. Признавая затѣмъ, что въ странѣ
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съ такимъ преобладаніѳмъ натуральнаго хозяиства, какъ Россія,

обѳзпеченіе насѳленія отъ опасности голода лучше всѳго можетъ

покоиться на наличности достаточныхъ натуральныхъ хлѣбныхі,

запасовъ, Общество, по предложѳнію гр. Воронцова, свою вторую

прѳмію, также въ видѣ золотой медали, чуважая народную пользу»,

назначило за устроіство запасныхъ житницъ вь размѣрѣ годовой

пропорціи зерна. Дѣятельно распространяя въ странѣ.новыя куль-

турныя растенія, Общество, въ лицѣ такихъ просвѣщѳнныхъ своихъ

сочленовъ, какъ извѣстныи Новгородскій губернаторъ графъ Си-

версъ и многіе др., сильно потрудилось въ послѣднеп чѳтверти

прошлаго столѣтія надъ нелегкой задачей повсемѣстнаго распро-

страненія въ Европѳйской Россіи культуры картофеля, какъ полез-

нѣйшаго продукта общенароднаго потреблѳнія, дотолѣ y насъ почти

неизвѣстнаго, a затѣмъ уже въ первой половинѣ ньтнѣшняго сто-

лѣтія, не останавливаясь прѳдъ крупными расходами, успѣшно

исполнило ту-же мжссію по распространенію картофеля въ самыхъ

отдаленныхъ округахъ Сибири. Той же тендѳнціей удовлѳтворенія

общенародной пользѣ отличалпсь и всѣ другія мѣропріятія Обще-

ства по улучшенію культуры льна, по распространенію пчедовод-

ства и шелководства, по улучшенію скотоводства и развитію мо-

лочнаго хозяйства. Такъ, когда братъ извѣстнаго западно-евро-

пейской публикѣ художника-живописца H. В. Верещагпнъ задумалъ

поддержать крестьянское скотоводство организаціей сыроваренъ на

артельныхъ началахъ, Общество и нравственно, и матеріально под-

держало это благородное прѳдпріятіѳ.

Такихъ примѣровъ изъ прошлой дѣятѳльности нашего Общѳ-

ства я могъ бы привести много; но я не излагаю полной исторіи

нашего Общества, да и не располагаю для того достаточнымъ времѳ-

немъ; поэтому для бодѣе поляой характѳристики направленія на-

шего Общества я останавлю Ваше вниманіе еще на двухъ круп-

ныхъ отрасляхъ его' дѣятельности, имѣющихъ лишь косвенную связь

съ самимъ сельскимъ хозяйствомъ, но показывающихъ, какъ широко

само ваше Общество понимало свои задачи. Я имѣю здѣсь въ виду

его дѣятельаость по распространенію не только спеціально сельско-

хозяйствеинаго, но и общаго обравованія, и по оспопрививанію.

Признавая народное здоровьѳ существеннѣшимъ элементомъ благо-

состоянія населенія и наблюдая громадныя опустошенія, производи-

мыя въ народѣ эпидѳміями оспы, наше Общество въ первый же

годъ по своемъ учрежденіи энѳргично ополчилось противъ этого всѳ-

народнаго бича, издавъ подробное наставлѳніе о борьбѣ съ этою

болѣзныо, написанное «вразумитѳльнымъ для простого народаязы-



— 400 —

комъ». Постеаенно расширяя свою дѣятельность по борьбѣ съ

оспою, Общество съ 1825 года фактически беретъ въ свон рукн

гдавное руководитѳльство дѣломъ оспопряванія яа йространствѣ

всего государства, для чего пздаетъ и безплатно распространяетъ

многочисленныя руководства и наставленія, обучаетъ желающихъ

йскусству оспопрививанія, бѳзплатно разсылаетъ оспенную лимфу и

детритъ, a въ прежнее врѳмя —инструменты и стѳклышки для собира-

нія лимфы, выдаетъ медали и награды усерднѣйшимъ оспопрививате-

лямъ, a съ 1871 г. открываетъ въ своемъ домѣ оспѳнныи телят-

никъ и амбулаторію для привитія оспы приносимымъ дѣтямъ. 0

размѣрахъ дѣятельности Общества въ этомъ направленіи можао

составить себѣ •представленіе изъ слѣдующихъ итоговъ; за 46 лѣтъ

(съ 1824 ио 1870 гг.) Общество безплатно расгтространило 415.000

экз. наставленій по оспопрививанію, разослало по Россіи 841.000

пголъ и ланцетовъ, 42.000 стѳклянокъ съ лимфой и 318.000 чи-

стыхъ стеклышекъ для собиранія матеріи и при посредствѣ Обще-

ства за это время привита оспа 41 милл. дѣтей. Съ открытіемъ

въ 1871 г. собственнаго телятника дѣятельность Общества еще

болѣе расширилась и толыш въ послѣднѳѳ время усилѳніе мѣстной

дѣятельности провинціальныхъ земствъ кладетъ естественаый пре-

дѣлъ этому расширенію.

Особенно же знамѳнательно отношеніе нашего Общества къ дѣлу

распростравевія знавій въ насѳленіи. Въ теченіѳ 132 лѣтъ ово

нздало 259 томовъ своихъ «Трудовъ», раопростравяя ихъ, въколи-

чествѣ отъ 600 до 6000 экземпляровъ, посредствомъ подписіш, про-

дажи отдѣльными книжками или даровой разсылки. Затѣмъ разно-

времевво Общество издавало ѳще и другія пѳріодическія издавія,

какъ-то: « Экономическія Извѣспгія» (въ 1788 и 1789 гг.), «Кругъ

хозяй"жвенныхъ свѣдѣній» и ѳго продолжевіѳ «Хозяйственныя За-

писки» (съ 1805 по 1815 г.), «Лтласъ Музеума и т. д.ъ (въ

1841 г.), «Mittheilungen» ва вѣиецкомъ языкѣ (съ 1844 по 1865 г.),

«Лѣсной ЖурналъУ (съ 1848 по 1852 г.), «Экономическія Записки»

(сь 1854 по 1862 г.) и, наконецъ, <Русскій Пчеловодный Листокъъ

(съ 1888 г.). Кромѣ того, за ѳто время наше Общество выпустило

въ свѣтъ 176 отдѣльныхъ сочинеяій, нѳ считая особыхъ оттисковъ

изъ «Трудовъ», летучихъ брошюръ, ваставлевій, циркуляровъ и проч.,

и 126 вомеровъ квигъ большею частью для народваго чтѳнія, издан-

выхъ Комитетомъ Грамотяости. Говоря словамп исторіографа Обще-

ства А. И. Ходвева, перечисленныя издавія Общества прѳдставляютъ

полвую библіотеку всѣхъ отраслей сельскаго хозяйства и въ нихъ со-

брано все, что въ свое время было замѣчательнаго въ этой области



— 401 —

литѳратуры, въ томъ числѣ; перѳводы лучшихъ сочиненій того

времени, извлеченія изъ замѣчательнѣйшихъ пностранныхъ газетъ

и журналовъ, оригинальныя статьи и обширныя сочиненія по во

просамъ хозяйства, гигіѳны, политической экономіи и вспомогатель-

ныхъ наукъ. Даже самое поверхностное обозрѣніе общихъ итоговъ

этои стороны почти полутора-вѣковой дѣятельности нашѳго Обще-

ства можѳтъ дать представленіе о томъ, какую громадную сумму

знаній влило наше Общество въ срѳду болѣе или менѣе образован-

ной части русскаго народа.

Наше Общество не пренебрегало, впрочемъ, и иными путямн

распространѳнія знавіи и, между прочпмъ. школьнымъ обученіемъ.

Съ 1825 по 1844 г. оно, вмѣстѣ съ членомъ Общества графинею

С. В. Строгановой, — просвѣтительная дѣятѳльность которой увѣко-

вѣчена постановкой ея бюста въ одной изъ залъ Общества, — со-

держало въ Пѳтербургѣ особую сѳльско-хозяиственную школу, пред-

назначѳнную первоначальяо для обучѳнія зѳмлѳдѣлію и горному

дѣлу крѣпостныхъ п вольныхъ крѳстьянъ, a затѣмъ расширенную

присоединеніѳмъ къ ней лѣсваго отдѣла и высшаго тѳоретическаго

отдѣленія для ирнготовленія учителей низгаихъ земледѣльческихъ

училищъ и управителей. Затративъ въ теченіе 20 лѣтъ на школу

1,300.000 руб. ассигнаціями (около ѴІ^ милл. франковъ), графиня

Сгроганова не сочла возможнымъ продолжать дальнѣйшее содержа-

ніе школы, вслѣдствіѳ чего наше Общество открыло, сначала въ

Гатчинѣ, a затѣмъ въ Петербургѣ, собствевное земдедѣльческоѳ

училище, замѣнѳнное въ 1854 г. правительственнымъ срѳднимъ

саеціальнымъ учебнымъ заведеніемъ прп Харьковской сельскохозяй-

ственной фермѣ, котороыу Общество стало выдавать пособіе. Съ

1884 по нынѣшній годъ Общество содержало въ с. Бурашевѣ,

близъ г. Твери, школу пчеловодства, прѳобразованную затѣмъ въ

школу садоводства, огородничества и пчѳловодства и въ нынѣш-

нѳмъ году перешедшую въ вѣдѣніе твѳрсеого земства. Если мы къ

этому прибавимъ, что Общество содержало временами своихъ сти-

пендіатовъ при многихъ училищахъ (напр., пря Горѳгорецкомъ

институтѣ) и даже посылало собственныхъ стипендіатовъ за-границу,

распространяло спеціальныя знанія посредствомъ курсовъ, чтѳніп,

выставокъ, безплатной разсылки своихъ, a также и чужихъ

изданій, покупаемыхъ въ большомъ числѣ экземпляровъ, то мы

исчѳрпаемъ приблизительно всѣ мѣры, прѳдпринимавшіяся Обще-

ствомъ для распространенія спѳціальныхъ знаній среди русскаго

землѳдѣльческаго населенія.

Но однимъ эгимъ оно не ограничпвало своей просвѣтительной
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дѣятельности. Ыаше Общество всегда сознавало, что распространѳ-

ніѳ спеціальныхъ познаній можетъ идти усиѣшно только на почвѣ'

уже пріобрѣтеннаго раньше общаго образованія, a потому никогда

нѳ пренѳбрегало мѣрамп содѣйствія поднятію общаго просвѣще-

нія народа. Съ этою дѣлыо ѳще въ прошломъ столѣтіи оно изда-

вало и распространяло книги общеобразовательнаго содержанія,

календари и т. п., a въ 1798 — 99 г. издало нѣчто вродѣ элѳ-

ментарной энцаклопедіи въ 3-хъ частяхъ, подъ названіемъ *Дере-

венское зеркало или общенародная книгаъ. Въ первой половинѣ

нынѣшняго столѣтія Общѳство оказывало содѣйствіѳ устройству

общѳствѳнныхъ библіотекъ при многихъ провинціальныхъ дворян-

скихъ собраніяхъ и продолжадо безплатную разсылку своихъ и

чужпхъ изданій. Эта послѣдняя отрасль дѣятельности Общества

настолысо постепенно расширялась, что въ 1847 года явилась

мысль образовать особый для этого комитетъ при Общѳствѣ, но

наступившѳе вскорѣ затѣмъ время глухой реакціи и жѳстокаго

гоненія на просвѣщеніѳ было совершенно неблагопріятно для при-

ведѳнія этой мнели въ исполнѳніѳ. Когда, послѣ кровавой крымской

трагедіи, наступнли въ нашемъ отѳчествѣ болѣе свѣтлыя врѳмена,

членъ Общества Лашкаревъ вновь поднялъ высказанную имъ въ

1847 г. мысль и, по его проекту, въ 1861 г. при Общѳствѣ орга-

низованъ былъ особыи отдѣлъ подъ названіѳмъ Комитѳта Грамот-

ности, задача котораго заключалась въ содѣиствіи провинціальнымъ

дѣятелямъ на поприщѣ элементарнаго народнаго образованія по-

■средствомъ составленія каталоговъ, изданія народныхъ книгъ и

расиространѳнія какъ собственныхъ, такъ и чужихъ изданій этого

рода. По нѳдостатку врѳмени я не имѣю возможности изложить

даже вкратцѣ исторію дѣятельности Комитета Грамотности, кото-

рая составляетъ интересную и иоучительную страничку въ общей

исторіи русскаго иросвѣщенія. Отмѣчу лишь, что дѣятельность

Комитѳта, постѳпенно разрастаясь, въ послѣдніѳ годы достигла та-

кихъ размѣровъ, что число участниковъ Комитѳта превысило общеѳ

число членовъ всѳго Общества, a дѳнежные его обороты въ 3 раза

были больше бюджета всѣхъ остальныхъ отдѣленій и коммиссій

Общества. Комитетъ успѣлъ выпустить въ свѣтъ 126 изданій, пре-

имущественно народныхъ енигъ , въ количествѣ болѣе 2 милл.

экземпляровъ, и за дѳньги или безпдатно распространилъ нѳ мень-

шее количество экземпляровъ чужихъ изданій. Для Васъ, Мм. Гг.,

жителѳй просвѣщенныхъ странъ запада. этп цифры покажутся,'

можетъ быть, не особенно значительньши; но Вы должны при-

нять во вниманіе, что y насъ, въ Россіи, многія полезныя изданія
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расходятся едва въ нѣсколькихъ сотняхъ и рѣдко въ немногихъ

тысячахъ экзѳмпляровъ, что y насъ теперь не имѣѳтся еще и

60.000 эдѳментарныхъ школъ, считая въ томъ числѣ массу фик-

тивныхъ, значащихся лишь въ оффиціальныхъ отчѳтахъ, и что

общѳѳ колнчество грамотнаго населенія едва достигаетъ y насъ 16 — 1 7 0 / 0 .

Особенно важна заслуга нашѳго Комитѳта Граиотности въ томъ,

что онъ поднялъ и популяризовалъ въ Россіи идею устройства

сельскихъ безплатныхъ библіотекъ, которыя, благодаря агитаціи

Коыитета, стали возникать въ послѣдніе годы тысячами въ пре-

дѣлахъ, главнымъ образомъ, земской Россіи. Къ сожалѣнію, эта

плодотворная дѣятельность Комитета въ концѣ 1895 года пре-

рвана и функціи его перѳданы независимому отъ нашѳго Общества

С.-Петѳрбургскому Обществу Грамотности.

Съ упраздненіемъ Комитѳта Грамотности общая просвѣтительная

дѣятѳльность нашего Общѳства не могла, конечно, прекратиться. Еще

въ 30-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія упомянутый мною уже раньше

графъ ѢІордвиновъ, одна изъ свѣтлыхъ личностей царствованія Иыпе-

ратора Николая I, бывшій 18 лѣтъ безсмѣннымъ предсѣдатѳлѳмъ

нашего Общества, собралъ капиталъ для изданія на его проценты

книжекъ для народнаго чтенія подъ названіемъ «Сельской Библіо-

текиъ. На этотъ такъ называемый Мордвиновскій капиталъ, пре-

вышающій нынѣ 50.000 руб., разновременно Общѳство издавало

отдѣльвыя ішиги, удовлетворяющія потребностямъ сельскаго насе-

ленія. Въ настоящеѳ время Общество ириступаетъ къ издавію си-

стематической сѳріи популярныхъ книгъ на счетъ этого капитала

и, кромѣтого, по случаю истечеиія 100 лѣтъ со дня смѳрти осно-

вательницы Общества Императрицы Екатѳрины II, ояо 6-го ноября

прошлаго года постановило издать въ память своѳй основательницы

другую серію элѳментарныхъ руководствъ по разнымъ отраслямъ

званія подъ назвавіемъ «Селъскт Сбортікъ». Дѣло задумано въ

вѳсьма гаирокихъ размѣрахъ, средства ва его осуществленіѳ пмѣ-

ются достаточвыя и можно надѣяться, что срѳди русскихъ писателей

и ученыхъ Общество найдетъ достаточное число талантливыхъ лю-

дей для того, чтобы привести въ исіюлненіе это прекрасное вред-

пріятіе.

Этимъ я должѳнъ закончить краткую характеристику общей

дѣятельвости нашего Общества, чтобы пѳрѳйти къ главному пред-

мѳту моего сообщенія. Вы собрались здѣсь, въ Петербургѣ, съ раз-

ныхъ концовъ свѣта, чтобы сообща обсуждать различные вопросы

вашей спѳціальности — статистики. Я не осмѣлился бы утруждать

Ваше вниманіе посторонними статистикѣ прѳдметами и отяимать y
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Васъ для этого столь драгоцѣнное для Васъ врѳмя, если бы нѳ имѣлъ

ничего сказать по прѳдмету, составляющему Вашу спеціальность. Но

дѣло въ томъ, что нашѳ Общество само далеко нѳ чуждо этой спе-

ціальности; оно нѳоднократно вторгалось въ Вашу область, никогда

не упуская изъ виду, что только та практичѳская дѣятельность мо-

жѳтъ имѣть шансы на успѣхъ, которая покоится на твердомъ зна-

ніи, a основа всякаго знанія въ области экономичѳскихъ явленіи

закдючаѳтся въ изученіи фактовъ дѣіствительной жизни главнымъ

образомъ путемъ статистическаго изслѣдованія.

Срѳди учрѳдитѳлеі нашего Общества были дица, настолько цро-

свѣщѳнныя, что ясно понимали справедливость этой истины. Россія

того врѳмени была страной, можно сказать, почти ѳще не откры-

тои, и дажѳ сами русскіе знали о нѳй нѳ болѣе того, что мы

теперь знаѳмъ о Памирѣ пли Тибетѣ. Дажѳ пространство отдѣль-

ныхъ провинціи было нѳ измѣрено; неизвѣстно было и число жи-

телѳй, кромѣ рѳвизскаго насѳлѳнія, обложеннаго подушной податыо;

a о климатѣ, почвѣ, естественныхъ произведеніяхъ существовали

лишь самыя смутныя прѳдставлѳнія. И вотъ вновь возникшее 06-

щество прѳждѳ всего задается цѣлыо пзучить условія сельскохо-

зяйственной жизни Россіи. По предложенію упомянутаго раньше

Клингштета, Общество въ одномъ изъ первыхъ же своихъ засѣда-

ній утвѳрждаѳтъ, a затѣмъ публикуетъ въ I томѣ іТрудовъ* и раз-

сылаетъ въ отдѣльныхъ многочисленныхъ оттискахъ, составленныѳ

Клингштетомъ <65 экономическихъ вопросовъ»-, это довольно без-

систѳмно связанные между собою въ кучу вопросы; о почвѣ, о воз-

дѣлываѳмыхъ растеніяхъ. о скотоводствѣ, объ орудіяхъ обработки

почвы и уборки хлѣбовъ, о лѣсоводствѣ, пчеловодствѣ, рыбныхъ и

иныхъ промыслахъ п т. д.; вопросы въ болыпинствѣ случаевъ рѳ-

дактированы нѳудачно, a иногда даже и слишкомъ наивно, какъ,

напримѣръ, вопр. 10; «ласкою свѣдать отъ зѳмледѣльца: отъ какого

произращевія можетъ онъ ожидать сѳбѣ большѳ ирибыли на мѣстѣ

одянаковой велачины; отъ ржи-ли, гороха, пшеницы; отъ пеньки-

ли или отъ льна?> Тѣиъ не менѣе обращеніе къ частнымъ лицаыъ

съ подобнаго рода запросами было д^я того времени такъ ново, a

жажда общественнаго служенія срѳди нѳмногихъ лицъ, пріобщив-

шихся ужѳ въ то врѳмя къ начаткамъ образованности и разсыпан-

ныхъ въ глухихъ углахъ нашѳго обширнаго отѳчѳства, была такъ

вѳлика, что многія частныя лица поспѣшили прислать свои отвѣты,

которые частью и были опубликованы въ первыхъ 24 томахъ «Тру-

довъ» Общества. Предпрішятая, одиако, Общоствомъ поиытка со-

ставить сводъ этихъ описаній не могла увѣнчаться успѣхоиъ по
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немногочисленности, несовѳршенству и несводимости присланныхъ

матеріаловъ, какъ не увѣнчались успѣхомъ и дальнѣйшія обращѳ-

нія Общества съ тѣмп же запросами къ оффиціальнымъ лицаиъ и,

между прочимъ, къ Экономіи Директорамъ, завѣдывавшиыъ въ то

врѳмя казенными имуществами въ отдѣльныхъ наыѣстничествахъ.

Нѳ болѣе удачна по рѳзультатамъ, хотя и нѣсколько совершен-

нѣѳ съ методологической точки зрѣнія, была вторая попытка Общества

по собиранію статистичѳскихъ свѣдѣній чрезъ добровольныхъ со-

трудниковъ, прѳдпринятая въ 1790 г. Въ торжественномъ годовомъ

собраніи этого года тѳмой для соисканія наградъ Общество объя-

вило статистическоѳ описаніе намѣстничествъ по подробно выра-

ботанной программѣ. Исторіографъ Общества А. И. Ходневъ на-

зываетъ эту программу безукоризненной по иолнотѣ и разносто-

ронности, полагая, что дажѳ въ ѳго врѳмя (середина 60-хъ годовъ)

къ нѳй едва ди что-либо можно было бы прибавить. Свѣдущій

статистикъ воздержался бы, конечно, отъ такого безусловно одо-

брительнаго о ней отзыва, но во всякомъ случаѣ для тогдашняго вре-

мѳнп « Программу 1790 г.» можно признать весьма удовлетворительной

и дажѳ, пожалуй, ііоставить ѳе выше иныхъ программъ, составляе-

мыхъ хотя бы и въ нашѳ время. Она очень обширна (занимаетъ

18 страницъ пѳчатнаго тѳкста), весьма обстоятельна (обнимаѳтъ

почти всѣ стороны тогдашней экономической жизии), изложѳна

ясно и толково, точно оирѳдѣляѳтъ границы изслѣдуѳмаго раіона

и систѳматично распредѣляѳтъ матеріалъ изслѣдованія по рубри-

камъ и шѳсти крупнымъ отдѣламъ, a именно: 1) Территорія, куда

входятъ: географическоѳ положеніе намѣстничѳства, орографія, гидро-

графія, распредѣлѳніѳ угодій, климатъ и санитарныя условія; 2)

естественныя произведенія края; ископаемыя, флора, фауна, полез-

ныя и вредныя животныя; 3) этнографія; 4) опнсаніе городовъ,

городское населеніе и городскіе промыслы, фабрики и пр.; 5) сѳль-

ское населеніе и его промыслы: земледѣліе, скотоводство, охота,

рыболовство, пчѳловодство и всякіе иные сѳльскіе иромыслы муж-

скаго и женскаго насѳленія; наконецъ 6) арѳдметы вывоза и ввоза,

ихъ количество, цѣны и пр. Программа эта неоднократно печата-

лась и распространялась Общѳствомъ въ концѣ прошлаго и началѣ

нынѣшняго столѣтія и разсылалась намѣстникамъ и губернаторамъ

при особыхъ циркулярахъ, но болѣе или меяѣе полно исчерпана

была въ одномъ лишь описаніи Полоцкаго намѣстничества, состав-

лѳнноиъ генералъ-поручикомъ Лунинымъ, удостоеннымъ золотой

медали отъ Общѳства. Въ царствованіе Императора Александра I

Общество неоднократно вновь обращалось къ губѳрнаторамъ съ
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просьбоп доставить Общѳству сельскохозяйственныя описанія ввѣ-

ренныхъ ихъ управленію губерній, исходатайствовало Высочайшѳѳ

повелѣніѳ правительства, подкрѣпляющее это обращеніе, a съ 1803

года для облегчѳнія сношеній съ провинціальными своими членами

и постороннши корреспондентами исходатайствовало себѣ право

безплатной разсылки по почтѣ корреспонденціи. Благодаря этимъ

настояніямъ, Общество разноврешенно получило болѣе или мѳнѣѳ

полныя описанія 10 губерній, изъ которыхъ 6 описаній были на-

печатаны.

Въ иослѣдующій пѳріодъ вплоть до освобожденія крѣпостныхъ

крестьянъ въ 1861 г. наше Общество почти безпрерывно хлопо-

тало о собираніи сельскохозяйственныхъ свѣдѣній чрезъ правитель-

ствѳнныхъ лицъ, мѣстныхъ предводителей дворянства и духовенство

и частныхъ любителей, для чего нѳоднократно издавало болѣѳ или

менѣе иолныя программы вопросовъ. Благодаря содѣйствію Синода,

въ 1849 г. получено было отъ преподавателей духовныхъ семина-

рій нѣсколько статистическихъ работъ, изъ которыхъ нѣкоторыя

были напечатаны въ «Трудахъ» Общества, a 6 авторовъ описанін

удостоѳны награжденія серебрянымп иедалями. Ыѣсколько моногра-

фій, полученныхъ въ 1850 г. отъ разныхъ лицъ, были издаиы въ

1853 г. подъ редакціею профессора статистики И. Я. Горлова

подъ заглавіемъ іМатеріалы для хозяйтвеннай статистики».

Въ этотъ же періодъ времени Общество ыного разъ пыталось

собирать свѣдѣнія по частяынъ сельскохозяйственнымъ вопросамъ

чѳрезъ своихъ членовъ и вообщѳ чрезъ ученыхъ, отправлявшихся

въ разныя мѣстности Россіп и за-границу для научныхъ изслѣдо-

ваній, и полученные отъ нихъ матеріалы печатало въ своихъ

«.Трудахъ», a въ 1849 г. сдѣлало попытку самостоятельно органи-

зовать экспѳдицію въ чѳрнозѳмную полосу Россіи, для чего ассигно-

вало 3.405 руб. Хотя Общество и исходатайствовало для команди-

рованныхъ имъ своихъ членовъ, состоявшихъ въ то же вреыя и на

государственной службѣ, разрѣшеніе отъ ихъ начальства и дажѳ

заручилось открытыми прѳдписаніями и рекомѳндаціями отъ нѣ-

сколькихъ министерствъ, но экспедиція эта была прѳрвана отозва-

ніемъ одного изъ двухъ командированныхъ лицъ для исполненія

другихъ обязанностей по правитѳльственной службѣ.

Общеѳ оживленіе, охватившее наше отѳчѳство въ моментъ осво-

божденія крѳстьянъ въ 1861 г., отразилось самымъ благотворнымъ

образомъ и на научной дѣятѳльности нашѳго Общества. Освобож-

деніѳ крестьянъ вызвало y насъ полный экономическій переворотъ,

который можно охарактерязовать, какъ внѳзаішый переходъ отъ
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натуральнаго хозяйства къ дѳнежному. Главнѣйшіи продуктъ про-

изводства сельской Россіи — хлѣбъ получалъ тепѳрь первостепѳнноѳ

значеніе, не только какъ срѳдство обезпеченія народнаго продо-

вольствія, но и какъ источникъ полученія денежныхъ средствъ, въ

которыхъ y насѳденія обнаружилась особенная нужда. Вопросы о

сбытѣ хлѣбныхъ продуктовъ, въ связн съ его производствомъ, по-

лучиди пѳрвостепѳнноѳ значеніе, Собственно вопросомъ о хлѣбныхъ

цѣнахъ нашѳ Общество интерѳсовалось и раньше и, между прочиыъ,

занималось его изслѣдованіемъ ещѳ въ 1841 — 1847 гг. при обсуж-

деніи надѣлавщаго въ свое врѳмя много шума проекта извѣстнаго

административнаго и промышлеянаго дѣятеля того времени С. И.

Мальцева «объ удѳржаніи среднихъ цѣнъ на хлѣбъ»; но въ то

время дѣло ограничилось составдѳніемъ и печатаніемъ цѣлаго ряда

записокъ, проектовъ и т. д., различнаго достоинства, но въ общѳмъ

лив[іенныхъ твердой почвы фактическаго знанія. Вновь поднятъ

былъ тотъ же вопросъ въ 1862 г. члѳномъ Общества Н. И. Та-

расѳнко-Отрѣшковымъ; по его предложенію, образована была ком-

миссія, составлены программы для изслѣдованія вопроса о хлѣбныхъ

цѣнахъ внутри Россіи и въ торговыхъ центрахъ западной Европы

и собрано довольно много, хотя, къ сожалѣнію, очень разрознен-

ныхъ матеріаловъ. На болѣе твердую почву поставленъ былъ тотъ

же вопросъ, когда въ 1866 г. нашѳ Общество соединилось для

этой цѣли съ Импѳраторскішъ Географическимъ Обществомъ, обра-

зовавъ сводную коммиссію и назначивъ по 4000 руб. отъ каждаго

Общества для снаряженія экспедиціи. Благодаря ѳтой суммѣ и

кромѣ того матеріальной поддержкѣ нѣсколькнхъ министѳрствъ,

изслѣдованіе хлѣбяой торговли и производительности Европейской

Россіи, раздѣлѳнной на 8 естѳствѳнныхъ раіоновъ, было весьма

основатѳльно ироизвѳдено нѣсколькими учеными, между которыми

находились: извѣстный впослѣдствіи проф. статистики Ю. Э. Ян-

сонъ, академикъ В. П, Бѳзобразовъ, статистики и ішсатели: Раев-

скій, Чубинскій, Чаславскій и др. Труды эксяедиціи были яапеча-

таяы въ видѣ многотомнаго сочинѳнія на средства обоихъ учеяыхъ

Обядествъ и составляютъ одинъ изъ солидяѣйшихъ вкладовъ въ рус-

скую яаучяую литературу.

И яослѣ издаяія этого канитальяаго труда вояросъ о хлѣбной

торговлѣ, о цѣяахъ н о хлѣбяомъ нрсизводствѣ почти нѳ сходилъ

съ очѳрѳди въ засѣдаяіяхъ и изданіяхъ Обяі;ества. Такъ, въ 1884 —

1885 гг. яо этому вояросу работала многолюдная коммиссія, Обще-

ство выслуяіало массу докладовъ и издало особый сборникъ нодъ

названіемъ < Труды комлшссіи при Императорскомъ Вольнот, Эконо-
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мическомъ Обществѣ no вопросу о внѣшней хлѣбной торговлѣ»,

a въ нынѣшнемъ году общественноѳ вниманіѳ всей Россіи привле-

чено было преніями въ III отдѣленіи Общества 1-го и 2-го марта

по поводу изданнаго министерсгвомъ финансовъ 2-хъ-томнаго изслѣ-

дованія о вліяніи хлѣбныхъ цѣнъ и урожаевъ на разныя стороны

экошшическои жизни нашего отечества.

Удачный опытъ совмѣстнои дѣятельности нашего Общества съ

Гѳографическимъ по изслѣдовапію хлѣбной торговди въ 60-хъ го-

дахъ подалъ мысль о повтореніи такой же совмѣстной работы для

изсдѣдованія зѳмѳльной общины, прпчемъ нашимъ Общѳствомъ

была составлена нодробная программа по собиранію свѣдѣній объ

общинѣ, имѣвшая такой успѣхъ, что ее пришлось выпустить

3-мя изданіями, a на совокупныя срѳдства обоихъ обществъ въ

1880 г. изданъ былъ одинъ томъ « Матеріаловъ по изученію по-

земелъной общины».

Въ послѣднее 25-лѣтіе наше Общѳство безпрерывно занималось

разнаго рода экономическими и естественнонаучными изслѣдова-

ніями и трудно, вѣроятно, указать какой-либо годъ изъ всего этого

25-лѣтія, въ которомъ Общество не обогатило бы отечественную

науку и дитѳратуру иакимъ-нибудь цѣннымъ иди, во всякомъ слу-

чаѣ, заслуживающимъ вниманія вкладоыъ. Я не буду утруждать

Ваше вниманіѳ пѳречисленіемъ всѣхъ этихъ трудовъ и остановлюсь

лишь на нѣскодькихъ изслѣдованіяхъ, наиболѣе выдающихся въ

научномъ или общественномъ значеніи.

Здѣсь на первый планъ необходимо выдвинуть несомнѣнныя

услуги, оказанвыя нашимъ Обществомъ въ дѣлѣ изслѣдованія рус-

скихъ почвъ. Ещѳ въ 1865 г., по иниціативѣ извѣстнаго химика

Д. И. Мендѳлѣева, наше Общество прѳдприпяло рядъ опытовъ по

шслѣдованію вліянія качества почвы, ея удобренія и способовъ ея

обработки на урожайность колосовыхъ хлѣбовъ, опытовъ, продол-

жавшихся затѣмъ и до нашего вреыени на Богодуховской опытяой

станціи, устроенной членомъ Общества И. Н. Толстымъ. Въ 1876 г.,

вслѣдствіо доклада В. В. Докучаева о русскомъ черноземѣ, наше Обще-

ство прѳдприняло обширное изслѣдованіе русскаго чѳрнозѳма, пору-

чивъ главную часть работы иниціатору вопроса проф. Докучаеву.

Влагодаря талантливости и нѳутомимой энергіи В. В. Докучаева и

ыногочисленной фаланги ѳго учѳниковъ, a также благодаря мате-

ріальноыу участію въ дѣлѣ почвенныхъ изслѣдованій земствъ Ниясе-

городской и Полтавской губерній, русская наука обогатилась ря-

домъ весьма цѣнныхъ изслѣдованій почвъ вообще и русскаго черно-

зема въ особенности, a образованная въ 1888 г. при I отдѣленіц
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нашѳго Общества особая Почвенная комиссія продолжаетъ и по

настоящее врѳмя дѣятельно работать въ томъ же направлѳніи.

Своеобразными обстоятельствами вызвано было изслѣдованіѳ

экономическаго положенія крѳстьянъ Порховскаго уѣзда, Псковской

губѳрніи. Дѣло въ томъ, что богатый землевладѣлецъ Пантѳлѣевъ

по духовному завѣщанію оставилъ 1 ыилл. руб. на выкупъ кресть-

янами ихъ надѣльныхъ земель; благодаря этому щедрому дару, 202

селенія Порховскаго уѣзда (болѣе 10,000 душъ муж. пола) полу-

чили въ полную собственность до 50.000 дес. зѳмли, свободной

отъ платежа выкупной суммы. Казадось бы, при такихъ исключи-

тѳльно благопріятныхъ условіяхъ эти селѳнія должны были процвѣ-

тать. Между тѣыъ, по прошествіи всего лишь 14 лѣтъ, болыпая

часть облагодѣтельствованныхъ крестьянъ до краиности обнищала,

a десять сѳленіи (до 2.000 душъ) оказались на краю гибели; градо-

битія и неурожаи подорвалн ихъ благосостояніе, a свободноѳ право

распоряженія выкуплѳнною землѳю, какъ полною собственностыо,

вызвало усилѳнную ея мобилизацію и задолженность въ банкѣ; за

просрочку бавковыхъ платежей земля бша назначена въ публич-

ную продажу вмѣстѣ съ осѣдлостыо. Имиераторское Вольное Эконо-

мическое Общество командировало 'своего члена Г. П. Сазонова

для изслѣдованія причинъ этого раззоренія; результатомъ экспѳди-

ціп явилось изданноѳ Обществомъ изслѣдованіѳ « Крестытская

земельная собственностъ въ Порховскомъ уѣздѣ». Практическимъ

же послѣдствіемъ вмѣшательства нашего Общества въ это дѣло

была пріостановка публичной продажи крестьянской зѳмли, пере-

водъ, по ходатайству Общѳства, банковскаго долга крестьянъ въ

государственный крестьянскій банкъ и сохраненіѳ за крестьянами

почти было уже ускользнувшей отъ нихъ земельной собственности.

Нѳурожай, охватившій въ 1891 г. огромную площадь восточной

Россіи и вызвавшій памятный всѣмъ голодъ, подалъ Обществу

поводъ, помимо матеріальной поспльной помощи голодающимъ,

предпринять изслѣдованіе причинъ, размѣровъ и послѣдствш го-

лода. Для выполненія этой задачи Общество обратилось къ старому

способу собиранія статистическихъ и экономическихъ свѣдѣній,

практиковавшемуся въ первоѳ столѣтіѳ его дѣятельности, a иыенно,

къ составленію программы изслѣдованія и разсылкѣ ѳя въ боль-

шомъ числѣ экземпляровъ членамъ Общѳства, живущимъ на мѣ-

стахъ, подлѳжавшихъ изслѣдованію, въ мѣстныя сельскохозяйствен-

ныя общества, мѣстнымъ корреспондѳнтаиъ департамента зѳмлѳдѣлія

u пр., съ аросьбой доставить въ Общество имѣющіяся y нпхъ

овѣдѣнія по воиросамъ программы, ие стѣсяяясь формой.оообщѳнія.
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Вслѣдствіе этого обращенія, въ Общество поступидо болѣе 50 со-

общеній, не считая извлечѳній, сдѣланныхъ изъ разныхъ печатныхъ

источниковъ, газетъ, журнадовъ и пр. Болыпая часть собраннаго

этими способами матеріала оказалась, однако, мало удовлетвори-

тѳльноіо и дажѳ непригодной для какихъ-либо выводовъ или обоб-

щѳній; только неболыпая ихъ часть могла быть напѳчатана, a

остальная служитъ лишь нагляднымъ доказатедьствомъ нѳудовле-

творитѳльности избраннаго въ данномъ случаѣ метода собиранія

статистичѳскихъ данныхъ, во всѣхъ другихъ работахъ нашѳго

Общества ужѳ давно оставленнаго.

Обширная область русской статистической работы, извѣстная

подъ общимъ собирательнымъ названіемъ «зѳмской статистики> ) не

могла, конечно, оставаться внѣ вниманія нашего Общества. Въ

собраніяхъ III отдѣденія нѳоднократно обсуждались разныѳ вопросы

по земской статистикѣ, a въ 1894 году, послѣ доклада Д. И. Рих-

тѳра о роли земскои статистики на IX съѣздѣ руссішхъ ѳстество-

испытателеи и врачѳй, при томъ жѳ отдѣленіи образована особая

Статистичѳская коммиссія, дѣятельно разработывающая до сихъ поръ

разные спорныѳ вопросы по земской статистикѣ, мѳжду прочимъ, и

по стоящѳму нынѣ въ земской Россіи на очѳреди весьма важному

вопросу объ оцѣнкѣ нѳдвижииыхъ имущѳствъ въ цѣляхъ равно-

мѣрнаго распредѣлѳнія мѣстныхъ налоговъ.

Этой-же Статистичѳской коимиссіи нашѳ Общество, между про-

чимъ, поручило закончить ѳщѳ одну огромную, сложную и отвѣт-

сгвенную работу, прѳдпринятую еще бывшимъ Комитетомъ Грамот-

ности незадолго до его уцраздненія, работу по изслѣдованію школь-

наго дѣла на пространствѣ всѳй Россіи, краткимъ описаніѳмъ ко-

торой я и закончу свое сообщеніе.

Наше отѳчѳство, отличающееся мѳжду всѣми народами Европы,

какъ всѣмъ извѣстно, поразительно огромнымъ процентомъ негра-

мотныхъ, находится нынѣ, можно сказать, наканунѣ введѳнія все-

общаго начальнаго обученія; жажда иросвѣщѳнія въ самой народ-

ной массѣ сказывается нынѣ съ такою силою, a настоятельность

немедленнаго поднятія уровня умствѳннаго развитія народа во всѣхъ

отрасляхъ народной и государствѳнной жизни стала для всѣхъ

интеллигентныхъ круговъ настолько непререкаѳмой, что нѳдолго

уже могутъ устоять прѳпятствія къ осуществленію этой реформы,

значѳніѳ которой въ исторіи русскаго народа будѳтъ иочти столь

жѳ знамѳнатѳльно, какъ и значеніе уничтоженія крѣпостного права

въ 1861 г. Въ ясномъ сознаніи этой истины, бывшій Комитѳтъ

Грамотности, заслуги котораго по распространонію просвѣщѳнія въ
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массѣ населенія были мною отмѣчены раньше, призналъ настоя-

щій моментъ наиболѣе подходящимъ для широкаго и повсеыѣстнаго

изслѣдовавія школьяаго дѣла въ Россіи. По мысли Комитета, это

изслѣдованіе должно было выяснить веудовлетворительвость со-

врѳмѳннаго иоложенія дѣла визшаго народнаго образованія и тѣмъ

подкрѣпить настоятельную нѳобходимость прѳдстоящеи реформы, a

такжѳ показать для безпристрастныхъ людѳй, въ чѳиъ состоитъ

эта неудовлетворительаость и въ какомъ направленіи должна быть

произведѳна реформа. Задумавъ это дѣло, Комитѳтъ Грамотности

повелъ его очевъ широко. Посредствомъ предваритѳльныхъ сноше-

ній со всѣми вѣдомствами, вѣдающими y насъ дѣло низшаго на-

роднаго образованія, — a такихъ вѣдомствъ, вопреки популярной

народной пословицѣ, что «у сѳми нянекъ — дитя безъ глаза», y

насъ оказывается множество, — Комитетъ выяснилъ прежде всего

наличность существующихъ y насъ вачальныхъ школъ разныхъ

тииовъ и наимѳнованій, азатѣмъ разослалъ во всѣ эти учрежденія,

a также во всѣ школы, подробные воиросвьте бланки, выработан-

ные послѣ обсужденія ихъ многими компѳтѳнтными статистиками и

мѣстными статистичѳскими бюро п отдѣленіями, пріурочивъ рѳги-

страцію всѣхъ существующихъ школъ къ опредѣленной датѣ — къ

17 явваря 1895 г.

Вопреки пессимистическимъ опасеніямъ, возникавшимъ при ва-

чалѣ работы, вслѣдствіе нѳблагоскловваго отвошенія къпредстояв-

шему изслѣдовавію со стороны нѣкоторыхъ школышхъ вѣдомствъ,

пѳрвая часть изслѣдованія — собираніѳ статистическихъ данныхъ —

выполвена была блистательно. Хотя и съ большими проволочкамп,

но тѣмъ нѳ менѣѳ вполнѣ заполненные отвѣтами вопросные блавки

объ общихъ итогахъ школьваго дѣла были получѳны почти безъ

исключенія отъ всѣхъ мѣстныхъ учрежденій, такъ что общую ре-

гистрацію можво признать выполненвою почти безъ пропусковъ;

подробныя же свѣдѣнія, запрошенныя, по особымъ школьнымъ

бланкамъ, отъ каждой школы въ отдѣльности, получены болѣе чѣмъ

отъ 45.000 школъ, что приблизително составитъ 90% общаго числа

начальныхъ правильно органызованныхъ школъ всѣхъ наимѳновавій.

Такая успѣшность выполненія работы должна быть отнесева къ осо-

бой энергіа и настойчивости Комитѳта Грамотяости, которому,

чтобы добиться отвѣта, въ отдѣльныхъ случаяхъ приходилось по-

вторять свои запросы до 20 и болѣе разъ.

Вторая часть работы — разработка и сводка собранныхъ дан-

ныхъ, по постановленію Общаго собранія нашего Общества, пере-

дана въ состоящую ирн III отдѣленіи Статистическую коммиссію,
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которая продолжаѳтъ энергично вести это дѣло. Коммиссіею вы-

работаны ыногочисленныѳ бланки для сводокъ и обобщеній и на-

пѳчатана особая «Инструкція» (въ 55 страницъ) для руководства

всѣмъ участникамъ этого дѣла. Я не могу останавливаться на по-

дробномъ разборѣ программъ этой работы и способовъ ѳя выпол-

ненія, что заслуживало бы особаго спеціальнаго рѳферата въ Вашемъ

почтенномъ собраніи. Вниматѳльное ознакомленіѳ съ этими про-

граммами должно бьтло бы, однако, показать, какъ широко за-

думано было это дѣло изслѣдованія начальнои школы въ Россіи.

Заканчивая этимъ свой сжатый обзоръ 132-хъ лѣтней дѣятель-

ности нашего Общества, я, кажѳтся, нѳ погрѣшу противъ истины,

сказавъ, что И. В. Э. Общѳство оказалось вполнѣ достоино того

девиза, который пожаловала ему его основательница, a именно пчелы,

медъ въ улей приносящей, сънадаисью «полѳзноѳ>, и что оно свято

чтило завѣтъ своихъ учредителей — работать во имя общаго блага,

a не для корысти и тщеславія. Будемъ яадѣяться, что и впредь

оно будетъ работать въ тоыъ-же направленіи и единственною своею

цѣлыо всѳгда будѳтъ ставить истину и общенародное благо.



1765—1897.

APERÇU HISTORICIUE

DES TRAVAUX

DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE LIBRE ÉCONOMIQUE
DEPUIS SA FONDATION.

Etude lue par le Secrétaire de la Société M 1'- N. G. Koulabko-
Koretzky, dans la séance solennelle du 22 août 1897, à

la réception des membres de l'Institut International, de

Statistique.

ST. PETERSBOURG.
Imprimerie Schumacber Frères, Vas. Ostr., Toutschkov pér. № 1.

ISO'T.



Печатано по распоряженію Императорокдго Вольнаго Экономич. Общества.

Типографія Братьевъ Шгмахеръ , Bac. Остр., Тучковъ пер. № 1,



Messieurs nos honorables et illustres hôtes,

C'est la plus ancienne des Sociétés scientifiques de la

Eussie— la Société ImpérialeLibre Économique— qui a aujourd'hui

l'honneur de tous souhaiter sincèrement dans ses murs la plus

cordiale bienvenue. Ce n'est d'ailleurs pas seulement en Russie

que notre Société se trouve être la plus ancienne union de

sociétaires librement réunis sous l'égide des droits à elle octroyés

pour servir en commun la cause de la science et du bien-

être général. Parmi les autres Sociétés d'Europe qui se

vouent aussi à la noble tâche de contribuer à la pros-

périté économique des populations, notre Société a le rang

d'ancienneté. Il suffit de mentionner que la Société de

Paris, semblable à la nôtre, n'a que quatre ans de plus que

cette dernière, et que notre Société est bien plus âgée que la

plupart des Société analogues, dont le réseau serré couvre

actuellement presque toute l'Europe Occidentale et l'Amérique

du Nord.

Notre Société a été fondée il y a 132 ans—en 1765 —

sous le règne de l'ImpératriceCatherine II et par son initiative

personnelle. C'était l'époque de la plus brillante floraison de ce

glorieux règne. Lajeune Impératrice,encouragéeparle succèsde son

avènement au trône du plus vaste Empire de l'univers, ayant

longuement travaillé pour s'instruire, ayant affinéet développéles

facultés dont son esprit était doué naturellement, pardes relations

très suivies avecles plus éminents philosophes de son temps, éclairée

parsa connaissancede la littératurehumanitairedu XVIIIsiècle— se

laissait entraînerpar un sincère désir de devenir la bienfaitrice

de sa nouvelle patrie, d'y faire éclore le bonheur de tous et

une prospérité générale, et par là justifier le fait même de son

avènement devant sa propre conscience, devant son peuple et le
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jugement implacable de l'histoire. En composant son célèbre

„Nakaze", guide et conducteur pour les représentants du pays,

qu'elle conToquait, l'Impératrice cherchait autour d'elle des

éléments bienfaisants et bien intentionnés, sur lesquels elle

pourrait s'appuyer pour mettre à exécution ses bonnes intentions.

D'après l'idée de la jeune Souveraine et sous son influence per-

sonnelle, 15 personnes de son entourage le plus proche, grands

seigneurs, hauts dignitaires et savants, qui ne cherchaient (selon

leur propre déclaration): ni „à s'enrichir, ni à faire vaniteuse-

„ment parade de leur talents et connaissances, mais étaient

„mûs uniquement par un sincère désir d'être utiles à leur Patrie",

formèrent une union volontaire, pour „travailler en commun à

„améliorer l'agriculture et les procédés de ménage". Ayant donné

à leur Union la dénomination de „Société Libre Economique",

les participants— par l'organe de celui de leurs membres qui

était le plus proche à la Souveraine, Grégoire Orlov — adressèrent

h l'Impératrice une très humble lettre sollicitant sa protection

„unique", une complète indépendance d'action vis-à-vis de n'importe

quelle autorité gouvernementale, et la grâce d'accorder à la Société

le droit d'employer les armes de l'Empire, avec la devise per-

sonnelle de l'Impératrice. Catherine II, dans un gracieux rescrit,

eu date du 31 octobre 1765, approuva complètement les inten-

tions des membres de la nouvelle Société, acquiesça à leur

demande et leur conféra le droit de se servir de sa devise per-

sonnelle; „des abeilles apportant leur miel h la ruche, avec

„l'inscription: utile"; en outre, elle combla la Société de ses

bonnes grâces et de riches dotations.

L'Impératrice Catherine II a non seulement contribué à

l'organisation de notre Société et mis une base solide à sa

prospérité matérielle future, mais elle jugea encore nécessaire

d'exercer une pression morale sur la direction même de son

activité. Afin que les belles promesses faites par les fonda-

teurs de la Société au moment de sa création de se guider dans

leur conduite non d'après des sentiments d'intérêt personnel ou

de vanité, mais d'après les exigences du bien-être général, ne
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restassent pas de vains mots, mais se réalisassent effectivement,

elle proposa elle-même à l'examen de la jeune Société quelques

questions se rapportant directement à la situation des cultivateurs

en servage, qui étaient alors privés de droits et auxquels il fallait

songer à en donner avant de s'occuper des questions d'amélio-

ration des procédés de culture du sol, d'acclimatation de plantes

nouvelles, d'introduction d'instruments et outils aratoires perfec-

tionnés, et d'une meilleure distribution de l'ordre des semailles.

Dans la première année de son existence, la Société reçut, „d'une

personne inconnue", dissimulée sous les initiales très transparentes;

I. E. (Impératrice Ekatérina), une lettre contenant la proposition

d'examiner la question suivante: „l'agriculture peut-elle pros-

„pérer dans un pays où l'agriculteur n'a pas de propriété

„et où tout ce qu'il possède peut toujours lui être enlevé même

„sans aucun motif légal?" Les collaborateurs de Catherine se trou-

vaient tellement au-dessous d'elle par leur degré de développement

politique, qu'ils ne considérèrent pas possible de répondre à cette

question cbatouilleuse. Mais l'Impératrice ne s'en émut pas et

l'année suivante envoya à la Société — de la part de la même

personne inconnue — 1000 pièces d'or, en proposant d'ouvrir un

concours sur le thème suivant: „en quoi consiste la propriété de

„l'agriculteur et quel droit doit-il avoir à cette propriété pour

„le bien national?" Cette fois la Société ne pouvait se soustraire

au problème proposé. Elle publia l'ouverture d'un concours, qui

eut dans toute l'Europe un succès inouï, car on reçut 160 réponses,

écrites en russe, en français, en allemand, en hollandais, en

italien et en latin; plusieurs de ces études étaient dues à la

plume d'éminents penseurs et économistes de cette époque et

méritèrent l'adjudication de médailles d'or. Le premier prix fut

décerné au membre de l'académie de Dijon, Beardé de l'Abbayej

pour une étude en langue française, qui était un éloquent et

hardi plaidoyer en faveur de l'émancipation des paysans du

servage, lequel régime — comme on le sait — existait encore à cette

époque dans tous les pays de l'Europe continentale. Grâce à

l'insistance énergique de l'Impératrice et malgré une forte
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opposition dans les cercles influents de la Cour, l'ouvrage de Béarde

fut imprimé dans les „Travaux" de la Société non seulement en

original, mais suivi de sa traduction en langue russe. La

publication de cet ouvrage n'a peut-être pas avancé le jour de

l'affranchissement du paysan russe du joug de l'esclavage; mais

dans tous les cas elle n'est pas restée sans influence sur la

propagation des sentiments humains dans la classe des proprié-

taires russes.

Yoilà de quelle brillante et glorieuse manière notre Société

a inauguré son activité. Chaque observateur inpartial doit, la

main sur son coeur, reconnaître qu'en général et dans son

activité subséquente, notre Société est toujours plus ou moins

restée fidèle à ces principes nobles et civilisateurs, qui ont été

la base de son organisation. Presque jamais elle n'a quitté

sciemment la voie de dévouement au bien public, que la volonté

de son énergique fondatrice lui avait fait prendre.

Dans le courant des 132 années écoulées, notre Société a

certes passé par des alternatives d'activité plus ou moins grande,

et aussi de stagnation, en suivant dans ces cas les fluctuations

les plus puissantes du diapason de la vie nationale et sociale

russe; de temps en temps s'est même fait sentir au sein de la

Société une influence sinon prédominante, du moins assez forte

d'éléments hostiles ou en tout cas peu favorables à sa direction

primitive, mais, en somme, on peut positivement affirmer que

les traditions nationales du passé et la part active prise aux

travaux de la Société par des savants tels que les académiciens

Klingstaedt, Pallas, Eiler, Fuss, Middendorf, Kavéline, Boutlérov,

Békétov et tant d'autres, ou des hommes d'Etat éclairés,

comme le comte Mordvinov', restèrent inaccessibles aux influences

délétères antisociales. Ces hommes distingués maintenaient la direc-
P r,

tion principale dans la sphère des intérêts des classes pauvres et

faisaient toujours primer les questions d'économie nationale sur

les questions techniques et celles qui étaient étroitement liées à

l'exploitation agricole proprement dite. Au cours des délibéra-

tions, comme dans les travaux, cet esprit généreux, visant le
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bien général, a toujours dominé sur les intérêts de caste et

de classe, et c'est d'autant plus remarquable que le principal

contingent des membres de notre Société se recrutait surtout

dans la classe dominante des grands propriétaires ruraux.

A l'appui de cette caractéristique, je citerai seulement quel-

ques faits. A une certaine époque, payant aussi son tribut au

mercantilisme qui régnait alors dans toutes les sphères et qui

renaît actuellement sous la doctrine du „bilan avantageux", la

Société, sur l'initiative de son membre l'académicien Klingstaedt,

institua une première prime (médaille d'or) я servant les intérêts

de l'Etat" pour la plus grande quantité de froment russe exporté

à l'étranger. Ensuite, reconnaissant que, pour un pays où régnait

le système exclusivement naturel, comme c'était le cas en Russie,

le meilleur moyen d'assurer la population contre la famine serait

d'organiser un bon système d'emmagasinage des blés, la Société,

sur la proposition du comte Vorontzov, institua une autre prime

(aussi une médaille d'or), „én vue d'utilité nationale", pour

l'installation de greniers à blé calculés pour emmagasiner la

consommation totale de l'année.

S'attachant activement à propager dans le pays de nouvelles

cultures, la Société, dans la personne de son membre le comte

de Sievers (gouverneur de la province de Novgorod) et d'autres per-

sonnes, a beaucoup travaillé dans le courant des dernières anuées du

siècle passé à la propagation dans la Russie d'Europe de la culture

de la pomme de terre, comme produit utile entre tous de la

consommation générale, inconnu jusque là en Russie. Durant

la première moitié du siècle présent, ne s'arrôtant pas devant

de fortes dépenses, la Société a continué cette mission en

Sibérie, propageant la culture de la pomme de terre jusque dans

ses .districts les plus lointains.

La même tendance de dévouement à la cause d'utilité générale,

distingua toutes les autres mesures prises par la Société pour

l'amélioration de la culture du lin, la propagation de l'api-

culture et de la sériciculture, l'amélioration de l'élevage des bestiaux

-et la création de l'exploitation rationnelle des produits des bêtes
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laitières. Ainsi, lorsque le frèredu peintre universellement connu,

Vérestchaguine, dans l'intention de venir en aide aux ménages

des paysans en utilisant les produits de leur bétail, s'est mis àr

organiser des fromageries coopératives, la Société a secondé

cette entreprise en lui accordantdes secourspécuniaireset son

appui moral.

J'aurais pu citer bon nombre d'exemples analoguesde l'acti-

vité de notre Société, mais je ne fais pas ici son histoire détaillée,

n'en ayant, d'ailleurs, pas le temps. Aussi, pour mieux caractériser

les tendances de la Société, je n'appellerai votre attention que

sur deux branches très importantes de son activité, qui n'ont

qu'un rapport indirect à la culture du sol et aux exploitations

agricoles, mais prouvent combien la conception de la tâcheimposée

par elle était large. Ainsi, loin de s'enfermerdans le cercleétroit

des intérêts et besoins purement agricoles, la Société s'est appliquée

aussi à concourirà la propagation de l'instruction dans les masses

du peuple et à l'organisation du service de la vaccination. Con-

sidérant que la santé est l'élément principal du bien-êtrepublic,

et que les épidémies de la petite vérole font dans la population

de terribles ravages, la Société— dès la première année de

sa fondation— s'occupa énergiquement de combattre ce fléau;

elle publia des instructions détaillées pour les mesures à prendre

contre l'invasion de cettemaladie, les rédigeant„dans une langue

facilement compréhensible pour le paysan". En élargissant pro-

gressivement le cerclede son activité dans la lutte avecla terrible

maladie, depuis l'année 1825 notre Société prend en main

la direction principale de cette oeuvre sur toute l'étendue de

l'Empire. Elle publie et distribue gratuitement de nombreusesinstruc-

tions, brochures et manuels, organise l'instruction pratique pour

enseigner les procédés de la vaccination, envoie gratuitement le

vaccin, les instruments nécessaireset les verresdans les campagnes,

institue des médailles et des recompensespour les vaccinateursles

plus zélés. Depuis 1871 la Société a installé dans sa maison une

pépinière pour la vaccinede veau et une ambulance pour la vac-

cination gratuite de tous les enfants qu'on y apporte à cet effet.
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On peut se faire une idée de la somme de peines et de soins

dépensée par la Société dans ce but, en consultant les chiffres

suivants; dans une période de 46 ans (de 1824 à 1870)

la Société a distribué gratuitement 415.000 exemplaires

d'instructions pour la vaccination, a fait l'envoi de 841.000

aiguilles et lancettes, 42.000 paires de verres avec le vaccin et

318.000 verres pour recueillir la matière de la petite vérole,

et, par l'intermédiaire de la Société, 41 millions d'enfants ont

été vaccinés. Avec l'installation, en 1871, de sa pépinière pour

la production du vaccin, l'activité de la Société s'est encore accrue

dans cette branche du bien public. Ce n'est que dans les

dernières années, avec le développement de l'activité du

Zemstvo, que l'action de la Société a été tout naturellement enrayée

à un certain degré.

Mais ce qui mérite une mention particulière, c'est la parti-

cipation de notre Société à la cause de la propagation de l'instruc-

tion dans toutes les classes du peuple. Pendant les 132 années

de son existence, la Société a publié 259 volumes de ses

„Travaux", en les propageant au moyen de souscriptions

d'abonnement, de ventes au numéro, ou de distributions à titre

gratuit de 600 à 6000 exemplaires. En même temps, la Société

publiait encore des éditions périodiques, comme; „Bulletins éco-

nomiques" (en 1788 et 1789), „Cycle de renseignements

agricoles" et la publication qui a suivi celle-ci; „Notices sur

la culture rurale" (de 1805 à 1816); ensuite; „l'Atlas du

Musée" (en 1841) et autres; en langue allemande; „Mitthei-

lungen" (de 1844 à 1865); le „Journal Forestier", en langue

russe (de 1848 à 1852), „Mémoires d'économie rurale"

(de 1854 à 1862) et finalement; „Feuillets d'apiculture

russe" (depuis 1888). En outre, durant cette période de temps,

notre Société a fait paraître 176 compositions, sans compter les

exemplaires séparés des „Travaux", une masse de brochures, instruc-

tions, circulaires et 116 numéros de livres de lecture populaire,

publiés par le Comité de l'Enseignement primaire. Pour me servir

de l'expression de l'historiographe de la Société, Mr. A. J. Khodniev,



— 422 —

les publications que la Société a fait paraître forment une biblio-

thèque complète, représentant toutes les branches d'économie rurale,

et sont un véritable recueil de tout ce qu'il y a eu de remarquable

dans ce genre de littérature; dans ce nombre —les traductions des

meilleurs ouvrages parus à cette époque, des extraits des meilleurs

journaux de l'étranger, des articles originaux et de grands ou-

vrages, des études sur différentes questions d'économie rurale,

d'hygiène, d'économie politique et de sciences auxiliaires.

Même un examen tout à fait superficiel du total de cette

branche de l'activité de notre Société, peut donner une idée de

l'énorme somme de connaissances utiles qu'elle a répandues dans

un milieu plus ou moins lettré de la population de l'Empire.

Notre Société n'a pas manqué non plus de contribuer par

d'autres moyens à la propagation de l'instruction, entre autres

par la voie scolaire. Ainsi, avec le concours de son membre, la

comtesse S, V. Stroganov, dont le buste, en mémoire des services

rendus par elle à la cause de l'instruction, est placé dans une

des salles de notre Société, cette dernière entretint à St. Péters-

bourg de 1825 à 1844: une école agricole spéciale. Dans

l'origine, cette école était destinée à l'instruction des paysans

tant libres qu'asservis; on y enseignait les procédés de culture

agricole et d'exploitation minière; elle a été agrandie dans la

suite par l'annexion d'une section forestière et d'un cours supé-

rieur théorique, pour la formation d'un contingent de maîtres

d'écoles pour les écoles agricoles inférieures, ainsi que d'intendants

de propriétés. Dans le courant des 20 ans d'existence de cette

école la comtesse Stroganov dépensa près de 1.300.000 Rbl. enas-

signats (environ 1.500.000 fr.) pour son entretien. Dans lasuite, la

Société fonda à ses frais, d'abord à Gatchina, ensuite à St. Pé-

tersbourg, une école agricole, qui fut remplacée en 1854 par

une école du gouvernement, spéciale, moyenne, dépendante de la

ferme modèle de Kharkov; la Société subsidiait cette école.

Depuis 1884 jusqu'à présent, la Société a entretenu au village

<le Bourachévo, . près de Tver, une école d'apiculture, transformée

bientôt en école d'horticulture, de culture maraîchère et d'api-
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culture; actuellement c'est le Zeinstvo de Tver gui l'entre-

tient. Il faut mentionner que la Société donnait parfois des bourses

dans certaines écoles (p. ex. à l'institut agricole de Grorky); elle

envoyait même ses boursiers à ses frais en pays étranger, et

tâchait de répandre les connaissances spéciales au moyen de

cours publics, de conférences, d'expositions, de distributions gra-

tuites de ses éditions, ainsi que d'autres éditions d'oeuvres utiles,

dont elle achetait des masses d'exemplaires.

Cette énumération épuise h peu près l'ensemble des me-

sures prises par la Société pour instruire la population rurale.

Mais elle ne borna point là son action civilisatrice, car elle se ren-

dait bien compte de ce que la diffusion des connaissances tech-

niques ne peut avoir du succès que sur un terrain préparé à les

recevoir, c'est à dire lorsque un cours d'instruction générale les

a précédées. Aussi n'a-t-elle dédaigné aucun moyen d'élever le

niveau de l'enseignement populaire général. Dans ce but, encore

dès le siècle passé, la Société était très zélée à éditer et répandre

des livres d'instruction générale, des almanachs, etc., etc. En

1798 — 99 elle fit paraître une espèce d'encyclopédie élémentaire

en 3 volumes, intitulée: „Miroir du village ou manuel popu-

laire". Penlant la première moitié du siècle actuel la Société

subsidiait la fondation de bibliothèques publiques des assemblées

de noblesse dans plusieurs provinces et continuait les envois

gratuits d'éditions publiées tant par elle-même que par autrui.

Cette dernière branche de l'activité de la Société a progressi-

vement pris une telle extension qu'en 1847 il fut projeté de

former à cette fin un comité spécial. Mais bientôt arriva l'époque

de la réaction générale et l'exécution de ce projet devint impos-

sible. Lorsque, après la sanglante tragédie de Crimée, notre

patrie vit luire l'aurore d'une époque plus clémente, un membre

de la Société, Mr. Lachkarev, remit de nouveau à l'ordre du

jour le projet qu'il avait proposé en 1817. Enfin, en 1861,

conformément à sa proposition, la Société organisa un comité spécial,

sous la dénomination de „Comité d'Enseignement primaire, dont

la tâche était de venir en aide aux personnes qui s'adonnaient
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en province, dans les campagnes, à l'organisation de l'instruction

populaire élémentaire. Dans ce but, la Société dressait des cata-

logues, publiait des brochures populaires et faisait des distri-

butions d'ouvrages analogues édités par elle ou par autrui.

11 m'est impossible de retracer ici, ne fût-ce que le plus

sommairement, l'histoire de l'activité de ce Comité d'Enseigne-

ment primaire, qui offreune page bien intéressante et instructive

dans la chronique générale de l'instruction populaire en Russie. Je

mentionnerai seulement que l'activité du Comité, s'étendant pro-

gressivement, a atteint dans les dernières années de telles pro-

portions, que le nombre de personnes y travaillant a dépassé

le nombre total des membres de la Société elle-même et que la

somme de son roulement annuel de dépenses et de recettes a dé-

passé du triple le budget de toutes les autres sections et commissions

de la Société. Le Comité est parvenu à publier 116 numéros de

livres populaires en une quantité de plus de 2 millions d'exem-

plaires et a distribué gratuitement ou vendu un nombre égal

d'autres éditions. A vous, Messieurs, habitants des contrées de

l'Occident, contrées de haute culture générale, ces chiffres ne

paraîtront sans doute nullement dignes de mention, mais

il vous faut prendre en considération que chez nous, en Russie,

beaucoup d'ouvrages de haute utilité atteignent à peine une vente

de quelques centaines d'exemplaires et— rarement— de quelques

milliers; que jusqu'à présent nous ne comptons pas même 60.000

écoles élémentaires pour toute la Russie, en comptant dans ce

nombre beaucoup d'écoles fictives, qui ne figurent que dans

les comptes-rendus officiels; que le nombre de personnes

sachant seulement lire et écrire atteint à peine 16 à 17°/»

du chiffre |total de la population. Le plus grand mérite de notre

Comité d'Enseignement primaire consiste en ce qu'il a su élever

à sa juste hauteur et populariser en Russie l'idée de l'installï!-

tion des bibliothèques rurales gratuites, qui, grâce à la propa-

gande du Comité, ont commencé à surgir partout par milliers,

dans les limites surtout des provinces où fonctionne le Zemstvo.

Il est à regretter que cette activité, si utile, du Comité ait été
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arrêtée en 1895, et que ses fonctions soient passé à la Société

petersbourgeoise de l'Enseignement primaire, indépendante de la

nôtre.

Cependant, malgré la suspension de l'activité du Comité, l'action

civilisatrice de notre Société ne pourrait certainement pas être

arrêtée. Encore dans les années 1830, le comte Mordvinov,

un des hommes les plus distingués, qui a été pendant 1 8 ans pré-

sident de notre Société, a réuni un capital dont les intérêts

devaient être employés à la publication de livres et brochures

populaires, sous le titre commun de „Bibliothèque de Village". Ce

capital (nommé fonds du comte Mordvinov), qui dépasse actuelle-

ment 50.000 roubles, a permis à la Société de publier à différentes

époques diverses éditions populaires, utiles à la population des

campagnes. Actuellement la Société entreprend l'édition d'une

série systématique de lectures pour le peuple, au moyen du dit

capital. En outre, pour le centenaire du jour de la mort de la

fondatrice de la Société, l'Impératrice Catherine II, le 6 Novembre

de l'année passée, la Société a résolu de publier encore une

autre série des manuels élémentaires dans toutes les branches de

connaissances pratiques, sous le nom de „Recueil de lectures de

village". Ce projet a été conçu sur une échelle très vaste, les

moyens pour l'exécuter sont disponibles en quantité suffisante,

et on peut espérer que parmi les écrivains et savants russes la

Société trouvera un contingent suffisant de gens de talent pour

pouvoir réaliser cette belle entreprise.

Je dois clore ici la caractéristique sommaire de l'activité

générale de notre Société, pour passer au sujet principal de

mon aperçu. Tous vous êtes réunis ici, à St.-Petersbourg, Mes-

sieurs, venant de tous les points de l'univers, pour discuter en

commun différentes questions de votre spécialité— la statistique.

Je ne me serais pas permis d'accaparer votre attention en

faveur de sujets étrangers à la statistique et d'abuser en cela

de votre temps si précieux, si je n'avais rien eu à dire sur

l'objet qui constitue votre spécialité. Mais il se trouve que notre

Société n'est non plus nullement étrangère à ce sujet; plus d'une
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fois elle a envahi ce terrain, ayant toujours en vue que toute

actnité pratique peut ayoir des chances de succès seulement si

elle est hasée sur des études sérieuses, et que la hase de toute

connaissance dans la sphère de l'économie rurale se trouve dans

l'étude des faits de la vie réelle, c'est à dire principalement

dans les recherches de la statistique.

Parmi les fondateurs de notre Société il s'est trouvé des

personnes assez éclairées pour bien comprendre la justesse de

cette vérité. La Russie du temps dont je parle était une contrée

presque inexplorée, pour ainsi dire, et les Eusses d'alors

n'en savaient eux-mêmes pas plus long sur leur pays que nous,

p. ex., n'en savons maintenant sur le Thibet ou les Pamirs.

Même la superficie de certaines provinces n'avait pas été mesurée

comme il le fallait. On ignorait également le nombre des ha-

bitants, excepté celui de la classe soumise à l'impôt de capitation.

Quant au climat, au sol, aux produits naturels — les idées les

plus confuses régnaient à ce sujet. La Société nouvellement créée

s'est posé le but d'étudier les conditions de la vie de l'agri-

culteur en Russie. Sur la proposition de son membre sus-mentionné,

Klingstaedt, la Société établit dans une de ses premières séances

et publia ensuite dans le I-er volume de ses „Travaux", comme

aussi en beaucoup de feuilles volantes, un questionnaire, contenant

65 questions, dressé par cet académicien. C'est une série de

questions, jetées pêle-mêle sans système, par rapport au sol,

aux cultures existantes, au bétail, aux instruments aratoires

et à ceux qui servent à ramasser la récolte, sur la culture fores-

tière, l'apiculture, les exploitations de pêcheries etc. La majeure

partie des questions sont posées d'une manière très erronée, quelques-

unes frappent par leur naïveté, comme par ex. la question 10:

„tâcher, par des caresses, de faire dire à l'agriculteur: sur le

„produit de quelle plante il peut comparativement obtenir un profit

„plus grand, sur un terrain de superficie égale: du blé, du fro-

„ment ou des pois; du chanvre ou du lin"? Néanmoins, le fait

de s'adresser aux particuliers avec des questions semblables

était tellement inusité à cette époque et, d'un autre côté.
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la soif de servir la cause du bien public était tellement grande

parmi le petit nombre de personnes qui avaient déjà reçu une

certaine instruction et se trouvaient disséminées dans les coins

les plus reculés de notre vaste patrie, que beaucoup de

gens s'empressèrent d'envoyer leurs réponses audit questionnaire.

Une certaine quantité de ces réponses a été publiée dans les

24 premiers volumes des: „Travaux de la Société 1. L. E." Cepen-

dant l'essai, tenté par la Société, de former une espèce de „Re-

cueil" de ces descriptions ne pouvait pas avoir de succès à cause

du nombre restreint des matériaux élémentaires envoyés en

réponse au questionnaire, de leur imperfection et de l'impossibilité

de les classer. Des tentatives subséquentes de la Société, d'adres-

ser les mêmes questions à des personnages officiels, entre

autres aux intendants qui dirigeaient les exploitations des

domaines de l'Etat, n'eurent pas non plus de succès.

Une autre tentative de la Société, en 1790, de recueillir

des renseignements statistiques par l'organe de collaborateurs

volontaires, resta également infructueuse, quoique, sous le rapport

de la méthode, elle fût un peu moins imparfaite. Dans la séance

solennelle annuelle de 1790, la Société annonça comme thème

pour un concours d'ouvrages statistiques la description des dif-

férentes provinces d'après un programme soigneusement élaboré.

L'historiographe de la Société, Mr. A. I. Khodniev, nomme ce

programme „irréprochable", à cause de sa diversité et de sa

plénitude, trouvant que, — même à l'époque où il compulsait

l'histoire de la Société (vers l'année 1865) — „il aurait

„été impossible d'y ajouter quoi que ce fût". Un statisticien

expérimenté se fût certainement abstenu d'un éloge aussi absolu,

mais dans tous les cas, étant donné l'époque si reculée, on peut

admettre que ce programme était très satisfaisant; on peut môme

reconnaître qu'il était supérieur à quelques-uns de ceux qu'on

élabore actuellement. Ce programme est très volumineux; il occupe

18 pages d'un texte imprimé; il est très détaillé, embrasse presque

toutes les faces de la vie économique de l'époque, son style est

précis et clair, il définit nettement les limites de la région
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étudiée et dispose systématiquement les matériaux de l'investi-

gation par rubriques et en 6 grandes sections, comme suit: 1) Ter-

ritoire, comprenant la situation géographique, orographie, hydro-

graphie, la distribution des terrains de rapport, le climat et les

conditions sanitaires. 2) Produits naturels du pays; minéraux,

flore, fanne, animaux utiles et nuisibles. 3) Ethnographie. 4)

Description des villes; population urbaine, branches d'industrie,

fabriques etc. 5) Population rurale; ses industries; agriculture,

élevage des bestiaux, chasse, pêche, apiculture et autres

industries et exploitations de village dout s'occupent les hommes,

ainsi que celles qui occupent la population féminine, et enfin,

6) Objets d'exportation et d'importation, leur quantité, leurs prix etc.

Ce programme a été plusieurs fois imprimé par les soins de

la Société et distribué, tant à la fin du siècle passé qu'au

commencement du siècle présent. La Société l'envoyait, joint à

des circulaires spéciales, aux gouverneurs de provinces et lieute-

nants de l'Empereur. Ce n'est que le général Lounine, titulaire de la

lieutenance de Polotzk, qui envoya une description plus ou moins

complète en réponse au questionnaire du dit programme. Aussi c'est à

lui seulement qu'une médaille d'or fut décernée par la Société.

Pendant le règne de l'Empereur Alexandre I-er, la Société

s'adressa plus d'une fois encore aux gouverneurs de provinces, en

les priant de lui faire parvenir des descriptions de cultures

agricoles et d'exploitations rurales des provinces confiées à leur

administration. Elle obtint une autorisation Impériale qui lui

permettait de faire pareilles demandes et, en 1803, pour

faciliter à ses agents de province et ses correspondants leurs

relations avec elle, la Société sollicita et acquit le droit d'expé-

dition gratuite de sa correspondance par la poste, Grâce à ces

démarches, elle reçut à différentes époques des descriptions

plus ou moins complètes de dix provinces. Six de ces ouvrages

furent imprimés.

Durant les années qui suivirent cette époque et jusqu'à

l'événement historique de l'émancipation des paysans (1861),

notre Société n'a pas cessé de s'occuper de 'réunir autant de
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renseignements que possible sur l'état des exploitations agricoles.

Elle les obtenait par les organes du gouvernement, par les ma-

réchaux de noblesse, le clergé et des particuliers, à quelle fin

elle publiait fréquemment des questionnaires plus ou moins com-

plets. Grâce au concours du Saint Synode, en 1849 des profes-

seurs de séminaires prirent part à ces travaux et envoyèrent

des ouvrages statistiques, dont quelques-uns furent imprimés

dans les „Travaux" de la Société; six auteurs de ces descriptions

obtinrent des médailles d'argent. Plusieurs monographies, reçues

en 1850, de la part de différentes personnes, furent imprimées

en 1853, sous la rédaction du professeur de statistique Mr. I. J.

Gorlov, sous le titre: „Matériaux pour la statistique économique".

Durant la même période, notre Société fit plusieurs tenta-

tives de réunir des renseignements sur des questions particulières

d'économie agricole, par l'entremise de ses membres et avec le

concours de savants qui se rendaient dans différentes localités, tant

de la Russie que d'autres pays, pour des études scientifiques.

Les matériaux d'investigation obtenus, étaient imprimés par la

Société dans ses „Travaux". En 1849 la Société fit une

tentative d'organiser, par son initiative, une expédition indépendante

dans la région des terres noires du sud de la Russie, entreprise à

laquelle elle destina une somme de 3405 roubles. Malheureusement

cette tentative échoua. Quoique la Société se fût munie de

d'autorisations officielles pour les personnes qu'elle avait désignées

pour cette expédition parmi ses membres, et qui en même temps

occupaient des emplois au service du gouvernement, et même

qu'elle se fût munie de feuilles de route, d'instructions pour les

autorités et de recommandations de plusieurs ministères, l'expédition

fut arrêtée à la suite d'un ordre de reprendre ses fonctions de

service que l'un de ses membres reçut de ses chefs.

L'animation générale qui envahit notre pays au moment

de l'émancipation des paysans, en 1861, se refléta de la manière

la plus bienfaisante sur l'activité de notre Société. Cette émanci-

pation produisit un grand revirement économique, qu'on pourrait

caractériser par la brusque transition d'un régime d'économie
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naturelle à un régime d'économie pécuniaire. Le produit principal

de l'agriculture russe, — le blé,— a alors reçu une importance

toute particulière, non seulement comme article d'alimentation,

mais aussi comme moyen de se procurer du numéraire, dont le

peuple a subitement ressenti un besoin pressant. Toutes les

questions qui traitaient de la vente des céréales, en corrélation

avec celle de sa production, acquirent une grande portée. Notre

Société s'était toujours intéressée à la question des prix des

céréales, dont elle avait entrepris une étude encore dès

1841— 47, lors de l'examen d'un projet, qui avait fait beaucoup

de bruit à cette époque, de Mr. S. I. Maltsev, administrateur

très renommé et grand industriel d'alors, projet ayant pour but

le maintien d'un prix moyen pour les céréales. A cette époque

le travail se borna à la réunion et l'édition de toute une série

de projets, d'études, etc., qui malheureusement manquaient tous

de la base solide de connaissances matérielles. Mr. N. I.

Tarassenko-Otrechkov, membre de la Société, revint à cette

question en 1862. Une commission fut constituée sur sa proposition,

au soin de la Société, on composa des programmes pour étudier

la question des prix des céréales en Kussie et dans les centres

commerciaux de l'Europe occidentale; on recueillit des matériaux,

mais ils étaient bien hétérogènes. Ce n'est qu'en 1866 que cette

question reçut enfin une base solide, lorsque notre Société s'unit

dans ce but à la Société Impériale de Géographie. On forma

alors une commission mixte, ayant un crédit de 4000 Rbl.,

versé par chacune de ces deux Sociétés respectivement, pour

organiser une expédition. Grâce à ces crédits et aux ressources

pécunaires que plusieurs ministères mirent à sa disposition, la

commission put entreprendre une étude approfondie de la production

et du commerce des céréales dans la Russie d'Europe, divisée en 8

régions naturelles. Ce travail fut exécuté par quelques savants,

parmi lesquels se trouvaient le professeur de statistique I. E.

Janson, l'académicien V. P. Bézobrazov, les écrivains et sta-

tisticiens Raïévsky, Tchoubinsky, Tchaslavsky et autres. Les tra-

vaux de l'expédition furent imprimés en plusieurs volumes aux
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frais des deux Sociétés et forment un apport de haute таіеиг

dans la littérature scientifique russe.

Après la publication de cet ouvrage d'importance capitale,

la question du commerce des blés, des prix de vente des cé-

réales et de leur production a été presque constamment à l'ordre

du jour dans les séances et les éditions de la Société. Ainsi,

en 1884—85, une nombreuse commission travailla encore à

cette question. La Société réunit un grand nombre de rapports et

fit paraître un recueil spécial intitulé: „Travaux de la Société

Impériale Libre Economique traitant la question du commerce

extérieur des céréales". Tout récemment, dans l'année courante,

l'attention générale de toute la Russie a été concentrée sur

les débats qui ont eu lieu dans la Ill-me section de la Société

le 1-er et le 2 Mars, ayant pour objet les études publiées

par le ministère des finances (en 2 volumes) concernant l'influence

des prix des céréales et des récoltes sur les différents côtés de la

vie économique de notre patrie.

Le succès acquis d'une action commune de notre Société

avec la Société de Géographie pour l'étude de la question du

commerce des grains (en 1865), fit naître l'idée d'adopter le

même moyen pour l'étude des propriétés communales en Russie

(Obstchina). A cette fin, notre Société rédigea un programme dé-

taillé. Ce programme, dressé en vue d'obtenir des renseignements

sur la commune, eut un si grand succès qu'il fallut en faire

trois éditions. Aux frais communs des doux Sociétés il fut pu-

blié en 1880 un volume de „Matériaux d'études sur la propriété

communale (Obstchina) " .

Pendant les 25 dernières années notre Société s'est con-

stamment occupée de différentes recherches dans la sphère

des études économiques et naturelles, et il serait vraiment

difficile d'indiquer ne fût-ce qu'une année durant laquelle

elle n'aurait pas enrichi la science ou la litérature russe par

quelque apport de valeur ou ayant mérité d'être remarqué.

Je ne me permettrai pas de fatiguer votre attention par l'énumération

de tous ces travaux, et ne mentionnerai que quelques études.
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particulièrement remarquables au point de vue scientifique ou

social .

Ainsi, en première ligne, il est nécessaire de mentionner les

services incontestables que notre Société a rendus dans l'oeuvre

des explorations des sols de la Russie. Dès l'année 1865, sur l'ini-

tiative de l'éininent chimiste D. I.Mendéléïév, notre Société a entre-

prié une série d'expériences, afin d'étudier l'influence de la qualité

du sol, de l'engrais et des procédés aratoires sur la récolte des

céréales. Ces expériences ont été continuées jusqu'à nos jours

à la station d'essais de Bogodoukhov, installée par les soins de

I. N. Tolstoï, membre de la Société. En 1876, à la suite

d'un rapport de W. W. Dokoutchaïev sur les terres noires

russes, notre Société a entrepris une étude très détaillée de ce

sujet, en chargeant l'initiateur principal, Mr. Dokoutchaïev, de

la direction générale du travail. Grâce aux qualités et à l'in-

fatigable énergie de Mr. Dokoutchaeïv et de ses élèves, ainsi qu'à -

la participation pécuniaire des Zemstvos des provinces de Nijny-Nov-

gorod et de Poltava — la science russe s'est enrichie de toute une

série de travaux scientifiques sur les sols en général et la

terre noire en particulier. Une commission spéciale d'étude du

sol, formée au sein de la I-re Section de notre Société eu 1888, con-

tinue jusqu'à présent à travailler activement dans la même direction.

Par des circonstances tout a fait exclusives, notre Société eut

l'occasion d'intervenir dans l'étude d'une crise économique, notam-

ment celle des paysans du district de Porkhov, province de Pskov.

Un riche propriétaire, Mr. Pautéléïév, avait légué aux paysans

un million de roubles pour le rachat des lots de terre qui leur

étaient échus lors de l'émancipation. Grâce à ce don généreux,

202 villages, ayant une population de 10,000 hommes, reçurent en

propriété une superficie de 50,000 deciatines, ce qui les libérait

du rachat de leurs terres. Tout faisait présumer que dans des

conditions aussi exceptionnellement favorables, ces villages devaient

prospérer. Cependant 14 ans étaient à peine écoulés qu'il

se trouva que la plupart des paysans qui avaient profité de ce

bienfait étaient appauvris. Dix villages, avec 2,000 habitants, se
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trouvaient dans une situation tout à fait critique. La grêle, les

mauvaises récoltes les avaient ruinés, et la liberté de disposer

de leurs lots de terre comme d'une propriété personnelle les

avait conduits à une mobilisation de la terre et à un endettement

absolu; les retards des paiements à une Banque locale occasion-

nèrent la mise en vente du terrain par la dite Banque avec

toutes ses constructions et installations de ménage. Notre

Société délégua un de ses membres, Mr. Gr. P. Sazonov, afin

d'étudier les causes de cette calamité. Les résultats de son en-

quête aboutirent à la publication d'une étude intitulée „Propriété

foncière des paysans dans le district de Porlîhov" et l'interven-

tion de notre Société dans cette affaire eut pour effets la

suspension de la vente publique des dits terrains, le transfert

de la dette des paysans de la banque locale à la Banque d'Etat

des Paysans, et la conservation à ces communes des terrains

qu'elles étaient sur le point de perdre irrévocablement.

Lors de la mauvaise récolte qui, en 1891, frappa une

énorme partie de l'Est de la Eussie et produisit la disette dont

chacun se souvient notre Société ne resta pas sourde à la

calamité générale. Elle organisa des secours et entreprit

d'étudier les causes et les conséquences prévoyables du fléau.

Dans ce but elle recourut à l'ancien système de recueillir,

comme pendant le premier siècle de son existance, des

renseignements statistiques et économiques, notamment elle envoya

un programme d'enquête en nombreux exemplaires à ceux

de ses membres qui vivaient dans les localités à étudier,

aux sociétés locales d'économie rurale et aux correspondants

locaux du département de l'agriculture, en leur demandant de

vouloir bien nous éclairer sur les questions du programme, sans

se préoccuper de la forme des réponses.

A la suite de cela, la Société reçut plus de 50 communi-

cations, sans compter les extraits puisés à différentes sources

de publication, telles que les journaux, les revues, etc. La plus

grande partie des matériaux recueillis par ce procédé se

trouvèrent néanmoins peu satisfaisants et même impropres à
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en tirer des conclusions ou des communications quelconques. Une

seule petite partie en put seulement être publiée et le reste ne

servit que de preuve matérielle de la défectuosité de la méthode

choisie pour la réunion de données statistiques, méthode,

d'ailleurs, abandonnée déjà depuis longtemps pour tous les ai;tres

travaux de notre Société.

La vaste région de travaux statistiques russes, connue sous la

désignation générale de я statistique du Zemstvo", ne pouvait

certes pas rester en dehors du cercle de l'attention de notre

Société. Dans les réunions de sa Ill-e section différentes questions

de statistique du Zemstvo ont souvent été l'objet de délibérations,

et en 1894, après la lecture du rapport de Mr. D. I. Richter

sur le rôle de la statistique du Zemstvo au IX-e Congrès des

médecins et naturalistes russes, cette même section (III) forma

une commission spéciale statistique, qui jusqu'à présent travaille

activement à l'étude des différentes questions de cette branche.

Entre autres, elle s'occupe aussi de la question si importante,

qui forme l'intérêt du jour de la Russie provinciale, celle de

la taxation des propriétés immobilières, en vue d'une répartition

plus rationnelle des impôts locaux.

Cette même commission statistique a été chargée par notre

Société d'achever un travail énorme, très compliqué et de grande

responsabilité, entrepris par l'ancien Comité d'Enseignement primaire,

quelque temps encore avant la suspension de ses travaux, no-

tamment d'étudier la situation de la question scolaire sur toute

l'étendue de la Russie, question par une courte analyse de la-

quelle je terminerai ma communication.

Comme tout le monde le sait, notre patrie se distingue entre

toutes les nations de l'Europe par une proportion colossale de gens

complètement illettrés; actuellement tout le monde ressent la

nécessité de l'organisation de l'enseignement primaire du peuple

entier. La soif de l'instruction se fait sentir si impérieu-

sement dans les masses populaires et la conviction de la

nécessité d'instruire le peuple et d'élever le niveau de son

développement intellectuel est devenue si incontestable parmi
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les gens éclairés, que les obstacles à la réalisation de

cette réforme ne pourront bientôt plus longtemps résister et

que son importance ne le cédera point dans l'histoire du peuple

russe à celle même de l'émancipation des paysans, en 1861.

Pénétré de l'évidence de cette nécessité, le Comité d'Enseignement

primaire, dont j'ai constaté précédemment les services- rendus à

l'oeuvre de la propogation de l'instruction dans les masses de la

population, a jugé le moment ci-devant opportun pour faire

une étude générale et détaillée de la situation scolaire en Russie.

D'après l'idée du Comité, cette étude devait prouver l'in-

suffisance de l'état actuel de l'enseignement primaire, affir-

mer par là l'évidente nécessité de la réforme et démontrer

aussi aux personnes impartiales en quoi consiste cette insuffi-

sance et dans quel sens la réforme devrait être faite. Dans ce

but le Comité entra en relations avec toutes les si nombreuses

institutions qui ont charge de l'instruction populaire. De cette

manière il a établi un état des écoles primaires existantes

en Russie, de tous types et de toutes dénominations. Ensuite il a

envoyé à toutes les institutions respectives des questionnaires

détaillés dont les rubriques furent élaborées en collaboration de

plusieurs statisticiens compétents et des bureaux statistiques du

Zemstvo, en fixant la régistration de toutes les écoles existantes

à une date précise, le 17 Janvier 1895.

Contrairement aux prévisions pessimistes qui surgirent

parfois au début de cette entreprise, à cause de l'hostilité de

quelques institutions scolaires, la première partie de cette étude —

la collection des données statistiques — fut exécutée brillam-

ment, quoique avec de forts retards, les questionnaires bien remplis

de réponses sont arrivés, presque sans exception, de toutes les

institutions scolaires locales. Par conséquent, on peut dire que

la régistration générale est établie presque sans lacunes. Quant

aux renseignements détaillés, demandés par questionnaires spé-

ciaux à chaque école en particulier, on en a reçu de 45000

écoles, ce qui représente environ 90 o /o du nombre total des

écoles primaires de tous types. Il faut attribuer le succès de ce



— 436 —

travail à l'énergie et h une perséverance particulière du Comité

qui, pour obtenir des réponses, s'est adressé souvent jusqu'à

20 fois à un seul et même correspondant.

La seconde partie du travail, le dépouillement des données

obtenues, a été confiée (en vertu d'une décision de l'Assemblée

Générale de notre Société) à la Commission Statistique faisant

partie de la Ill-e section et qui continue à mener cette affaire

très énergiquement. La Commission a élaboré de nombreux

formulaires pour le classement et la généralisation, et a publié

une instruction spéciale (en 55 pages) pour servir de guide

à toutes les personnes occupées à ce travail.

En terminant mon aperçu sommaire de l'activité de notre

Société durant les 132 années de son existence, j'espère avoir

le droit de dire que la Société Impériale Libre Économique s'est

rendue digne de la devise que lui a octroyée sa Fondatrice: „abeilles

apportant le miel à la ruche, avec l'inscription: „utile" et

qu'elle a strictement gardé les principes de ses premiers

organisateurs de travailler pour le bien public, et non pour le

lucre et la vanité. Espérons qu'elle continuera à travailler

dans le même esprit et suivra la même direction, ayant pour

but unique: la vérité et le bien-être public général.
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Краткій докладъ. составленный M, А. Плотниковымъ и читанный въ тор-

жественномъ засѣданіи И. В. Ѳ. Общества 22-го августа 1897 года.

Закономъ 1 января 1864 г., создавшішъ въ Риссіи органы мѣст-

наго самоуправленія — земства, на нихъ была возложена обязан-

ность поддерживать народное благосостояніѳ и заботиться о разви-

тіи его хозяйственныхъ силъ. Уже одна эта задача, помимо иныхъ,

ставила земства въ необходимость обладать извѣстной суммоп зна-

нія обществѳнныхъ и хозяйственныхъ условій яародной жизни,

того знанія, которое даетъ тольео точный методъ статистическаго

изученія.

Между тѣмъ. еще въ момѳнтъ, когда передъ реформою 1861 г.

мѣстныѳ комитеты, по приглашенію правительства, обсуждали проектъ

условій освобожденія и земельнаго обезпечѳнія крестьянъ, чувство-

вался недостатокъ такого рода свѣдѣній. Оффиціальная ііравитель-

ственная статистика не давала достаточно полныхъ и детальныхъ

свѣдѣній по вопросамъ мѣстнаго характѳра, какъ потому, что

строила свое пзученіе страны по слишкомъ широкому масштабу,

такъ и въ виду общеіі нѳудовлѳтворительности ея организаціи.

Естественно, что земскія учрѳжденія самимъ положеніемъ своимъ

приведены были къ сознанію нѳобходимости имѣть свон собствен-

ные мѣстные статистичѳскіе органы. Но для этого ихъ требовалось

создать, создать особый тиііъ мѣстныхъ статистическихъ органи-

зацій и, можетъ быть, особые ііріемы изслѣдованія. Предъидущаго

опыта y земства въ этомъ отношеніи не было и первое врешя оно

должно было идти ощупью. Ему значительно помогъ духъ временн.

Т руды № 3. 29



— 438 —

Ta же реформа , освобожденія крѳстьянъ, прѳдшествующее ей

обсужденіе условій, на которыхъ она должна была осуществиться,

обществѳнное возбужденіе при первыхъ шагахъ ѳя въ жазнж и

ожиданіѳ ея результатовъ поддерживалп въ поколѣніи, выросшемъ

подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ впѳчатлѣній, глубокій пнтересъ къ на-

роду, его быту и хозяиствѳнному состоянію, интѳресъ, который оно

сумѣло передать и поколѣнію слѣдующѳму. Тайна народной жизни,

ея устоевъ нравственныхъ, общественныхъ и экономичѳскихъ была

тайною, къ которои жаждали аодойти и раскрыть еѳ не мадо мо-

лодыхъ, энергичныхъ интѳллигентныхъ силъ. И разъ эти люди такъ

или иначе встрѣчались съ потребностью зѳмствъ изучить условія

крѳстьянскаго быта, хотя бы въ относительно узкой области хо-

зяйства. они шли на служеаіѳ зѳмствамъ, отдаваясь дѣлу со всѣмъ

эвтузіазмомъ и энѳргіею, на которые былв способвы.

Первыѳ единвчные овыты зѳмско-статистичѳскихъ азслѣдованій

относятся къ 1870 — 1871 годамъ. Почти одаовремѳвно — въ та-

комъ восточномъ углу нашего отѳчѳства, какъ Вятка, и въ такой

цѳвтральаой губѳраіи, какъ Тверская, мѣствыми зѳмствами были

праглааіены особыя лица, — В. Я. Заволжскіи и В. И. Покров-

скій, для вроизводства мѣствыхъ статистическихъ изсдѣдованій.

Тверская губѳрвская земская уарава, праглавіая В. И. Покров-

скаго въ виду того, какъ выражается ѳя постановленіѳ, что «ари

разрѣшѳвіи почти всѣхъ земскихъ дѣлъ, веобходвмы точвыя ста-

тистачесЕІя свѣдѣвія, которыхъ ояа до вастоящаго вреиеви со-

брать нѳ могла», вредоставила ему, какъ спѳціалисту, довольво ши-

рокій просторъ какъ . въ выборѣ мѣстностѳй, подлѳжащахъ обслѣ-

дованію, такъ и пріемовъ самого взслѣдованія. В. Заволжскимъ

было произвѳдево изслѣдовавіѳ 15 бѣдвѣйшихъ волостей (адмиви-

стративвая крестьявская ѳдивив;а, составляющая часть уѣзда) въ

сѣвѳрной части губѳраіи. Результаты его изслѣдованія, являясь пѳр-

вымъ по врѳмени трудомъ зѳискихъ статистиковъ, были- вапѳча-

тавы въ 1871 г, подъ заглавіемъ: «Изслѣдовавіѳ эковомпческаго

быта насѳлевія Вятской губервіи». Изслѣдовавіѳ Заволжскаго было

вызвано потребаостыо земства ближѳ зяать уровѳнь эковомическаго

благосостоявія населѳяія для вравильваго выполвеаія продоволь-

ственвой задачи. Руководствуясь другою іютребвостыо, звать стѳ-

пеаь доходвости сельскаго хозяйства въ цѣляхъ устааовлѳяія боль-

шен равяомѣрвости зѳмскаго обложенія, 'Рязааскоѳ земство въ

томъ жѳ 1870 году вристуввло къ мѣствому изслѣдовавію оцѣноч-

наго характера по всѣмъ уѣздамъ губервіи. Къ упомянутымъ зѳм-

ствамъ постевенно стали арвсоѳдиняться и другія. Но особѳнное
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значеніе въ дѣлѣ развитія и опредѣлѳнія зеиско-статистическихъ

работъ имѣѳтъ фактъ открытія почти одноврѳменнаго въ 1875 г.

двухъ статистическихъ бюро: при Московскои и Черниговской гу-

бѳрнской управахъ. Во главѣ того и другаго бюро стали люди съ рѣд-

кой энѳргіей и организаторскимъ талантомъ: въ первомъ В. И. Орловъ

(умершій въ 1885 г.), во второмъ — черниговскойъ бюро: П. Червин-

скіи, Е. Варзаръ и А. Русовъ. Выработанные пии пріемы изслѣдова-

нія и разработки данныхъ крестьянскаго хозяиства легли въ основу

созданія двухъ типовъ зѳмско-статистическихъ работъ; такъ назы-

ваемаго черниговскаго и московскаго типа. Не имѣя въ виду

касаться методологическои стороны земской статистики, мы не бу-

дѳмъ подробно останавливаться на опрѳдѣленіи всѣхъ различій п

особенностей этихъ двухъ типовъ, но отмѣтимъ однако ихъ суще-

ственную разницу. Въ московскомъ типѣ главное вниманіо отвѳдено

сплошному перечету крестьянскпхъ домохозяевъ— подворной пере-

писи, причемъ рядомъ съ подворной пѳрѳписью производится еще

изслѣдованіѳ общихъ хозяйствѳнныхъ условга цѣлаго селенія, опро-

сомъ нѣсколькихъ болѣе толковыхъ хозяевъ. «Въ чѳрниговскомъ

типѣ земской статистики на пѳрвомъ планѣ стояла полнота свѣдѣ-

аій о территоріи и объ ея хозяйствѳнномъ назначеніи; мѣстноѳ

изслѣдованіѳ велось по строго опредѣленнымъ мелкимъ раіонамъ

(дачамъ); существенная часть изслѣдованій — топографичѳское опи-

саніе почвъ и оиредѣлѳніе производительности земли 1 ))). Слѣдуетъ

однако замѣтить, что по мѣрѣ уясненія важности какъ того, такъ

іі другаго изъ упомянутыхъ пріемовъ, они стали прішѣняться по-

слѣдующими бюро совмѣстно, взаиыно дополняя и проникая другъ

друга. Но существенною особенностыо пріѳмовъ русской земской

статистики является заполненіе карточекъ и составлѳніе описаній

селъ на мѣстахъ непосредствѳннымъ опросомъ отдѣльныхъ домо-

хозяевъ черезъ особыхъ рѳгистраторовъ. Такъ какъ въ составъ

ихъ большею частыо приглашались представители образованной

молодежи, студѳнты, семинаристы и проч,. относившіеся къ своей

работѣ съ нскреннимъ и глубокимъ интересомъ, почти энтузіазмомъ,

то полвгота и точность собираѳмыхъ данныхъ стояла вышѳ сомяѣній.

ЗѳмсЕІе статистики лично пѳреѣзжали изъ деревни въ деревню,

испытывая всѣ неудобства жизни среди бѣднѣйшаго крѳстьянскаго

населѳяія самыхъ глухихъ и заброшѳнныхъ угловъ нашего отече-

ства; иреодолѣвая нѳдовѣріе новѣжественной среды, они терпѣливо

задавали одни и тѣ жѳ вопросы изо-дня въ день, добиваясь точнаго

') А. Фортунатовъ, Седьскохозяйственяая статпстика, стр. 13.

*
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знанія истины. Лишь благодаря такой постановкѣ дѣла и участію

въ работахъ подобнаго персонала лицъ, являлась возмоншость со-

биранія столь дѳтальныхъ свѣдѣній о каждомъ дворѣ, какія вхо-

дятъ обыкновенно въ подворную карточку. Почти всегда въ кар-

точку для каждаго отдѣльнаго крестьянскаго хозяйства включались

вопросы о населеніи (полъ, возрастъ, національность, грамотность,

занятія), о постройкахъ, о колнчествѣ скота, о землевладѣніи, т. е.

размѣрахъ надѣльной и купленной земли, объ арендѣ, объ условіяхъ

обработки землЕг. Одно пзъ позднѣе образовавшихся земско-статп-

стичѳскихъ бюро, по почину и донынѣ дѣятельно работающаго на

этомъ поприщѣ зѳмскаго статистика Ф. Щѳрбины, ввело въ подвор-

ную карточку даже вопросы потребленія н бюджѳтовъ отдѣльныхъ

дворовъ. Еще большею полнотою и разнообразіемъ отличаѳтся про-

граыма посѳленныхъ описаній: сюда включаются почти повсемѣстно

свѣдѣнія о качествѣ почвы, о надѣлѣ съ распредѣлѳніемъ на уго-

дія, о формахъ землевладѣнія, причемъ собираются свѣдѣнія о са-

мыхъ пріѳмахъ мірской развѳрстки земли, о движеніи позѳмельной

собствѳнности, о техникѣ земледѣлія п скотоводства, о посѣвахъ и

урожаяхъ, о промыслахъ, о ыірскихъ доходахъ и расходахъ, о

кредатѣ, перѳселеніяхъ н проч. и проч. Таково богатство внутрен-

няго содержанія земско-статнстическихъ работъ. 0 томъ же, какъ

вѳликъ объемъ всѳй работы, выполненной ею за 25 лѣтъ ея суще-

ствованія, могутъ дать понятіе слѣдующія цифры, доставленныя

намъ извѣстнымъ русскимъ ученыыъ и знатокоыъ земско-статистн-

чѳскихъ трудовъ А. Фортунатовымъ. Къ 1 января 1895 г. опубли-

кованныѳ матѳріалы подворной переписи захватываютъ 182 уѣзда

29 губерній, причемъ' 10 изъ этихъ губѳрвій не только изслѣдованы

сплошь, но и результаты изслѣдованій всѣхъ уѣздовъ напечатаны.

Это губѳрніи Воронежская, Вятская, Курская, Полтавская, Рязан-

ская, Самарская, С.-Петербургская, Саратовская, Таврическая, Там-

бовская (110 уѣздовъ). Текущая сельскохозяйственвая статистика

по почиву земствъ устраивалась въ 17 губерніяхъ и дала печатные

рѳзультаты (до 1893 г.) по болѣе чѣыъ 150 уѣздамъ.

Всего, земско-статистическія подворныя взслѣдованія охватывали

по упомянутый срокъ 80,497 селѳній, 4.319,647 дворовъ, и

25.590,607 человѣкъ обоего пола. Въ виду привѳденныхъ цифръ

не покажутся преувѳличевіѳмъ слова цроф. политической экономіи

и статистики А. И. Чупрова, сказанныя имъ въ докладѣ, сдѣлан-

номъ имъ на IX съѣздѣ русскихъ естествоиспытателен; «мы можемъ

съ чувствомъ глубокаго удовлетворѳнія и справѳдливой гордости

сказать, что крестьянское хозяйство, эта осиова всѳй народной
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зкономіи нашѳй зѳмдедѣльчѳской страны, изучѳна въ Россіи какъ

нигдѣ. Ни одна страна, кромѣ Россіи, не можѳтъ представить тѣхъ

подробныхъ описаній 4 1 / 2 милліоновъ крестьянскихъ дворовъ, ко-

торыми располагаетъ теперь наша земская статистика».

Впрочѳмъ, заслуги русской земскои статистики признаны и

нѣкоторыми заграничнымн учеными, знакомыми съ ея трудами.

Такъ, можно сослаться на Туна (Thun), Маттеи (Matthaei), Штида

(Stieda), Бѳртилліона (Bertillon) и друг. (См. докладъ Д. И. Рих-

тера В. Экон. Общ. 12 марта 1894 г.).

Въ половинѣ 1893 года земская сгатистика насчитывада уже

около 600 отдѣльныхъ пѳчатныхъ изданій, относящихся къ изобра-

женію хозяйственной жизни Россіи.

Первое время, когда только что стали появляться въ пѳчати

труды зѳмскихъ статистиковъ, русскіѳ научно-общественные жур-

налы стреыплись въ рядѣ статѳй ознакомить русское образованное

общество съ выводами зеыско-статистическахъ работъ, но по мѣрѣ

того, какъ росла ихъ литература, изнемогали силы популяризато-

ровъ. Никто нѳ ощущаетъ въ такой мѣрѣ необходимости объѳди-

нѳнія результатовъ всѳй научной работы, произведенной земской

статистикой, какъ сами ея дѣятели. Это сказалось въ рядѣ совѣ-

щаній, которыя устраивались ими прѳимущественно въ статистиче-

скомъ отдѣденіи Московскаго юридичѳскаго Общества въ цѣляхъ

объѳдиненія программы изслѣдованія. Сказалось это и въ нѣкото-

рыхъ сводныхъ трудахъ; изъ пихъ шы можемъ указать два выпу-

ска пзданія подъ названіемъ «Итоговъ земско-статистическихъ

нзслѣдованій», пѳрвый изъ которыхъ, составлѳннын русскимъ эко-

номистомъ В. П. Воронцовымъ, касается обпіины, a второй, напи-

санный проф. H. А. Карышевымъ, составляетъ сводку данныхъ о

внѣнадѣльныхъ крестьянсішхъ арендахъ въ Россіи. Однако, задача

объединенія результатовъ работъ земской статистики остается едва

затронутой и послѣ появлеяія упомянутыхъ трудовъ.

Естѳствѳннымъ, однако, является вопросъ, нѳ повлекло ли столь

далеко идущѳе разсмотрѣніе программъ земско-статистичѳскихъ из-

слѣдованій и строго научяая постановка ихъ уклоненія отъ тѣхъ

практическихъ дѣлей, которыми задавались земства, открывая пер-

выя свои статистичѳскія бюро? Вышѳ мы указывали, что земства

открывали ихъ чаше всѳго подъ давленіемъ двухъ потребностѳй

въ своей дѣятельности: имѣть данныя о хозяйствѳнномъ положеніи

населѳнія при оказаніи ему продовольствѳнной помощи и, во вто-

рыхъ, имѣть необходимыя нормы для правильнаго и равномѣрнагб

обложенія населѳнія зѳмскимп сборами. Првнципъ подоходностй,
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впѳрвыѳ введенный въ нашу систему налоговъ Положѳніемъ 1 января

1864 г., требовалъ для провѳдѳнія ѳго въ жизнь знанія размѣровъ

доходности различныхъ прѳдмѳтовъ зѳмскаго облоясѳнія и прежде

всего главнаго изъ нихъ — зѳмлй. Земско-статистическія работы, прп-

мѣнившія въ самомъ широкомъ видѣ пріѳмы научнаго изсдѣдованія

самихъ факторовъ доходности — естествѳнныхъ (почвы) и хозяй-

ственныхъ (населеніе, промыслы, скотоводство и проч.), выполнилп

эту задачу опредѣлѳнія размѣровъ доходности предметовъ зѳмскаго

обложѳнія вполнѣ удачно. Рѳзультаты одного изъ самыхъ первыхъ

земско-статистическихъ изслѣдованій H. Н. Романова въ Вятской

губерніи, по выходѣ ихъ въ свѣтъ были приняты земствомъ къ

руководству при ввѳденіи въ дѣйствіе новой раскдадки земскихъ

сборовъ. Черниговское земство такжѳ построило всю свою раскладку

на основаніи данныхъ, добытыхъ статистическимъ изслѣдованіеыъ

губерніи. Нижегородское зѳиство подвергло сначала особенно де-

тальному изслѣдованію почвенно-геологическія условія губерніи, прп-

гласивъ для этой цѣли профессора геологіи Докучаева и нѣсколько

его учениковъ п сотрудниковъ; затѣмъ оно организовало и оцѣночно-

экономическія изслѣдованія, провѳденныя въ связи съ предъиду-

щимъ естѳствѳно-научнымъ изслѣдованіемъ, и доставившія мате-

ріадъ настолько удовлетворяющій цѣлямъ зѳмѳльной оцѣнки, что

вскорѣ же по выходѣ въ свѣтъ первыхъ монографичѳскихъ описа-

ній по Княгининскому и Макарьевскому уѣздамъ выводы ихъ были

приняты земствомъ этихъ уѣздовъ въ руководство къ расоадкамъ

земскихъ сборовъ. Пригодность зѳмско-статистическихъ работъ для

руководства въ дѣлѣ земскаго обложенія была призяана и самимъ

правительствомъ, которое, издавъ 8 іюня 1893 г. законъ объ обя-

затѳльной оцѣнкѣ нѳдвижимыхъ имуществъ, подлежащихъ зѳмскому

обложенію, въ основу требованій закона положило опытъ земствъ,

ранѣе приступавшихъ къ этой задачѣ.

Переходя къ оцѣнкѣ значенія мѣстныхъ земскихъ работъ для

выполненія земствомъ обязанности попеченія о народномъ про-

довольствіи, достаточно указать на заслугу ихъ въ 1891 — 1892 гг.,

когда болыиинство крестьянскаго населенія Россіи пережнло жѳсто-

кій нѳурожай, потребовавшій экстрѳняыхъ мѣръ со стороны правн-

тельства и земствъ для предупрежденія грозящаго голода. Въ тѣхъ

пзъ числа настигнутыхъ нѳурожаемъ губерніяхъ, зѳмства которыхъ

имѣли прочно ішставленныя статистическія организаціи, какъ нацр.

въ Ннжѳгородской и Воронежской, съ помощыо ихъ своевременно

и вполнѣ успѣшно была выполнѳяа задача опредѣленія размѣровъ

нужды и необходимой продовольственной помощг. Земская статп-
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стика оказала нѳ мало услугъ дѣлу помощи голодавшему населе-

нію и въ рядѣ другихъ губѳрніи, Тамбовской, Вятской, Херсонской,

Самарской и проч. Но помимо указаннаго экстреннаго случая, и

во всѣхъ обычныхъ періодически возникающихъ вопросахъ про-

довольственнаго дѣла земская статистика, въ особѳнности тѳкущая,

гдѣ она существуетъ, оказываетъ незамѣнимую помощь. Этого мало.

Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, благодаря тому, что земско-статистичѳ-

скія бюро не оставляютъ при своихъ изслѣдованіяхъ безъ вниманія

ни одного сколько-вибудь существѳннаго факта народной жизни,

входящаго въ кругъ вѣдѣнія земствъ, безъ ихъ дѣятедьнаго участія

нѳ совершаѳтся ни одно изъ земсквхъ начинаніи, будетъ ли то въ

вопросахъ народнаго образованія или земскаго страхованія, содѣй-

ствія кустарнымъ промысламъ, или въ дѣлѣ поднятія производи-

тельности зѳмли — зѳмской агрономіи. Въ особенности это можно

сказать о той отрасли земской дѣятѳльности, которая въ послѣд-

віе годы вачинаетъ получать всѳ большее и большее развитіе,

именно о земской агрономіи, о ыѣрахъ зѳмства къ поднятію пропз-

водитедьности земледѣдія. Мѣры эти не иогутъ быть успѣшно про-

водимы въ жизнь безъ предварительнаго детальнаго знанія эконо-

мическихъ условій, въ которыхъ стоптъ насѳленіѳ, что земская

агрономія п можѳтъ получить только при содѣйствіи земской ста-

тистики.

Согласный, упорный и одушѳвлеаный трудъ многихъ десятковъ

лицъ, посвятившихъ себя дѣлу земской етатистпки •), помимо его

спеціально-научнаго значенія, помимо практической пользы, оказалъ

бѳзпорно и нѳ малое вліяніе на подъемъ нашего общественнаго

самосознанія. Многія явлѳнія нашей народной жизни, мяогія осо-

бѳвности нашего дерѳвенскаго строя стали яснѣе прп свѣтѣ науч-

наго ихъ изучѳнія точвымъ статистичѳскимъ путемъ, которымъ

шли земскія статистики. Только они своими трудами (смотри въ

особенности работы В. И. Орлова) приносили намъ истинное по-

ниманіе такого крупваго явлевія нашей народной жпзни, какъ

земельная община. Толко они открыли намъ совершающійся въ

послѣднее врѳмя въ вѣдрахъ нашей деревни процессъ диффѳрен-

ціадіи крестьянства на различныя по степени обезпечѳвности группы.

Но чѣмъ болѣѳ убѣждаемся мы въ научной цѣнности и практи-

') Ha IX съѣздѣ естествоиспытателей и врачей въ Москвѣ въ 1893 г. въ

засѣдавіяхъ иодсекціи статистпки изъ 86 членовъ подсѳкціи было 58 аемскихъ

статпстиковъ, состоящпхъ на постоянной службѣ въ вемствахъ 16 губерній, и

15 человѣкъ бывшпхъ земскихъ статистиковъ, нынѣ вашшающихъ иныя поло-

жѳнія.
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чѳскомъ значеніи мѣстныхъ зѳмскихъ работъ, тѣмъ болѣѳ должѳнъ

поражать наше вниманіѳ тотъ факть, что ростъ зѳмско-статисти-

ческой дѣятельности совершадся отнюдь не въ такои прогрессіп,

какъ того можно было бы ожидать, судя по началу. И дѣйстви-

тельно, обращаясь къ погоднымъ даннымъ о производствѣ земско-

статистическихъ работъ во всѣхъ губерніяхъ, гдѣ бы онѣ ни со-

вершадись, и подводя итоги за опредѣленные періоды времени, мы

находимъ слѣдующее. Если мы возыіѳмъ всѣ года со времѳни откры-

тія перваго земско-статистичѳскаго бюро въ 1876 г. по 1894 г. и

разобьемъ на три группы. на три пѳріода времѳни: съ 1876 г. по

1881 г. вішочительно. съ 1882 г. по 1887 г., и съ 1888 г. по

1894 годъ, то оказываѳтся, что въ пѳрвомъ періодѣ было начато

подворное земско-статистическое изслѣдованіе (сплошь по всѳму

уѣзду или въ части его — безразлично) въ 12 уѣздахъ, за второй —

въ 138, a за третій — лишь въ 34. Иначе говоря, за первый періодъ

существованія зѳмской статистики, съ 1876 по 1881 годъ, изслѣдо-

ванія ежегодно начинались въ срѳднемъ въ 2 уѣздахъ, за второй, съ

1881ïto 1887 г., они начинались ежѳгодно въ среднемъ въ 23 уѣздахъ,

a за третій періодъ, съ 1887 по 1894 годъ, — лишь въ 5 уѣздахъ.

Ч.ѣмъ жѳ объясеить столь разительный фактъ сокращенія раіона

земско-статистпческихъ подворныхъ изслѣдованій за послѣдніѳ годы.

считая съ 1888 года? Единственное объяснѳніе тому приходится

искать въ томъ, что имѳняо съ 1887 года производство подвор-

ныхъ оиисѳй населенія было поставлено въ особо стѣснительныя

раміш цѣлымъ рядомъ формальныхъ условій, налагаемыхъ адми-

нистраціѳю какъ на составъ лицъ, ироизводящахъ изслѣдованія,

такъ и на ихъ внутреннеѳ содержаніе. Циркуляръ министерства

іінутрѳннихъ дѣлъ отъ 9 декабря требовалъ, чтобы программы по-

дворной иѳрепнси до яримѣненія ихъ разсматривались нѳ только

въ мѣстныхъ губернскихъ статистическихъ комитетахъ, но и были

представляемы ва утвержденіе министерства внутреннихъ дѣлъ.

Обстоятельство это значительно затруднило производство подвор-

ныхъ изслѣдованій, которыя земско-статистической практикои счи-

тались единственно прочной опорою статистико-экономическаго изу-

ченія сельской жизни.

Законъ 8 іювя 1893 года, устанавливающій правила обязатель-

ной одѣнки земствами предметовъ, ішдлѳжащихъ земскоиу обло-

женію. т. е.. главнымъ образомъ, земли, не считаетъ обязательнымъ

правиломъ производство подворной пѳреписи, едннственно опредѣ-

ляющей факторы доходности зѳмледѣлія, рабочія руки, скотъ и проч.

Наконецъ, въ 1895 году былъ изданъ циркуляръ отъ 11 марта,
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которымъ, въ виду прѳдстоящей всеобщѳи пѳрѳписи, бѳзусдовно

пріостанавливалось производство всякихъ переписеи насѳлѳнія, т. е.

его лачнаго состава. Мотивами къ воспрещенію земскихъ нодвор-

ныхъ иѳреписеи выставлялись, во-первыхъ, забота, чтобы насѳленіе

нѳ было безпокоимо оиросомъ, во вторыхъ, опасеніе, чтобы насе-

лѳяіе, при учащеніи переписѳй, не стало смотрѣть на нихъ, какъ

еа явлѳніе обычное, не схоль важное. Мы видѣли, однаь;о, ранѣѳ,

насколько программы зѳмсішхъ подворныхъ изслѣдованій, имѣющія

въ впду возможно болѣе подробное выяснѳніѳ мѣстныхъ особенно-

стеи и приспособленныя къ практическимъ потребностямъ земской

дѣятельности, охватываютъ несравненно большій кругъ вопросовъ,

чѣмъ какой можетъ быть затронутъ самою полною всѳобщею пе-

реппсыо. Притомъ, вопросы эти таковы, что бѳзъ ихъ разрѣшенія

земства становятоя въ весыіа затруднительное положеніе при вы-

полненіи своихъ задачъ и прѳжде всего при выполненіи требованій

самого закона 8 іговя 1893 г. Всѣ эти соображенія заставляютъ

надѣятьоя, что воспрещѳніе земскихъ подворныхъ переписѳй, какъ

мѣра временная, изданная въ виду всеобщей пѳреписи населенія,

но остающаяся пока ещѳ въ силѣ, будетъ отмѣнѳно въ ближайшемъ

будущемъ, тѣмъ болѣе, что успѣшность и цѣлесообразность пріе-

мовъ зѳмской статистики неоднократно были признаваемы самимъ

правительствомъ, какъ то видно изъ саиого содѳржанія закона

8 іюня 1893 г. и въ особенности «инструіщіи» къ его примѣяенію,

a такжѳ изъ факта организаціи правительствомъ оцѣночно-эконо-

мическихъ изслѣдованій въ обширныхъ раіояахъ Сибири при уча-

стіи бывшихъ зѳмскихъ статистиковъ и по типу, приближающемуся

къ типу русскихъ земско-статистическихъ работъ.

Говоря объ участіи прочихъ обществѳнныхъ сидъ Россіи, помимо

земствъ, въ дѣлѣ статистическаго ея изученія, намъ приходится

сказать неыногое. Органы городского самоуправлѳнія, созданныя

въ Россіи закономъ 1871 года, не имѣли y насъ своихъ спеціаль,

ныхъ статистическихъ учреждѳній. Исключеніѳ составляютъ лишь

столпцы и нѣсколько наиболѣе крупныхъ центровъ городской жизнп:

Рига, Харьковъ, Одесса. Главнымъ предмѳтомъ вниманія город-

скихъ статистяческихъ бюро служитъ статистика населенія; его

составъ, рождаѳмость и смертность, a такжѳ заяятія; затѣмъ стати-

стика городскихъ недвижимостей, домовъ, аромышленныхъ и тор-

говыхъ заведеній. Статистика движенія населенія особенно подробно

поставлена въ С.-Пѳтербургскомъ городскомъ статистичѳскомъ бюро-

благодаря трудамъ завѣдывавшаго имъ съ 1880 года извѣстнаго

статистика Ю. Э. Янсона (умеръ 31 января 1893 г.).
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Тогда какъ Петербургскоѳ статистическоѳ бюро пѳчатаетъ имѣю-

щіеся въ его распоряженіи матеріалы ежегодно въ особомъ органѣ

«Статистическомъ Ежегодникѣ>, Московскоѳ бюро выдается своими

монографическими изслѣдованіямп разныхъ сторонъ городской жизни,

псполненными н разработанными подъ руководствомъ бывшаго зем-

скаго статистика В. Н. Григорьева. Такъ, изъ изданіи Московскаго

городскаго статистическаго бюро слѣдуетъ отмѣтить , прекрасный

«Статистическій атласъ города Москвы», съ большои наглядностыо

выражающій статистичѳскія данныя о территоріи города, его насѳле-

ніі, занятіяхъ жителей, о состояніи владѣній, квартиръ и хозяйствъ.

Со врѳмени своего открытія городскія статистическія бюро

Москвы и Одѳссы произвели по одной пѳрѳписи городскаго насе-

ленія; Москва въ 1882 г., Одѳсса въ 1893 г.; статистическоѳ же

бюро города С.-Петербурга произвело двѣ такихъ перѳписн въ

1881 и 1890 гг. Матеріалы этихъ перѳписѳй, произвѳденныхъ по

весьма обширнымъ программамъ, напечатаны въ особыхъ изданіяхъ.

Обращаясь къ статистическимъ работамъ, предпринятымъ рус-

скнми учеными обществами, мы нѳ будемъ говорить о томъ, что

сдѣлано въ этомъ отношеніи старѣйшимъ изъ нихъ въ Россіи въ

дѣлѣ изученія ея экономической жизни — Императорскимъ Вольнымъ

Экономичѳскимъ Обществомъ, о дѣятельности котораго подробно

говорплъ предъидущій докладчикъ. Слѣдующимъ по врѳмени воз-

нпкновенія обществомъ, также удѣлявшимъ свое вниманіе дѣлу

статистическаго изучѳнія страны, является Императорское Русскоѳ

Географическоѳ Общѳство. Сущѳствуя съ 1845 года, оно въ числѣ

сво.ихъ отдѣленіи имѣетъ также и отдѣленіе статистики. Посвящая

свои силы главнымъ образомъ вопросамъ географіи и этнографіи,

Общество нѳ предпринимаетъ статистическихъ изслѣдованій Россіи

самостоятельно. Его статистичѳскоѳ отдѣлѳніѳ занято критнческимъ

пзученіѳмъ статистичѳсиой литературы и поощреніемъ частныхъ

лицъ къ статистическймъ работамъ путемъ прѳмій и пособій. Впро-

чемъ, отдѣльные прѳдставители общества участвовали и неаосред-

ственно въ статистическихъ изслѣдованіяхъ. Такъ, въ 1877 году

вице-президѳнтъ Общества П. П. Семѳновъ лроизвѳлъ подворноѳ

описаніе Мураевинской волости, Данковскаго уѣзда, Рязанской гу-

берніи; совмѣстно съ Вольнымъ Экономпческимъ Обществомъ Геогра-

фическое Обшество произвело статистичѳское изслѣдованіе хлѣбной

торговли и хлѣбвой промышленности (вг концѣ 60-хъ тодовъ), a

также разработывало вопросъ о русской поземельвой общинѣ.

Мы ужѳ упоминали ранѣѳ о той объединяющей роли, которую

по отношеніи къ земско-статистичесішмъ работамъ занимаетъ ста-
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тистическоѳ отдѣденіе Московскаго Юрюдпческаго Общества. Отдѣ-

леніе это основано въ 1882 году. Дважды — въ 1887 и 1889 годахъ —

оно собирало на своихъ засѣданіяхъ статистиковъ; представителей

яауки и земско-статистнческой практики. Здѣсь выработывались

совмѣстно постановленія, касавшіяся соглашенія программъ, уста-

новленія общаго для всѣхъ зѳмскихъ бюро типа подворныхъ кар-

точекъ съ минимальнымъ объемомъ вопросовъ, править количе-

ственнаго и качественнаго учета зѳмель и проч. Эти постановле-

нія печатались отдѣльными брошюрами и въ журналѣ Юридическаго

Общества; «Юридическомъ Вѣстникѣ» (нынѣ прекратпвшемся). Въ

этонъ же журналѣ было напечатано нѳ мало статей, популяризи-

ровавшпхъ или пытавшихся объединить выводы зеыской статистики

разныхъ губерній.

Что касается участія сѳльскохозяйственныхъ общѳствъ Россіи

въ дѣлѣ статистическаго ея изученія, то нѣкоторыя наиболѣе зна-

чительныя изъ нихъ; РІмпѳраторское Московское Общество сель-

скаго хозяйства, Минское, Кіевское, Полтавскоѳ, Лифляндское

Экономическое и др., время отъ врѳмени производшш статистичѳ-

скія изслѣдованія тѣхъ или иныхъ всшросовъ сельскаго хозяйства

или самостоятѳльно или совмѣстно съ зѳмствами. Такъ, Полтавское

Общество сельскаго хозяйства не только занималось вопросомъ о

выработкѣ програмыъ статистико-акономическаго изслѣдованія губер-

ніп, но чѳрезъ своихъ членовъ само участвовало въ собираніи свѣ-

дѣній въ нѣкоторыхъ раіонахъ губерніи. Въ недавнѳе время Москов-

ское Общество сельскаго хозяйства производило на срѳдства, ассигно-

ванныя земствомъ, чѳрезъ спеціально приглашенныхъ лицъ изслѣ-

дованіѳ частно-владѣльчѳскаго хозяйства двухъ южныхъ губерній.

Но всѣ эти частичныя и разрознѳнныя попыткн изученія тѣхъ

или пныхъ сторонъ экономической жизни Россіи, какъ это не

трудно видѣть, слишкомъ скромны перѳдъ грандіозной, планомѣр-

ной и всесторонней работой, выполненной цѣлой сѣтью земско-

статистическихъ бюро. Прѳдлагая, Милостивые Государн, Вашему

вниманію настоящій краткій очеркъ участія общественныхъ силъ

въ дѣлѣ статистическаго изученія Россіи, мы позволяѳмъ себѣ вы-

разить увѣренность, что никто изъ присутствующихъ не откажется

раздѣлнть съ нами желаніе, чтобы, съ одной стороны, уже добытые

результаты этой работы, — обшпрная статистическая литература, —

достпгли той извѣстности и признанія, которыхъ они ваолнѣ заслу-

живаютъ; съ другой, чтобы работа земско-статпстичѳскихъ учреж-

деній получила дальнѣншее оживленіе и развитіе, пользуясь со-

дѣйствіемъ всѣхъ правительственныхъ и общественныхъ силъ.



DU CONCOURS DES SOCIETES SCIENTIFIQUES, DES ZEMSTVOS ET DES ADMI-

NISTRATIONS URBAINES AUX TRAVAUX STATISTIQUES EN RUSSIE.

Rapport dressé par M. M. A. Plotnikow et lu à la séance solennelle de la

Société Impériale Libre Economique du 22 Août 1897 à St.-Petersbourg.

La loi du 1-er Janvier 1864 par laquelle furent créés les organes

de l'administration locale connus sous le nom de Zemstvos leur
imposa le soin de veiller au bien-être du peuple et de contri-
buer au développement de ses ressources économiques. Cette obliga-
tion déjà leur dictait la nécessité urgente d'étudier les conditions
sociales et l'état économique de la population, c. à. d. d'acquérir
à ce sujet les notions indispensables, qui ne s'obtiennent qu'à l'aide
d'une statistique fondée sur une méthode exacte et précise. Le man-

que absolu de données de ce genre s'était fait sentir dès l'époque
qui précéda la réforme de l'année 1861 (abolition du servage), lors-
que les comités locaux furent appelés, sur l'invitation du gouverne-

ment, à examiner les questions relatives au projet d'émancipation
alors résolue des paysans, ainsi que les garanties foncières qu'on
voulait établir à leur égard. La statistique officielle du gouverne-

ment ne pouvait fournir les renseignements complets et détaillés
indispensables pour résoudre les questions . locales. La raison en

était bien simple: la statistique d'alors reposait sur un plan trop

vaste et toute son organisation était très défectueuse. Aussi, rien

de plus naturel que les Zemstvos éprouvèrent aussitôt le besoin de
posséder leurs organes statistiques locaux. Mais pour les avoir, il
fallait les créér, c. a. d. organiser un genre spécial d'organes sta-

tistiques locaux, et, en cas de nécessité, - élaborer un système parti-
culier pour obtenir les recherches voulues. Sous ce rapport, toute

expérience antécédente faisait défaut aux Zemstvos, et c'est pour-

quoi leurs premières démarchés dans la voie statistique furent faites
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à tâtons, chose qui les fit aussi marcher en tâtonnant pendant les
premiers temps 'dans la voie statistique. L'esprit du temps fut un

auxiliaire puissant pour les pionniers de la statistique. L'émancipa-
tion des serfs, les délibérations qui précédèrent ce grand événement
et qui eurent pour but de fixer les bases do cette réforme histo-
rique, le trouble que l'application de la nouvelle loi produisit dans la
vie pratique des masses, le vif intérêt et la curiosité qu'éveillèrent
les premiers résultats, tout cela inspira à la génération qui avait
grandi sous l'influence de cette époque grave et émouvante, un pro-

fond intérêt pour le peuple, pour son genre de vie et pour les con-

ditions économiques dans lesquelles il se trouvait à l'époque dont
nous parlons. Cet intérêt, la génération d'alors sut le transmettre

à la génération suivante, parmi laquelle se trouvèrent beaucoup

d'hommes énergiques, jeunes et instruits, qui aspiraient à saisir et à
dévoiler le sens de la vie du peuple et des fondements moraux, so-

ciaux et économiques sur lesquels était basée cette vie, restée jusque

là un mystère. Ces dignes représentants de l'intelligence russe com-

prirent le besoin impérieux pour les Zemstvos d'étudier les conditions
de la vie des paysans, ne fût-ce que dans le domaine limité de l'éco-
nomie rurale; — ils entrèrent donc au service des Zemstvos et se

mirent à l'oeuvre avec tout l'enthousiasme et toute l'énergie dont
ils étaient capables.

Les premiers essais d'investigations statistiques entrepris par

les Zemstvos se rapportent aux années 1870 — Г871. Deux de nos

provinces, celle de Viatka, située à l'Est de la Russie, et celle de

Tver, située au centre, — s'adressèrent presque simultanément à
Mrs W. J. Zavoljsky et V. J. Pokrowsky, qu'ils estimaient pos-

séder .les notions nécessaires, en les priant de se charger des re-

cherches statistiques locales.

Les résultats des recherches de M. Zavoljsky furent publiés
en 1871 sous le titre «Enquêtes relatives à la situation écono-
mique de la population de la province de Viatka». Ce travail,

premier fruit des investigations des statisticiens du Zemstvo, de-
vait servir aussitôt à la solution aussi équitable que possible
de la question d'approvisionnement. C'est aussi en 1870 que furent

commencées les investigations statistiques du Zemstvo de la pro-

vince de Riazan, dans le but de satisfaire à un autre besoin, celui

de connaître le degré de rentabilité de l'économie rurale afin de pré-
lever sur la population un impôt plus proportionnel, investigations
entreprises dans tous les districts de cette province. D'autres provinces
ne tardèrent pas à suivre l'exemple de celles que nous venons de
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nommer. En 1875 le travail statistique des Zemstvos et les diverses
méthodes appliquées aux recherches firent des progrès notables, grâce à

la fondation de deux bureaux de statistique, dont l'un à l'ouprava de
Moscou et l'autre à celle de Tschernigow. A la tête de ces deux

bureaux se trouvaient des gens doués d'une énergie rare et d'un

grand talent organisateur; à Moscou c'était V. N, Orlow (décédé en

1885), à Tschernigow —P. Tschervinsky, E. Varzar et A, Roussow.

La méthode d'enquête et d'application des données sur l'économie
rurale des paysans que ces Messieurs ont élaborée a servi de base

à deux systèmes différents de travaux statistiques, nommés systèmes
de Moscou et de Tschernigow. N'ayant pas l'intention d'étudier le

côté méthodique des travaux statistiques entrepris par les susdits

Zemstvos, nous ne nous étendrons pas sur les particularités de ces

deux types de bureaux statistiques et nous nous bornerons à indiquer
la différence essentielle qui existe entre eux. Dans le système de Mos-

cou l'attention se concentre sur la supputation des ménages c. à. d.

sur le recensement par ménages. Cela s'accomplit en même temps

que les recherches générales qui se rapportent aux conditions éco-
nomiques de tout le village; pour ce genre d'enquête on s'adresse à

quelques habitants du village en ayant soin de choisir les paysans les

plus intelligents et les plus sensés. Dans l'autre système, nommé sys-

tème de Tschernigow, les renseignements sur le terrain et sur la

culture de ce dernier jouent le rôle principal; les recherches locales
se bornent aux petites unités territoriales scrupuleusement limitées;

la partie principale de ces recherches — c'est la description topogra-

phique du terrain et l'évaluation de la force productrice du sol.

La pratique des deux systèmes prouve que l'un complétait l'autre
et l'on commença à se servir des deux simultanément.

La particularité essentielle des recherches statistiques des Zem-

stvos est le procédé suivant: des recenseurs spéciaux interrogent
plusieurs chefs de ménages et inscrivent immédiatement les rensei-
gnements reçus sur des feuilles destinées à cet usage. C'est ainsi que

les enquêtes statistiques et les descriptions de villages se font sur

les lieux mêmes.
Il n'y a aucune raison de douter que les données obtenues par

ce procédé ne soient exactement justes, car la tâche des recenseurs

de ce genre est ordinairement remplie par des personnes intelligen-
tes (comme étudiants, élèves de séminaires, maîtres d'écoles etc.) et

remplie avec le plus profond intérêt, avec un zèle étonnant.
Quant aux statisticiens des Zemstvos, ils sont obligés d'aller en

personne de village en village, de subir tous les inconvénients d'un
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séjour au milieu de la population de nos villages les plus pauvres

et reculés. Ils doivent visiter les coins les plus reculés de notre pays,

vaincre la méfiance de la masse ignorante et obtenir à force de

peines inouïes les renseignements voulus.
Les données détaillées sur chaque ménage que l'on fixait aussi-

tôt sur les feuilles destinées à cet usage contenaient les renseigne-
ments sur le sexe, l'âge, la nationalité, le degré d'instruction reçue,

le genre d'occupation, le nombre des bâtisses, la quantité de bétail,
la propriété foncière, c. a. d. la quantité de terrain échu en par-

tage et de terrain acheté, les taux des fermages, les conditions qui
se rapportent à la culture du sol, etc. Un des bureaux statistiques,

organisé plus récemment, sur l'avis de Mr. Th. Stcherbina, un des

statisticiens les plus actifs et laborieux de nos jours, a même

ajouté aux feuilles destinées à chaque ménage des questions re-

latives à la consommation et au budget de chaque ménage. Le

programme pour la description des villages est encore plus varié et

plus détaillé; il contient des données sur le caractère du sol, sur

les lots de terrain alloués, avec distribution des dépendances, sur

les formes de la propriété foncière; on prend des renseignements
sur la manière même de distribuer le terrain aux membres des

communes,- sur la mutation de la propriété foncière, sur les pro-

cédés techniques de la culture du sol, sur le bétail, sur l'ense-

mencement, les récoltes, les divers métiers, les revenus et les

dépenses des communes, le crédit, l'émigration, etc. Cette énuméra-

tion peut nous donner une idée de la diversité et de la quantité

des données recueillies. Quant aux dimensions colossales de ces tra-

vaux depuis les 25 ans qu'existe la statistique, nous pouvons en

juger par les chiffres que nous donne le professeur M. Fortounatow,

spécialiste dans cette branche. Les données relatives au recensement

par ménages séparés publiées jusqu'au 1-er Janv. 1895 embrassent

182 districts dans 29 provinces; 10 de ces provinces ont été com-

plètement explorées et les résultats de ces explorations ont été

imprimés. Ces provinces sont celles de Voronége, V'iatka, Koursk,

Poltava, Kiazan, Samara, St. Pétersbourg, Saratow, de la Tauride et

de Tambow (110 districts). Une statistique courante de l'économie

rurale a été organisée sur l'initiative des Zemstvos dans 1 7 provinces

et a fourni (jusqu'à 1893) des données imprimées sur 150 districts.

L'ensemble des investigations faites par les statisticiens des Zemstvos

dans le laps de temps que nous venons de nommer embrasse un total

de 80,497 villages, 4.319,647 ménages et 25.590,607 habitants des

deux sexes. Les chiffres que nous venons de citer sont suffisamment
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éloquents par eux-mêmes et notre professeur d'économie politique et

de statistique, A. I. Tschouprow n'a nullement flatté les Zemstvos

dans son discours au IX-e congrès des naturalistes russes, lorsqu'il

a dit; «Nous pouvons déclarer avec un sentiment de profonde satis-

faction et de juste fierté que l'économie domestique des paysans, —

cette base de l'économie rurale de notre pays essentiellement agri-

cole, a été étudiée eu Russie comme nulle par tailleurs. Aucun autre

pays au monde ne possède une description aussi détaillée de 4V 2

millions de ménages de paysans. Ce sont nos Zemstvos qui peuvent

se dire fiers de posséder un pareil trésor statistique, amassé par

leurs bureaux.»

Au reste les mérites de cette statistique ont déjà été appréciés par

plusieurs savants étrangers: Ainsi Mrs. Thun, Matthaei, Stieda, Ber-

tillon et autres. (Vr. le rapport de D. I. Ricliter à la Société Éco-
nomique Libre, du 12 Mars 1894).

En 1893, vers la moitié de l'année, la statistique des Zemstvos

comptait déjà à peu près 600 travaux imprimés, se rapportant tous à

la vie économique de la Russie et servant à en expliquer le carac-

tère. Les statisticiens sentirent bientôt le besoin impérieux d'unifier les

résultats de toutes ces recherches scientifiques. Ce désir se manifesta

par toute une série de consultations tenues pour la plupart à la

section statistique de la Société Juridique de Moscou, dans le but

de donner aux programmes d'investigations un caractère plus uni-

forme. Deux ouvrages publiés sous le titre de: «Total des investi-

gations faites par les statisticiens des Zemstvos» furent le résultat
de ces consultations. Le premier de ces ouvrages, composé par l'éco-

nomiste russe V. P. Worontsow, a pour sujet la commune rurale, le
second, écrit par N. A. Karychew renferme les données qui se rappor ■

tent aux terrains ammodiés par les paysans en dehors de leurs propres

lots. Néanmoins, le problème de l'unification des résultats des traveaux

de la statistique des Zemstvos est resté à peine effleuré même après
l'apparitions de ces deux ouvrages, et reste à savoir si l'élargissement
des programmes et le caractère strictement scientifique des recherches

n'avaient pas reculé le but essentiellement pratique que devaient
poursuivre les Zemstvos en fondant leurs premiers bureaux stati-

stiques? Comme nous l'avons déjà dit, ces Zemstvos fondaient géné-
ralement leurs bureaux statistiques pour satisfaire à deux besoins:
celui de connaître à fond l'état économique de la population en vue

de son approvisionnement et celui de posséder des données bien éta-
blies pour le prélèvement régulier et équitable des impôts décrétés
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par le Zemstvo. Le principe de rentabilité introduit pour la première

fois dans notre système d'impôts par le règlement du 1-er Janvier

1864 exigea, pour pouvoir être appliqué, une connaissance pré-

cise des degrés normaux de rentabilité des différentes unités éco-

nomiques capables d'être chargées d'impôts et, parmi ces dernières, le

sol occupait le premier rang. En appliquant à ces recherches les

procédés scientifiques dans la plus vaste acception de ce mot et en

étudiant à fond les principaux facteurs de la rentabilité, savoir: le

sol, comme facteur naturel, la population, les métiers et le bétail,

comme facteurs économiques, — la statistique des Zemstvos avait accom-

pli avec un brillant succès la tâche dont on l'avait chargée.

Beaucoup de provinces, comme, p. ex. celles de Viatka, Tcher-

nigow, Nijni-Novgorod, profitèrent largement des résultats de leurs

travaux d'évaluation toutes les fois qu'il était question du prélève-

ment d'impôts décrétés par les Zemstvos. Le gouvernement lui même

reconnut la haute valeur de ces travaux statistiques par rapport

aux impôts en publiant le 8 Juin 1893 une loi sur l'évaluation

obligatoire des propriétés immobilières passibles d'imposition de taxes

par les Zemstvos, prenant pour base de cette nouvelle loi les résultats

obtenus grâce aux travaux déjà faits par les statisticiens. Pour appré-

cier à leur juste valeur les travaux des Zemstvos relatifs à l'appro-

visionnement de la population il suffit de nous souvenir des années

1891— 92, années néfastes pendant lesquelles les récoltes furent si

misérables que le gouvernement et les Zemstvos durent prendre des

mesures extraordinaires pour empêcher les ravages de la famine dans

bien des provinces. Ceux d'entre eux qui avaient à leur disposition un

système statistique bien organisé, comme p. ex. dans les provinces de

Nijni-Novgorod et de Voronège, purent déterminer à temps et d'une

manière précise les proportions du mal et de l'assistance alimentaire

qu'il fallait prêter à la population. En général la statistique a rendu

de très grands services également à plusieurs autres provinces éprou-

veés par la famine, comme, p. ex., celles de Tambow, Viatka, Kher-

son, Samara etc. Outre ces cas, d'une gravité exceptionnelle, la sta-

tistique des Zemstvos, surtout la statistique courante, rend des ser-

vice inappréciables dans les questions d'alimentation et d'approvision-

nement qui surgissent périodiquement et qui ne présentent par elles-

mêmes rien d'extraordinaire. Elle possède à part cela d'autres mé-

ritefe dont nous n'avons pas encore parlé. Dans plusieurs provinces

où la statistique embrasse tous les côtés tant soit peu essentiels de

l'existence populaire, relevant du Zemstvo, ce dernier n'entreprend

rien avant d'avoir consulté les données statistiques, même dans les

Труды 3. 30
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questions ayant trait à i'éducation du peuple, à l'assurance, à l'as-

sistance à prêter à la petite industrie, aux mesures à prendre pour

augmenter la force productrice du sol. Les travaux des Zemstvos con-

duits avec tant d'ensemble, de persévérance et de dévouement par de

nombreux agents statistiques ont non seulement une valeur essentielle-

ment scientifique,- une grande utilité pratique, mais exercent, outre

cela, un influence puissante et incontestable; c'est à eux que nous

devons la connaissance et l'appréciation de beaucoup de particulari-
tés propres au peuple russe, de questions sociales de la plus haute
importance. U suffit de mentionner ce qui a été fait pour définir et

expliquer le rôle de la commune rurale et ce qui se fait maintenant

pour expliquer le procès de différenciation qui s'opère peu à peu dans

nos villages et qui tend à ranger la population en groupes séparés,
selon le dégré de bien-être matériel des membres de chaque catégorie.

Mais â mesure que nous nous pénétrons de plus en plus de la
portée scientifique et de la valeur pratique des travaux de la stati-

stique locale, nous observons, à notre grand étonnement, le fait sui-
vant; le développement de l'activité statistique des Zemstvos n'avance

pas dans sa marche progressive aussi vite qu'on pouvait l'attendre,
à en juger d'après le début. En effet, en examinant les comptes-ren-

dus annuels des différentes provinces et en évaluant les résultats

d'un laps de temps déterminé nous arrivons à la conclusion suivante

Si nous prenons la série d'années depuis la fondation du premier
bureau statistique, en 1876, jusqu' à 1894, et si nous la divisons

en trois groupes ou trois périodes; de 1876 à 1881, de 1882 à 1887

et de 1888 à 1894, nous verrons que dans la première de ces

périodes les recherches statistiques embrassèrent 12 districts (soit
dans toute leur étendue, soit dans une partie de ces districts, ce

qui revient au même) dans la seconde — 138 districts et dans la

troisième seulement 34. Autrement dit; dans la 1-re période des tra-

vaux statistiques des Zemstvos, de 1876 — 1881, les investigations
commencèrent chaque année en moyenne dans 2 districts, de 1«81 à

1888 dans 23 districts et de 1887 — 1894 seulement dans 4,9 districts.
Comment expliquer cette diminution surprenante des recherches

statistiques par ménages séparés à partir de 1888? La cause unique
de ce phénomène singulier est que depuis l'année 1887 le recen-

sement de la population au moyen de feuilles pour chaque ménage

séparément a été soumis à des conditions un peu gênantes, grâce à
toute une série de formalités imposées par l'administration aux agents

chargés de faire ces investigations et aux ordres donnés par rapport

au contenu des dites feuilles. Le Ministère de l'Intérieur exigea, par
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une circulaire datée du 9 Décembre, que les programmes du recen-

sement par ménages fussent éxaminés avant d'être mis en pratique

non seulement par les comités statistiques locaux de chaque pro-

vince, mais encore envoyés au Ministère pour y recevoir la
sanction définitive. Cette mesure entrave de beaucoup le système

d'investigations statistiques par ménages séparés, — système consi-
déré par le Zemstvo comme la pierre fondamentale de l'étude de
la vie rurale. Ensuite parut en 1895 la circulaire du 11 Mars por-

tant stricte défense d'entreprendre, en vue du prochain recensement

général, toute espèce de recensement partiel, c. à. d. de faire des
investigations relatives à la population. La défense de procéder aux

investigations par familles séparées eut pour motifs; première-
ment — le désir de ne pas gêner les paysans par des recherches

souvent renouvelées, secondement — la crainte que les investi-

gations trop fréquentes n'habituassent la population à les con-

sidérer comme une chose habituelle et de peu d'importance. Cepen-
dant l'expérience a depuis longtemps prouvé que les programmes des

Zemstvos, basés sur les recherches par familles séparées, destinés

à expliquer différentes particularités locales et adaptés aux besoins

pratiques des travaux des Zemstvos, embrassent un champ d'en-

quête beaucoup plus vaste que ne saurait le faire un recensement

général. En outre, ces questions sont de telle nature qu' à défaut

de données voulues, les Zemstvos sont souvent dans l'impossi-

bilité d'accomplir leur tache; c'est surtout l'application de la

loi même du 8 Juin 1893 qui offre le plus de difficultés.
Toutes considérations prises, il faut espérer que le véto du gou-

vernement, comme mesure intérimaire et provoquée par le pro-

chain recensement universel, sera abrogé sous peu, d'autant plus

que le gouvernement a dû maintes fois reconnaître et apprécier les

procédés rationnels et pratiques de la statistique des Zemstvos. La

meilleure preuve en est d'abord le règlement du 8 Juin 1893 et

surtout, «l'Instruction relative à l'adaptation de cette loi» et puis

l'organisation de grandes recherches d'évaluations économiques en-

treprises par le gouvernement lui-même dans les vastes territoires

de la Sibérie, — recherches qui ont été confiées aux ex-statisticiens

des Zemstvos et qui, par leur caractère, ressemblent beaucoup au

type des travaux statistiques de ces derniers.

Quant aux autres institutions russes, à l'exception des Zemstvos,

il n'y a pas beaucoup à dire sur leur travaux statistiques et sur

leur concours à l'étude de notre pays.

Les institutions municipales des villes, qui datent de 1871, n'ont



— 456 —

pas de bureaux statistiques spéciaux, sauf les deux capitales et

quelques grandes villes, comme Riga, Kharkow et Odessa. Les bu-

reaux statistiques des villes concentrent leur attention sur la sta-

tistique des habitants, c. a. d. sur des éléments qui composent la

population de ces villes, sur le nombre de naissances et de cas de

mort sur les divers emplois et occupations des citadins; de plus ils

enregistrent les immunités de la ville, les maisons, les établisse-

ments d'industrie et de commerce. La statistique des fluctations
auxquelles sont soumises les populations des grandes villes s'opère

d'une manière particulièrement détaillée au bureau statistique de

St. Pétersbourg, grâce au système adopté par le professeur statisticien

E. Janson, qui était à la tête du bureau depuis l'année 1880 (Janson

est décédé le 31 Janvier 1893). Le bureau statistique de St. Pé-

tersbourg publie annuellement les données et résultats des recher-
ches dans un journal spécial intitulé «Annuaire statistique», le bureau

statistique de Moscou fait part de ses travaux en publiant des mo-

nographies traitant les divers côtés de la vie des habitants de cette

capitale; ces monographies sout écrites et élaborées sous la direction

de l'ex-statisticien V. N. Grigoriew.

Depuis leur fondation, les bureaux statistiques de Moscou, et

d'Odessa ont procédé chacun à un seul recensement des habitants
des dites villes, Moscou en 1882, Odessa en 1893; quant à la ville
de St. Pétersbourg, on y a déjà fait deux recensements, l'un en 1881

et l'autre en 1890. Une partie de ces matériaux, groupés d'après un

programme étendu, a déjà paru dans plusieurs recueils statistiques.

En parlant des travaux statistiques entrepris par les sociétés
scientifiques russes, nous ne nous arrêterons pas aux services ren-

dus dans ce domaine par la plus ancienne de ces Sociétés, —la So-
ciété Libre Economique, car on vient de vous en donner un rapport

détaillé. La Société Géographique Russe, également honorée du titre
d'Impériale et qui existe depuis l'année 1845, possède entre autres

une section statistique, mais son but principal étant les recherches
géographiques et ethnographiques, elle n'entreprend pas de recherches
statistiques spéciales. La section statistique de cette Société se borne à
l'étude critique de la litérature de la statistique et encourage les
essais de statistique privée par la distribution de prix et de subsides
pécuniaires. Vers l'année 1870 les deux Sociétés dont nous venons

de parler entreprirent ensemble des recherches statistiques par l'ap-

port au commerce des grains et à l'industrie agricole. Outre cela
elles élaborèrent la question relative- à la «commune foncière».

La section statistique de la Société Juridique de Moscou, dont
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nous avons déjà fait mention, a été fondée en 1882. Eq 1887 et 1889

elle invita à ses séances de statistique les représentants de la sci-

ence et les agents pratiques de la statistique des Zernstvos. C'est ici
qu'on élabora en commun des règles pour donner aux programmes

un caractère plus uniforme, qu'on fixa la forme des feuilles pour

ménages séparés, forme devant servir de type général pour tous les

bureaux des Zemstvos et réduite au nombre minimal de • questions,

ot c'est ici enfin qu'on détermina les règles qui se rapportent au

compte détaillé, tant comme quantité que comme qualification du

terrain, etc.

Quant au concours prêté par les sociétés russes d'économie ru-

rale à l'étude statistique de notre pays, quelques-unes d'entre elles,

comme, p. ex., la Société d'agriculture de Moscou, les Sociétés éco-
nomiques de Minsk, Kiew, Poltava, de Livonie ont entrepris par-

fois l'élaboration statistique de telle ou autre question rurale, soit

indépendamment des Zemstvos, soit avec ces derniers.
Mais toutes ces tentatives partielles et hétérogènes, entreprises

dans le but d'étudier de différents cotés la situation économique de
la Russie, s'effacent devant l'oeuvre grandiose, systématique et dé-

taillée produite par le réseau de bureaux statistiques des Zemstvos.
Nous étant permis, Messieurs, d'appeler votre attention sur le con-

cours puissant prêté par ces institutions publiques à l'étude statis-
tique da la Russie, nous espérons que tous ceux qui nous ont hono-
rés aujour d'hui de leur présence voudront bien se joindre à nous pour

émettre le voeu que les résultats de ces travaux, qui déjà for-
ment une riche littérature statistique, reçoivent l'estime et la re-

nommée qui leur sont dues et que les institutions qui les ont exé-
cutés puissent à l'avenir continuer leur oeuvre dans des conditions
plus favorables, ayant pour appui l'autorisation du gouvernement et

pour aide — le concours de toute les forces conscientes de la nation.
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«Отзывы о результатахъ введенія казенной продажи питей въ во-

сточныхъ и южныхъ губерніяхъ, поступившіе въ ІѴІинистерство Финан-

совъ отъ начальниковъ губерній и др. лицъ». Печ. по распор.

Гл. Управленія неокл. сборовъ и казен. продажи

питѳй. Спб. 1897 г. Стр. 118. Всякому реформатору весьма

лестно поскорѣѳ получить доказательство благодѣтельности предпрп-

нятой реформы. но рѣдко кому посчастливилосъ такъ, какъ нашему

министерству фннансовъ съ его новоп питеиной реформой. Прошло
всего два года со врѳмени ввѳденія казѳнной продажи питеи въ

4 восточныхъ губерніяхъ и немногимъ болѣѳ І І 2 года — со врѳ-

менп ѳя введенія въ 9 юго-заоадныхъ губерніяхъ, a мѳжду тѣмъ

министѳрству удалось собрать 46 вѳсьма авторитетныхъ, по ѳго

мнѣнію, отзывовъ, болѣе или мѳнѣе благопріятно относящихся къ

реформѣ. Эти одобритѳльные отзывы, полученные отъ архіереевъ,
губернаторовъ, градоначальниковъ, предводителей дворянства и

прѳдсѣдателей губернскихъ зеискихъ управъ, должны будутъ не-

сомнѣнно повліять на ускорѳніё подготовительныхъ мѣръ по вве-

дѳнію Казенной монополіи въ остальныхъ мѣстностяхтз Европейской
Россіи.

Сравненіе собранныхъ въ разсматриваемой книжкѣ отзывовъ

показываѳтъ, однако, доволъно существенвыя отличія во взглядахъ

мѣстныхъ органовъ на послѣдствія рѳформы и эти различія сильво

умаляютъ положительное значѳніѳ всего Сборника какъ аргумента

въ пользу распространенія благъ монополіи ва всю Россію. Наи-

болыиее одобреніе реформа встрѣтила, очевидно, средп духовен-

ства. Архіепископы и епископы 11 ѳпархій безусловно одобряютъ
ѳе, впадая подчасъ въ своихъ одобрительвыхъ отзывахъ даже въ

чисто диффирамбическій тонъ. Епископъ орѳнбургскій и ураль-

скій утвѳрждаетъ, напр., что «умѳньшилось пьявство въ народѣ
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въ значительной степени... Драки, буйства, семейные раздоры п

неурядицы повсемѣстно отходятъ въ область прошедшаго. Мужья

не убѣгаютъ отъ семьи, Еакъ прежде, въ кабаки-првтоны; люди,

подверженныѳ слабости, нѳ имѣютъ уже возможвости напиваться

до крайвей стѳпеии... Покупка впна въ долгъ и подъ заклады не

производится. Воровство и конокрадство рѣже встрѣчаются между

крѳстьянами. Пьяныхъ по улицѣ менъше можно встрѣтить. Дѣти

и подросткп тепѳрь лишены возможности пріобрѣтать водку и во-

общѳ подвергаться тлѳтворвому вліянію кабака. Праздннчные п

воскресные дни стали проводиться населеніемъ въ добромъ рели-

гіозаомъ настроѳніи и въ эти дни народъ усерднѣе началъ посѣ-

щать храмы Божіи... Иародноѳ здравіе улучшается, Смертныхъ

случаевъ отъ неумѣренного употребленія вина... совсѣмъ не встрѣ-

чается»... Еслп прѳдставить себѣ, что такой радпкальный перево-

ротъ въ нравахъ населевія произошелъ въ какіе-нибудь два года,

то можно лишь удпвляться лѳгкости, съ какою такой поворотъ

совершился! Судя по словамъ епископа поітавскаго и перѳяслав-

скаго, эконолпческій переворотъ можетъ совершиться еще быстрѣе;

въ Полтавской губорніи со врѳмѳни ввѳденія реформы прошло

лишь 7 мѣсяцевъ, a между тѣмъ, по словамъ мѣстнаго ѳпископа,

рѳформа сказалась ужѳ въ томъ. что «крестьяве стали зажиточнѣе».

Нѣкоторый диссонансъ въ ѳтомъ хвалѳбномъ хорѣ производитъ

лишь отзывъ епископа пермскаго и соликамскаго, который указы-

ваетъ на развитіѳ уличнаго пьянства и на усйленіе разгула въ

трактирахъ; впрочемъ. пермскій епископъ главнымъ образомъ не-

доволенъ дѣятельностыо попечительствъ о народной трезвости, ко-

торыя, по его словамъ, устраняютъ отъ участія въ своеыъ дѣлѣ

ирѳдставителѳй духовѳнства и притомъ прибѣгаютъ для отвлеченія

народа отъ водки къ такимъ мѣрамъ, какъ разныя развлѳченія и

тѳатральныя прѳдставленія, нѳ одобряемыя и не благословляемыя

церковыо. Послѣдній вопросъ онъ считаетъ настолько важнымъ, что

къ отзыву своему на пмя г. министра финансовъ онъ прилагаетъ

простравную записку, въ которой ссылкой на многіѳ авторитеты и,

иѳжду прочимъ, даже на Шиллераи Гете, стреыится доказать вредное

вліяніе этого рода мѣръ на необразованную массу. Представители

администраціи въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ также указы-

ваютъ на благодѣтѳльныя послѣдствія реформы, хотя выражаются

значитѳльно сдержаннѣе и большего частью оговариваются, что для

окончательнаго сужденія о результатахъ рѳформы еще нѳ васту-

пило время.

Съ большой критикой относятся къ новой питейной рѳформѣ
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опрошееные министерствомъ общѳственныѳ прѳдставители, предво-

дителп дворянства и, особенно, предсѣдатели губернскихъ земскихъ

управъ. Они также не отрицаютъ нѣкоторыхъ хорошихъ сторонъ

реформы, какъ наар., удучшеніѳ качества водки, потребляемой

низшиыи классами населенія, и прекращеніе эксплоатаціи пьяницъ

кабатчиками. Но въ огромномъ большпнствѣ они не рѣшаются

утверждать, чтобы реформа отразилась замѣтнымъ образомъ на

улучшеніи ѳкономическаго благосостоянія населѳнія, или на нрав-

ственности его и здоровьи, какъ это положитѳльно удостовѣряютъ

представители духовенства и отчасти адиинистраціи. Напротивъ того,

огромноѳ большинство ихъ отмѣчаетъ цѣлый рядъ отрицательныхъ

сторояъ рѳформы. По ихъ словамъ, прѳкращеніе распивочной продажи

водки въ питейныхъ заведеніяхъ усилпло уличное пьянство п изъ

стѣнъ кабака вывело на улицу дикія сцѳны пьянаго разгула къ

явному соблазну всего трѳзваго населенія, къ ущѳрбу обществѳн-

ной нравственвости и къ соблазну подростающаго поколѣнія, на

которое эти сцѳны должаы дѣйствовать деморализуіощимъ образомъ

(см. сообщенія екатеринославскаго и кіевскаго предводителей дво-

рянства и предсѣдателей управъ: екатеринославской, пермскоі,

полтавской, херсонской и черниговскои). Нѣкоторые изъ предсѣ-

дателей дополняютъ картину уличнаго пьянства указаніемъ на

продолжающійся разгулъ въ трактнрньтхъ заведѳніяхъ низшаго

тжпа, на усилившуюся тайную продажу водки, на открытіѳ тайныхъ

притоновъ для ііродажи корчемноі водки и устройство явныхъ

распивочныхъ мѣстъ вблизи казенныхъ винныхъ лавокъ. Подоль-

скій Бредводитѳль дворянства, не отрицая уменыпенія пьянства,

объясняетъ это явленіѳ обѣдненіемъ народа, и полагаетъ, что при

удачномъ урожаѣ, когда y населенія окажутся снова въ рукахъ

деньги, пьянство возобновится въ прежняхъ размѣрахъ. Предсѣ-

датели херсонской и черниговской управъ находятъ казенную

водку непомѣрно дорогою и первый изъ нихъ предлагаетъ пони-

зить ѳя цѣну до прежннхъ размѣровъ, т. е. съ 7 руб. за ведро до

6 руб. и даже до 5 р. 40 к. за ведро. Особѳнное порицаніе вы-

зываетъ среди общественныхъ представителей, какъ и среди нѣ-

которыхъ адыинистраторовъ, лншеніе сельскнхъ обществъ права

взимать плату за разрѣшеніе питейной торговли въ чертѣ крѳстьян-

ской осѣдлости; это право доставляло сельскому населенію весьма

круивыя суммы, которыя тратились на уплату повинностей, на

постройку церквей, школъ, хлѣбныхъ магазиновъ и пр., и лише-

ніе народа этого источника дурво отражается на указанныхъ сто-

ронахъ сельской жизни. Особенрюю обстоятельностыо выдѣляется
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отзывъ предсѣдателя пермской губѳрнскои управы; по его мнѣнію,

обвиненіе сельскаго насѳленія въ пьянствѣ сильно преувеличено и

наулучшѳніѳ экономическаго бдагосостоянія народа реформа едва-ли

могла повліять, что видно изъ продолжающагося роста недоимокъ;

между тѣмъ реформа отняла y народа упомянутый выше доходъ

сельскихъ обществъ, исчисляѳмый прѳдсѣдатѳлемъ управы въ разыѣрѣ

1 ыилл. рублей на всю губѳрнію, a также лишило населеніе воз-

можности пользоваться кабакомъ, какъ мѣстомъ для общихъ свп-

даній, какъ народнымъ клубомъ, что нѳ могутъ по многимъ прп-

чинамъ замѣнить ни чайныя, ни читальнп. Кратко, но очень

выразительно отзывается о рѳформѣ прѳдсѣдатѳль черниговской
управы: «пьянство сдѣлалось откровеннѣе. Высокая цѣна на водку

не соотвѣтствуетъ нынѣшннмъ бытовымъ условіямъ. Затѣмъ не-

имѣніѳ пріютовъ, гдѣ проѣзжающій могъ-бы укрыться и обогрѣться,

вызывоетъ ропотъ въ населеніи. Вотъ тѣ первыя впѳчатлѣнія, ко-

торыя получаются отъ монополіи. Надо надѣяться, что въ буду-
щеиъ эти первыя впечатдѣнія измѣнятся>.

Отчетъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ за 1895 годъ,

Спб. 1897 г. Вклады сберегательныхъ учрежденій, по своѳму раз-

мѣру и характеру, служатъ до нѣкоторой степени однимъ нзъ по-

казателей, хотя и косвѳнныхъ, благооостоянія среднихъ классовъ

народа извѣстной страны. Съ этой именно точки зрѣнія п пред-

ставляѳтъ интересъ названное оффиціальное изданіе, дающѳѳ циф-
ровыя свѣдѣнія объ оборотахъ государственныхъ сберегатѳльныхъ

кассъ Россіи за 1895 годъ. Къ началу этого года, какъ значится

въ «Отчетѣ>, состояло всѣхъ кассъ 3.592, изъ которыхъ 785 —

центральныхъ съ ихъ отдѣлѳніями и 2.807 — почтовотелеграфныхъ,
прнішсанныхъ къ центральнымъ. Въ теченіе указаннаго года от-

крыто было 27 центральныхъ кассъ и 258 почтовотелѳграфныхъ п

закрыта — одна, такъ что на 1 января 1896 года числилось 3.876

сберегатѳльныхъ кассъ: центральныхъ — 811 и 3.065 — почтово-

телѳграфныхъ.

Общіи оборотъ денежныхъ вкладовъ кассъ въ 1895.Г. выражался

суммою въ 377.932.159 руб., откуда на «кредитъ» (взносы) при-

ходилось 207.764.297 р. и на «дѳбетъ» (выдачи) — 170.167.862 р.;

при этомъ, сумма вкладовъ въ теченіе даннаго года возросла на

55.182.528 р.

Къ 1 января 1896 года во всѣхъ кассахъ остатокъ вкладовъ

опредѣлялся суммою въ 390.725.079 p., распредѣлявшейся ыежду

1.906.801 сберѳгатѳльной книжкой; a годовой приростъ этого

остатка характеризуется 43.492.491 p. a 242.586 экземпл. кнпжѳкъ.
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Приростъ суммы вкладовъ въ 1895 г. оказался на 13% менъше срѳдняго

за четырѳ предшествующіе года, но прпростъ числа кнпжекъ превысилъ

соотвѣтственную среднюю норму на 12 0 / 0 . Вообще запослѣднѳе пяти-

лѣтіе цифра годоваго прироста вкладовъ почти правильно регресси-

руетъ; имѳнно; въ 1891 г. приростъ достигалъ 52,9 милл., въ 1892 г.—

50,5 милл., въ 1893 г. — 47,4 м., въ 1894 г. — 49,2 м., въ 1895 г. —

43,4 милл. руб. Особѳнно замѣтно клонился къ пониженію приростъ

вкладовъ въ почтовотѳлѳграфныя кассы, ближе стоящія къ массѣ

населенія сравнитѳльно съ аналогичными учреждѳшями другихъ

разрядовъ; такъ, въ 1891 г. онъ доходитъ до 8,2 милл., въ 1892 г. —

до 8,7 м., въ 1893 г. — до 8,6 м., въ 1894 г. — до 9,9 м., a въ

1895 г. онъ упалъ до 8,0 милл. p., т. е. понизился даже противъ

1891 г., когда кассы только что начинали дѣйствовать.

Что касаѳтся размѣра вкладной суммы, падающаго въ среднемъ

на каждую книжку, то для того же пятилѣтія онъ выражаѳтся слѣ-

дующими цифрами:

1891г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г.

Для всѣхъ кассъ , . . 200 р. 209 р. 213 р. 209 р. 205 р.

» почт.-телегр. кассъ 99 > 117 » 119 » 118 » 116 »

Татшмъ образомъ, замѣтна общая тенденція къ возрастанію

средняго вклада; и ѳсли сопоставить съ этимъ систематическое

уменьшеніе общаго прироста вкладовъ, то можно, повидимому, за-

ключить, что участниками кассъ стремятся сдѣлаться люди болѣе

состоятѳльныѳ, въ ушѳрбъ массѣ насѳленія. Къ протйвоположному

выводу приходятъ составителп разсматриваемаго изданія (стр. 3,

«Статистнч. Обзора дѣятельности кассъ»), основываясь на цифро-

выхъ данныхъ только двухъ послѣднихъ лѣтъ.

Средній размѣръ вклада по отдѣльнымъ раіонамъ страны («Обзоръ»

дѣлитъ Россію, Европейскую и Азіатскую, на 17 раіоновъ) колеб-

лется между 140 и 282 р. «Различія эти указываютъ, — говорять

составители «Обзора», —что въ отдѣльныхъ раіонахъ имперіи услу-

гами сберегательной кассы пользуются неоднородные по имуще-

ствѳнному положеяію элѳменты насѳленія. При этомъ интересно

отмѣтить, что всѣ раіоны съ преобладаніемъ земледѣльческой про-

ммшленности даютъ средній размѣръ вклада на одного вкдадчика

въгше общаго средняго для всеи имперіи, тогда какъ во всѣхъ

промышленныхъ раіонахъ средній размѣръ вклада ниже общаго

срѳдняго. Явленіе это очень характерно; оно показываетъ, что въ

промышленныхъ раіонахъ прѳобладаіощій контингентъ вкладчиковъ

даетъ менѣѳ состоятельноѳ насѳленіе, въ землѳдѣльческихъ же раіо-
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нахъ, наоборотъ, болѣе зажиточные элементы преобладаютъ въ числѣ

вкладчиковъ сберѳгательныхъ кассъ, откуда достаточно правдопо-

добеои становится догадка, что въ промышленныхъ раіонахъ мало-

имущая срѳда стоитъ въ болѣѳ благопріятныхъ усдовіяхъ для на-

копленія сбѳреженій».

Въ изданіи можно найтп не лишенныя интереса таблицы, ка-

сающіяся вопроса о распредѣленіи вкладчиковъ по размѣрамъ вкла-

довъ и роду занятій. По первому признаку приняты четырѳ раз-

ряда вкладовъ, въ соотвѣтствіи съ суммами: менѣе 25 руб., отъ 25

до 100 руб,, отъ 100 до 500 руб. и свышѳ 500 руб. Второй при-

знакъ дѣлитъ вкладчиковъ на слѣдующія группы: 1) земледѣ-

лге и сельскіе протгслы, 2) городскіе промыслы, 3) работа па

фабрикахъ и заводахъ, 4) услуженіе, 5) торговля, 6) служба воен-

ная, 7) служба гражданская, 8) служба частная, 9) всякія дру-
гія занятія] десятую группу образуютъ, особо, вклады юридиче-
скихъ лицъ (на долю которыхъ приходиться около 7,3 0 / 0 общаго

чпсла сберегательныхъ книжекъ). Распредѣленіе едпноличныхъ

вкладчиковъ по величинѣ вкладовъ во всѣхъ кассахъ имперіи

видно изъ слѣдующей группировки:

До 25 р. 25 — 100 р. 100 -500р. СвышебООр.

0 / 0 сберег. книжекъ 34,8 25,3 27,0 12,9

% суммы вкладовъ 2,2 9,1 37,2 51,5

Слѣдовательно, количество вкладовъ мѳлкихъ, до 100 p., состав-

ляетъ 3 / 5 общаго числа вкладовъ; но зато на нихъ приходнтся

лишь около Ч, части общеи суммы вкладовъ, и обратно: 8 / 9 этоп

суммы поглощаютъ вклады крупныѳ, составляющіе 2 / 6 всѣхъ вкладовъ.

По величинѣ срѳднихъ вкладовъ, категоріи вкладчпковъ распо-

лагаются такимъ образоиъ:

Услуженіе . . .

Раб. на фабр. и зав,

Служба военная .

Город. промыслы .

Срѳдній же разі

135 p.] g Служба частная . . 187 р.

140 » S - Землед. н сел. пром. 188 »

145 » || Служба гражданская. 206 >

161 » )д Торговля 218 >

яѣръ всѣхъ единоличныхъ вкладчиковъ равѳнъ

181 рублю. Здѣсь опять обращаѳтъ на сѳбя вниманіе цифра вкла-

довъ фабрично-заводскпхъ рабочихъ (ниже средней) п сельскихъ

землевладѣльцевъ-промышленниковъ (выше средней).
Обзоръ дѣятельности МинистерстваЗемледѣлія и Государственныхъ

Имуществъ за третій годъ его существованія (30 марта1896 г,- —

30 марта 1897 г.). Спб., 1897 г., стр. 339. Нагае министѳрство

земледѣлія и государственныхъ имуществъ, преобразованное пзъ
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дрѳжвяго миаистѳрства, завѣдывавшаго только одаами государ-

ственными земѳльными ииуществамн и лѣсами, явплось на свѣтъ

благодаря усилевной и настойчивой агитаціи въ пользу его учреж-

дѳнія въ миогочисленныхъ дворянскихъ и земскихъ собрааіяхъ, на

сельскохозяйствѳнвыхъ съѣздахъ и въ періодической пѳчати. Законъ

объ его учрежденіи встрѣчѳнъ былъ во всѣхъ перечисленаыхъ

сферахъ общимъ восторгомъ и лвкованіемъ. Но уже весьма скоро,

послѣ первыхъ шаговъ новаго ыивистерства, въ нашѳмъ обществѣ

наступило чуть ли не столь же единодушное разочарованіѳ. Здѣсь

не мѣсто разсматривать причины такого разочарованія; можно

только замѣтить, что въ значительной мѣрѣ неудовлетвореввость

дѣятельностыо новаго мивистерства объясвяѳтся веумѣревностыо п

даже, можво сказать, фавтастичяостыо возлагавшихся на вѳго

вадеждъ и тою ваиввостыо, съ какою ваше бездѣятѳльаое и ивертное

обвіество уповало на всемогувіество бюрократическаго воздѣйствія

на жизвь. Здѣсь сказалась черта, гевіальво подмѣчеввая вашимъ на-

родвымъ поэтомъ; «вотъ пріѣдетъ баривъ, баривъ васъ разсудитъ».

Но вадо въ одномъ отдать справедливость вавіему мивистерству

земледѣлія: дитя обществевваго мвѣвія — ово болѣе чутко отвосится

къ этому обвіественвому мвѣвію, чѣмъ всѣ остальаыя ваши пра-

вительствѳввыя вѣдомства. Нѳ довольствуясь выпускоыъ нѣсколь-

кихъ періодическихъ издавій, знакомящихъ широкую публику съ

различными его мѣропріятіями, a такжѳ издавіемъ многочисленвыхъ

отчетовъ по разнымъ отраслямъ своего вѣдѣнія, ово кромѣ того

ежегодво публикуетъ для всеобіцаго свѣдѣвія ев^е и общій годовой

обзоръ своей дѣятѳльвости. Лежащій вредъ вами обзоръ дѣятель-

ности этого миаистѳрства за 1896 — 1897 г. отличаѳтся больвіоіо

обстоятѳльвостыо и вдолвѣ отражаетъ всѣ подробности разво-

образвыхъ отраслеи этой дѣятельности. Квига начивается встувле-

ніемъ (1—12 стр.), въ которомъ вкратцѣ перечисляются крупвѣй-

шіе факты изъ жизви мивистерства за отчетвый годъ. Затѣыъ въ

послѣдующихъ главахъ болѣѳ подробво говорится о рѳзультатахъ

завятій второй сессіи сѳльскохозяйствевваго совѣта, о дѣятельвости

учѳнаго комитета министерства, его дѳвартамевта зѳмледѣлія, двухъ

его спѳв,іальныхъ отдѣловъ: отдѣла земельвыхъ улучшѳвій и отдѣла

сельской эковоміи и сельскохозяйствеввой статистики, далѣе трехъ

отдѣльныхъ департамѳвтовъ: земельныхъ государственвыхъ иму-

ществъ, лѣсвого и горваго в, наковецъ, объ участіи мивистерсгва

и его оргавовъ ва всѳроссійской выставкѣ въ Нижаемъ Новгородѣ.

Въ особомъ заключевіи сообщаются свѣдѣвія о матеріальныхъ

средствахъ мивистѳрства (ѳго бюджеты на 1896 и 1897 гг.) и о
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ближайшихъ предстоящихъ ѳму задачахъ. Въ приложеніи приво-

дится многочисленный списокъ періодическихъ и неперіодическпхъ

нзданій министерства за отчетный годъ (74 названія) по всѣмъ

ѳго департаментамъ и отдѣламъ.

Внимательно перечитавъ всѣ главы отчета, нѳльзя нѳ признать,

что министѳретвр земледѣлія проявило въ пстекшѳмъ году, какъ,

отчасти, и въ предъидущихъ, очень живую дѣятѳльность. Оно

ставило, изслѣдовало и обсуждало множество самыхъ разнообраз-

ныхъ вопросовъ; къ участію въ своихъ трудахъ оно привлекало

мѣстныя обществѳнныя силы, пѳчать и многія компѳтѳнтныя и вы-

дающіяся научныя силы; .работы свои направляло оно въ духѣ

дѣйствительныхъ интересовъ страны, стрѳмясь доступными еиу

средствами содѣйствовать прогрессивному росту хозяйствѳнной жизни

сельскаго населенія Россіи и общему подъему профѳссіональныхъ

его знаній. И тѣмъ не менѣе, по ознакомленіи съ этою разнообраз-

ною дѣятѳльностью и ея результатами, читатель остается вполнѣ

нѳудовлѳтворѳннымъ. Вся эта масса труда прѳдставляется какой-то

разбросанной храминой, какимъ-то агломератомъ сырыхъ, хотя

можетъ быть отчасти и очень цѣнныхъ матеріаловъ, безъ плана и

системы соединенныхъ въ общую довольно безформенную массу.

Отрывочность, разобщенность и полная безплодность почти всѣхъ

частичныхъ мѣропріятій министерства объясняется главныиъ обра-

зомъ поразительной скудостыо матеріальныхъ срѳдствъ, находя-

щахся въ его распоряженіи. Общій итогъ министерскаго бюджѳта

нѳ можетъ быть, правда, названъ незначительнымъ, достигая почти

33 1 / 2 милл. руб. расходовъ въ годъ; ростъ этого бюджѳта, опять-

таки въ общемъ итогѣ (болѣе 4 1 / 3 % ві" идетъ такжѳ впереди

иногихъ другихъ вѣдомствъ. Но это явлѳніе только кажущееся;

почти 87% всего министерскаго бюджѳта поглощается расходаыи

на адмиыистрацію и эксплоатацію государственныхъ имущѳствъ,

состоящихъ въ вѣдѣніи министѳрства, и только остальные 13 0 / 0 ,

пли всего около 4 1 / 3 мвлл. руб., назначѳны дѣйствительно на мѣро-

пріятія по покровительству зѳмледѣлію и сельскои промышленно-

сти. Спрашавается, какъ распорядиться пронзводительно столь ни-

чтожной суммой на пространствѣ, обнимающѳмъ '/в ,Іаст ь земного

материка, наеелѳнномъ болѣе чѣмъ 100 милліонами сельскихъ жите-

лей, взывающихъ о помощв! Отдѣльныя ассигнованія министерства

поражаютъ своею мизерностыо; такъ, на «поощреніѳ> кустарныхъ

промысловъ, коими занимаѳтся до 8 милл. работниковъ, назначается

80 тыс. руб., т. е. ровно по 1 коп. на брата; на «борьбу» съ вред-

ными насѣісомыіш и жпвотными, опустошающпмн сотни милліояовъ
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десятинъ, предназначено 30 тыс. рублѳй; на «нужды» цолеводсгва,

главной отрасли занятій сельскаго населенія, отпущено 75 тыс. руб.;

на оросителышя и осушитедьныя работы, трѳбующія, какъ извѣстно,

милліонныхъ затратъ, ассигновано менѣе 750 тыс. рублей и т. д.

Очевидно, что съ такими срѳдствами министерство земдедѣлія

обречено играть роль мальчика, съ бумажяои хлопушкоі въ рукахъ

выступающаго противъ митральезы. Поэтому a всѣ многообразныя

ыѣропріятія министѳрства сводятся ио необходимости къ частич-

нымъ, совершенно случайно предпринимаемымъ опытамъ, да къ

многочнсленаымъ циркулярамъ и наставлѳніямъ, заполненнымъ бла-

гими пожеланіями и платоническими совѣтами.

Нѳльзя, варочѳмъ, отрицать и того, что въ многообразіи мнни-

стерской дѣятельности, подробно описанной въ разбираемой книгѣ,

трудно уловить общую руководящую идею, или какой-нибудь общій

плааъ. Мннистерство, повидимому, нѳ усвоило ещѳ строгаго раз-

граничѳнія двухъ отраслеи своѳй дѣятельности, кореннымъ образомъ

разнящихся другъ отъ друга: чисто фискальныхъ мѣропріятій въ

областа хозяйствѳннаго завѣдыванія государственвыми имуществами,

ввѣренными его управленио,— съ однои стороны, и просвѣщеннаго

иоощрѳнія п покровительства частной хозяйственной дѣятельности

насѳленія — съ другой. ,Въ обѣихъ отрасляхъ министерству прихо-

дится руководствоваться діаметрально противоположными принци-

пами и смѣшѳніе въ одномъ вѣдомствѣ двухъ столь противополож-

ныхъ фунщій не можетъ нѳ отражаться извѣстнымъ вредомъ на

обѣихъ. Этимъ же недостаткомъ страдаетъ y насъ въ значительной

мѣрѣ и дѣятельность министерства финансовъ, на что указывалось

уже неоднократно. Оставляя, одяако, въ сторонѣ этотъ важний

вопросъ, трѳбующій обстоятельнаго обсужденія, слѣдуетъ указать

еще на одинъ слабып пувктъ въ дѣятельности нашего министер-

ства землѳдѣлія. Ужѳ три года оно фушщіонируетъ полвымъ хо-

домъ, a мѳжду тѣмъ до сихъ поръ не остановилось окончательно

на разрѣшѳніи вопроса о своихъ мѣстныхъ органахъ. Три раза

иѳредѣлывался цроектъ ихъ учрѳжденія съ лица на изнанку и

обратно, но до сихъ воръ нп задачи, ни пути для ихъ достижѳнія

въ этомъ вопросѣ не выясвѳны. Здѣсь-то имѳнно всего ярчѳ и

сказывается слабая сторона дѣла, для удовлѳтворенія обществѳн-

наго требованія задуманнаго, но никѣмъ ссноватѳльно не разрабо-

таннаго и невыяснѳннаго.

Указатель сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній, подвѣдом-

ственныхъ Департаменту Земледѣлія. Изд. M и н a с т ѳ р ст в a Зем-

ледѣлія иГосударственныхъИмуідествъ. Спб., 1897 г.
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Названнов изданіѳ, — какъ объясняется въ сопровождающемъ ѳго

ііредисдовіи, — задается дѣлыо сообщить свѣдѣнія объ условіяхъ

иріема въ сельскохозяйственныя учебныя заведѳнія вмѣстѣ съ крат-

киыи данными по состоянію этихъ заведеній. Оказывается, что къ

1 января 1897 г. въ вѣдомствѣ департамѳнта зѳмледѣлія сбстояло

108 различныхъ учебныхъ завѳденій, въ которыхъ иодучаютъ спе-

ціальное образованіе 5.003 учащихся; изъ нихъ 91 училпще на-

ходятся во вяутреннихъ губерніяхъ, 2 въ Привислянскомъ краѣ,

4 — на Кавказѣ и 11 — въ Азіатской Россіи. Въ частности, по гу-

берніямъ, число школъ расиредѣляется такъ: въ Смоленской d

Харьковской губ. — ио 6, въ Таврической — 5, въ Бессарабскон.

Курской, Новгородской, Твѳрской и Херсонской — по 4, въ Кіевской,

Могилевской, Пензѳнской, Полтавской, Петѳрбургской, Саратовской,

и, Черниговской — по 3; въ другихъ губѳрніяхъ школы пмѣются

ію двѣ или по одной, a въ Архангельской, Виленской, Гродненскои,

Олонѳцкой, Орѳнбургской, Орловской, Подольской, Тамбовской гу-

бѳрніяхъ и въ области Войска Донского вовсе нѣтъ сельскохозяй-

отвенныхъ школъ, подвѣдомственныхъ министѳрству зѳмледѣлія.

Высшшъ учѳбньшъ завѳденіѳмъ, подвѣдомствѳнныхъ департа-

менту, являѳтся Московскій сѳльскохозяиствѳнный институтъ (на

основ. Вьщ. утв. 6 іюня 1894 г. иолож.), доставляющій высшее

образованіе по сѳльскому хозяйству п сельскохозяйствеяному инжѳ-

нѳрному искусству; студентовъ здѣсь 145 чел. Кромѣ того, суще-

ствуютъ высшіѳ курсы по винодѣлію при Импѳраторскомъ Нпкит-

скомъ садѣ въ Крыму; основанныѳ согласно положенію 3 іюня 1894 г.,

они имѣли къ 1 января текущаго года 15 слушателей.

Срѳднеучѳбныхъ завѳденій числится всего одиннадцать; 7 общпхъ

сѳльскохозяйствѳнныхъ землѳдѣльческихъ училищъ, 1 училище вано-

дѣлія, 1 землѳмѣротаксаторскіе классы, 1 отдѣленіѳ для приготов-

ленія овцеводовъ-боннгѳровъ и 1 педагогическіе курсы для под-

готовки учителей пизшихъ сѳльсЕОХозяйственныхъ школъ при одномъ

изъ землѳдѣльческихъ училищъ. Этого рода завѳденія призваны

снабжать учащихся молодыхъ людей тѳоретичѳскиіш и практичѳ-

скими свѣдѣніями, для правильнаго вѳденія сельскаго хозяиства.

Учащихся въ нихъ 1.436 человѣкъ.

Низшія сельскохозяйствѳнныя заведѳнія подраздѣляются наслѣ-

дующіѳ разряды: 1) общія сѳльскохозяйственныя; ихъ въ настоящее

врѳмя дѣйствуѳтъ до 55 (5 — казенныхъ, 42 — частныхъ, 8 — въ

вѣдѣніи Стѳиного генѳралъ-губѳрнаторства); учащихся въ нахъ

2.324 души; 2) школы садоводства и огородничества; всего ихъ

имѣется 19 школъ (3 казенныя u 16 частныхъ), съ 637 учениками;
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3) школъ по модочному хозяйству имѣѳтся 10, съ 158 уч.; 4)

школъ по иныыъ спѳціальностямъ 2, изъ которыхъ одна — сельско-

хозяйственно-ремесденная, съ 60 уч., и одна школа овчаровъ, съ

15 уч.; 5) женскихъ шкодъ сѳльскаго хозяйства и домоводства 3,

посѣщаемыхъ 147 женщянами, и 6) практичѳскихъ школъ для ра-

бочихъ 6, съ 66 ч. Всѳго жѳ низшихъ школъ — 95, съ 3407

учащимися.

Помимо этого, дѳпартаментъ зѳмледѣлія устрапваетъ или со-

дѣйствуѳтъ организаціи ежегодныхъ сельскохозяиственныхъ курсовъ

(на основаніи правилъ, утвержденныхъ 8 дек. 1894 г.) и чтеній-

бесѣдъ, a въ 1897 г. имъ предприняты опыты введенія сельскохозяи-

ственнаго преподаванія въ нѣкоторыхъ изъ общеобразовательныхъ

учѳбныхъ заведѳній. Въ текущемъ году предполагалось устроить

курсы при 21 учебномъ заведѳніи, a чтенія — при 4, отчасти при

аомощи сельскохозяйственныхъ обществъ и зѳыскихъ управъ.

Въ ближайшѳмъ будущемъ проектируется организація 6 низшихъ

сельскохозяйственныхъ школъ, но и за всѣмъ тѣмъ, конечно, число

разсадниковъ спѳціальнаго сельскохозяйственнаго образованія. для

нашей земледѣльческоі страны должно быть признано далѳко не-

достаточнымъ; особенно поражаетъ ограниченное число жѳнскихъ

сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній, какъ общихъ, такъ и

спеціальныхъ, далеко не соотвѣтствующеѳ тому значѳнііо, которое

женскій трудъ играетъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Впрочѳмъ, мини-

стерскій указатѳль составленъ не бѳзъ пропусковъ. Въ числѣ за-

веденій, въ которыхъ обучаются, между прочимъ, и женщины, не

упомянута Едимоновская школа молчнаго хозяйства. Встрѣчаются,

повидимому, и другіе пробѣлы, какъ напр., не упомянута женская

школа ткачѳства, открытая съ пособіѳмъ министерства земледѣлія,

въ г. Полтавѣ г-жами Коляновской и Селиховой, читавшеп до-

кладъ о финляндскихъ школахъ ткачества въ И. В. Э. Обществѣ

въ нынѣшнемъ году.

Кромѣ общаго очерка, заключающаго въ себѣ краткую харак-

тѳристику различныхъ катѳгорій училищъ, состоящихъ въ вѣдѣніи

департамента земледѣлія, въ «Указателѣ» посвящено отъ 1 до 8

страницъ каждой изъ поименованныхъ шеолъ въ отдѣльностп. 0

каждой гаколѣ мы находимъ здѣсь краткія общія свѣдѣнія о времени

и обстоятельствахъ открытія школы и о ея бюджетѣ, почтовый

адресъ школы, личный составъ ея администраціи, число учащихся,

краткое пзложеніе учебнаго курса, учѳбныя нособія и условія пріема

и выпуска учащихся. Такимъ образомъ «Указатель» получаетъ

главнымъ образомъ характѳръ справочной книжки, составленной.
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варочеыъ, доводьно несистематично, такъ что степень полноты

сообщаѳмыхъ въ ней о каждой школѣ свѣдѣній весьма различна.

Статистико-экономическій обзоръ Херсонской губерніи за 1895 г,

Составлѳнъ Статистич. Отдѣлеяіемъ прв Хѳрсон-

ской губеря. зем. управѣ, Херс. 1897. Стр. 255. Въ глав-

ныхъ чѳртахъ этотъ «Обзоръ» составленъ по образцу предшествую-

щаго и подобно ѳму значительно запоздалъ выходомъ въ свѣтъ.

Очѳвидно, лричина нѳсвоевременнаго выпуска изданія объясняется,
отчасти, трудностью заблаговременнаго получѳнія необходимыхъ

цифровыхъ данныхъ отъ разныхъ оффиціальныхъ учрѳжденій (зем-

скихъ управъ, казенной палаты и т. д.), a отчасти, отъ ограничен-

ности личнаго состава Статистич. Отдѣлѳнія, обремененнаго теку-

щими работами; во всякомъ случаѣ поздній выпускъ изданія значи-

тельно умаляетъ его практическую полезность. Источниками для

составленія «Обзора», кромѣ оффаціальныхъ свѣдѣній, регистри-

руеыыхъ всѣми мѣстными правительственными, общественныии и

частными (напр., банками) учрежденіями, служили еще сообщенія

доОровольныхъ корѳспондентовъ Статистическаго Отдѣленія изъ

среды сельскихъ хозяевъ и наблюденія уѣздныхъ земскихъ статисти-

ковъ. Участіѳ этихъ яослѣднихъ значительно увеличиваетъ добро-
качественность выводовъ, нолучѳнныхъ изъ данныхъ, основанныхъ

не на сплошнои регистраціи, какъ напр., даяныхъ объ урожаѣ. о

земѳльныхъ цѣнахъ, о цѣнахъ на продукты и на рабочія руки и т. п.

Сборникъ заішочаетъ въ сѳбѣ большею 4aqTbio весьма подробныя
свѣдѣнія по нижеслѣдующимъ предмѳтамъ; территорія, населеяіе,

сѳльское хозяйство, съ подробнымъ изложеніемъ метеорологическихъ

данныхъ за 1894 — 95 сѳльскохозяйственныи годъ, даняыхъ о ялощади

и распредѣленіи посѣвовъ, о вредныхъ животныхъ и насѣкомыхъ и

о борь(ф съ яими, объ урожаѣ, объ обезпеченіи хозяйствъ рабочими,

о цѣнахъ на рабочія руки, объ условіяхъ сбыта сельскохозяйствен-
яыхъ продуктовъ, о задолженности землевладѣнія и пр.; затѣмъ

слѣдуютъ свѣдѣнія о натуральныхъ новинностяхъ, о торговлѣ, кредитѣ,

о неземледѣльческой промышленности, о платежахъ населенія и

объ обязательномъ земскомъ страхованіи ностроѳкъ отъ огня. Первая
половина книги (стр. 1 — 146) заключаетъ въ себѣ связное изло-

женіѳ главяѣйшихъ цифровыхъ данныхъ и нѣкоторыхъ изъ нихъ

выводовъ, a вторая (Приложенія, стр. 147 — 255) содержитъ таб-
лицы, съраснредѣленіемъ собраннаго цифроваго матеріала по уѣздамъ

и городамъ. Одесское и Ннколаевское градоначальства, сообразно

адмияистративному ихъ обособленію, почти всюду выдѣлены въ

особыя рубрики.
Труды Л"? 3. 31
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Сравнительно съ иредшествующамъ нынѣшній выпускъ «Обзора»

отличаѳтся нѣкоторыми существенными пробѣлами. Такъ, кромѣ огуль-

ныхъ цифръ о числѣ школъ въ уѣздахъ и Одѳсскомъ градоначальствѣ,

сопоставленныхъ съ числомъ питейныхъ заведеніи, мы не находимъ

никакихъ свѣдѣній о двйжѳніи дѣла народнаго образованія, что

особѳнно досадно, такъ какъ въ прёдъидущѳмъ «Обзорѣ» эта важ-

пѣйшая отрасль мѣстной земской жизни представлѳна была въ

обстоятельно разработанномъ излоасеніи. Отсутствуютъ такжѳ дан-

ныя по животноводству (кромѣ голыхъ табліщъ о количествѣ скота

и о цѣнахъ на скотъ); нѣтъ свѣдѣній о кустарной и рѳмеслениои

промышлеЕНОсти, о добровольномъ страхованіи построекъ, о земской

медицпнѣ, о благотворительности и т. д. Зато нѣкоторые другіе,

хотя и очень немногіе, отдѣлы разработаны съ бодыпею подроб-

ностыо сравнительно съ прежнйми выпусками «Обзора», какъ напр,,

торговля, неземледѣльческая промышленность (крупная), табаковод-

ство и проч.

Эконошическоѳ положеніе губерніи «Обзоръ» обрисовываетъ въ

довольно мрачныхъ краскахъ; урожай 1895 г., по сравнешю съ

прѳдшествующимъ 9-лѣтіемъ, былъ немного выше средняго, но на-

сколько онъ абсолютно низокъ, это видно изъ того, что въ сред-

немъ для земель всѣхъ категоріі и для всѣхъ хлѣбовъ онъ состав-

лялъ всего 4273 ИУД- зерна на 1 дѳсятину; недоимки за отчетныи

годъ почти не умѳньшились, задолженность населенія увеличилась

и всѣ побочныя отрасли труда, кромѣ горной промышленности, на-

ходились въ удрученномъ состоянш. Въ видѣ нѣкотораго утѣшенія

«Обзоръ» отмѣчаетъ пробудившееся среди крестьянъ нѣкоторыхъ

мѣстностей стремлѳніе поднять мѣстное пдодоводство и поставить

его на болѣе раціональнш основы, a также указываетъ на замѣ-

чаемоѳ по страховымъ спискамъ увеличеніе числа надворныхъ по-

строекъ, цриходящѳеся на каждый дворъ, и на нѣкоторое возра-

станіѳ каменныхъ и земляныхъ строеяій насчетъ деревяныхъ и

каыышевыхъ.

На стр. 57 — 60 «Обзора» мы находимъ любопытный опытъ

опрѳдѣленія продовольствѳнной нормы ддя мѣстнаго сельскаго на-

селенія. Какъ извѣстно, этотъ вопросъ составляетъ прѳдмѳтъ жгу-

чихъ споровъ среди изслѣдователей русской экономичѳской жизнп.

Херсонское Статистическоѳ Отдѣленіе, не удовлетворяясь прежаими

апріорными нормами въ 18 или 24 иуд. зѳрна въ годъ на налич-

ную душу, коими оно оользовалось при различныхъ вычислѳніяхъ

въ прежнее время, предприняло въ 1895 — 1896 г. опытъ разрѣше-

нія этого вопроса на основаиіи сообщеній коррѳспондентовъ. На
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запросъ о томъ, «сколько пудовъ зѳрна на прокормленіѳ расходуетъ

одна семья средней зажиточности изъ ? душъ въ нродолженіе

года?» — Статистическоѳ Отдѣленіѳ получило изъ 5 уѣздовъ (кромѣ

Одесскаго) 130 отвѣтовъ, на основаніи которыхъ и вычислило

среднія нормы потребленія по уѣздамъ и губерніи. Оказалось, что,

нѳ считая картофеля, свѳклы и капусты, среднезажиточная сеиья

потрѳбляетъ въ годъ почти 297,, пуд. хлѣба на душу, въ томъ числѣ:

ржи — болѣе 8 пуд., пшеницы — около 10 пуд., проса, грѳчихи,

ячменя п кукурузы — около lO'/g пуд. и гороха, фасоли и т. под. —

болѣе Ya пуда; П Р И этомъ, по словамъ «Обзора», дача зернового

корма скоту н лошадямъ не принята во вниманіе. По отдѣльнымъ

уѣздамъ эта норма колеблѳтся въ предѣлахъ от,ъ 22 п. 30 ф. (въ

Херсонскомъ у.) до 39 п. 31 ф. (въ Ананьевскомъ у.). Основываясь
на этихъ результатахъ изслѣдованія, хорсонскіе статистики для

дальнѣишихъ соображеній принпмаіотъ продовольственную норму

мѣстнаго сельскаго населенія въ 28 пуд. разнаго рода зерна на

1 наличную душу. Едвали, однако, не слѣдуетъ признать это заклю-

ченіѳ чѳрезчуръ опрометчивыиъ. Не говоря уже о слишкомъ нѳдо-

статочномъ числѣ показаній для полученія солиднаго вывода, слѣ-

дуетъ имѣть въ виду, что и собираніе этнхъ показаній обставлено

было, повидимому, не вполнѣ научно. «Обзоръ» нѳ разъясняетъ,

что подразумѣвалось въ вопросныхъ бланкахъ подъ сѳмьѳю «сред-

ней зажиточности», къ которой пріурочивались всѣ собиравшіяся

свѣдѣнія. Если уже нѳльзя было избѣжать въ вопросныхъ листкахъ

столь неолредѣленнаго термнна, то для устраненія разногласія

въ его пбниманіи со стороны опрашивающихъ и опрашиваемыхъ

слѣдовало-бы, рядомъ съ вопросами по сущѳству изслѣдуѳмаго

предмѳта, задать корреспондентамъ рядъ другихъ дополиительныхъ

вопросовъ контрольнаго характера: о зеыельномъ обезпеченіи семьи,

о площади посѣва, количествѣ скота, суммѣ платежѳи, о сторон-

нихъ заработкахъ и т. д. Тогда выяснился-бы хозяйственный обликъ

этой семьи «средней зажиточностп» п опредѣлилось-бы ея положѳ-

ніе сравнительно съ «срѳдней» семьей, выведенной изъ лодворныхъ

пѳреписей. Было-бы еще лучшѳ не ограничивать изслѣдованія кру-

гомъ сѳмей «срѳдней зажиточности», a собрать данныя о потреб-

ности хлѣба семьями разныхъ достатковъ. При болыпомъ числѣ

показаній можно было-бы въ такомъ случаѣ классифііцировать

полученные отвѣты п выяснить еще одинъ весьма интересный

вопросъ о зависимости «сытости» семьи отъ степѳни ея экономи-

чѳскаго обезпеченія. Желательно было-бы, чтобы херсонскіе стати-

стики повторили своіі ннтересный опытъ, обставивъ его условіями,
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болѣе гарантирующими успѣхъ' изслѣдованія, что для нихъ, при

существованіи уѣзднои статистической организаціи, вншолнить

легчѳ, чѣмъ гдѣ-лнбо. Насколько же шатки полученные ими нынѣ

выводы, это видно изъ поразительныхъ кодебаній поуѣздныхъ сред-

нихъ; амплитуда кодебаній этихъ частныхъ срѳднихъ доходитъ до

75 0 / 0 меньшеи величины, что достаточно обдичаѳтъ разнородность

собранныхъ случайныхъ данныхъ и абсолготную ихъ нѳдостаточность

для общихъ и частныхъ выводовъ.

Н. 1/1. Борисовъ. Опытъ изучѳнія конокрадства въ

Херсонской губерніи. (По даннымъ текущѳй статистики).

Изд. Хѳрсон. губ. зем. уііравы. Херсонъ, 1897 г., 8°. Стр. бОидвѣ

діаграммы.

Земскій статистикъ Алѳксандрійскаго уѣзда, Херсонской губ.,

Н. И. Борнсовъ, нѳ ограничиваясь текущими обязатедьными ста-

тистическиыи работами, постоянно обогащаетъ русскую статистиче-

скую литературу отдѣльными монографическвми работами, затроги-

вая въ нихъ новыя области нашей сельской жизни и внося

подчасъ въ самое изслѣдованіе новыѳ пріемы по собиранію и раз-

работкѣ фактвческаго матеріала. Еще недавно имъ была выпу-

щена въ свѣтъ весьма интересная работа по мѣстной школьной

статистикѣ, a тепѳрь имѣѳмъ предъ собой новый его трудъ по изу-

чѳнію совѳршенно своеобразваго явленія русской сельской жизни —

конокрадства и скотокрадства. По справедливом^ замѣчанію автора,

кража домашнихъ животвыхъ вообще и кража лошадей въ осо-

бенности занимаютъ видное мѣсто среди многоразличныхъ бичѳй,

поражающихъ нашѳ сѳльское хозяйство, съ которымя тщетно, ѳщѳ

со временъ Ярослава Мудраго, борятся наши административныя и

судебныя власти. 0 размѣрахъ зла можно составить себѣ аред-

ставлѳніе, ѳсли цринять во вниманіе, что въ одной Херсонскон

губерніи ежегодно похищается болѣѳ 3.000 головъ скота, на сумму

нѳ ниже 145.000 руб.

Первая половина брошюры г. Борисова (стр. 2 — 25) посвящена

исторіи отношеній къ ѳтому вопросу мѣстныхъ земскихъ учрежденій.

Оказывается, что въ аервые годы по введеніи земскихъ учрѳжде-

иій въ Херсонской губерніи вопросу о мѣрахъ борьбы съ коно-

крадствомъ и скотокрадствомъ земскіе дѣятели посвящаютъ весьма

большое вниманіе. Рѣдкоѳ зѳмскоѳ собраніѳ, какъ губернское, такъ

и уѣздное, не проектируѳтъ какихъ либо мѣръ въ этомъ направле-

ніи. Но съ начала 70-хъ годовъ интересъ къ этому предмету посте-

пенно начинаѳтъ ослабѣвать, a начиная съ 1883 г. вплоть до

нашихъ дней этотъ вопросъ уже ни разу не поднимаѳтся ни въ
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одномъ собраніи. Ослабленіе интѳреса къ столь жгучему сначала

предмету объясняется отчасти ослабленіемъ съ теченіемъ временп

самого зла, о чемъ будѳтъ сказано далыпе, отчасти-жѳ и вѣроятно —

главаьтмъ образомъ, очевидною безрезультатностыо всѣхъ предшѳ-

ствовавшихъ разсужденій и ыѣропріятій. Арсеналъ этихъ мѣро-

пріятіи отличался, между тѣмъ, достаточнымъ обиліемъ и разнообра-

зіемъ. Здѣсь мы встрѣчаемъ рядъ ходатайствъ предъ правитѳльствомъ,

имѣвшихъ большею частыо своею задачею усиленіѳ репрессивныхъ

мѣръ противъ уличенныхъ или даже толысо заподозрѣнныхъ коно-

крадовъ, какъ-то: увеличеніе наказаній за конокрадство, обязатель-

ное содеряіаніе подъ стражею во время слѣдствія всѣхъ лицъ, только

лишь заподозрѣаныхъ въ этомъ преступленіи, обозначеніѳ на пас-

портахъ прѳжнеа судимости конокрадові! и т. д. Затѣмъ проѳкти-

ровалось обязательное введевіе особыхъ свидѣтѳльствъ на каждую

лошадь съ обозначеніѳмъ ея происхожденія, примѣт'ь и перехо-

довъ въ собственность изъ рукъ въ руки; назначались изъ земскихъ

суммъ пособія сельскимъ обществамъ на вцсылку въ Сибирь пороч-

ныхъ членовъ, причемъ эта мѣра признана сенатомъ выходящей

пзъ лредѣловъ компетенціи земства; назначалпсь болѣе или менѣе

крупныя ассигновки (отъ 1000 до 5000 руб, на уѣздъ) въ распо-

ряженіе полиціи на наемъ особыхъ сыщиковъ или, вообще, на

уснленіе средствъ сыска и т. п. Поднимался даже вопросъ объ

установленіа законодательнымъ порядкомъ денежной отвѣтствен-

ностя сельскихъ обществъ за кражи лошадей въ предѣлахъ ихъ

тѳрриторіи, что справедлаво приравнивалось къ возстановленію

древнѳй «виры», или способа борьбы съ прѳступленіями, свопствен-

наго исішочительно некультурнылъ народамъ, нѳ умѣвшимъ выра-

ботать болѣе разумныхъ и справедливыхъ средствъ защиты отъ

преступленій.

Вторая половина брошюры г. Борисова посвящѳна статястикѣ

конокрадства. Ещѳ въ 1871 г. Елисаветградское уѣзноѳ земство

сдѣлало попытку собрать цифровыя данныя о распространенностп

этого преступленія въ уѣздѣ, при чемъ оказалось, что въ тѳчеяіе

одного года въ уѣздѣ было похищено 1282 лошадп и 763 штуки

рогатаго скота, всего на сумму 96.010 р. Въ 1875 — 77 гг. такія же

свѣдѣнія собраны были мѣстнымъ зѳмствомъ по Хѳроонскому уѣзду,

прп чемъ обнаружено, что ежѳгодно въ среднѳмъ выводѣ въ этомъ

уѣздѣ подвергалось кражѣ 830 лошадѳй и 120 шт. рогатаго скота.

Къ собиранію болѣе систематическихъ свѣдѣній по этому иредмету

приступлено было въ Александрійскомъ уѣздѣ — съ 1892 г., въ

Ананьевскомъ — съ 1894 г. и въ Одѳсскомъ, Херсонскомъ и Ти-
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распольскомъ — съ 1895 г. Свѣдѣнія 90-хъ годовъ г. Борисовъ счи-

таетъ весьма полными, такъ какъ, по его удостовѣренію, «никакія

бланки не заполняются съ такою охотою и такъ аккуратно, какъ

бланки о конокрадствѣ». Свѣдѣнія собираются посредствомъ раз-

сылки вопросныхъ бданковъ всѣмъ землевладѣдьцамъ, арендаторамъ

п сельскимъ старостамъ. По Алѳксандрійскому уѣзду имѣются дан-

ныя о времени кражн (мѣсяцъ и чпсло), о количѳствѣ украденныхъ

лошадей, воловъ и коровъ и ихъ цѣнѣ, и о томъ, найденъ-ли
скотъ, кѣмъ наиденъ и когда. По остальнымъ уѣздамъ, кроыѣ пѳ-

речисленныхъ воиросовъ, собираются ещѳ свѣдѣнія о кражѣ гуле-

ваго скота, овѳцъ и свиней, о томъ, днемъ илн ночыо 'соЕершена

была кража, увѳдѳны-ли животныя съ поля или изъ закрытаго

ііомѣщенія и какого именно и кто совершилъ кражу. Такимъ образомъ,

въ распоряженіп г. Борисова находились болѣе сокращенныя свѣ-

дѣнія по одному уѣзду, обнимающія 5 посдѣдоватѳльныхъ лѣтъ, и

бодѣе подробныя свѣдѣнія ііо 5 уѣздамъ губерніи (кромѣ Елиса-
ветградскаго), но зато зэ. болѣѳ короткій промежутокъ врѳмѳни.

Несмотря на относитѳлнную ограниченность собранныхъ дан-

ныхъ, они тѣмъ нѳ менѣѳ дали возможность г. Борисову прійти къ

ряду положительныхъ выводовъ. Саыый главный, на нашъ взглядъ,

выводъ, это тотъ, что сътеченіемъ времени конокрадство и ското-

крадство быстро уменьшаются; по Херсонскому уѣзду число похи-

щенныхъ животныхъ за 20 лѣтъ уменыпилось почти на 50%- Вы-
водъ очень утѣшитѳльный, который можно было прѳдвидѣтъ и

a priori. Конокрадство ѳсть преступленіе, свойственное по пренму-

ществу некультурнымъ народностямъ; съ увеличеніемъ густоты на-

сѳленія и съ поднятіемъ общаго уровня гражданственности края

этого рода прѳстунленія должны сами собою постѳпенно исчѳзать.

Херсонскіе земцы совершѳнно напрасно изощряли свои головы надъ

изобрѣтеніѳмъ специфическихъ срѳдствъ борьбы съ конокрадами

въ родѣ административныхъ высылокъ, волчьихъ билетовъ, возста-

новленія виры и т. д., между тѣмъ какъ, въ дѣйствительностп, дѣло

сводится къ подъему общенароднои культуры, т. ѳ. къ увеличенію

благосостоянія массъ, распространенію просвѣщѳнія и прѳдусмотри-

тельности, установленію большѳй солидарноети мѳжду обыватѳлями

и органами охраненія порядка и бѳзопасности. Чрезвычаино инте-

ресенъ и другой выводъ автора, касающійсяі колебаній частоты

этого рода преступленій по времѳнамъ года и мѣсяцамъ, a также

и нѣкоторыя другія его положенія. Желательно дальнѣйшеѳ про-

долженіе изслѣдованія, a такясе болѣѳ подробная разработка дан-

ныхъ въсвязи съ прочими факторами соціальной жизни населенія.
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напр. праздниками, большѳп иди меныпвй скученностыо поселеній,

сословностыо и т. д.

Сборникъ статей по вопросамъ, относящимся къ жизни русскихъ

и иностранныхъ городовъ. Вып. V. (Изъ «Извѣстіи Москов.

город. думы», январь— май 1897 г.). М. 1897 г. Стр. 237.

Между тѣмъ, каЕъ весыиа многія земства проявляютъ вообще до-

вольно активную дѣятѳльность по разработкѣ различныхъ сторонъ

зѳмскаго дѣла, не останавливаясь подчасъ даже предъ весьма сдож-

ными и дорого стоющими изслѣдованіями, наши городскія управ-

ленія, за очень рѣдкими исключеніями, обнаруживаютъ въ этомъ

отношеніи непростительную неподвижность. Въ числѣ нѳмногихъ

ечастливыхъ исключеній на первоыъ мѣстѣ надо поставить москов-

скоѳ городскоѳ управленіе, при кѳторомъ издавна существуетъ

особое статистическоѳ отдѣленіѳ, дѣятѳльно производящеѳ меогія

спеціалъныя статистическія изслѣдованія и разрабатывающее самыѳ

разнообразные вопросы городского хозяйства. Болѣе капитальныѳ

труды этого отдѣленія издаются асобыми ішижкаіш, небольшія же

изслѣдованія и статьи печатаются въ «Извѣстіяхъ» ыѣстной думы.

Эти послѣднія постепенно собираются и затѣиъ издаются вторично

въ видѣ неперіодичѳскаго «Сборника», поступающаго въ продажу

(по 50 коп. выпускъ). Недавно вышедшій Y выпускъ «Сборника»,

подобно прѳдъидущимъ, заключаѳтъ въ сѳбѣ не мало интерѳсныхъ

и полѳзныхъ статей, которыя можно раздѣлить на двѣ главныя

группы. Въ первую группу мы включаемъ всѣ изслѣдованія и

статьи, относящіяся къ разныыъ отраслямъ городского хозяйства
г. Москвы. Первая статъя: « Выборы es іласные Моск. город. думы

на четырехлѣтге 1893 — 1896 гг.» представляетъ обстоятѳльную

статястическую ііѳрѳработку цифрового матеріала по городскимъ

выборамъ въ Москвѣ въ 1893 году, пѳрвымъ производившимся на

основаніи новаго Городового Положѳнія 1892 г. Неудовлетвори-

тѳльноѳ состояніе городского хозяиства почти во всѣхъ нашихъ

городахъ въ зеачительной степени объясняется крупныии недо-

статками законовъ о городскомъ представительствѣ. Прѳжнѳе Го-

родовое Положѳніе 1870 г., неудачно позаимствовавъ изъ Пруссіи
классное дѣлѳніе избиратѳлѳй по имуществѳнному цензу, ввело

чуждоѳ русской жизни неравѳнство избиратѳльныхъ правъ и, устра-

япвъ почтн совсѣмъ отъ участія въ городскихъ дѣлахъ предста-

витѳлей интеллигентнаго класса, отдало интѳрѳсы города въ рукіг

небольшой кучки равнодушныхъ къ общественному дѣлу богачѳй

и необразованной толпы представитѳлей мелкаго торгашества, ко-

торая получила мѣткое прозвище «черной сотни». Новое Положѳніе,



— 476. —

сокративъ до нѳвозможности число избиратѳлѳй, освободило думьт

отъ безчинства счерной сотни», но отдало всѳ городскоѳ хозяйство

въ руки одного преобладающаго класса —домовладѣльцевъ. Лѣкарство

оказалось чуть-ли нѳ горшѳ самой болѣзни. Помѣщѳнный въ

« Сборнпкѣ» очеркъ московскихъ выборовъ, произведенныхъ на осно-

ваніи новаго Положѳнія, подробно анализируетъ составъ избира-

телей и гдасныхъ и даѳтъ обпльный матѳріалъ для критики суще-

ствующаго нынѣ въ городахъ избирательнаго права. Было-бы чрез-

вычайно полезно, чтобы съ такою же.полнотою разработаны были

данныя о выборѣ въ другихъ городахъ, ' что могло-бы ускорить

настоятельно необходимое преобразованіе въ этой области нашей

общественной жизни. Жизнь, впрочемъ, давно уже указала на

одно изъ средствъ къ упорядоченію городского хозяйства, a именно

на введеніе городского квартирнаго налога съ одновременныыъ

предоставлѳніемъ квартирантамъ избирательныхъ правъ. Изъ дру-

гихъ статей «Сборнпка», касающихся хозяйства г. Москвы, ука-

жемъ на два статистико-саннтарныхъ изслѣдованія колбасныхъ ц

хлѣбопекарныхъ заведѳній, на очеркъ врачебно-санитарныхъ мѣро-

пріятій городского уаравленія, на шслѣдованіе фннансоваго поло-

женія мооковскихъ конножѳлѣзныхъ дорогъ, на описаніе опытовъ

организаціи въ Москвѣ бѳзплатнаго указанія > работъ для рабочихъ

разныхъ профессій, ищущихъ занятій, и т. д.

Во вторую группу входятъ статьи по городскому хозяйству

за гранпцею, которыя съ одинаковымъ интересомъ и пользою мо-

гутъ быть прочитаны обывателяма всѣхъ городовъ Россіи, a не

одной Москвы. Здѣсь мы находимъ «Очеркъ городовъ Германской

Имперіиъ, съ показаніемъ ихъ роста за послѣднія 10 — 25 лѣтъ

и движенія насѳленія, a въ наиболѣе крупныхъ изъ нихъ — кромѣ

того и числа зданій, жилищъ и т. д. Поучительна для нѣкоторыхъ

нашихъ городовъ статья «Городскія электрическія желѣзныя до-

роги на Западѣ»-, изъ нѳя видно довольно быстрое возрастаніе

электричѳскаго способа передвиженія по городскимъ улицамъ въ

нѣкоторыхъ городахъ Европы, особѳнно въ Гамбургѣ, и выяснены

выгоды этого способа передвиженія какъ въ интересахъ быстроты

движенія и благоустройства улицъ, такъ п съ точки зрѣнія деше-

визны и безопасности. Двѣ статьи: «Централъное бюро благотво-

ритемныхъ учрежденій въ Парижѣъ и «Справочныя 'бюро для

рабочихъ въ Германіи» даютъ много полезныхъ указаній для раз-

рѣшенія давно назрѣвшаго не въ одной только Москвѣ вопроса о

городской благотворительностп и о борьбѣ съ бѳзработицей. На-

конѳцъ, статья « Торювые музеи въ Западной Европѣ», составляю-
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щая довольно подробное извлеченіе изъ недавно вышедшеи книжкп

акад. И. И. Янжула по этому прѳдмѳту, могла-бы съ пользою быть

прочитана представителями нашѳго промышлѳннаго міра, которые

прѳдпочитаютъ взывать къ правительственному покровительству

вмѣсто того, чтобы, подобно промышленникамъ Западной Европы,

разсчитывать главнымъ образомъ на собствѳнную энѳргію и само-

помощь.

Ант. Ант. Радцигъ. Желѣзодѣлатедьная проыышлен-

ность всего свѣта. Производство, потребленіе,

цѣн ы, Ст ати ст и чѳ ско ѳ и з с л ѣ д о в a н і е. Спб. 1897. Стр.

VIII + 79. Первоначально это изслѣдованіе напѳчатано было въ

«Запискахъ Имп. Русск. Техшческаго Обществаі>\ большой спросъ

на отдѣльные оттиски статьи побудвлъ автора издать ее особой

книгой. Г. Радцигъ собрадъ огромный статистическій матеріалъ о

производствѣ, потребленіи и цѣнахъ на желѣзо, чугунъ, сталь и др.

продукты этой важнѣйшей отрасди промышленности во всѣхъ глав-

нътхъ государствахъ, захвативъ своимъ изслѣдованіемъ весьма длин-

ные періоды времѳни, доходящіе въ иныхъ случаяхъ даже до

прошлаго столѣтія. Воздерживаемся отъ приведенія многихъ инте-

ресныхъ данныхъ, въ виду того, что большая ихъ часть вошла въ

составъ доклада, сдѣланнаго г. Радцигомъ въ III Отдѣленіи И. В.

Э. 0. и напечатаннаго во 2-й книжкѣ «Трудовъ» Общества зате-

кущій годъ (стр. 202 — 228).
По вопросу о таможенныхъ пошлинахъ на желѣзо авторъ яв-

ляѳтся горячимъ фритрѳдеромъ, что усердно манифестируетъ въ

вѳсьма рѣзкихъ и опрѳдѣленныхъ выраженіяхъ. «Высокія пошлины, —

говоритъ онъ по поводу австрійскаго таможеннаго законодатель-

ства, — даютъ австрійцамъ возможность перерабатывать на дорогомъ

топлпвѣ бѣдныя желѣзомъ руды... Стало быть, они отказываются

отъ естѳственныхъ природныхъ богатствъ другихъ націй» (стр.
22 — 23). «Желѣзозаводчики, —говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ по

поводу убытковъ, причиняемыхъ всему русскому населенію отъ вы-

сокаго обложенія привознаго жѳлѣза, — съ своей узкой точки зрѣ-

нія, выхваляя благодѣянія тарифа 1881 г., забываютъ, что, кромѣ

ихъ благосостоянія, т. е. благосостоянія неболыпой кучкн заводчи-

ковъ, слѣдуетъ подумать о благополученіи цѣлаго населенія въ

120 милл.» (стр. 58). Такими рѣзкостями и «ересями» авторъ на

каждомъ шагу пересыпаетъ свое изложеніѳ, ко врѳду защищаемаго

имъ дѣла, такъ какъ подобнаго рода тирады сами по себѣ вовсѳ

нѳубѣдительны, a между тѣмъ онѣ подрываютъ въ читатѳлѣ до-

вѣріе къ безпристрастію автора и порождаютъ сомнѣніе въ правиль-
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ности его выводовъ. Мѳжду тѣмъ въ выводахъ и заішоченіяхъ

автора мы находимъ очѳнь много поучительнаго съ точки зрѣнія

критики нашеи покровитѳльственной системы. Считая полезнымъ

ознакоиить читателя съ главнѣйшими положеніяаи автора и наи-

болѣѳ яркими фактаыи, собранными имъ для подкрѣпленія своихъ

фритредёрскихъ взглядовъ, мы, для избѣжанія неправидьныхъ тол-

кованій, заявляемъ, что мнѣнія п заключенія эти оставляемъ на

отвѣтственности автора. Не касаясь Сѣв. Ам. Соѳд. Штатовъ, ко-

торые по исключительноау своему цодоженію и по богатству и

энергіи своего населѳнія легко могутъ переносить всякіе экономи-

чѳскіѳ ѳксперименты, a ограничиваясь только странами Европы,

авторъ отмѣчаетъ, что жѳлѣзодѣлательная промышлѳнность усиѣш-

нѣе всего лрогрессируетъ именно въ странахъ свободнои торговли,

a не въ странахъ, гдѣ дѣйствуѳтъ покровитѳльствѳнная система.

0 колоссальныхъ размѣрахъ и совершенствѣ англійскаго желѣзо-

дѣлательнаго производства нечего и говорить. Авторъ подробнѣе оста-

навдивается на обстоятѳльствахъ, содѣйствовавшихъ быстрому успѣху

этого дѣла въ Германіи; умѣрѳнная пошлина (около 5 коп. зол.

на пудъ чугуна) имѣетъ здѣсь фискальноѳ значѳніе, нѳ прѳпятствуѳтъ

установленію въ Бѳрлинѣ, Дюссѳльдорфѣ, Брѳславлѣ и т. д. цѣнъ,

приближающихся къ англійскимъ, и не стѣсняѳтъ ввоза. Конкур-

ренція съ заграничными издѣліями побуждаетъ нѣмещшхъ про-

мышленниковъ вводить всѣ новѣйшія усовершѳнствованія и всѣми

успѣхами въ этой отрасли труда нѣмцы обязаны исключительно

«своимъ познаніямъ, энергіи, духу предпріимчивости и примѣнѳнію

при производствѣ желѣза послѣднихъ усовершенствованій, которыя

дали имъ возможность перерабатывать въ чугунъ бѣдныя руды съ

болыпимъ содержаніемъ фосфора». Въ теченіе послѣднихъ 65 лѣтъ

производство Германіи увѳличилось въ 42 раза; за 22 года произ-

водитѳльность рабочаго по добыванію руды увѳличилась вдвоѳ, a

по выплавкѣ чугуна — почти втрое, a срѳдняя производительность

доменной печи возрасла болѣе чѣмъ въ 4 1 / 2 раза; внутрѳннее по-

требленіѳ жѳлѣза, при прежнихъ почти дѳнежныхъ расходахъ на душу,

за 30 лѣтъ утроилось, a вывозъ чугуна, желѣза и машинъ настолько

усилился, что съ 1876 г. сталъ превышать ввозъ и въ настоящѳѳ

время превышаетъ его на 60 милл. пуд. въ годъ, такъ что нынѣ

Германія стала уже весьма опасною для Англіп конкуррѳнткою на

всѳмірномъ рынкѣ.

Успѣхи другой страны свободной торговли — Бѳльгіи по-истинѣ

изумительны, въ особенности, если имѣть въ виду, что работаетъ

она препмущественно на привозныхъ рудахъ. За послѣднія 50 лѣтъ
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выработка чугуна увеличилась въ Бѳльгіп въ 6 разъ, стоимрсть

его сократилась болѣе чѣмъ на половину, число рабочихъ увеличп-

лось на 2070! a производительность труда возрасла въ 5 разъ.

Колоссальнымъ успѣхамъ желѣзодѣлательной промышлѳнностя

въ странахъ свободнои торговли авторъ противопоставляетъ угне-

тенвое ея положеніе въ государствахъ, придерживающихся покрови-

тельсгвенной системы. Во Франціи установлѳніе пошлинъ оставило,

по словамъ М. Шевалье, жѳлѣзодѣлательную промышленность въ

прѳжнемъ «бѳзпомощномъ» состояніи. Такому категорическому

утвѳржденію правовѣрнаго защатнпка фритредерства. можно, конечно,

не повѣрить и обратиться къ цифрамъ. Извѣстное трудолюбіѳ и

геній французовъ съумѣли до нѣкоторой степѳни приспособиться

къ небдагопріятнымъ условіямъ и мы видимъ таиъ спльное увелп-

чѳніѳ въ послѣдніе годьт производйтельности труда и пониженіе

цѣнъ; но это пониженіе идетъ мѳдленнѣе, чѣмъвъ сосѣднеіі Бѳльгіи;

въ 1890 г. цѣны во Франціи стояли выше белгійскихъ: для чугуна —

на 3 к. мет. (за пудъ), для желѣза — на 8 к., для стали — на 43 к.;

чрезъ 3 года разница эта поднялась къ нѳвыгодѣ Франціи; для

чугуна — до 4 к.; для желѣза — до 19 к., для стали — до 50 к.

Потреблѳніѳ внутри страны растетъ мѳдленво и составляетъ всего

3,2 пуда на душу, тогда какъ въ Германіи оно достигаетъ 5,5 пуд.,

a въ Бельгіи, Англіи и Амѳрикѣ равняѳтся 7 пуд. на душу. Бы-

возъ пзъ Франціи желѣзныхъ издѣлій также ничтоженъ и ограни-

чиваѳтея только предмѳтами тонкой отдѣлки.

Въ Австріи положѳніе дѣла значительно хуже, такъ какъ къ

бѣдствіямъ покровительственной системы тамъ присоединяется бѣд-

ность населенія, косность промышленныхъ сферъ, стачка заводчи-

ковъ, дороговизна топлива и нѳудовлетворительное качество ту-

земвыхъ рудъ. Благодаря этимъ обстоятѳлъствамъ, мѣстная произ-

водительность растетъ медлеяно, цѣны почти вдвое выше германскихъ,

a потребленіе желѣза въ 3 раза слабѣе.

Болѣе подробно, насколько это дозволяли размѣры самого из-

слѣдованія, авторъ излагаѳтъ исторію русской желѣзодѣлатѳльной

промышленности. Собственно говоря, Россія въ течѳніе всего истѳ-

кающаго столѣтія нахрдилась почти постоянно подъ гнетомъ ш-

кровитѳльственнои, a врѳмѳнами даже абсолютно-запретительной

систѳмы; 18 лѣтъ, протѳкшихъ со времѳни установлевія тарифа

1859 г. до перевода тарпфа 1868 г,. на.золотую валюту въ 1877 г.,

представляются лишь краткой пѳрѳдышкой, давшей возможность

насадить y насъ и развить нѣкоторыя другія отрасли промышлен-

ности и съ сравнительно меньшими жѳртвами построить въ глав-
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аыхъ чертахъ сущѳствующую жѳлѣзнодорожную сѣть. До 1857 г.,

за исключеніемъ безпошдиннаго ввоза машинъ, y насъ дѣиствовалъ

почти запретптельный тарифъ, но, несмотря на это, за 35 лѣтъ

(съ 1823 по 1857 г.) производитедьность чугуна даже не удвоилась,

тогда какъ въ Англіи онаувеличилась за это врѳмя почти въ 8 разъ.

Слабое ооступательное движеніе уральской желѣзноі промышлен-

ности въ 60 — 70-хъ годахъ, которое приішсывается нашими охранн-

телями отсутствію въ это врѳмя таможеннаго покровительства, объ-

ясняется авторомъ неблагопріятнымъ стеченіѳмъ многихъ обстоя-

тѳльствъ, какъ-то: прекращѳніемъ принудительнаго труда, дороговиз-

ною кредита, рядомъ неурожаиныхъ лѣтъ, поднявшихъ цѣны на жиз-

нѳнные припасы, наводненіями и т. д. Послѣдніе годы y насъ отли-

чаются дѣйствитѳльно быстрымъ ростомъ жѳлѣзодѣлатѳльной промыш-

лѳнности, но этотъ ростъ авторъ объясняетъ уотройствомъ новыхъ

заводовъ на югѣ, ростомъ потребности въ желѣзѣ срѳди насѳленія,

усиленной постройкой желѣзныхъ дорогъ, правительственными за-

казаии и воспрещеніемъ частяымъ жѳлѣзнымъ дорогаиъ вшшсы-

вать рельсы и проч. изъ-заграницы. Защитники охранительныхъ

пошлинъ ссылаются часто на примѣръ С.-А. С. Штатовъ; но тамъ

ііошлина на руду была въ 8 разъ ниже нашей, на чугунъ — почти

въ 4 раза ниже, на полосовоѳ желѣзо п сталь — въ 2 раза, на

рельсы — въ 3 раза нижѳ. Кромѣ того, американцы въ рыночной

цѣнѣ желѣза оплачиваютъ лишь пошлину плюсъ провозъ, тогда

какъ мы, кромѣ того, несемъ расходы и по причинѣ отсутствія

y насъ внутренней конкурренціи и за техническую отсталость

нашей проыышленности. Въ то время какъ во всемъ мірѣ жѳлѣзо

дешевѣетъ, y насъ оно продолжаетъ подниматься въ цѣнѣ. Нашъ

охранительный тарифъ даетъ возможностБ болѣе совершѳннымъ за-

водамъ на югѣ Россіи приносить владѣльцамъ по 80 и по 100%

ежегоднаго барыша и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ поддѳрживаетъ суще-

ствованіѳ технически отсталыхъ заводовъ. На Уралѣ до сихъ поръ

преобладаетъ дорогое древесное отопленіе вмѣсто минеральнаго п

на множѳствѣ заводовъ до сихъ поръ примѣняются архаичѳскіе

тѳхническіе пріѳмы, вродѣ холоднаго дутья вмѣсто горячаго, тре-

бующаго въ 3 раза мѳньше топлива. Насколько велика технпче-

ская отсталость нашихъ заводовъ, дажѳ на югѣ и въ Царствѣ Поль-

скомъ, это видно изъ сравненія числа занятыхъ на нихъ рабочихъ

сравнительно съ тѣмъ, какое должно было. бы тамъ работать при

производительности труда, соотвѣтствующей бѳльгійскимъ заводамъ;

въ южной Россіи вмѣсто 6 тыс. необходимыхъ рабочихъ имѣется

14 тыс., въ Царствѣ Польскомъ вмѣсто 6 тыс. — 11 тыс., a на Уралѣ
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ваѣсто 11 тыс. — 142 тыс. рабочихъ; авторъ совершѳнно недоумѣ-

ваетъ, тго могутъ дѣлать 130 тыс. лишнихъ рабочихъ на Уралѣ, даже

принимая во вниманіе рубку и подвозку дровъ къ заводамъ, и въ

сущѳствованіи этихъ легіоновъ ненужныхъ рабочихъ видитъ яркое

свидѣтельство неэкономности работъ на заводахъ, покровительствуе-

мыхъ нѳпомѣрао высокимп пошлинами.

Во что обходится Россіи это неумѣренное покровительство, можно

видѣть изъ нѳмногихъ приводимыхъ авторомъ примѣровъ. По ѳго

разсчѳтамъ, переплаты на металлахъ при постройкѣ желѣзныхъ

дорогъ ложатся излишнимъ расходомъ въ 4.651 руб. на вѳрсту, a

перѳплату всего населенія Россіи онъ исчисляетъ въ сулмѣ не менѣе

100 милд. руб. въ годъ. Ыо этого мало; дороговизна жѳлѣза задер-

живаетъ распростраяеніѳ его въ населѳніи, вслѣдствіе чего y насъ

желѣза потребляется въ 2,5 — 7 разъ меньше, чѣмъ въ другихъ

странахъ Европы. Дороговизна металловъ убиваетъ всѣ другія от-

расли нашей промышлѳнности; постройка крупчаткп обходится y

насъ на 50 0 / о дороже, чѣмъ въ Германіи, и неудивительно, что не

будь пошлинъ, американская мука могла бы конкуррировать въ

Петѳрбургѣ съ отечественной; американская жѳстянка съ мясомъ

стоитъ въ Лондонѣ дешевле, чѣмъ y насъ пустая жестянка. По
той-же причинѣ y насъ но можетъ развиться торговый флотъ, ибо

за честь носить отечественный флагъ морской пароходъ срѳдняго

размѣра должѳнъ заплатить 60 тыс. руб. пошлины. Такимъ образомъ,

по заключенію автора, подъ прѳдлогомъ покровительства отечествен-

ной желѣзодѣдательной промышленностн y насъ угнетаются почти

всѣ остальныя отрасли экономической жизни.

Руководство къ устройству и веденію публичныхъ народныхъ чте-

ній. Изданіе ХарьковсЕаго калѳндаря. Харьковъ,
1897 г. Ц. 50 к. Сложность осущѳствленія попытокъ содѣйствія

народному образованію со стороны частныхъ лицъ и организован-

ныхъ общественныхъ группъ, которая зависитъ какъ отъ суще-

ствующихъ узакоееній по данному вопросу, такъ и отъ циркуляровъ,

ихъ дополняіощихъ, заставляетъ иниціаторовъ дѣла образованія по-

стоянно прибѣгать съ соотвѣтственными запросами и разъяснешямн

къ компетентнымъ оргавамъ. Названное «Руководство» составлено

Харьковской комыиссіѳй по устройству народныхъ чтеній, имѳнно,

подъ вліяніѳмъ «частныхъ обращеній (къ ней) за всякаго рода

свѣдѣніями, касающимися исходатайствованія разрѣшенія на устрой-
ство публичныхъ народныхъ чтеній п ихъ органпзаціи, a также

по поводу отдѣльныхъ вопросовъ дѣла».

Пересматривая условія, касающіяся «исходатайствованія разрѣ-
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шенія» на устроиство чтеніи, всякій разъ поражаешься ихъ слож-

ностыо н, такъ сказать, архаичностыо. Какъ іззвѣстно, народныя

чтѳнія допущены были сначала, на основаніи правилъ 24 декабря

1876 г., только въ однихъ губернскихъ городахъ, и ужѳ потомъ,

сиустя почти двадцать лѣтъ, вышло Высочайшеѳ повѳлѣніе (І1 окт.

1894 г.) относительно распространѳнія народныхъ чтеній также на

уѣзды; при атомъ, нѣсколько раньше (28 мая 1888 г.) были изданы

правила, предоставляющія епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ

ираво заводить чтенія для народа при школьныхъ помѣщѳніяхъ.

Народныя чтѳнія, отЕрываемыя въ губернскихъ городахъ, разрѣ-

шаются властью попѳчителя учѳбнаго округа, послѣ сношенія съ

мѣстнымъ губѳрнатороыъ, . и состоятъ въ полномъ распоряженіи

учебнаго округа. Если же устроіство чтеній предполагается въ

уѣздѣ, то попечитель ходатайствуетъ, съ своѳй стороны, объ откры-

тіи ихъ передъ мпнистроиъ народнаго просвѣщенія, который, въ

свою очередь, сносится каждый разъ съ министромъ внутренннхъ

дѣлъ и оберъ-прокуроромъ синода. Уѣздныя чтенія должны произ-

водиться «подъ непосрѳдственнымъ наблюденіемъ и отвѣтственностыо

блиліайшихъ представителѳй духовнаго или учебнаго вѣдомства»,

съ тѣмъ, «чтобы нравственная и политическая благонадѳжность

лицъ, занимающихся устройствомъ народныхъ чтеній, была надле-

жащимъ образомъ удостовѣреяа мѣстнымъ общеадминистративнымъ

духовнымъ и учебнымъ начальствомъ». Надзоръ за ходомъ чтеній

обыкновенно принадлежитъ директорамъ народаыхъ училищъ, на

которыхъ и ложится отвѣтственность «въ соблюденіи правилъ,

установленныхъ по предмѳту сихъ чтеній». Мѣстами для чтеній

могутъ служить «по преимущѳству» помѣщенія въ казенныхъ и

общѳственныхъ зданіяхъ; но на фабрикахъ и иныхъ промышлен-

ныхъ завѳденіяхъ чтѳвія «отяюдь не допускаются», пли же, если

и допускаются, то нѳ безъ сложныхъ формальностей. Для произне-

сенія въ народяыхъ аудиторіяхъ разрѣшены лишь «сочинѳнія»,

одобреняыя учѳяымъ комитѳтомъ мияистерства народнаго просвѣ-

щенія; впрочемъ, «въ видахъ большаго выбора матеріала для на-

родныхъ чтеній», правила 1876 г. рекомеядуютъ для чтенія «и

кяига духовнаго содѳржанія, одобренныя святѣйшимъ синодоыъ.

или выдержки пзъ оныхъ». Внослѣдствіе, Высочайшизгь повелѣ-

ніѳмъ 11 іюня 1894 г., къ произяесенію перѳдъ народомъ былн

допущѳны всѣ изданія Постоянной коммиссіи народныхъ чтеній въ

Петербургѣ съ весыіа одностороннимъ подборомъ темъ, a цирку-

лярнымъ предложеніемъ г. управляющаго -министерствомъ народнаго

просвѣщенія • отъ 17 іюля 1896 г. разрѣшены таЕжѳ кнпгп. одоб-
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енныя ученымъ комитетомъ для бибдіотекъ низшихъ училищъ.

Слѣдуетъ обратить вниманіе ѳще на то обстоятельство, что назна-

ченныя для чтѳнін «сочинееія», по правиламъ, не произносятся, a

нѳпремѣнно читаются по тѳксту, «безъ всякихъ измѣнѳній и допол-

неній»; если же чтѳнія сопровождаются опытаыи или объясняются

картинами, то и здѣсь запрещено выходить изъ предѣловъ содер-

жанія «установлѳннаго» текста. Въ связи съ этимъ, къ публичнымъ

чтеніямъ, помимо духовныхъ лицъ и преподавателей вообще, имѣютъ

доступъ еще « благонадежныя дица, по соглашенію директора на-

родныхъ училищъ съ губернскимъ начальствомъ». Въ случаѣ на-

рушѳнія «въ чемъ-дибо» положенныхъ усдовіи, чтеніѳ «подлѳжитъ

немедленному прекращенію по распоряженію мѣстнаго губернатора>,

послѣ донесенія надзирающаго органа.

Кромѣ воспроизвѳдѳнія во всеі точности издоженныхъ тутъ

вкратцѣ «правилъ», «Руководство» заішочаетъ въ себѣ цѣнныя

для многихъ сообщенія о формахъ прошеніи, которыя нужно пода-

вать при желанін устроить народное чтеніе, и указанія званіи

разныхъ должностныхъ лицъ, къ кому слѣдуетъ адресоваться въ

подобныхъ случаяхъ. Въ концѣ книжки приложенъ, кромѣ того,

каталогъ брошюръ, «одобрѳнныхъ» миниотерствомъ просвѣщѳнія для

народныхъ аудиторіи, отличающійся, къ сожалѣнію, односторон-

ностыо и бѣдностью своего содержанія. Необходимо прибавить еще,

что «Руководство» заключаѳтъ въ себѣ, между прочиыъ, подробныя

свѣдѣнія о внѣшней сторонѣ организаціи чтеній, небезполезныя

особенно въ провинціи.
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Задавшись цѣлью поближе ознакомиться съ дѣятельностью нашихъ

сельскохозяйственныхъобществъ и состоящихъ прп нихъ спеціальныхъ ком-

мнсій, комнтетовъц учрежденій, намъпришлось испытатьзатрудненіе по не-

полнотѣ матеріаловъ для выполненія такой работы. Только очень пемногія

общества имѣютъ свои печатныеорганы въ ввдѣ періодическихъежемѣсяч-
ныхъ изданій <Трудовъ» или «Записокъ»н, еще рѣже, въ видѣ ежеведѣль-

ныхъ газетъ. Обыкновенно, они или совсѣиъ не выпускаютъ никакихъпѳчат-

ныхъ изданій въ теченіи года, и такихъбольшинство, или же, еслииногда и

иечатаютъотчеты о дѣлаемыхъ въ средѣ ихъ сообщевіяхъ и докладахъ, то

послѣдвіе издаютсявесьыа рѣдко и неверіодично. Наконецъ,годовые отчеты
обществъ, изъ которыхъ и можно только болѣе водробво вознакомиться съ

ихъ дѣятельвостью, личвыиъ еоставомъчлевовъ и матеріальвыми средстваии,

выходятъ сраввительво поздво. Тѣмъ ве менѣе и по тѣмъ отрывочвымъ даа-

вымъ. какія имѣются какъ въ отчетахънѣкоторыхъ изъ этихъ обществъ,
такъ и въ сельскохозяйствеввой періодической литературѣ, иожво видѣть,

васколько дѣятельвость многихъ изъ вашахъ сельскохозяйствеввыхъ об-
ществъ съ каждышъ годомъ оживляется, программаихъ дѣятельности рас-

ширяетея, a такжерасширяетсякругъ ихъ воздѣйствія ва мѣствую сельско-

хозяйствеввую жизвь и васколько они привлекаютъ къ себѣ все большее и

большее ввимавіе русскихъсельскихъхозяевъ, организуя ихъ ивогда въ то-

варищества, ассоціаціи и сивдикаты, задающіеся чисто практическимиза-

.дачами. Преждевсего занятія обществъ за минувшій годъ состояли, ковечно,

преимуществеввовъ разсмотрѣвіи и разработкѣ вопросовъ, касающихсямѣст-

выхъ нуждъ зеиледѣлія, въ свошевіяхъ съ различвыии учреждевіямн и ла-

цами, которыя могли оказать какое-либо содѣйствіе обществамъ или сами
вуждались въ такомъсодѣйствіи со стрровы обществъ, въ оргавизав;іи ыѣст-

выхъ изслѣдованій какъ общаго ваучваго п эковоішческаго характера, такъ

и спеціальваго по отдѣльвымъ отраслягь сельскагохозяйства и земледѣль-

ческойкультуры; далѣе, дѣятельность этавыражалась такжевъ устройствѣ

мѣстаыхъ выставокъ, складовъ сѣмявъ и орудій, въ демонстрировавін этихъ

!) Въ этотъ обворъ не вошли общества Царства Польекаго u Прибалтій-

скаго края.
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послѣднихъ и нерѣдко также въ устройствѣ курсовъ по садоводству, плодо-

водству и нѣкоторыиъ другимъ спеціальнымъ отрасляиъ сельской промышлен-

ности. Помимо выполневія этихъ прямыхъ своихъ задачъ, какъ учреждевій,
призванныхъ служить прежде всего развитію и успѣхамъ мѣстной сельско-

хозяйствеаной жизнн, сельскохозяйствевныя общества входили также въ

теоретическое обсужденіе вопросовъ и мѣръ, ииѣющихъ жнзненаое зваченіе
не для одного какого-ннбудь раіова, a для всей землѳдѣльческой Россіи; при

этомъ по тому или другому вовросу государственнаго или адинвистративнаго

звачевія вносились соотвѣтетвующія ходатайства въ подлежащія правитель-

ственвыя учрежденія, какъ напрпмѣръ, ходатайства о пониженіи желѣзно-

дорожныхъ тарифовъ на хлѣбъ, о пониженіи таможенныхъ пошлнаъ на зем-

ледѣльческія орудія, объ устройствѣ правительственныхъ хлѣбозапасныхъ

иагазиновъ н т. под. Изъ такихъ обвіахъ вопросовъ самынъ жгучимъ н тре-

вожнымъ для сельскихъ хозяевъ былъ вопросъ о причнвахъ современнаго

сельскохозяйственваго кризиса и тѣхъ мѣропріятіяхъ, которыя иоглн-бы
хотя отчасти парализовать его острый характеръ. Ожавленіе мысли и иате-

реса къ сельскохозяйствеавой русской жизва и ея эковомическому и куль-

тураому положевію, вызванвое этимъ кризисомъ, сказались особевао сальао

въ открытіи маогвхъ новыхъ сельскохозяйствеваыхъ обществъ и въ усилев-

ной дѣятельвоста старыхъ, составъ члевовъ которыхъ звачнтельво, вочти въ

I 1 /.. раза, увеличилея въ мввувшій годъ; дѣятельаость обвіествъ осложаа-

лась также открытіеиъ прв вѣкоторыхъ изъ аихъ вовыхъ свеціальвыхъ тех-

наческихъ и ваучво-ярактвческихъ учреладевій. коммисій п комитетовъ. Созва-
вая, что разнообразаыя отраслв зеиледѣльческой аромыаілеввоств тѣсао свя-

зааы съ обащмъ ароазводствомъ стравы, съ ввутреааею политакою государ-

ства и стевевыо культурвости самого васѳлѳнія, очень ивогія сельскохозяй-
ственвыя общества вредяривщаютъ болѣе нли менѣе удачвыя вовытки войти
въ болѣе тѣсное обв^віе какъ между собою, такъ в вообв^ съ самою жвзвью,

стараясь воздѣйствовать ва воолѣднюю всѣмв достуввыми имъ средстваин,

не всключая и ыѣръ чвсто вросвѣтвтельвыхъ, в тѣшъ самылъ дѣлаютъ свою

работу достоявіеыъ какъ-бы всего русскаго общества. Можетъ быть, благодаря
вліянію в дѣятельвости сельскохозяйствевныхъ обществъ, русскому сель-

скоиу хозяйству поечастлввится съ мевывими жертваии совершить неизбѣжво

предстоящій ему переходъ отъ теверешвяго неудовлетворительваго положевія
къ болѣе прогресеиввому, отвѣчающему полнѣе требовавіямъ междувародваго

рынка в условіямъ совремевнаго ироизводства.

Въ этомъ отношевіи особевво обравіаетъ ва себя вниианіе дѣятельность

Императорскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства. Всту-
пивъ съ 1896 года въ 76-ю годовщвну своего cyв^ecтвoвaвiя, Общество,
прежде всего, въ одвомъ изъ свовхъ засѣдавій. призвало не отвѣчаювдоіъ

завросамъ и положенію совремевной сельскохозяйственвой жизви и вромы-

шлеввости дальвѣйшее вродоллсевіе изданія свовхъ Трудовъ въ томъ видѣ,

въ какомъ ови раньше издавались. Уже одва неопредѣленность вреиени вы-

хода врежвихъ «Трудовъ » Общества говорила въ пользу издавія новаго еже-

мѣсячнаго сельскохозяйственнаго журвала, вмѣющаго еще и то нѳсомнѣнео

практическое преимущество предъ первымъ, что ва страницахъ его теперь

ыогутъ гораздо свибоднѣе в развосторонвѣе высказываться н освѣщаться

личныя мвѣнія сельскихъ хозяевъ по тѣмъ или другииъ вопросамъ русскаго

сельскаго хозяйства и по поставовленіямъ самого Общества.



Первая книжка Сельско-хозяйственнаго журнала, въ 6 печат-

ныхъ листовъ, вышла въ октябрѣ иѣсяцѣ и заключаетъ въ себѣ статьи по

разнымъ сельскохозяйственныиъ вопросамъ: о культурѣ клевера (0. 0. Гор-
батовскаго), объ использованіи костей домашнихъ животныхъ (А. П. Янов-
скаго), объ испытаніи жвеекъ-сяоповязалокъ (протоколъ испытанія, съ за-

мѣчаніями В. А. Гранскаго) и др. Въ первой изъ этихъ статейдаются свѣдѣнія

и указанія по культурѣ клевера въ Нижегородской губерніи, a во второй го-

ворится о переработкѣ y насъ костей домашнихъ животныхъ и о примѣненіи

продуктовъ такой переработки. Авторъ высказываетъ справедливое сожалѣ-

ніе, что костяная мука и матеріалы для ея производства въ гроиадныхъ ко-

личествахъ вывозятся изъ Россіи за границу, между тѣиъ какъ, оставаясь

въ предѣлахъ Имперш, они могла-бы доставлять ежегодный запасъ удобренія
почти на 47 тыс. десятинъ. Въ статьѣ «Испытанія жаеекъ-еноповязалокъ

въ Саратовскомъ уѣздѣ» приведены результатьт сравнительныхъ опытовъ

уборки ржи и пшеницы лѣтомъ ииаувшаго года въ Усовской экономіи князя

А. Г. Щербатова жнеями-сноповязалками Мильвоки, Осборна, Макъ-Кормика,
Вальтера Вуда и Адріанса и К 0 ; оііыіы были произведевы по порученію 06-
щества, особою коммисіею, при чеиъ для оцѣнки конструкдіи и работы ма-

шинъ примѣнены были методы субъективвый — балловой и математическій,
посредствоиъ точныхъ измѣрееій, взвѣшиваній и вымѣриваній. Оба метода

иыѣютъ свои достоипства и свои недостатки и нанболѣе цѣлесообразнымъ

признано было совмѣщевіе балловой систеиы съ точвыми взмѣревіяии. Наи-
болѣе практичной изъ названвыхъ орудій оказалаеь ыашива Адріавса и К 0 ;

во заключѳвію коиисіи, введевіе въ обиходъ хозяйствъ жвеекъ-свововязалокъ,

весмотря на ихъ несовервіевство, является въ настоящее вреия необходи-
мостью, съ цѣлью удевіевленія расходовъ по оплатѣ труда при уборкѣ хлѣба,

Кромѣ отдѣльвыхъ статей, въ первой книжкѣ «Сельско-хозяйствевваго жур-

нала» сообві,евы свѣдѣвія о дѣятельноети Московскаго Общества сельскаго

хозяйства и его комитетовъ. Тагеъ, освованвый ври Обществѣ Комитетъ овце-

водства положилъ вачало оргавизаціи съ воваго года аукціова шерств въ

г. Ростовѣ-на-Дону, прп непосредственвомъ участіи своего Кавказскаго от-

дѣла; ко времевн аукціона будетъ пріурочена и выставка плеиенныхъ бара-
вовъ. Подобвыя-же выставки предположево оргавизовать и въ Варшавѣ.

Обсужденію и крвтикѣ назвавваго Комитета подвергся цѣлый рядъ ветери-

нарныхъ шѣровріятій, что вослужило поводомъ къ пересмотру ихъ въ Вете-
ринарномъ Комитетѣ при участіи членовъ Московскаго Комитета овцеводства.

Съѣздъ овцеводовъ, устроеввый по инвціативѣ того-же Комитета овцеводства

и съ одобревія Обвіества, въ г. Нижнегь-Новгородѣ, въ свонхъ засѣдавіяхъ

во время Всероссійской выставки затрояулъ и разработалъ рядъ вовросовъ,

касающихся нуждъ нашего овцеводства. Главаою задачею a цѣлью своею

Комятетъ овв;еводства аоставвлъ сблвжевіе фабрвкаатовъ, віерстеторговцевъ

a овв;еводовъ въ ахъ борьбѣ съ разваго рода скупвівкамв в съ вавлывомъ

ивостраввой віерста и ея суррогатовъ. Въ этомъ павравлевія Коматетомъ
возбуждеяы быля соотвѣтствунщія ходатайства вредъ враввтельствомъ.

Съ ваабольшею-же водробвостью очерчевн въ аервой кввжкѣ разбврае-
иаго журвала задача в труды дѣйствуищаго пра Обвіествѣ съ марта мавув-

віаго года аоваго Комвтета, аостававвіаго себѣ цѣлыо «содѣйствовать улуч-

аіевію cyBtecTByioBiaxb условій торговла сельскохозяйствеавымв продуктаия

и азыскавію мѣръ, облегчающихъ сбытъ этахъ вродуктовъ». Комвтетъ этотъ,



или Бюро, входитъ также въ обсужденіе полицейскихъ городскиіъ правилъ и

постановденій, если они стѣсняютъ торговлю сельскохозяйственными про-

дуктами, a по отношенію къ торговлѣ скотомъ принимаетъ участіе въ обсуж-
деніе ветеринарно-полицейскихъ мѣръ и отношевій администраціи къ город-

скимъ скотобойнямъ, принимаетъ ва себя страхованіе скота въ пути и стра-

ховавіе скота, убиваемаго въ Моеквѣ, на случай браковки его мяса и забо-
тится объ уставовлевіи правильныхъ отвошеній между жѳлѣзными дорогами

н грузоотвравителями. Поставивъ себѣ главною задачей содѣйствіѳ сближе-
вію производителей съ покупателями и облегчевію условій сбыта сельско-

хозяйствеввыхъ вродуктовъ, новый отдѣлъ Общесгва составляетъ и разсы-

лаетъ свои Торговъге бюллепгени о цѣвахъ: ва хлѣбъ, скотъ, шерсть, мо-

лочвыѳ скопы, яица, сѣво и нѣкоторые другіе продукты. Такихъ бюллетеней
за время съ 1 марта по 1 сентября минувшаго года бшо разославо шяеваиъ

по почтѣ 70.266 экземпляровъ. Овъ же ведетъ непосредственаую веревиску

еъ хозяевами по вопросамъ, входящимъ въ кругъ его задачъ, и отвѣтвыхъ

писемъ за указанвое выше время ииъ было послано 400. Завимаясь про-

вѣркою присылаемыхъ грузоотправителями желѣзнодорожвыхъ накладвыхъ и

взыскавіемъ по нимъ всякаго рода претензій, Комитетъ волучилъ такихъ ва-

кладныхъ за минувшую весву и лѣто 5.238 шт., a взысканій по нниъ предъ-

явнлъ 64, ва сумму 955 рублей.
Съ 10 іювя по 10 августа Московскимъ Обществомъ была устроева

на его Вутырскомъ хуторѣ вторая очередная выставка сельскохозяйствен-
выхъ машввъ. Выставки эти развились изъ заведевныхъ 6 лѣтъ тому вазадъ

ковкурсныхъ испытавій машинъ на томъ же хуторѣ, a теперь ихъ предпо-

ложено сдѣлать ежегодвыми. Это предпріятіе Общества пользуется и врави-

тельствевной воддержкой въ видѣ ежегодваго пособія въ 2000 руб. оіъ ми-

вистерства зеыледѣлія. Цѣль озвачеввой выетавки — озвакомить сельсквхъ

хозяевъ съ совремеввымй успѣхами вѣкоторыхъ отдѣловъ сельскохозяйствен-

ваго мавіивостроевія, какъ русскаго, такъ и вностравваго, a также выяс-

нить производительвость той или другой машины и степевь ея вригодвости

для развыхъ мѣстностей. Выставка раздѣлева была ва 6 отдѣловъ; І-й отд.,

жнеи и свововязалки (всего 4 эксповевта: —Работвикъ, Ювгъ, Макъ-Кормнкъ
и Оеборвъ); II отд., перевозвыя сложвыя иолотилки и локомобили; III отд.,
локомобили, приводимые въ движевіе ііаромъ, керосивомъ и нефтью; всѣ эти

три отдѣла были обставлены сраввительво довольво полво, хотя нужно за-

мѣтить, что, за всключеніемъ молотилокъ Лнпгардта и Вурхгардта, врочія
иашнвы были ивостраннаго происхожденія. Къ IV отдѣлу отвесены были
машивы и аввараты для приготовленія корма скоту; ихъ было также мвог»

я всѣ ови почти вредвазвачались для крупныхъ хозяйствъ, за исключевіемъ
солоиорѣзки Дирфильда и К 0 . Въ Y отдѣлѣ, сравввтельно небольшоиъ, по-

лѣщались машивы и сваряды для удобревія вочвы. Къ Y1 отдѣлу отвесевы

были развые иашины и экипажи, выставленвые ввѣ ковкурса.

Комитетомъ скотоводетва были устроевы: въ г. Москвѣ— 32-я аущіон-
вая выставка племевваго скота(съ 26 аирѣля во 1 мая 1896 г.) и выставка

иолочнаго скота въ селѣ Дѣдвовѣ, Зарайскаго уѣзда, Рязанской губервіи.
На вервой изъ этихъ выставокъ эксповировался круввый рогатый скотъ,

главвымъ образоиъ, породъ ввостравныхъ: голлавдской, альгауской, симмен-

тальской и др. По закліочевію эксвертвой коммисіи, чистокровньш животвыя

количествевно зеачительво вреобладалн на этой выставкѣ вадъ метисами; изъ



132 головъ выставленнаго скота надолю послѣдннхъ приходилось только 26;
изъ чистокровныхъ животвыхъ количествомъ господствовалн: голландская —

42 штуки, альгауская — 19- и шшентальская — 15; въ меныпемъ количествѣ

экспонировались русскія породы — 14 штукъ (9 ярославокъ и 5 холмогорокъ);
вильстермаршскихъ было выставлено 6 головъ, ангѳльнскахъ —4, ольденбург-
скихъ и швицкихъ — по 3. Между группами животныхъ лучшими были при-

знаны животныя голландской породы, которыя и были выше другнхъ преми-

рованы. Выли также выставлеш крупныя бѣлыя и беркширскія свиньи и нѣ-

сколько штукъ овецъ. Въ с. Дѣдновѣ было выставлепо болѣе двухсотъ жи-

вотныхъ, главнымъ образоиъ, отъ крестьянскаго населенія. Въ одноиъ изъ

павильоновъ выставки помѣщались также аппараты и машины по ыолочному

производству. #

Изъ научно-практической дѣятельностн Московскаго Общества заслужи-

ваетъ внимавія учрежденіе при Обществѣ съ половины иинувшаго года по-

стоянваго Почвеняо-клииатическаго коыитета, имѣнщаго цѣлью содѣйство-

вать оргавизаціи и производству почвеввыхъ, геобіологичеекихъ и метеоро-

логическихъ изслѣдовавій, вриыѣвительво къ вотребностямъ отечествевваго

сельскаго хозяйства, a равао оргаввзаціи овытовъ съ удобревіями. Въ за-

дачи Коыитета входитъ также посильвое содѣйствіе учрежденіямъ и лвв,аиъ

въ рѣшенін вопросовъ, входящихъ въ кругъ его дѣятельности, и возможно

широкое расвростравевіе среди сельскихъ хозяевъ и русскаго общества
ваучвыхъ u практическихъ звавій по предметамъ вѣдѣвія этого Комитета.
На первоѳ время работа Комвтета состояла въ собиравіи, разработкѣ и си-

стематвзаціи свѣдѣвій во вочвовѣдѣнію, метеорологіи и др, ваучвыхъ ма-

теріаловъ, до сихъ поръ разрозвеввыхъ, ве объедивенвыхъ и ве получаввіихъ

широкаго врактическаго ваправлевія. Для достиженія этихъ цѣлей Комв-
тетъ предполагаетъ также устроить музеи, лабораторіи, сельскохозяйствен-
ныя исвытательвыя и контрольвыя ставціи, метеорологическіе ваблюдатель-
ные пувкты и проч.

Ііо вредложенію Московекой губернской земской увравы, Московекое
Общество возбудило такжѳ ходатайство предъ мивистерствомъ земледѣлія объ
устройствѣ ври Обществѣ особаго востоявваго Эвтомологическаго Комитета
для выработки мѣръ борьбы съ вредвыіга васѣкомыми. Въ составъ этого Ко-
митета, по мысли Общества, должвы войти врофессора увиверситетовъ по ка-

федрамъ зоологіи и эвтомологіи, врофессора сельскохозяйствеввыхъ и лѣс-

выхъ институтовъ, вреводаватели спеціальвыхъ сельскохозяйственвыхъ школъ,

уполвомочеввыс отъ заинтересоваввыхъ въ зтомъ дѣлѣ земскихъ собравій и

завѣдующіе казенвыиш в удѣльвыми лѣсвичествами.

Московское общество имѣетъ 13 филіальвыхъ отдѣлевій, изъ вихъ 7 гу-

бервскихъ: въ Тверской, Курской, Воровежской, Тоиской, Уфимской, Влади-
мірской и Коетромской губервіяхъ и 6 уѣздвыхъ отдѣленій: Кврсавовскій,
Тѳивиковскій, Давиловскій, Оетрогожскій, Козловскій и Красвоярскій.

Съ 1896 г. при Бладимірскомъ отдѣлѣ открытъ складъ сельско-

хозяйствеввыхъ орудій, машивъ н сѣыянъ. Веѣ предметы изъ склада про-

даются во ихъ вокуввой цѣвѣ, безъ всякой вадбавки коммнсіовваго вроцента

въ пользу склада, a со взысканіемъ лишь стоимости провоза.

Дѣятельность Острогожскаго отдѣла (Воровежской губ.) проявляется,

иежду врочимъ, въ устройетвѣ школьвыхъ садовъ и въ овытахъ по разведевію
шелковичваго червя и его кормлевія тутовымъ деревомъ п скорцонерой. Въ



уѣздѣ имѣехся нынѣ 12 школьныхъ садовъ, изъ коихъ 2 открыты при мн-

вистерскихъ 2-классныхъ учвлищахъ съ вособіемъ изъ суимъ мнвистерства

народваго просвѣщенія. Острогожскій отдѣлъ дѣятельво вомогаетъ этимъ

школьвымъ хозяйствамъ, свабжая ихъ коллекціяии огородвыхъ сѣмявъ, са-

жевцали, садовыми ивструмевтами и пр. и выдавая денежныя поеобія ва

возведевіе веобходимыхъ построекъ.

Въ одвомъ изъ засѣданій Томскаго отдѣла былъ сдѣланъ ивтересвый
докладъ П. Н. Крыловымъ «Объ овытѣ шелководства въ Томскѣ». Овыты
были начаты докладчвкомъ еще въ 1894 г. Тутовое дерево не давало цвѣ-

товъ п плодовъ и росло въ видѣ кустарвика, но листья, какъ кориовой вро-

дуктъ, волучались въ изобиліи. Въ 1896 г. въ ботавическомъ саду Томскаго
университета были ввервые поеажены тутовыя деревья, изъ которыхъ ни одно

не провало. Кустарввкъ каждую зиму вершка ва 4 — 5 отъ земли отмерзалъ,

но слѣдующее лѣто опять давалъ сильные побѣги. Разведеніе скорцонера

иредставляется въ Сибири гораздо іенѣе удобнымъ. Докладчикъ считаетъ,

что разввтіе въ Сибири шелководства вполнѣ возможво.

Дѣятельвость Императорскаго Кавказскаго Общешва сельсшго

хозяйства въ мивувшемъ году выражалась въ обсуждевіи, по собственвому
вочиву, илп во запросаыъ девартамента земледѣлія, различвыхъ вопросовъ и

мѣропріятій, касающихся нуждъ иѣстнаго сельскаго хозяйства, садоводства,

шелководства, табаководства, впноградарства, молочнаго хозяйства и вѣко-

торыхъ другвхъ отраслей хозяйства, экономическое звачевіе которыхъ для

мѣстваго васелевія безсворно. По вопросу о садоводствѣ, разработавиому Со-
вѣтомъ обвіества на осеованіи отвѣтовъ и мвѣвій отдѣльныхъ садовладѣль-

цевъ и доложенному общему собранію, Общество пришло къ тому заключенію,
что для развнтія садоводства веобходимымъ является устройство внтомниковъ,

ва первое вреыя хотя-бы въ 3 раіовахъ Закавказья; пзъ этихъ пвтомниковъ ва-

селевіе могло бы волучать надежный посадочвый матеріалъ лучшнхъ и ваибо-
лѣе приспособлеввыхъ сортовъ влодовыхъ деревьевъ. Далѣе призвано было
необходнмыыъ устройетво образцовыхъ садовъ, по одноиу въ каждой губереіи,
и учрежденіе должвости раіоввыхъ іівструкторовъ по садоводству для озва-

комлеаія садовладѣльцевъ съ лучшими пріемами иосадки, прививки и ухода за

садомъ. Помимо этого, нѣкоторымн члевами Общества, при обсуждевін мѣръ

для воднятія мѣстваго прошышленваго садоводства, были высказаны пожела-

нія объ оргавизаціи дешеваго кредита для оборотныхъ средствъ садовладѣль-

цевъ, объ улучшевіи средствъ сообщенія съ мѣствыии торговыми цевтраыи

и объ увеличевіи числа низшахъ школъ садоводства. Постановлевія Общв-
ства во этошу вопросу вмѣстѣ съ отдѣльными мвѣніями были вредставлевы

съ соотвѣтствеввыми ходатайствами въ девартамеетъ земледѣлія. Для вы-

работки программы по собвранію свѣдѣвій о состоявіи табаководства въ За-
кавказьѣ въ ыартѣ мѣсяцѣ была оргавизована при Обществѣ особая коммис-

еія. Въ апрѣлѣ въ Обществѣ происходили засѣданія коииисіи по вовросу

объ упорядочевіи торговли шерстыо въ Закавказьѣ съ участіеиъ овцеводовъ,

врибывшвхъ спѳціальво для этого взъ развыхъ мѣстностей Закавказья. ІІри-
бывшіе овцеводы высказали Коминсіи свон нужды и нѣкоторыя соображенія
о томъ, какикп ыѣраши можво было-бы помочь ииъ, чтобы завятіе овцевод-

ствомъ верестало быть убыточвымъ, какъ это замѣчается въ вослѣднее время.

Мысль объ образованіи товарищества, предложеввая въ собравіи со сторовы

Комыисіи, съ цѣлыо образовать складъ закавказской шерсти, съ сортиров-



кою ея по породамъовецъ и по качеству шерсти, для продажи значитель-

ными иартіяии непосредетвеннокрупвымъ фабрикавтамъ, была встрѣчена

овцеводамисъ полвымъ сочувствіемъ. Отвосительноразиѣровъ паеваговзвоса

одви .изъ овцеводовъ стояли за болѣе крупвый пай, другіе-же призвавали
болѣе удобнымъ огравичитьея взвосомъ въ 5 руб. съ каждыхъ стаовецъ.

Вопросъ о разиѣрѣ паеваговзвова осталеяоткрытымъ. Выработка уставато-
вариществабыла поручева коммисіи. Страшныя опустошенія, причиненныя

наводвевіяши, иыѣвшими мѣсто ва Закавказьѣ въ зиму в весву мивувшаго

года, побудили Кавказское общество образовать особую коммисію изъ 3-хъ
лицъ для выработки программывопросовъ по изслѣдовавію этихъваводвевій,
съ цѣлыо выяснить ихъ характерън дѣйствительвые размѣры ущерба, ваве-
сенвагоимимѣствому хозяйству, овредѣлить такжепричивы, вызвавшія ва-

водневія, и вамѣтить средствакакъ для предувреждевія ихъ повторевія,
такъ и для борьбы противъ ихъ опустоіиительвоети. По поручевію Общества,
вѣкоторыми изъ его члеЙовъ продолжалось также, начатоееще ранѣе, въ

1895 году, эковоішческое и коммерческоеизслѣдованіе раіона предполагае-
мой къ открытію желѣзной дороги отъ Тифлиса къ Карсу и Эривавн. Цѣль

взслѣдованія —выясвить выгодность постройкиноваго рельсоваго пути и со-

стоявіе сельскохозяйствеваойпроиышлевцости въ прилегающейкъ дорогѣ

мѣствости. По вредложевію министерстваземледѣлія, Совѣтъ общества, въ
вѣсколькихъ своихъ засѣдавіяхъ, былъ завятъ соотавленіемъ проэктаи смѣты

по органвзаціи образцовыхъ мастерскихъи вередвижвыхъ школъ, имѣющихъ

цѣлью обучать мѣствыхъ кустарейусовершенствованвымъиріемамъ ткавья
шерстяввыхъ и шелковыхъ матерій, a также ковровъ. На первыхъ порахъ
дѣло вредположево вачать съ Кутаисскойи Тифлисскойгуберній. Минастер-
ство, дѣлая предложевіе, обѣщало Обществу свое содѣйствіе въ видѣ еже-

годвыхъ девежвыѵь субсидій для этого предвріятія и коиандвровки свѣду-

щахъ спеціалистовъ, вслѣдствіе чего Общество ходатайствоваловредъ миви-
стерствомъо субсидіи въ 9.500 руб. ва устройствовъ Тифлисѣ центральной

учебвой мастерскойкустарваго ковроваго ткачества. Кавказское общество
участвовало также на Нижегородскойвсероссійской выставкѣ экспонатама

хозяйствъ и учреждевій Сѣвернаго Кавказа и Закавказья; экспонировалпсь

образцы хлѣбныхъ сѣмявъ, коллекціи крестьявскихъ хлѣбовъ, молочвый
скотъ, влоды, древесвыя вороды, карты, фотографіи, вланы и таблацылѣс-
ваго хозяйства, вава, вздѣлія азъ серебраи слововой коств я др. Іктвввая
дѣятельвость Общества, ваправлеввая къ водъему уроввя сельскойпромыві-
ленвоствкрая, выразвлась также въ дѣлѣ устройствадвухъ мѣствыхъ вы-

ставокъвъ г. Тифлісѣ: во вервыхъ, выставкв вродуктовъ и врввадлежво-

стеймолочваго хозяйетва в, во вторыхъ, демовстратвввойвыставка огород-

выхъ овсщей, выращеввыхъ Тифласскою віколою садоводства,ваходящеюся

въ вѣдѣвів Общества. Первая была открыта въ течевіа 7 дней, съ 6-го
октября. На выставкѣ эксповвровалв вочтв всѣ закавказскіе хозяева, зана-

маювйесявровзводствомъ сыровъ воевропейсквиъсвособамъ,владѣльцымасло-

дѣльвыхъ заводовъ, вѣкоторые изъ хозяевъ, заввмаювцесяюлочвымъ хозяй-

ствоиъ съ вроыышлеввою цѣлью, и врвгородвые крестьяве; вредставлевы

были такжедовольво волво и мѣствые туземвые сыры: осетввекій, квзакій-
скій, тушввскій в другіе. Кромѣ того была выставлевы разлвчвые врвборы
молочваго хозяйства a восуда, лвтератураво молочному хозяйству, влавы и

рвсувкв вастбввіъ болѣе круввыхъ молочвыхъ скотоводственныхъхозяйствъ.



По плану Общества, на выставкѣ предполагалось организовать популярныя

бесѣды по молочному шяйству, a также совѣщанія иежду хозяеваиш, пріѣ-

хавшиии на выставку, о нуждахъ молочнаго хозяйства вообще и на Кавказѣ

въ особеености, о молочномъ овцѳводствѣ въ Закавказьи и о др. не менѣе су-

щеетвенныхъ для края вопросахъ. Для улучшенія мѣстнагоиолочнаго хозяйства
предположено открыть въ Варталинскоиъ уѣздѣ, Тифлиеской губерніи, молоч-

ную фериу, для чего Общество ходатайствовало предъ министерствомъ земле-
дѣлія объ отводѣ участка казенной пастбищной земли, въколичествѣ 197 дес.

Выставка ииѣла цѣлью выяснить нужды ыолочваго производства и намѣтить

пути къ дальвѣйшеиу развитію и расширенію еще только возвикающей про-

мышленности. Выставка овощей имѣла цѣлыо наглядно показать отличитель-

ныя свойства того или другого сорта овощей, цригодноеть ихъ для культуры

въ Закавказьи при авалогичпыхъ условіяхъ обработки почвы, удобрѳнія и

вріѳыовъ культуры. 11о отзывамъ, выставка вполвѣ удалась: типичныя осо-

беввости развыхъ сортовъ корвеплодовъ выступали^довольно замѣтно и обвцй
видъ экепонатовъ былъ вполнѣ удовлетворителевъ. Озабочиваясь введевіеиъ
въ обиходъ иіѣстваго хозяйства новыхъ культурныхъ растеній для повышевія
урожайвости и доходвости земли и вообще болѣе выгодвой эксвдоатав,ш ея,

Кавказское общество вывисало 150 вудовъ сѣмявъ люцервы изъ Туркестава
для разсылки сельскниъ хозяевамъ. Съ тою-же цѣлыо были разосланы влан-

таторамъ Тифлисской и Кутаисской губерній полученвые отъ департамевта

земледѣлія вять вовыхъ сортовъ табачвыхъ сѣмянъ, съ тѣиъ чтобы лица,

яолучившія сѣмева, соообщили своевременно Обществу о результатахъ по-

сѣва. По расворяжевію Общества, нзъ садовъ Тифлисской школы садоводства

было отправлево смотрителю Гокчайскаго вародваго училища бѳзплатво нѣ-

сколько плодовыхъ деревцевъ, цвѣточныхъ кустовъ, растевій для живыхъ

взгородей, a также нѣсколько сортовъ еѣмянъ огородныхъ и древесныхъ ра-

стевій. Практиковались также комавдировки члевовъ Общества по различ-

нымъ округаыъ Закавказья для раздачи мѣстному сельскоиу населенію целлю-

лярной шелковнчвой гревы и для озвакоилевія его еъ болѣе цѣлѳсообразными

цріеиаііш во воспитаиію червей. Въ видахъ содѣйствія владѣльцаиъ вивоград-

никовъ въ борьбѣ вротивъ сильво распространяющейся въ послѣдніе годы вочти

по всѣмъ винодѣльческниъ раіоваиъ Кавказа, грибвой болѣзна виноградной
лозы (иильдьу), Общѳствомъ издавались и расвростравялись среди вивограда-

рей брошюрки, съ краткимъ описавіемъ упоиянутой болѣзви и вреыеви ея

появлевія и съ указавіемъ средствъ борьбы илн лѣчевія, a также свѣдѣ-

віяіи о тоиъ, гдѣ и по какой цѣпѣ можво пріобрѣсти лѣкарства. Нерѣдко

и само Общество принвмало на себя посредвичество во выпвскѣ и доставкѣ

вужныхъ медикамевтовъ. На имѣющіяся въ его распоряжевіи девежныя

суииы, отпущевныя министерствомъ земледѣлія, Общество вывисывало иѣд-

вый куворосъ ц сѣрвый цвѣтъ и разсылало эти лѣкарства садовладѣлыі,амъ

по заготовительвой стоимости. Изъ Бюро общества было отвущево этихъ ма-

теріаловъ ва 600 руб. Общество ходатайствовало такжѳ предъ иннистер-

ствомъ земледѣлія о назвачевіи ему ежегодвой субсидіи въ 1.500 р. на изда-

віе ежеведѣльнаго органа.

Кавказское общество сельскаго хозяйства имѣетъ три отдѣлевія: Кута-
исскій, Елисаветвольскій и Эривавскій; послѣдвіе два отдѣлевія оргавизо-
вались только съ мивуввіаго года.

Кутаисскимг отдѣломъ была отправлева въ мивистерство зеыледѣлія
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богатая коллекція шелковыхъ и шерстяныхъ тканей, изготовленныхъ ыѣетными

кустарями, Этотъ же отдѣлъ въ одноиъ изъ своихъ засѣданій (14 апрѣля)

обсуждалъ вопросъ о мѣрахъ къ поднятію кустарнаго ткачѳства въ Кутаис-
ской губерніи при участіи представителя центральнаго Общества A. С. Пи-
ралова. По собраннымъ Отдѣломъ свѣдѣніямъ оказывается, что за послѣдеіе

годы кустарное производство шелковыхъ тканей начинаетъ сильно развнваться

въ краѣ, благодаря все болѣе и болѣе распространяющимся среди кустарей
усовершенствованныиъ ткацкимъ станкамъ и улучшенвымъ пріеиаиъ размотки

шелка. Техничеекія достоиества шерстяныхъ кустарныхъ издѣлій значительно

улучшились съ распространевіемъ среди кустарей особыхъ самоврялокъ, поз-

воляющнхъ получать яряжу болѣе доброкачеетвеняую, чѣиъ это возможао
было раньше. Въ Кутаисѣ уже ииѣется мастерская, изготовляющая само-

прялки по сравиительво дешевымъ и достуввымъ для кустарей цѣеамъ (отъ
3 р. 80 к. до 4 руб. за штуку). Для развнтія шерстяваго и шелкоткацкаго

кустарвыхъ производствъ въ краѣ очевь много потрудилось также «Первое
Товарищество шелководства» въ с, Кухи, Кутаасскаго уѣзда, состоящее
почти исключительво изъ крестьявъ производителей. Для развитія траво-

сѣявія въ мѣствыхъ хозяйствахъ Кутаисекой губервіи отдѣломъ разославо

было сельскииъ хозяевамъ, съ цѣлью опытваго восѣва, до 50 пудовъ сѣмявъ

туркеставской люв,ерны, яолучеввыхъ отъ мннистерства земледѣлія. Въ тѣхъ

же в;ѣляхъ Кутаисскииъ Отдѣлоиъ предположево образоваяіе при вемъ во-

стоянваго склада сѣмявъ культураыхъ торговыхъ растевій и травъ для сааб-
жевія вми мѣствыхъ хозяевъ. Въ виду важнаго экономическаго звачевія для

васелевія Кутаисской губѳрвіи такихъ отраслей хозяйства, какъ виводѣліе и

садоводство, Отдѣломъ было возбуждево предъ мивистерствоиъ земледѣлія

ходатайство о преобразовавів существующей Кутавсской сельскохозяйствев-
ной школы въ школу вивоградарства, ваводѣлія и садоводства, которая вы-

пускала бы хорошихъ врактиковъ-свеціалиетовъ; ври этомъ Отдѣлъ вросвлъ

мввистерство объ асеигновавіи ему ва школу въ течевіи вервыхъ 3 лѣтъ во
20 тыс. руб. ежегодво, a затѣмъ елгегодвой возшожвой субсвдів. Минвстер-
ство, согласввшись ва ареобразовавіе школы, ве вавіло, одаако, возможаымъ

ассигвовать вросвиую сумму.

Е лисаветполъскимъ отдѣломъ Кавказскаго Обвіества, еъ цѣлью на-

глядваго озвакоилеаія мѣстаыхъ садовладѣльв,евъ со саособамн лѣчевія вв-

воградвиковъ, производнлвсь демоастратвввые ояыты. Елвсаветаольекіе сады

раздѣлевы былв ва 5 раіововъ в каждыиъ раіовоиъ завѣдывалъ особый еве-

ціалястъ безвозмездао. Тѣиъ же Отдѣломъ въ октябрѣ мѣсяцѣ устроево было
близъ города испытавіе влуговъ для озвакошіеаія васелевія съ вхъ работой.
Исвытааіе дало очеаь хоровііе результаты въ сиыслѣ врвгодвости всвыты-
ваввіихся влуговъ для мѣстаыхъ аочвъ. Лучаіиив оказалвсь влугв русскаго

вроязводства, желѣзвые съ деревяввыиъ грядвлемъ. Весыа хоровіами также
оказалвсь влугв Геве авгло-болгарской свстемы. Зрителв, вревмуществеяво

поселяве, отвеслись очевь довѣрчвво къ овытаиъ. На мѣстѣ исвытавія вы-
ставлеаы былв также косы, сервы в желѣзныя вилы. Такія же иевытавія
Отдѣлъ вредполагалъ устраввать в ва будущее вреия въ другвхъ иѣстахъ

губервів.
Терскимъ Общеспівомъ сельскаго хозяйшва возбуждево было вредъ

мвввстерствомъ зешлѳдѣлія ходатайство объ оказавіи ему деаежвой ежегод-

вой субсидіи и о врѳдоставлевіи еиу кредита взъ государствевваго бавка для
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устройства складовъ земледѣльческихъ орудіЁ и сѣмянъ съ цѣлью коымис-

еіонной продажи этихъ предаетовъ мѣстному населенію.
На засѣдавіяхъ ІІолтавскаю Общества сельскаго хозлйства въ

отчетномъ году особенно шного вниманія удѣлялось, по примѣру прошлыхъ

лѣтъ, обсужденію воиросовъ мѣстнаго скотоводства, свиноводства и садовод-
ства. Въ одномъ взъ этихъ засѣдавій былъ поднятъ вовросъ объ устройствѣ

въ губервіи казенвыхъ влеменвыхъ разсадвиковъ и заводовъ разныхъ породъ

рогатаго скота, свивей, овецъ и, въ особенвоети, каракульской овцы, a

также птичниковъ (куръ, утокъ. гусей и др.). Вовросъ этотъ евіе равѣе раз-
бирался въ собравіяхъ Крешевчугскаго отдѣла Общества, который вризвавалъ

необходимьшъ просить мивистеретво земледѣлія устроить въ Полтавской гу-

бервіи племенвой заводъ сѣраго украивскаго скота и такой же разсадвикъ

каракульской овцы — ва мѣстѣ ея родивы, въ Бухарѣ. Это ходатайство Кре-
менчугскаго своего отдѣла Полтавское Обвіество рѣшнло аоддержать съ той
оговоркой, чтобы выработка плава организаціи завода сѣраго племевваго

украввскаго скота и главное непосредствеевое ваблюдевіе за этииъ заводоиъ

вредоставлевы были Обществу, воюму что тогда только можно ручаться за

жизвеспособность и іюльзу этого учреждевін. Для разработки плана устрой-
ства завода была выбрава особая коммиссія . Что касается разсадвика кара-

кульскихъ овецъ, то Обвіество признавало полезвымъ открытіе его не иа

мѣстѣ родивы этой овцы, въ Бухарѣ, a въ Полтавской губервіи. Ввимаиіе
Общества особенво было обращево ва возможво лучшее устройство скотовод-

ствевваго и молочнаго отдѣла на сельекохозяйствевной и кустарной выставкѣ

въ г. Кременчугѣ. Этотъ отдѣлъ оказалея ва выставкѣ однииъ изъ ваиболѣе

ивтересвыхъ и волвыхъ. Въ вособіе Обществу ва это вредиріятіе было асснг-

воваво мивистерствомъ землѳдѣлія 150 руб., назвачены въ его расворяженіе
1 малая серебрявая медаль, 2 бронзовыхъ и 3 врхвальвыхъ листа для времи-

рованія эксповаювъ, по усмотрѣвію Обвіества, и комавдвровавъ спеціалвстъ
для участія въ эксвертвзѣ. Полтавское Обвіество, въ засѣдавів своемъ

26-го іювя, призпавая воложевіе вивокуренвыхъ заводчиковъ губервіи затруд-

вительвыыъ, вслѣдствіе рѣзко измѣенвшихся условій сбыта свнрта, благодаря
введевію казеввой мововоліи по продажѣ вива, рѣшило созвать, съ разрѣшенія

ыѣстваго губерватора, съѣздъ вввокуреввыхъ заводчиковъ. Съѣздъ открытъ

былъ 6-го іюля и собирался въ вѣсколькихъ засѣдавіяхъ. Въ интересахъ также

мѣстваго ковеводства и ковнозаводства Общество, выслушавъ заявлевія о

нуждахъ этпхъ двухъ важвыхъ отраслей хозяйства ва съѣздѣ ковеводовъ и

коннозаводчиковъ, бывшемъ въ г. Креыевчугѣ во время выставки, приаяло

ва себя восредничество ходатайствовать вредъ главнымъ управлевіеиъ госу-

дарствевваго конвозаводства объ взиѣвевіи вѣкоторыхъ положевій въ пріемѣ

ремовтвыхъ лошадей. По вовросу объ ограждевіи рабочихъ отъ несчаствыхъ

случаевъ ври работахъ ва молотилкахъ и другнхъ слолгвыхъ сельскохозяй-
ствеввыхъ машввахъ, вопроеу, затровутому Обвіествомъ ев;е въ вредъидущеиъ

году u разработка котораго была поручева особой коммиссіи, ва Кремевчуг-
ской выставкѣ, въ оеобомъ засѣдавіи, ври участіи врѳдставвтелей отъ навін-

востроительвыхъ и мавіввоторговыхъ фармъ, Общество окончательво редак-

тировало вроэктъ обязательвыхъ воставовлевій, по которыиъ воспрещается

вочвая рабрта ва «олотилкахъ, a также врисутствіе ври нвхъ лицъ ыалолѣт-

нихъ и ветрезвыхъ. Обв;ество выразило также желавіе, чтобы земства сдѣ-

лали обязательныя воставовлевія для владѣльцевъ мапшвъ о закрытіи овас-
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ныхъ частей машивъ (приводовъ, зубчатыхъ сцѣпленій и т. п.), a для ока-

занія помощи пострадавшимъ при работахъ проэктировало образованіе осо-

баго деиежеаго фонда, путемъ введеніа налога на болѣе крупныя сельскохо-

зяйственныя машины. Въ числѣ докладовъ, заслушанныхъ въ собраніяхъ
Общества, былъ, между прочимъ, сдѣланъ докладъ 0. Я. Воронымъ «0 поло-

женіи и нуждахъ спеціалызыхъ u интенсиввыхъ культуръ въ Прилукскомъ
уѣздѣ, Полтавской губерніи» и П. А. Петровыигь— сообщеніе объ изслѣдова-

ніи A. А. Измаильскаго: «Влажность почвы и грунтовая вода въ связи съ

рельефоыъ мѣстности и культурнымъ состояніемъ поверхности почвы». Въ
первоиъ изъ этихъ докладовъ авторъ обращаетъ вннманіе на заиѣчаемый

въ послѣднее время въ Полтавской губерніи среди крестьянъ и хозяевъ фактъ
перехода отъ культуры зерновыхъ хлѣбовъ къ воздѣлывавію табака, проиыві-

леввыхъ и лѣкарствеввыхъ растевій, какъ болѣе доходаыхъ. Ло вычислевію
докладчика, въ Рудовской волости съ 3000 десятинъ ржи получалось въ

послѣднее вреіш чистаго дохода отъ продажи по 1 рублю ва душу, тогда

какъ въ томъ же году и въ той же-волости съ 166 десятивъ табака-махорки
чистаго дохода отъ продажи вриходилось во 2 р. 50 к. на душу. Культура
лѣкаретвевныхъ растеній развита ыенѣе, потому что ова требуетъ больвіе
девежныхъ затратъ, болыпаго ухода и вѣкоторыхъ епев.іальвыхъ звавій. Но
болѣе важвымъ вревятствіемъ къ развиіію и расширевію культуры лѣкар-

ствеввыхъ растевій, по иаѣвію докладчика, служитъ отсутствіе вравильнаго

и широкаго сбыта этихъ растевій, чему могло бы швого помочь учреждевіе
особыхъ складовъ для хравевія, выдержки и сортнровки растевій согласво

торговымъ требовавіямъ, a также оргавизація товарив],ества по сбыту и ве-

реработкѣ ва иѣстѣ части этихъ растевій въ масла. Сообщеаіе П. А. Петрова
было посвявіепо главвыиъ образомъ вередачѣ въ сжатой формѣ содержавія
цѣнваго труда A. А. Измаильскаго, дающаго основательвый матеріалъ для

выясвевія вопросовъ, отвосящихся къ обработкѣ червозема. Заслушава была
также еще зависка завѣдывающаго передвижвой маслодѣльвой о желатель-

ныхъ улучшеніяхъ въ оргавизаціи этого полезваго для мѣстваго молочваго

хозяйства дѣла. Заботясь о воддержавіи въ губерніи проиывілевваго садо-

водства, путемъ устройства демонстративныхъ выставокъ и расиростравевія
въ васелевіи популярвыхъ званій по этоіу предмету, Общество, отъ лица сво-

его особаго отдѣла по этой отрасли, вриглашало для устройства чтевій въ

мивувшешъ году губернскаго садовода ішвистерства земледѣлія Д. П. Шала-
бавова. Послѣдвій кромѣ того сдѣлалъ сообщевіе: «о свособахъ вриготовле-

вія вина изъ фруктовъ и ягодъ». Сообщевіе это демовстрировалось весьма

иростыии, веобходииыми ври этоиъ вроизводствѣ, приборами u пріемаиш было
показаво, какъ должво вроизводить выжнмавіе сока пзъ смороднвы и овредѣ-

л.евіе вроцевтваго содержавія въ вемъ кислоты.

Къ участію ва Кременчугской выставкѣ Отдѣломъ садоводства были
привлечены садоводствеввыя школы Полтавской и сосѣдвихъ губераій. Тамъ-
же, по ивиціативѣ Отдѣла и ври его содѣйствіи, было оргавизоваво демоа-

стративаое коасервировавіе алодовъ и овощей. На двухъ засѣдавіяхъ этого

Отдѣла, во время выетавки, велись также бесѣды ио развьшъ вопросамъ са-

доводства, возбуждеввымъ выетавкою, аричемъ общимъ ведостаткомъ въ во-

ложевіи садоводства было всѣми вризваво и ковстатироваво отсуіствіе точво

устааовлевваго п врисвособленнаго къ мѣствымъ условіяіъ ассортимевта пло-

довыхъ деревьевъ.
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Полтавское Общество 12-й годъ содержитъ въ окрестностяхъ Полтавы
Опытное поле, устроенное на средства мѣстнаго губернскаго земства и еже-

годно печатающее отчеты о своей дѣятельностн. Производятся системати-

ческіе, научно обставленные опыты вліянія различныхъ видовъ пара и раз-

личной глубиеы вспашки на урожайаость озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ,

оішты различныхъ сѣвооборотовъ, травосѣяиія, изслѣдуются разныѳ сорта

злаковыхъ, корнеплодвыхъ и др. растеній, изучаются условія сохраненія
влажностн въ почвѣ, производятся иетеорологическія наблюденія и пр.

На содержаніе опытнаго поля Общество получаетъ отъ земства ежегодную

субсидію въ 3050 p., a въ послѣдніе годы получало еще дополнительную

субсидію отъ мннистерства земледѣлія на приглашеніе помощника къ ди-

ректору оііытваго поля. На бывшей Нижегородской всероссійской выставкѣ

опытное поле экспонировало образцы сѣмянъ, планы работъ и научные свои

труды. Устроенныя при посредствѣ Общества 4 иетеорологическія станціи
3-го разряда и 15 дождемѣрныхъ пунктовъ посылали, по иримѣру преж-

нихъ лѣтъ, свои ваблюденія въ главвую физическую обсерваторію. Кромѣ

того, Правленіе Общества прнвлекало къ ваблюдевію за атмосферными осад-

ками н учителей вародвыхъ школъ, прослушавшнхъ сельскохозяйствевные
курсы. Въ 1896 г., ва средства губернекаго земства, Общество устроило

лѣтвіе курсы садоводства для сельскихъ учителей нѣсколькихъ уѣздовъ при

Полтавской низшой школѣ садоводства 2-і'о разряда, открытой въ этомъ-же

году земствомъ, при дѣятельвоиъ участіи Общества въ организаціи школы.

Съ 23 ыая этого же года Обвіество, кромѣ издавія своихъ трудовъ, въ видѣ

«Журналовъ», выходящнхъ квижкама по мѣрѣ вакоплевія матеріала, при-

ступило къ изданію ежеведѣльной сельскохозяйственной газеты Хуторя-
нинъ. Цѣль этого повремевваго издавія — распростравять сельскохозяй-
ствеввыя звавія среди сельскаго наоелевія губерніи, служить общепію между

собою многочисленвыхъ ыѣстныхъ сельскохозяйственныхъ обв^ествъ н сель-

скихъ хозяевъ и разрабатывать и изслѣдовать мѣстныя вужды хозяйства;
средстваиш для достиженія цѣли служатъ — обвіедоступвость изложенія u

дешевнзва вздавія (2 руб. въ годъ съ пересылкой). Въ вндахъ содѣйствія

цѣляиъ издавія, губервское земство выписало 1.250 экземпляровъ газеты

для безилатвой ея разсылки всѣиъ корреспондевтамъ земскаго статистиче-

скауо бюро изъ числа мѣствыхъ сельскихъ хозяевъ. Благодаря этому, a

также оживлеввой иѣстной водпискѣ, «Хуторявинъ» весьма раввоыѣрво рас-

пространенъ на простравствѣ всей Полтавской губервіи и считаетъ около

2 /з своихъ подписчвковъ изъ числа крестьявъ и казаковъ, что и было де-

мовстрвроваво редакціей ва Кременчугской выставкѣ въ видѣ діаграмиъ и

картограмиъ.

ІІолтавское Общеетво сѳльскаго хозяйства, кроиѣ свеціальваго отдѣлепія

во садоводству, имѣетъ евіе три уѣздвыхъ отдѣла: въ Креиенчугѣ, Зѣвьковѣ

и Золотовошѣ.

По почину собственно Кременчуіскаіо отдѣла и была устроена съ 1 по

20 севтября иввуввіаго года сѳльскохозяйственная и кустарвая выставка въ

г. Кременчугѣ. Отдѣлъ животвоводства особевво хоровіо былъ обставлевъ
ва этой выставкѣ. Всѣхъ эксвовеатовъ во этому отдѣлу было 30 человѣкъ,

которые эксаовировала 70 лоаіадей, 124 шт. круаааго рогатаго скота, 50
овецъ (всключательао каракульскнхъ чвстокроваыхъ и метасовъ) и 45 свв-

вей. Болыпивство экземаляровъ рогатаго скота вривадлежало къ твау «сѣ-
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раго, украинскаго», который уже замѣтно вырождается и для поддержанія
котораго такъ мвого заботится Полтавское и Кремеачугское Общества. Во
время выставки Полтавскииъ обществомъ сельскаго хозяйства и Кременчуг-
скимъ отдѣломъ его было устроено 8 засѣдавій. На засѣданіяхъ Крѳыевчуг-

екаго отдѣла читались доклады: Д. Н. Милорадовича «о породахъ куръ, раз-

водимыхъ въ хозяйствахъ Креиенчугскаго уѣзда>; П. Ѳ. Тувікава «о кара-

кульской овцѣ, отличительныхъ особенностяхъ ея и звачевіи для мѣстнаго

хозяйства»; В. Н. Дьякова «о задачахъ Полтавскаго опытнаго воля»; П. М.
Дубровскаго «о Нижегородской промышленной и художествевной выставкѣ»

и 0. Я. Воронаго «о культурѣ корвевлодовъ>. Въ послѣдвемъ рефератѣ до-

кладчикъ указывалъ на значительное сокращеніе за послѣдвіе годы куль-

туры кормовой свеклы н упадокъ промысла откорма скота для убоя и

отправки его ва круявыѳ скотовригонвые рынки, что ведѳтъ, въ свою оче-

редь, къ ухудшевію хозяйства на аревдуемыхъ земляхъ, къ повишевію аренд-

ныхъ цѣнъ на землю и уиевьшенію заработковъ мѣстваго населевія. На
засѣданіяхъ Кремевчугскаго отдѣла обсуждались также вужды мѣстнаго са-

доводства в вырабатывались желательвыя мѣры къ воднятію его доходвости;

въ этоиъ отвошевіи рѣшено было врисоедивиться къ ходатайству Отдѣленія

садоводетва Полтавскаго обв;ества сельскаго хозяйства предъ мивистер-

ствомъ земледѣлія о скорѣйшемъ учрежденіп въ Малороссійскомъ раіонѣ

овытвой помологической станціи, a также объ устройствѣ при казенвыхъ

лѣсвичествахъ пвтомниковъ влодовыхъ и лѣсвыхъ деревьевъ.

Зѣньковскій филіальный отдѣлъ Полтавскаго Общества заявилъ

себя довольно оживлевною дѣятельностью по улучшевію условій мѣстваго

садоводства. Придавая этой отрасли хозяйства болшое звачевіе, какъ под-

собвому вромыслу для малоземельнаго васелевія, Отдѣлъ врвбѣгалъ къ со-,

дѣйствію спеціалвста садовода, командировавваго минвстерствомъ земледѣ-

лія, который позвакомилъ садовладѣльцевъ съ улучшевныиъ ведевіемъ этого

дѣла. Кромѣ того Общество вризвало необходимыиъ устроить въ с. Великой
Павловкѣ школу садоводства, подъ которую нѣстнымъ крестьянскимъ обще-
ствомъ отводится 20 десятинъ лучвіей зежли. Уетавъ школы уже вырабо-
тавъ и вредставлевъ на утвержденіе мивистерства. Въ засѣдавіяхъ Отдѣла

обсуждались также вовросы, вредложеввые на его заключевіе очередвымъ

уѣздвымъ земскимъ собраніемъ: о іѣрахъ по расиростравевію среди крестьявъ

плуговъ, вѣялокъ и ыолотвлокъ дешеваго тива н о средствахъ уетравевія
восредвичества разнаго рода коммиссіоверовъ ііри снабжевіи земскаго склада

орудіями, машинами и другими вредлегами сельскохозяйственваго иввевтаря.

По этимъ вовросамъ собравіе просило Полтавское Общество сельскаго хо-

зяйства привять ва себя вочивъ въ дѣлѣ организаціи ври одвой изъ зем-

скихъ увравъ выписки сельскохозяйствевныхъ орудій вевосредственво отъ

фабрикавтовъ, a съ своей сторовы рѣшвло отобрать отъ хозяевъ свѣдѣвія,

какіе влуги оказываютея ванболѣе вригодвыми для мѣствыхъ почвъ. По-
средствомъ распростравевія среди ваеелевія сортвровокъ Отдѣлъ стремился

улучвіить качество восѣввыхъ сѣмяиъ и содѣйствовать болѣе усвѣшвому

сбыту хлѣбвыхъ вродуктовъ. Въ ивтересахъ мѣстваго ковеводства врвзнаво

желательвымъ, чтобы васелевіе виѣло возможность пользоваться при случ-

кахъ казеввыми жеребцами въ самыхъ віирокихъ размѣрахъ. Обсуждалвсь и

другіе вовросы общаго характера, вмѣющіе отвошеніе къ сельскохозяйствев-
ной жизнв и вромывіленноств.
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Въ засѣданіяхъ Прилукскаго Обгцествасельскаго хозяйства въ
отчетноиъгоду, на ряду съ другимисообщевіяии, были, иежду прочимъ, про-
читаны доклады; A. М. Киселя «о кустаряхъ Прилукскаго уѣзда» н Ѳ. Я.
Вороного <какъ поддержать баштанныйпроиыеелъ». Въ первоиъизъ этихъ

докладовъ докладчикъ, изслѣдовавшій состоявіе кустарвагопромыслауѣзда

по порученію Общества, ковстатируетъзамѣченное имъ сильноѳ стремлевіе
населевія къ вроизводству для себя и для рынка земледѣльческихъ машинъ

и орудій, вреииув^ственво плуговъ и вѣялокъ. По отзыву докладчика, про-

изведевія нѣкоторыхъ кустарейзаслуживаютъполваго одобревія и во отдѣлкѣ

малоустуваютъзаводскимъпздѣліямъ. Вѣялки дѣлаются по тиву вѣялокъ Ва-
раксива въ двухъ видахъ: большія и малевькія. При обсуждевіи этого до-

клада въ собраніи явилась мысль объ учреждевіи при Обществѣ оеобаго
кустарваго Комитета. Уставъ Комитетауже выработанъ и отправлевъ ва

утверждевіе мнвнстерстваземледѣлія. Кустарныя издѣлія, главвымъ обра-
зомъ, по приготовленію орудій обработки почвы, дѣйствительно, настолько

зарекомевдовалисебя, что Обществу было сдѣлано нѣсколько заказовъ ва

плуги для частныхъмастерскиъи фирмъ, торгующихъ этиіи предметаии.

Между прочииъ. издѣліями прилукскпхъ кустарейзаивтересовалсяКіевекій
синдикатъсельскихъхозяевъ, по просьбѣ котораго Обществомъбыло выславо

нѣсколько вѣялокъ лучшнхъ кустарей. Ѳ. Я. Воровой въ своемъ докладѣ

указалъ на звачевіе вроизводства арбузовъ, какъ общеупотребительнагопро-
дукта для питанія въ Малороссіи и какъ подсобвой доходной статьи въ

крестьявскоиъ хозяйствѣ. Для развитія баштапнагопромысла собраніеиъ
было вризваво веобходимымъ сдѣлать выписку къ весвѣ бахчевыхъ сѣмявъ

хорошихъ сортовъ въ болыиомъ количествѣ. Въ томъ-нсесобравіи, въ кото-

ромъ читавъ докладъ г. Вороваго,,В. В. Тарновскииъ было обращено вни-
мавіе собравія на горохъ чиву, которая и была демовстрирована,какъ новое

растеніе въ хозяйствахъ Полтавской губервіи, вригодное для потреблевія въ

качествѣ суррогатакофе. Не малоѳ ввиманіе Обществабыло обращенотакже
ва обсужденіе вопросовъ по устройствупредполагаеиойпмъ къ открытію въ

слѣдующемъ году выставки плодоводства въ г. Прилукахъ; во время вы-

ставки вредполагаетсядемовстрнровавіе сушенія плодовъ и производства

консервовъ и вивъ. Выработка правилъ и врограммы выетавки поручева

особой коимнеіи. Практическаядѣятельность Прилукскаго Общества осо-
бенво сказалась въ вамѣревіи освободить сельскихъхозяевъ отъ эксплоата-

ців торговаго посредвичестваи въ развіітін своахъ собственныхъторговыхъ
операцій. Такъ, въ началѣ отчетвагогода Общество открыло потребительвую
лавку по продажѣ бакалейаыхъ,коловіальныхъ, москательвыхъ, пвсчебумаж-
выхъ, мучвыхъ и желѣзвыхъ товаровъ. Дѣло было поставленопапервыхъ-же

аорахъ настолько врактнчно, что оборотъ по продажѣ за 4 первые мѣсяца

уже достнгалъ18 тыс. руб. Для упрочевія начатагодѣла былъ выработанъ
уставъ особаго Потребительвагообвіества, вредставлеввый ва утверждевіе
вравительства. Озабочиваясь также улучвіевіемъ условій по сбыту сельско-
хозяйственвыхъ продуктовъ, Общество еще въ позавровшшъ году завязало

невосредственныясвошевія съ нѣкоторыми загравичньши покупателяіаи и

обезпечило себѣ полученіе биржевыхъ извѣстій изъ Либавы и отъ отдѣлевій

Московскаго междувародваго банка изъ Данцига и Кевисберга. Въ яаварѣ

шинувшаго года Общество отправилоДанцигскомуотдѣлевію бавка для ком-

иисеіонвой вродажи вервую неболыпую партію тимофеевки, которая была
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продана по очень высокой цѣнѣ. Эта первая удавшаяся операція пріобод-
рила Общество, которое черезъ свое правленіе вошло съ ходатайствомъ въ

Московскій международный банкъ объ открытіи отдѣленія банка въ г. При-
лукахъ. Изыскивая всевозможныя средства къ поднятію доходности зеили,

Общество обратило также вниманіе ва культуру лѣкарствеввыхъ растеній и

для поощренія этой культуры въ отдѣльныхъ хозяйствахъ намѣрено устроить

складъ этихъ растеній для вепосредственной продажн ихъ въ аптеки и апте-

карскіе магазины, для чего правлевіеиъ Общества были разосланы этимъ

послѣднимъ пиеьма съ приглашеніемъ сообщить списокъ требуемыхъ ими рас-

теній, указать, какія иыенно части растевій требуются, по какой цѣвѣ, раз-

мѣръ требованій и вреия сбора растеній.
Въ томъ же практическоиъ направлевіи дѣйствуетъ и Жохвицкое Обще-

ство сельскаю хозяйства. Обороты торговаго склада, переданнаго въ

распоряженіе Общества еще въ 1895 г. Лохвицкимъ земствоиъ, значительно

оживились. Въ отчетноиъ году наибольшимъ свросоаъ со стороны хозяевъ и

крестьяыъ пользовался скобявой товаръ, аіелѣзо и смазочные ыатеріалы, ко-

торыхъ продано изъ складовъ Общества почти на 16Ѵ 2 тыс. руб.; машинъ

и вообще орудій обработки продано на é1 /, тыс. руб., на 1 тыс. менѣе, чѣыъ

въ предъидущемъ году, что объясвяется усиленіемъ дѣятельности зеискихъ

складовъ тѣхъ же предметовъ Полтавской. и сосѣднихъ съ ней губерній; ков-

торскнхъ принадлежноетей и книгъ сельскохозяйствевнаго содержанія про-

дано на 3.800 руб., красокъ и иедикамевтовъ на 2 1 / 2 тыс. руб. и лѣсныхъ

матеріаловъ на 1.700 руб. Сѣияаъ изъ склада отпущено было на сумму

1.300 руб.,аобщій оборотъ складапо отпуску названвыхъ товаровъ достигъ

почти 31.000 руб., причемъ чистой прибыли отъ операцій склада получено

около 3.600 руб.; болѣе половнвы этой суммы выручено отъ продажи скобя-
наго товара. Въ интересахъ сбыта своихъ товаровъ и широкаго ихъ распро-

страстравевія среди отдаленныхъ мѣстностей уѣзда, складомъ открыто отдѣ-

левіе въ м. Чернухахъ; открытіе отдѣленія было вызвано ходатайствоиъ са-

мого крестьявскаго общества и съ февраля мѣсяца въ неиъ было продаео

разныхъ товаровъ ва суиыу до 1.800 руб.
Помимо иѣропріятій и вопросовъ чисто практическаго характера, Обще-

ство, по предложенію земства, подвергало разсиотрѣвію составленвый зеы-

ствонъ, на освовавіи вопросовъ, предложеавьиъ министерствомъ земледѣліЯі

докладъ о вуждахъ мѣстваго сельскаго хозяйства и сельскохозяйствевной
промышлеввости. Заключеаія Общества по этозіу предмету послужили мате-

ріаломъ для доклада уѣздвой земской управы очередному земсколу собравію.
Кромѣ того, Общество вривиыало также участіе въ разрѣшевіи возбуждеа-
наго уѣздвыиъ земствомъ вовроеа о выдачѣ ссудъ изъ государствевваго бавка
мелкимъ производителяиъ. Изъ числа врпросовъ, составляющихъ пряиую за-

дачу Обвіества п имѣщпхъ оеобевао важное звачевіе для мѣстааго хозяйства,
особеввое ввииавіе завималъ вовросъ о болѣе выгодаомъ и удобвомъ сбытѣ

табака. Съ этою цѣлыо Обществомъ возобаовлевы были передъ мавистер-

ствомъ фивавсовъ врежвія заявлевія и ходатайства о вуждахъ табаководовъ.
Въ собравіяхъ Общества за отчѳтвый годъ заслушавы были, между прочимъ,

слѣдующіе доклады и сообщевія: о сѣромъ украивскомъ скотѣ и каракуль-

скомъ овв:еводствѣ (докладъ проф. Чирвивскаго); объ испытавіяхъ рядовыхъ

сѣялокъ, жией и молотилокъ; о залежахъ торфа въ Лохвицкомъ уѣздѣ; объ
освовавіяхъ для учреждевія врн Обществѣ «Лохвицкаго кредитваго товари-
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щества» и другіе. По примѣру прошлыхъ годовъ, Общество продолжало вести

опытную табачвую плантацію, задачи которой и въ отчетномъ году состояли

въ тоиъ, чтобы демонстрировать посѣщающииъ ее хозяевамъ лучшіе способы
u пріемы ухода и культуры за табакомъ, при которыгь съ единицы площади

можно было бы получать продуктъ въ ббльшемъ количествѣ и лучшаго ка-

чества. Обращено вниыаніе на удешевлевіе ухода за табакомъ на плантаціи
ври сохравевіи хорошаго, его достоивства, a также на вліяніе способовъ и

глубины пахоты ва качество и количество урожая и яа возможность замѣвы

дорогого навозваго удобревія золою отъ полевыхъ растевій, гречи и стеблей
табака. Съ отчетнаго года министерствоиъ зеиледѣлія увеличева субсидія ва

эту плавтацію еъ 500 до 800 руб. Помимо табака, Обществоиъ культиваро-

вались также масличныя раетенія, какъ вапр., рапсъ (озимый и яровой),
рыжей, сурѣпица, левъ. макъ, подсолаечникъ и кововля. Получевныя яри

этихъ овытахъ данвыя должвы были подвергвуться разработкѣ Общества.
Это вослѣднее предвріятіе также пользуется содѣйствіемъ министерства зеи-

ледѣлія, котороо ассигновало ва этотъ предметъ Обществу ежегодную, съ

1895 года ва три года, субсидію, въ размѣрѣ по 1000 руб. въ годъ. Члеяовъ
въ Обществѣ къ кощу отчетваго года состояло; почетвыхъ — 15, дѣйстви-

тельвыхъ — 140 u члевовъ-сотрудпиковъ — 25. На приходъ Общества за

отчетный годъ поступило 6071 р. 68 коп., a израсходоваво 5884 р. 5 коп.

Въцѣляхъ взысканія всевозиожвыхъ способовъ для поднятіядоходностихо-
зяйствъ и улучвіевія техвпкв зеыедѣлія, дѣятельность Кіевскаго Общвства
селіскаго хознйства была ваправлева ва выясяевіе мвогихъ вопросовъ,

сущеетвенао важвыхъ для мѣстваго хозяйсіва в особевно для его отдѣльныхъ

отраслей, какъ-то; плодоводства, пчеловодства, шѳлководства и другихъ.

Между прочииъ, въ ввду дороговизны земледѣльческаго производства и де-

віевизны главнаго его вродукта — зерноваго хлѣба, при томъ спросѣ ва усо-

верніенствованныя орудія обработки, какой заиѣчаехся въ сравнительво ин-

тевсивныхъ хозяйствахъ Кіевской губервіи, Общество ве могло не обратать
ввимавія ва высокія ввозпыя пошливы ва сельскохозянствевныя орудія и

машины. По зтому вовроеу, въ засѣдавіи Обвіества 22 января, предсѣдате-

леиъ 1-го отдѣленія вроф. Д. й. Пихво прочтенъ былъ обстоятельвый докладъ.

Докладчнкъ выяснилъ, что изъ 6 ваходящихся въ Кіевѣ складовъ ыазван-

аыхъ орудій, ародающвхъ ежегодво издѣлій на сумиу свыше 1 мвлл. руб.,
собствеяно вздѣлій отечествѳаваго вроизводетва сбывается не болѣе 2 0 / 0 ,
все же остальвое колвчество првходатся ва авостраааыя мааіавы в орудія.
Вообще цѣль высоквхъ вовілвнъ на заграаичныя машавы осхается недо-

ствгнутой и, яо мвѣвію докладчака, трудво ожвдать ея доствжевія в въ бу-
дувіемъ, вслѣдствіе ограввчеввоств рыавовъ сбыта в большой развицы въ

качествахъ русскаго a заграввчваго чугува в желѣза. Докладчакъ счатаетъ

вволвѣ своевреиеваымъ арваятіе мѣръ, способствукщихъ разватію y аасъ

мастерсквхъ для ремоата машввъ заграввчваго происхоасдеаія. На освовавіа
этого доклада Обвіествомъ было возбуждено яредъ араввтельствомъ ходатай-
ство о воввжевіи вовілянъ ва заграввчаыя сельскохозяйствеввыя орудія в

мааіивы, a также првзвано было веобходимымъ разввтіе врофессіовальваго
образовавія для водготовка свѣдущахъ врактиковъ-мехавиковъ и предостав-

леніе кредата хозяевамъ ва покувку орудій в ішпинъ ве только русскаго, но

a ивостравваго вровзводства. Выло возбуждево также ходатайство о сохра-

вевіа за юго-завадвыми жѳлѣзвыми дорогами врава выдавать ссуды водъ
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хлѣбаые грузы напристаняхъДеѣпра. По мнѣнію Общества,съ упраздненіемъ
этихъссудъ, торговцы перенесутъсвои сдѣлки съ пристанейнажелѣзнодо-

рожныя станціи, судовладѣльцы лишатся грузовъ, a мѣстныя мельннцыдеше-

ваго зерна. Въ интересахъсельскохозяйственныхърабочихъОбществомъокон-
чательно былъ одобревъ проэктъ ссудоеберегательнойкассы для всѣхъ слу-

зкащихъ въ сельскохозяйственныхъэкономіяхъ и заводахъ, для разработки
котораго ещѳ въ 1895 году была образована особая спеціальная коммисія.

По проэкту, кассаииѣетъ цѣлью оказывать временнуюыатеріальБую помощь

елужащнмъвъ экономіяхъ; капнталъкассыобразуетсячленсшшивзвосами и

разнаго рода пожертвованіяии; въ число дѣйствительныхъ членовъ кассы

предположенодопускать не только служащихъ, но и самостоятельвыхъхо-

зяевъ, каковы аревдаторыземель, огородвики. пчеловоды и др. По отдѣламъ

скотоводства, пчеловодства и шелководства были, между прочимъ, сдѣлаеы

доклады: г. Слѣсаревскиыъ—о значеиіи туберкулинадля молочваго хозяй-

ства, П. П. Корженевскимъ— о томъ, какъ разводить васѣки въ рамочныхъ

ульяхъ, и В. А. Бертенсовомъ— о состоявіи шелководства ва югѣ Россіи и

мѣрахъ къ его улучвіеаію. По личнымъ наблюдевіяиъ докладчикаг. Слѣса-

ревскаго, число заражевныхътуберкулезомъкоровъ въ г. Кіевѣ проетнрается

до 200 / 0 , что вліяетъ ва смертвостьнаселенія отъ чахоткипутемъзаражевія

отъ больныхъ коровъ. Прекраснымъсредствомъдля діагвоза туберкулезаy
коровъ, по мвѣнію докладчика, мозкетъ служить коховскій туберкулинъ. До-
кладчикомъ было вредложено Обществу исвытывать, во-первыхъ, молочный

скотъ при помощи туберкулинаи ввестисвидѣтельства о результатахъта-

кого испытанія при продажѣ и іюкуакѣ коровъ, a, во вторыхъ, организовать

обществеввоестрахованіе скотана случайпоявлевія средивего туберкулеза.
Въ докладѣ г. Корженевскаго, кроиѣ указавія ва раціоаальное ведевіе па-

сѣкъ, было обращево ввимавіе также на кормленіе пчелъ и отборку роевъ.

Въ заключевіе доклада В. В. Волвовинскииъ демонстрировалисьдва рамоч-

выхъ улья. a г. Артемовскішъ — модель соломевнойстѣнки улья. В. А. Бер-
тенсономъбыло сдѣлаво краткое описавіе состояпія шелководства наюгѣ

Бессарабіи, гдѣ оно теперь, по миѣнію докладчика, приходитъ въ упадокъ.

Въ остальныхъ раіонахъ юга Россіи шелководство не развиваетсяза недо-

статкомъ тутоваго дерева. Указывались также иѣровріятія миаистерства

земледѣлія для аодвятія шелководства ва югѣ Россіи. Согласао вредложевію
докладчика, отдѣлеаіе коыавдировало въ отчетвоиъгоду одвого изъ своихъ

члевовъ въ Николаевъдля изучевія вроизводства шелка и конструкцін став-

ковъ. Для озвакомлеаія васелевія Кіевской губераіи съ пріѳмаии размотки

шелка отдѣлеаіе Общества вроектировало иѣры и возбуждало ходатайство
предъ миввстерствомъземледѣлія объ аесигвовавіи ему ва иостааовкуозва-

чеааагодѣла 500 руб. Помимо того, Отдѣлеаіе віѳлководства, совмѣство съ

Пчеловодвьшъ отдѣломъ, ходатайствовалотакже о разрѣшевіи устраивать

аубличвые курсы и демовстраціи во шелководству в вчеловодству. Для пра-

ввльваго развитія в воставовки промывілевааго вчеловодства и віелковод-

ствавъ раіовѣ юго-завадвагокрая Обвіествомъ отъ лицаего отдѣловъ вроэк-

тироваво оргавизовать школы вчеловодства в віелководства, учебаообразцо-
выя аасѣкн и шелкомотальви, музей вривадлелшостейэтвхъ двухъ отдѣловъ

и иастерскуюдля изготовлевія этихъ привадлежвостей.Мастерскаяраиоч-
выхъ ульевъ и другвхъ вривадлежвостейуже устроева,при содѣйствіи Обще-
ства, во водпискѣ члевовъ, вричемъ, для удешевлеаія стоимоств яроизвод-
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ства, совѣтъ Общества обратился съ ходатайствомъ къ управляющеиу юго-

заоадвыхъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ объ отпускѣ изъ вагонныхъ мастер-

скихъ дорогъ обрѣзковъ досокъ по возможно дешевой цѣнѣ. На усмотрѣніе

г. мннистра земдедѣлія представлены также ходатайства объ ассигнованіи
ежегодной субсндіи въ разиѣрѣ 500 руб. на печатаніе общедоступныхъ ру-

ководствъ ио пчеловодству и шелководству и 1000 руб. едпновременио для

организаціи въ широкихъ размѣрахъ скупки y населенія коконовъ. Оживлевіе
дѣятельности Общества за отчетный годъ проявилось также открытіемъ еще

двухъ вовыхъ отдѣловъ: скотоводства, учрежденіе котораго вызваво жела-

віемъ со сторопы мѣстныхъ хозяевъ позаботиться о иассовомъ улучшевін въ

краѣ рогатаго скота и рабочей лошади, и отдѣла лѣсоводства. Въ программу

завятій послѣдвяго входятъ вопросы о вліявіи лѣса на климатъ, на почву,

на выпадевіе осадковъ, на сельскохозяйственную культуру и вообще на эко-

ноиическое благосостояніе края, a также лѣсвое хозяйство и обеуждеиіе
правительетвенвыхъ постановленій п иѣровріятій по этой отрасли. Общество
проэктируетъ устропть агроноиическіе курсы въ Кіевѣ и иервую въ Россіи
школу птицеводсгва. Въ февралѣ мѣсяцѣ Общество, по примѣру прежвихъ

лѣтъ, устраивало сѣмянвую выставку. Въ виду предположепвой въ 1897 г.

болыиой областвой сельскохозяйственной ц промышленной выставки въ Кіевѣ,

Общеетво озабочево было изысканіемъ матеріальныхъ средствъ для ея орга-

ннзаціи. Пока получево было 1000 руб. субсидіи отъ мивистерства земледѣ-

лія, 5000 руб. субсндіи отъ города п по подпнскѣ предполагалось собрать
отъ развыхъ лип.ъ и учрежденій до 26000 руб. Какъ извѣстао, впослѣдствіи

сумиы, собранпыя Обществомъ на устройство выставки, далеко превысили

эти первоначальныя сравннтельно скромныя предположенія. Для ваблюденія
за ходомъ работъ по выставкѣ образованъ Распорядательный комнтетъ, ко-

торый разсылалъ вравила и программы выставки, нзготовлялъ планы мѣстъ

подъ выставку, опредѣлялъ размѣры площади иодъ каждый павильонъ u

проч. Возбуждено было также ходатайство предъ ивиистерствомъ фнвавсовъ
о понижевіи тарифа ва перевозку эксвоватовъ u о льготвыхъ бвлетахъ для

ішостравныхъ u русскихъ посѣтителей выставки. Къ этому остается добавить,
что Общеетво содержитъ Опытяоеполе, издаетъ еженедѣльный журвалъ Зем-
ледѣлге и къ 1 япваря 1896 г. считало въ своеыъ составѣ до 600 члеяовъ,

На ряду съ Кіевскимъ Обществоіъ сельскаго хозяйства въ тоиъ же

юго-завадномъ краѣ для содѣйствія мѣствоиу хозяйству и успѣхаиъ зеи-

ледѣльческой яромышлевности дѣйствовали еще два учрежденія: это Кіев-
скій земледѣлъческій синдикатъ и Южно-русское Общесгпво по-

ощренія земледѣлія и свльско - хозяйственной промышленноспш.

Дѣятельвость означеивыхъ учрежденій особенво снльио сказалась въ от-

четномъ году въ усилевномъ расиространевіи среди крестьявъ Кіевской и

Подольской губервій земледѣльческвхъ иашинъ и орудій дешеваго тива и

ва лыотиыхъ условіяхъ. Спросъ на жатвевныя н сноповязальныя ма-

шивы изъ склада сивдвката со отороны хозяевъ значательао усилился срав-

ннтельво съ предъидущими годами. Синдикатъ предаолагалъ вскорѣ орга-

низовать продажу земледѣльческихъ орудій въ болѣе віирокихъ разиѣрахъ,

устроивъ ее при посредствѣ предположенныхъ къ открытію при воло-

стяхъ особыхъ банковъ для крестьявъ. Съ 1-го явваря по 1-е іюля отчет-

наго года изъ складовъ Кіевскаго синдиката продаао еельскохозяйствѳнныхъ

машинъ и орудій на 102 тыс. руб., развыхъ сѣиянъ ва 83 тыс. руб., искус-
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ственныхъ удобреній на 33 тыс. руб., различныхъ предиетовъ потребленія въ

сельскохозяйственномъ быту на 15 тыс. руб. и отъ коммиесіонвой продажи

выручено до 66 тыс. руб. Сиадикатъ велъ иереговоры объ открытіи агентства

въ Гаибургѣ; ему же, съ разрѣшенія государственваго бавка, изъ конторы

мѣетнаго отдѣлевія бавка открытъ кредитъ въ 20 тыс. руб. Обществу зем-

ледѣлія и сельскохозяйственной промышленности въ дѣлѣ распространенія
орудій обработки среди крестьянъ миого содѣйствія оказывали мѣстные мвро-

вые посредникн. Особевво хоровіо велось эю дѣло въ кіевскомъ раіовѣ, въ

одаомъ взъ пунктовъ котораго, нменво въ селѣ Неморожнѣ, Звевигородскаго
уѣзда, сельское обвіество вашло даже возиожвьшъ открыть неболшой складъ

земледѣльческихъ орудій крестьявскаго типа, откуда послѣднія и разсыла-

лись во всеиу уѣзду. Въ виду такого усвѣха дѣла. Общество вамѣрено рас-

пространить свою дѣятельность на губерніи: Волывекую, Червиговскую,
Херсовскую и Бессарабскую. Съ этою же цѣлью Обществомъ было возбуждено и

получево уже разрѣшевіе ва открытіе въ г. Николаевѣ коимерческаго агевт-

ства для коммиссіоввой вродажи ве только земледѣльческихъ орудій, но и

хлѣбовъ, сѣиянъ и другпхъ продуктовъ сельскаго хозяйства.
Изъ остальяыхъ обществъ, дѣйствуищвхъ ва югѣ Россів,заслуживаютъ еві,е

особаго увоашванія Харьковекое и Одесекое. Дѣятельность Харьковскаго
Общества сельскаго хозяйства за мивувшій годъ выразвлась въ ра,зработкѣ

обв],ихъ и мѣствыхъ вовросовъ, касающихся положеаія сельскаго хозяйства
въ раіовѣ дѣйствія Общества. При Обществѣ соетояло бюро сельскохозяй-
ственной консультав ,І0, бюро во торговлѣ сѣиеаами и зеиледѣльческами ма-

шиааиа и орудіями, два опытаыхъ поля: 1) Морочаасков, въ Суискоиъ уѣздѣ,

Харьковекой губ., и 2) Ново-Товолжавское, въ Бѣлгородскоиъ уѣздѣ, Кур-
ской губѳрвіи, въ имѣаіи бр. Боткнныхъ, и два уѣздаыхъ отдѣла Общества,
въ Бѣлгородѣ, Курской губ., и въ г. Волчавскѣ, Харьковской губ., открытоѳ

въ отчетаомъ году. Бюро во расврострааенію сѣыянъ и орудій съ мввуваіаго

года вреобразовано въ цеатральаое бюро, объедивяющее въ себѣ дѣятельвость

водобаыхъ же уѣздныхъ зеіскихъ складовъ. На расвіиреаіе оборотовъ этого

бюро Общество волучало отъ мавистеретва земледѣлія субсидію въ 10000 р

Отъ Имаераторскаго Вольваго Экоаоішческаго Обв^ества ежегодво вазначается

преиія ииеви вокойааго В, В. Чераяева, въ разиѣрѣ 114 руб., которая, ао

рѣвіевію Харьковскаго общества, выдается въ видѣ сельскохозяйствеваыхъ
орудій одаому азъ крестьявъ Харьковской губ. за хоровіее ведеаіе хозяй-
ства. Особеавоѳ ввимааіе Общества было обрав;ено на воддержавіе и развитіе
въ раіовѣ садоводства и огородавчества. Для рѣвіевія воароса о мѣрахъ вод-

вятія въ краѣ садовой и огородвой культуръ была пзбрава Обвіесхвоиъ осо-

бая коимвсія, которая преобразовава была вотожъ во вреиеваый Коиатетъ.
По иаѣвію Коммасіи, однаиъ взъ вервыхъ шаговъ къ улучаіевію влодо-

водства должао быть врвзвано ознакомленіе садовладѣльцевъ съ тѣмв луч-

шами сортама дессертаыхъ грувіъ и ябловь, которые, отвѣчая иѣстаыаъ кла-

иату в почвѣ, больвіе всего пользуются свросомъ ва рывкѣ. Тѣиъ изъ хозяевъ

или садовладѣльцевъ, которыѳ вожелали-бы облагородать существуюаііе y

авхъ сорта аазваваыхъ влодовыхъ растевій, Обвіество арѳдлагало своа услуга

по врввавкѣ. Съ 6 іювя, съ разрѣшевія г. мааветра земледѣлія, временаый
коивтетъ Обв;ества по садоводству в огородвачеству вреобразовааъ въ во-

стоянвое Отдѣлеаіе. Поиамо содѣйствія разватію садоводства вообще, въ за-

дачп этого воваго отдѣлевія Обаіества входитъ обсуждевіе в изучеаіе настоя-
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щаго положенія этвхъ отраслей хозяйства и условій іяъ развитія въ раіонѣ

дѣйствія Общества, распростравеніе теоретическвхъ и врактическвхъ знаній
во садоводству и огородничеству путемъ устройства бееѣдъ в вубличныхъ
чтевій, библіотекп и музея, овытваго помологвческаго витомвика и учебно-
врактическнхъ витомавковъ, a также учнлищъ во садоводству и огородниче-

ству, выставокъ и конкурсовъ. Отдѣлеиіе ииѣетъ цѣлыо такжо содѣйствовать

учрежденіяиъ п частвымъ лицамъ въ пріисканіи людей, опытныхъ въ уетрой-
ствѣ и веденіи садовъ и огородовъ, и въ организаціи сбыта продуктовъ этнхъ

двухъ отраслей. Выставка въ г. Чугуевѣ, устроѳнаая съ 14 сентября во

1 октября 1896 г., по почииу Харьковскаго Обв^ства и при содѣйствіи

Харьковскаго губернскаго и Зміевскаго уѣздваго зеиетвъ, была не богата по

числу участвовавшихъ въ вей эксвоневтовъ и выставлевныхъ эксвонатовъ.

Эксвовировалвсь сѣмена, жввотвыя, садовыя u огородныя растевія и кустар-

выя издѣлія. При участіи правительственнаго нвструктора иолочнаго хозяй-
ства г. Струкова деионстрировалось производство масла, На зтой-же выставкѣ

вредволагалѳсь устроить исвытаніе полученныхъ изъ-загранвцы илуговъ, вы-

висаввыхъ черезъ бюро Обвіества отъ заграввчвыхъ заводчаковъ.

Въ 1898 году Общество предполагаетъ устроить сельскохозяйственвую

выставку въ г. Харьковѣ. Ово-же првзвало желательнымъ, чтобы одвовре-

мевво и совмѣство съ озвачеввой выставкой была устроена п проиышленвая

выставка, для чего обращалось въ Харьковское отдѣленіе Техничеекаго Обще-
ства съ соотвѣтствующнлъ вредложевіемъ. Вопррсъ объ устройствѣ вредпо-

лагаемой выставки вока не рѣшенъ в ваходится въ зависвмости отъ того,

призваютъ-ли своевременность и желательвость соедивенвой выставки вред-

ставители заводской и горвой промышленностп юга Россіи. Одному изъ чле-

новъ Обв;ества, предеѣдателю Вѣлгородскаго отдѣла, А. И. Іосту совѣтоіъ

Харьковскаго общества было воручево осмотрѣть сельско-хозяйственную вев-

герскую выставку въ Будапештѣ, a тавже озвакомиться съ хозяйствами н

фабрвчво-заводскою вролышленвостью Австро-Бѳвгріи. Изъ докладовъ, за-

слувіаввыхъ въ засѣдавіяхъ Обвіества, иежду прочвмъ былв сдѣлавы доклады

В. А. Хабаровьшъ о реоргавизав,іи хозяйства ва почвѣ соглашеаія иатере-

совъ крестьяапва н землевладѣльда и объ отвошевіи кредита къ сельско-

хозяйственвому вровзводству и землѣ. Соглашевіе иатересовъ крестьяаива и

землевладѣльв.а, по ывѣвію докладчика, доетвжимо ври вереходѣ къ хозяйству
коовератвввому, гдѣ со стороаы землевладѣльца будутъ вредложевы земля,

звавіе и каввталъ, a со сторовыкрестьявива — трудъ; такая кооверав,ія арѳд-

стапляетъ собою не что-вибудь новоѳ, a существеваое п естествеваое продол-

жевіе и уворядочеаіе уже нсторически уставовившихся отвошевій ыѳжду земле-

владѣльцама и крестьявамв. Во второиъ докладѣ авторъ, арвзаавая желатель-

вымъ совервіеввое прекравіевіе кредитаводъ землю.рекомевдовалъ оргавизацію
кредвта водъ вродукты сельскс-хозяйствеаваго вроизводства, сеылаясь ва

примѣръ Авгліи съ ея разввтымъ фермерскииъ кредитоиъ. Е. А. Мавдрыкв-
выиъ былъ сдѣлааъ докладъ «объ оровіевіи стевей»; докладчвкъ рѣвштельно

высказался вротввъ искусствевваго ваковлевія звачвтельвыхъ массъ свѣга

ва воляхъ, въ ввду особевваго ихъ вреда для восѣвовъ яровыхъ хлѣбовъ и,

какъ ва ыѣру болѣе дѣйстввтельную въ емыслѣ увлажевія степваго воздуха

и вочвы, указывалъ ва устройство искусствеавыхъ заарудъ въ верховьяхъ

овраговъ и балокъ. Харьковское общеетво издаетъ ежеведѣльвый сельекохо-

зяйствеввый журвалъ, Южно-Русскую с.-х. газету, восвящеввый глав-

вымъ образомъ разработкѣ обв^ствевао-эковомическихъ вовросовъ.
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Бъ докладѣ A. И. Іоста, предсѣдателя Бѣлгорпдстго отдѣла Обще-
ства, пачертава была желательная программа дѣйтельности этого отдѣла.

Между прочииъ Отдѣлъ намѣревъ былъ произвести статистико-эковомическое

изслѣдовавіе уѣзда, куда должно было войти и описаніе частныіъ н образцо-
выхъ хозяйствъ. a таосе полагалъ необходимымъ собрать свѣдѣнія о всѣхъ

культивируемыхъ въ уѣздѣ растеніяхъ: полевыхъ, луговыхъ, садовыхъ н ого-

родныхъ, о посѣвахъ и урожаяхъ, о состояніи погоды, свѣдѣвія о рабочей
платѣ п другіе матеріалы; владѣя этими даанымн, Отдѣль могъ бы цѣле-

сообразнѣе ыавравлять свою дѣятельвость и въ то же время быть полезвымъ

ковсультаатомъ по всѣиъ вопросамъ мѣстааго хозяйства для лицъ, которыя

пожелали-бы обрататься къ Отдѣлу за его совѣтаин. Для распрострааеаія
среди хозяевъ и крестьявъ улучаіеввыхъ орудій и сѣмянъ Отдѣлъ, совиѣство

съ мѣстаой уѣздяой зеиской увравой, устроилъ складъ, откуда хозяеваии и

крестьявааи иріобрѣтаются веобходаиые вазваавыѳ арѳдметы на очеаь вы-

годвыхъ условіяхъ со скйдкой; восѣввыя сѣмеыа отвускаются изъ склада во

исвытавіи ихъ всхожести и доброачественаоста. Оідѣлъ стремится также

расвроехрааать среди крестьявъ вропааівыя растевія; кориовую свеклу, ку-

курузу и друг., какъ въ ввдахъ улучаіѳвія сосхоявія полей, такъ и для обез-
печевія крестьявскаго скота кормовымя средетвамв. Въ ввдахъ эксплоатаціи
обшврвыхъ вростравствъ сывучаго веска въ уѣздѣ, Отдѣлъ, ара содѣйствіи

земскаго агровома, зааялся закрѣалевіемъ этвхъ весковъ саачала лозой, a за-
тѣиъ вредаолагаетъ вроазвести ва ввхъ и восадку сосвы; для волучевія-же
посадочваго матеріала вредволожево устроать свой питоивикъ сосвы. Судя
во рѣча вредсѣдателя, Отдѣлъ яредволагалъ прваять мѣры ао улучаіеаію ко-

веводства a скотоводства въ уѣздѣ.

Дѣятельвость другого больаіаго Общества, дѣйствующаго ва югѣ Россів,
вмевао Одесскаго Общества селъскаго хозяйства южной Россіи за

отчетвый годъ выражалась въ обсуждевіа вредложевій мввастерства земле-

дѣлія о шѣрахъ, необходамыхъ къ водвятію садоводства ва югѣ, и воставо-

влевій VI Московскаго всероссійскаго съѣзда сельскихъ хозяевъ a въ обсу-
ждевів докладовъ вѣкоторыхъ азъ своахъ члевовъ, между прочамъ, A. С.
Боравевача «о вортовомъ элеваторѣ въ Одессѣ» и его же «во аоводу ароэк-

таруемыхъ одесскаиъ баржевыиъ коаатетомъ вравалъ о засореввоета хлѣ-

бовъ» и доклада А. Погабка «садоводство въ Тарасаольскомъ уѣздѣ, Херсов-
ской губ. a его вужды>. По воароеу о мѣрахъ къ разватію въ краѣ садовод-

тва Общество, аослѣ аредварательвыхъ работъ ао этоду вредиету особо-
сазбраваой коимасіи, аразнало веобходамымъ учреждевіе срѳдвяго учебваго
заведевія ао садоводству, саиосіоятельваго ала вріурочевааго къ Уиавскоиу
земледѣльческому учалваіу въ вадѣ спеціальваго отдѣлевія во садоводству,

гдѣ могла бы также быть оргавазовавы времевные курсы для водготовка

преаодавателей вазвіахъ аіколъ, разъѣздаыхъ учатѳлей-еадоводовъ и вроч.

Къ часлу освоввыхъ мѣръ для подаятія садоводства вразааво волезвымъ

устройство въ Новороссійскомъ краѣ стеввой овытной влодовой ставв;іа. По
мвѣвію коиасів, вастояаіій строй крестьявскаго землѳвользовааія является

сальвымъ тормазомъ къ разватію въ краѣ вромыаілевваго садоводства a во-

обвіе расвростравевію высаівхъ культуръ. Съ этвмъ мвѣвіемъ комкасів было
ваолвѣ согласво a собравіе, которое высказалось довольво оаредѣлеаво, что

до устравевія этого вревятствія садоводство ае можетъ разваваться въ авой
формѣ. какъ только въ вадѣ аебольаіахъ садиковъ вра усадьбахъ, ваходя-
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шихся въ отдѣльномъ пользованіи каждаго хозяива. Для поошревія все же

и такого мелкаго садоводстваОбщеетвомъбыло признапонеобходимызіъ раз-

рѣшевіе долгосрочвыхъ ссудъ изъ государственвагобавка подъ разводимые

сады и внвоградники, раздачаподъ послѣдвіе удобвыхъ казенвыхъ земель на

льготныхъ условіяхъ и оргавизація товариществъдля разведевія фруктово-
вивоградныхъ садовъ и нхъ наилучшейэксплоатадіи. Сущиость доклада A. С.
Бориневичаобъ одесскомъпортовомъ элеваторѣ заключалась въ указаніп не-

удовлетворительностипрактикующейсявывѣ погрузки ва судахлѣба, экспор-

тпруемагоизъ Одесскагопорта, и въ доставкѣ хлѣба къ порту. Прп отсут-
ствін въ Одесскомъпортѣ зернохравилищъ, хлѣбъ, доставлѳввый желѣзпыми

дорогамн, ваправляется въ ыагазнвы y Тираспольской заставы и ва Пере-
сыпи, откуда хлѣбъ доставляетсявъ портъ по соедивительнойвѣтви, такси-

руемой по болѣе возвышевному тарифу, такъ что расходъ накаждый пудъ,

передвпнутыйизъ складовъ къ ворту, составляетъI 1 /, коп. Гуліевая до-

ставкава томъ же разстоявіп обходится немногодоролсе, имевпо до 2 коп.

съ вуда. Болыпая часть хлѣба доставляетсявъ портъ послѣднвмъ способомъ
и грузвтся ва ввостраввыя судабезъвсякнхъ мехавическнхъприсвособлевій.
Только 34% всего доставленвагосухнмъиутемъхлѣба грузится прнпомощи

эстокадыеъковвеераиии головными трубаии;весь же остальвой хлѣбъ, какъ

уже сказано, вагружаетеявримитнввымъсвособоиъ. Мало того, иеханическія
првспособлевія настолько ограничевы, что только а /з всего доставленнагопо
эстокадѣ хлѣба грузится коввеерамип головвыми трубаын, a остальнаятреть
ссываетсяизъ вагововъ на брезентыи грузится мѣшками. При макснмальвой
работѣ эстокадывъ 500 вагововъ въ день и при200 рабочихъдняхъ въ году,

годовая вогрузочная свособвость эстокады выразвтся въ 50.000.000 пуд.

Между тѣгь, за періодъ 188G— 1890 гг., вриотвускѣ взъ Одесскагопорта
въ 93 мвлл. вудовъ зерва въ годъ, эстокадагрузитъ всего 28 милл. пудовъ.

Такая веудовлетворительностьвъ техникѣ погрузкп в передвнжевія хлѣба

отъ складовъ къ порту невыгодво отражаетсякакъ ыа грузоотвравителяхъ,

такъ и ва судовладѣльцахъ. Медлевпость вогрузки ведетъ къ задержкѣ н

сковлевію судовъ, ждувівхъ очередн,что соировождаетсявевроизводительвыми

расходами,которые косвенвьмъ вутемъ, т. е. повышевіемъ ыорскихъ фрахтовъ,

ложатся ва вроизводвтелейхлѣба. Съ устройствомъхлѣбной гавави и элева-

тора, во мвѣвію докладчика, общіе вортовые расходы должны будутъ умевь-
віиться ва 3,83 ков. съ вуда экспортируеыагохлѣба и кромѣ того морскіе
фрахты шогутъ воввзвться, такъ какъ суда ве будутъ задерліаваться долго въ

вортѣ. Всѣ этисбережевія могутъ остатьсявъ рукахъ производителейхлѣба.
Собравіе Общества, соглашаясь съ вышеизложенными соображевіями, возбу-
дило соотвѣтствеввыя ходатайства.Во второмъ своемъ докладѣ о засорев-

ностпхлѣбовъ A. С. Боривевичъ доказывалъ ту мысль, что викакія каратель-

ныя мѣры и запретительныявостановлевія, вродѣ постановлевія Одесскаго
биржеваго комитетао ведопущеніи къ торговому обравіевію ва Одесскомъ
рынкѣ зервовыхъ хлѣбовъ, содержащвхъбольвіе 5% примѣси, ве въ состоявіи
устраввть естествеввуюзасореввостьвашвхъ хлѣбовъ, такъкакъ причиваэтой
засореввостикроется въ условіяхъ чвсто экояомическихъ,въ истовіевіи почвы,

дурной ея обработкѣ, влохихъ сѣмевахъ, въ невѣжествѣ и веряшлввости на-

шихъ крестьявъ, которые доетавляютъва рывки Херсовскойгуб. болѣе 50о / о
всего постуваюві,аго въ торговлю хлѣба. Отъ естествеввойзасореввосхихлѣ-
бовъ докладчикъ отличаетъеще засоряемость, т. е. вамѣреввую подмѣсь къ
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хлѣбамъ всякаго сора, продѣлываеіую разнаго рода посредннками и скупщи-

ками, лвпвшимися на смѣну солидныхъ фврмъ за послѣдиее время, когда хлѣб-

вая, преимущественно, экспортная торговля приняла видъ азартной игры.

Только съ устройствомъ элеватора въ Одессѣ, по мвѣнію докладчика, можво

будетъ бороться съ засоревностыо и засоряемостью навіихъ хлѣбовъ. До тѣхъ

же поръ засореиный н засоряемый хлѣбъ, весмотря пи ш какія запрещевія,
будетъ скупатьея вездѣ, гдѣ только иожно, скупщиками н отправляться въ гро-

мадныхъ количествахъ за границу. Загроыождая Европу неслыхавныиъ количе-

ствомъ засореннаго хлѣба, какъ поясвялъ дооадчикъ, шы подрываѳмъ и безъ
того плохую реиутацію нашего хлѣба, повижаемъ хлѣбныя цѣны до минвіума

п содѣйствуемъ дальнѣйшему раззоренію мелкихъ производителей и сокра-

щенію дѣятельности Одесскаго порта. Въдокладѣ г. Погибки обрасовывается
настоящее положевіе плаввеваго садоводетва въ западной Приднѣстровской

части Тираспольскаго уѣзда; садоводство здѣсь съ каждымъ годомъ разви-

вается и обѣщаетъ въ недалекомъ будущеиъ занять очень вндное мѣсто въ

сельскохозяйствевпой вромышлениостп уѣзда. Неблагопріятныя условія, за-

держивающія развитіе садоводства и особенво вредио отзывающіяся на ви-

ноградаретвѣ, — это весевнія и особевно лѣтвія затоплевія водой. Изъ отдѣль-

выхъ мѣропріятій Общсства слѣдуетъ указать на вредвривятое нмъ въ мп-

нувшемъ году изслѣдовавіе качестка посѣвваго зерва въ Одесскомъ уѣздѣ.

Собираніе образцовъ должво было производвться во время самого сѣва ва

крестьянсквхъ воляхъ, обсѣмевяемыхъ ври томъ же только сѣменаиикрестьян-

скаго же урожая; образцы сѣмявъ, завятыхъ y помѣщиковъ, въ врограмыу

собвравія не входили. При этомъ попутно должвы былі собираться свѣдѣвія;

сколько десятввъ засѣваетъ восѣвщикъ въ отчетвомъ году, какъ вазывается

по мѣстному сортъ хлѣба, образецъ котораго забврался, считаетъ ли самъ

восѣввщкъ свои сѣмева хорошиии, плохими или средняго качества. Отъ
каждаго селевія предполагалось забирать во 10 образцовъ.

Обв;ествомъ Южвой Россіи мы закавчиваемъ пѳречевь болѣе крупныхъ

вавшхъ сельскохозяйственвыхъ обществъ, выдѣляющихся изъ ряда осталь-

ныхъ во числу членовъ, числу состоящихъ прн вихъ свеціальныхъ отдѣлевій

или во велпчввѣ ихъ девелсвыхъ оборотовъ. Теверь упомявеиъ о дѣятель-

вости другихъ сраввительво мевѣе звачительвыхъ и богатыхъ общѳствъ и

при томъ съ характеромъ дѣятельвости, преииуществевно, практическимъ.

Такъ, Симбирское Общество сельскихъ хозяевъ вужно отнести къ

разряду малочасленныхъ по составу своихъ члевовъ обществъ. Причнва
отсутствія желающнхъ стать члевами этого общѳства лежита ве столько

въ индвфферевтности сельскихъ хозяевъ, сколько въ вецевтральномъ по-

ложевів Симбнрска во отвошевіи къ террвторіи губерніи, a также въ

отсугетвіи хоровівхъ, удобныхъ и дешевыхъ вутей сообщенія, связываю-

в^ихъ губервскій городъ съ уѣздами. Совѣтъ Общества, взыскивая средства

къ ожавлевію дѣятельности Общеетва, предложилъ въ мввувшемъ году умевь-

швть величиву членекаго взвоса съ 6 руб. до 3 руб. въ годъ. Въ тѣхъ-же

ввдахъ рѣшеао было ходатайствовать объ учрежденш отдѣловъ Общества
въ уѣздвыхъ городахъ Сызравв, Карсувѣ, Ардатовѣ и Курмьшѣ. Предсѣда-

телемъ Общества г. Авдреевекимъ сдѣлано было сообщеніе о тяжелоиъ эко-

ноивческомъ кризисѣ, востнгшемъ русское сельское хозяйство, борьба съ ко-

торымъ не по силамъ отдѣльвымъ хозяевамъ, вынуждедныиъ перейти къ во-

вой системѣ хозяйства, аовымъ культураиъ, до сахъ аоръ амъ аевзвѣствымъ;
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по ішѣнію докладчика, едипственнаяиѣра борьбы — это учрежденіе среди

хозяевъ товариществъ, которыя устранилибы посредниковъвъ сбытѣ и

производствѣ сельскохозяйетвенныхъпродуктовъ, товариществъсъ крупшмъ

основвымъ капиталоиъ, необходныымъ для переработкина мѣстѣ сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ иа винокуреаныхъ, паточныхъ, крахмальвыхъ и

др. заводахъ. Уставъ товариществауже выработанъ Обществомъ и пред-

ставленъва утверждевіе г. мннпстразеиледѣлія. На первое вреяя задачп

товарищества, вамѣчевныя уставомъ, довольно скромны и огравнчиваются

учрежденіемъ въ Сиибирскѣ лавки-склада, изъ которой продукты сельскаго

хозяйства, кроиѣ мѣстаагосбыта, будутъ отправляться на приволжскія прн-

стани;лавка-складъбудетъ оперироватьнакомиссіопныхъ началахъ. Обще-
ство уже нѣсколько лѣтъ стремилосьучредить на принадлежащейему зенлѣ

низшую сельскохозяйствевную школу; въ отчетвомъгоду, пріобрѣтя въ соб-
ственность отдавную 6 лѣтъ тому назадъ въ распорязкеніе инсвекторачу-

вашской Симбирской школы ферыу со всѣми постройкамии инвѳнтареиъ,

оно, съ разрѣшенія г. министраземледѣлія открыло прп фермѣ сельскохозяй-

ствевную школу. Помиио этого и самоехозяйсхво фермы рѣшено было реор-

гавизовать, сдѣлавъ изъ нея разсадвикъ хорошаго молочнаго скота, для

чего вризнаво было веобходимышъ продать весь существующій ва фермѣ хо-

лостой скотъ, какъ малодоходвый для хозяйства, н на выручеввыя девьгв

пріобрѣстн нѣсколько экземвляровъ производителейсвммеатальскойпороды.

Къ вопросу о введеніи 8-аипольваго сѣвооборота ва поляхъ фермы, возбуж-
денвому въ одвомъ изъ собравій Общеетва, большинство членовъ отнеслось
отрицательяо, призвавая, однако, жѳлательныиъыа отдѣльвомъ участкѣ, вы-

дѣлѳнвомъ для этой цѣли изъ общаго еѣвооборота, въ разиѣрѣ 4 десятивъ,

произвестиовыты надъкультурой корвевлодовъ н другихъ кормовыхъ расте-

вій, чтобы выясвить, какія пмевно взъ этихъкультуръ окажутся ваяболѣе

прнгодвымндля данвоймѣствостии климата,п только тогдауже приступнгь

къ кореввому измѣненію полевой еистемы.

Общество обратило также внимавіе на улучшеніе качествапосѣввыхъ

сѣмянъ и на распространевіе среди мѣетваго населевія въ кредитъили ва

наличЕыя деиьги улучшенныхъ косъ, сервовъ и другихъ мелкихъорудій. Свои
заключевія по этимъ вопросамъ Общество внесло ва обсулсдеаіе очередныхъ

губервскаго п уѣздвыхъ зеіскнхъ собравій съ ходатайствоиъо вроведевіи
въ жнзвь соотвѣтствующихъ мѣровріятій. Призвавая вею пользу для вод-

вятія культуры земледѣлія отъ заиѣвы сохи влугомъ, Общество дѣлало по-

выткв къ распростравевію влуговъ среднваселевія и съ этою цѣлыо обра-
щалось въ отчетноіяъ году въ Курмышскую уѣздвую земскую управу за со-

дѣйствіемъ по распродажѣ плуговъ, куалевныхъ Обв;ѳетвоиъ въ иѣстномъ

частвоиъекладѣ, ва вервое время, въ числѣ 5 штукъ. A чтобы судить о сте-

вевн вригодвости того или другого орудія обработкн и согласво съ этниъ

рекомендоватьего хозяевамъ илв крестьянамъ, рѣшено было ѳжегодво устраи-

вать аа воляхъ фермы исаытааія подъ руководствоаъ свеціалистовъ всѣхъ

земледѣльческнхъ орудій и машивъ, ва которыя сув;ествуетъсаросъилп ко-

торыя желательао расвространитьвъ мѣстаыхъ хозяйствахъ. По этому ао-

воду г. Немыцкимъ сдѣлаво было сообщеаіе о расаространѳвіи одвоковаыхъ

влуговъ среди крестьявъ въ Московской и Курской губервіяхъ. Докладчнкъ
ваходилъ, вврочеиъ, что несмотря на всѣ вреимув^ствавлуга, соха все-же

имѣетъ за собой маогія достоивства; будучи орудіеіаъ первобытвымъ, соха
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въ то же время является орудіемъ унпверсальньшъ, т. е. m можно выполнять

цѣлый рядъ такнхъ сельскохозяйственныхъ работъ. которыя йыполвить
однимъ плугомъ нѳльзя, напр. задѣлка сѣмянъ, окучиваніе и выкапывавіе
картофеля или распахивавіе цѣливъ; работы эти удобиѣѳ производятся сохою,

чѣмъ плугомъ. Поэтому окончатедьвос вытѣсвевіе сохи плугоиъ не только въ

крестьяискоиъ, но и въ мелкояъ частяовладѣльчѳскомъ хозяйствѣ, во мвѣвію

докладчнка, нежелательно и преждѳвремевно, вока хозяивъ ве будетъ нмѣть

возюжности вріобрѣсти для каждой отдѣльной работы спеціальвое орудіе
вродѣ окучвнка, картофелекопателя и другихъ. Члевоыъ Общества г. Фпрсо-
выиъ была, иежду прочииъ, врочтева завнска П. В. Ростовцева <о собиравіи
матеріаловъ для сельскохозяйственваго и естествевно-историческаго музея

прн Сямбирсколъ обществѣ еельскаго хозяйства>. Мысль объ учреждевіи
иузея ври ОбвдатБѣ была встрѣчева очевь сочувствевао и Обвіество воста-

вовило вавечатать озпаченвую заввску въ достаточномъ числѣ экзеішляровъ

для распростравевія ея среди иѣствыхъ зеилевладѣлБцевъ и интеллигенціи, съ

просьбой доставить ва первый разъ образцы мѣстаой флоры и фауяы и вред-

ныхъ васѣшіыхъ для соетавлевія гербарія в коллекцій, чѣмъ, по мвѣвію

Общества, и будетъ полішево вачало образовавію музея. Къ запискѣ П. В.
Ростовцева вриложена программа враввлъ для собиравія в засушивавія рас-

теній п для собиравія васѣкомыхъ. Въ Обществѣ обсуждались также воста-

вовленія VI Московскаго всероссійскаго съѣзда сельскихъ хозяевъ, при чеиъ

рѣшено было іюддержать ходатайства его вредъг. иинйстромъ- земледѣлія. Въ
1897 году съ 20-го августа Общоство вредположило устропть въ г. Сим-
бирскѣ сельскохозяйетвенную и кустарно-вромышленную выставку, вырабо-
тало уже врограмяу выставки и обращалось къ мѣствому земству и г. мп-

вистру зеиледѣлія съ вросьбой объ асеигвовавіи девежвыхъ субсидій ва вы-

полвѳвіе этого вредпріятія. Цѣль выставки — дать возможвость всѣкъ мѣст-

вымъ сельскимъ хозяеваиъ обозрѣть обв;ѳе еостоявіе развыхъ отраслей сель-

скаго хозяйства и, еъ другой стороны, вамѣтить тѣ мѣропріятія, которыя

окажутся необходимьши для поднятія уровня мѣстнато зѳмледѣлія.

Практическій и даже, въ извѣстной мѣрѣ, чисто козшерческій характеръ

дѣятельности особевво сильво выстуоаетъ въ трудахъ Минскаго Общеетва
селъстго хозяттва. Въ отчетвомъ году при Манскоіъ обществѣ фувк-
ціовнровали слѣдующія, состоящія вра немъ, учреждевія: складъ сельскохоз.

иашивъ, орудій, сѣмянъ, удобревій и другихъ сельскохоз. вродуктовъ, тех-

вическое бюро, находявіееся въ завѣдываніи спев;іалиста-пвженера, привв-

шающее заказы по устройству заводовъ, фабрикъ, колодцевъ u пр., во со-

ставлевію смѣтъ, плановъ п чертежей, складъ строительвыхъ матеріаловъ,
паходящійся въ вѣдѣвіа того же свеціалиста, главвое агентство по страхо-

вавію, агевтство во поставкѣ хлѣба въ ивтевдантство и по торговлѣ лѣсвымн

строительаьши и подѣлочныии матеріалаиа. Обцество арендуетъ также го-

родскую скотобойвю; вослѣдаіе 2 — 3 года прв скотобойнѣ ароизводилась

сушка квашевой капусты, которая ииѣла сбытъ въ Средвюю Азію п на Кав-
казъ, главнымъ образомъ, для вродовольствія тамошвахъ войскъ. Въ виду

выгодности вазванпаго предпріятія, рѣшево было расшярить дѣло постройкой
спеціальваго завода. Для привлеченія бйльвіаго часла участяаковъ въ дѣлѣ

эксплоатаціа скотобойви и соедявеввыхъ съ ней предпріятій, совѣтоиъ Обще-
ства было предлоясено уиевьшить паевой взвоеъ съ 500 руб. до 100 руб.
Поставка хлѣба въ интевдавтство въ Мнвскій иагазивъ отъ Обвіества віла
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довольно успѣшео, такъ что къ 26 иая пзъ заподряжевныхъ 19 тыо. чет-

вертей поставлено ужѳ быдо 13 тыс. Кромѣ того, г. Вогдашевскому собра-
ніемъ было выдапо полноиочіе для исходатайствованія поставки хлѣба также

въ Барановичскій воеиный магазинъ съ устраненіѳмъ публичныхъ торговъ.

Общество вошло также въ соглашеніе съ торговой фирмой «Альгинъ> въ

Ростовѣ-на-Дону, для сбыта при ея посредствѣ дегтя, скппидара, вара и

другихъ продуктовъ сухой перегонки дерева. Высокій тарифъ на перевозку

лѣсныхъ строительныхъ матеріаловъ и дровъ, дурно отражающійся па инте-

ресахъ минскихъ лѣсовладѣльцевъ и промышленвиковъ, побудилъ Общество
командировать, по предварительному соглашепію съ департаментомъ желѣзно-

дорожяыхъ дѣлъ, одиого изъ свонхъ членовъ въ Петербургъ для засѣданій

въ особой коммисіи по обсужденію интересующаго Общество вопроса. Въ виду

оживлеиія и расширенія дѣятельности Общества, особеано за послѣднее время,

среди членовъ его явилась мысль учредпть особый коммерческій отдѣлъ, ко-

торый объединялъ бы всѣ коммерческія предпріятія Общества и давалъ-бы имъ

надлежащее направленіе. Съ этою цѣлыо совѣтомъ Общества возбулсдено было
въ ыартѣ мѣсяцѣ предъ иияистерствомъ земледѣлія соотвѣтствующее хода-

тайство. Въ програмиу дѣятельностн этого новаго отдѣла входятъ слѣдующія

задачи; снабжеяіе землевладѣльцевъ, крестьянъ н кустарей орудіями сельск.

хозяйства, сѣмепами, скотомъ и другыми необходимыии продуктаии; сбытъ ва

коммиссіонвыхъ яачалахъ сельекохозяйствеиныхъ н кустарныхъ провзведеяій,
для чего вроэктпроваяо устройство амбаровъ, складовъ, элеваторовъ, аген-

туръ и комциссіонерствъ какъ ва ввутренвихъ, такъ a на заграничяыхъ рыв-

кахъ; пріемъ для лереработки сельскохозяйсгвевяаго сырья, для чего проэк-

тировавы мельвицы, вивокураи и другія сельскохозяйетвеввыя вромышлевныя

заведевія; выдача ссудъ водъ сельскохозяйствеввия и кустарныя проязведе-

нія; самостоятельное производство н вереработка средствамп отдѣла сельско-

сельхозяйственвыхъ вроизведеній, для каковойв,ѣлв Обяіество ходатайствовало
о разрѣвіеніи вріобрѣтать ему въ еобственность и арендовать зеилю; вроведевіе
еельскохозяйствен. звавій въ населевія вутемъ нзданія ве только отдѣльвыхъ

брошюръ, но и веріодпческаго сельскохозяйствеянаго оргава и т. в. Члевами
отдѣла могутъ быть лаца обоего вола, еостоящія члевама Общества Цѣва

вая вазвачева въ 100 рублей. Дѣятельяость Общества выражалась также

въ обсуждевіи лостановлевій YI Всероссійскаго съѣзда сельсквхъ хозяевъ

въ Москвѣ, въ свовіевіяхъ съ развымв учрежденіямв a лацами, въ обсуждевів
докладовъ члѳвовъ a въ устройслвѣ, между врочимъ, лекцій во садоводству,

чвтаввыхъ комавдвроваввымъ отъ мвввстерства земледѣлія, во вросьбѣ Обще-
ства, спеціалистомъ г. Павікевачемъ. Прочвтавы были трв лекців: «оразмво-

жевіи растевій, превмущественно въ врамѣвевіа къ алодоводству в огород-

ввчеству», <о разаыхъ евособахъ врававкв, увотребляемыхъ въ влодоводствѣ»

я «объ оргавазавіи асортвыентовъ для влодовыхъ садовъ в явтоыввковъ Мвв-
ской губервів». Озваченвыя лекців врввдекала массу слушателей, яо особев-
ный аятересъ возбудвла нослѣдвяя лекція. Обвіество вамѣрево было устроать

нодобяыя же лекців во скотоводетву, но за вѳамѣніеиъ лекторовъ, чтевіе
лекцій во этоиу нредиету ве состоялось. Изъ докладовъ былн врочвтавы:

В. В. Ельскямъ «замѣчавія отвосвтельво задачъ скотоводства, во воводу

Всероссійской сельскохозяйствеввой выставкв въ Москвѣ въ 1895 году»,

А. Ѳ. Вовчъ- Осмоловсквмъ «опыты 1892 г. съ овсоиъ, озямой в яровой
рожыо на торфяввстой яочвѣ», г. 0. Свпда «о хозяйствѣ ва несчавыхъ



— 27 —

почвахъ» и другіе. По убѣжденііо г. Ельскаго, вынесенаомупмъизъ осиотра
отдѣла скотоводства па выставвѣ въ Москвѣ, каждая порода скотаможетъ

быть хороша при хорошеиъ уходѣ и соотвѣтственноиъ содержаніи и что для

всякаго мѣстнаго скотоводства не столько важва порода, сколько возиож-

ноеть получить вполнѣ отвѣчающій мѣствымъ условіямъ болѣе илн мѳнѣе

устойчнвый, чистыйи продуктиввый іииъ скотапутемъподбора и хорошаго

ухода. По отвошенію къ ковеводству, по мнѣвію докладчика, ни однаизъ

существуюшихълошадивыхъ породъ не соотвѣтствуетъ совершевно требова-

ніямъ русскаго земледѣлія; желательнымъже п идеальнымътвпомъ русской

лошади могъ бы считатьсятотъ, въ котороиъ соедивялвсь бы сухость сло-

жевія и развитіе грудной клѣтки англійской лошади съ выносливостью и

добровравіемъ креетьявской лошадки, Овытьт г. Вовчъ-Осмоловскагосъ по-
сѣвами овса и ржи ваторфявистой вочвѣ, съ вримѣневіеиъ глубокой плужвой

пахоты и минеральнагоудобревія, дали хорошіе урожаи. Для Мивской губ.,

гдѣ очевь много торфявиковъ, овкты этнимѣютъ еуществеввоепрактичеекое

значеніе. Докладъ г. 0. Свида послужилъ поводомъ для довольво оживлен-

наго обмѣна мнѣвій по вопросу о культурѣ люпива и о способахъего запа-

хивавія назеленоеудобревіе. Въ собраніи Обществавозбуждался още вовроеъ

о страховавіи жизви сельскихърабочихъ,но этотъвопросъосталсяоткрытымъ
до выясвевія,ва какпхъусловіяхъ и съкакимъстраховымъобвіествомъбыло бы
всего выгодвѣе войти во этому вредшету въ соглашеніе и сколько хозяевъ-

землевладѣльцевъ пожелаетъпринять участіе въ страховавіи своихъ рабочихъ.

МогилевскимъОбществомъ селъскаго хозяйства была устроева

осевью мивуввдаго года, съ разрѣшевія г. миннстраземледѣлія, выставка

сельекохозяйствевныхъи куетарвыхъ произведевій. Къ участію на выставкѣ

былн вривлечевы эксповатыи сосѣдвихъ губервій. Такія выставки Могнлев
ское Общество рѣгавло устраиватьчерезъкаждые два года.

Ряжское Общество сельскаго хозяйства имѣло въ отчетномъгоду

7 засѣдавій, на которыхъ обсуждались вовросы о мѣствой земледѣльческой

культурѣ, объ удешевлевіи и улучшевіи производства, о сбытѣ продуктовъ

и вроч. Заслушавы доклады о культурѣ картофеля и объ опытахъсравви-
тельной оцѣвки различвыхъ сортовъ его, о культурѣ тарелочвойчечевицы, о

выборѣ сельскохозяйственвыхъмашивъ и пр. Въ засѣдавіяхъ затровуты бьтли
такжевовросы и обв;аго характера,какъ вавр., вовросъ о мѣрахъ къ облег-
чевію сельскохозяйствевнагокризиса. Обсуждая воставовленія YI Москов-
скаго всероссійскаго съѣзда сельекихъхозяевъ, Общество, одвако. призвало

нѣкоторыя изъ этихъ воставовлевій ве отвѣчающими дѣйствительнымъпо-

требвостямъсельскаго хозяйства, въ виду чего разослаловсѣмъ сельскохо-

зяйствеввымъ обществамъ приглашевіе пересмотрѣть эти поставовлевія
съѣзда, высказать евоп мвѣвія по каждому взъ нихъ и вавравить ихъ вмѣстѣ

съ соотвѣтствеввымп ходатайствамввъ мвивстерство земледѣлія. Такъ, по

вовроеу объ оргаввзаціи овытвыхъ ставцій и волей, Ряжское Общество. при-
звавая, вмѣстѣ со съѣздомъ сельсквхъ хозяевъ, веобходимостьразвитія вхъ въ

широкихъ размѣрахъ, ве вавіло цѣлесообразвьшъ, какъ то вашелъ сьѣздъ,

бюрократическуювоставовку дѣла, a выразвло желаніе, чтобы опытвыя став-

ціи, ве занимаясьтолько всключительво разработкойвовросовъ чвстойваукн,

врежде всего служнли вуждашъ хозяевъ и фувкціонвровали врп ближайшемъ
участіи въ ваправлевів вхъ работъмѣстныхъ сельскохозяйственвыхъобществъ
пли земствъ.Состоящій при Обвіествѣ складъза отчетныйгодъ, вротивъ вреж-
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нихъ лѣтъ, значительно развнлъ свою дѣятельность u главнымъ образомъ по

продажѣ необходнмыхъ въ сельекомъ хозяйствѣ предметовъ. Были сдѣланы

попытки пріобрѣтать непосредственно отъ кустарей ихъ пздѣлія (ножи, нож-

ницы и проч.), но опытъ былъ неудаченъ: дешевый товаръ оказывался очень

плохимъ. Выписываливь для склада и по заказу членовъ машиіш, сѣмена и

косы завода Посселя. Нѣсколько косъ .выписано было для пробы изъ Артиа-
скаго завода, ио, по мнѣнію Общества, послѣднія оказадись дороже посселй-
скихъ и нѣсколько хужѳ. Изъ орудій Воткинскаго завода продавалвсь плуги.

Денежные обороты склада выразилиеь въ сумиѣ болѣе 6 т. руб. Члѳновъ къ

ковцу отчетваго года въ Обществѣ состояло 58.
Ярославское Общество сельскаго хозяйства имѣло въ мивувшемъ

году 3 общихъ собравія и 11 заеѣдавій совѣта. Изъ докладовъ заслушавы

были слѣдующіе: о плугѣ «Летучій Голлавдѳв,ъ», о врвмѣиевіи торфяной вод-

стилкц, о производимыхъ однииъ изъ членовъ Общества опытахъ крестьяпскаго

черезполоснаго хозяйства, о результатахъ опыта сплосованія мякивы въ сиѣси

съ капустою н о разведеніи кормовой листвеппой капусты. Изъ числа возбуж-
денвыхъ Обществомъ ходатайствъ предъ министерствомъ зеиледѣлія слѣдуетъ

отмѣтить ходатайство о содѣйствіи Обществу въ устройствѣ въ ииѣвіи M. А.
Ошавива оаытной огородной стапціи назначеніемъ единовреиеннаго пособія
въ размѣрѣ 2 тыс. руб. и елсегодво ва наемъ огородвика 300 руб., a также

объ отпускѣ субсвдіи, въ разиѣрѣ отъ 1.000 до 1.200 руб., ва устройство
показательной пасѣки, въ цѣляхъ развитія мѣстнаго пчеловодства. По хода-

тайству Обвіества, ыинастерствоиъ земледѣлія отвущѳно, сверхъ ѳжегоднаго

пособія въ 800 руб. ва содержавіе состоящаго вра Обществѣ склада, едино-

времевво еще 1.000 руб. ва расширевіе оборотовъ склада и ва устройство
ври вемъ отдѣлевія для кустарвыхъ провзведевій, a также на улучвіевіе
мѣстваго скотоводства вутѳмъ вріобрѣтевія племеввыхъ бычковъ. Кромѣ того,

на закупку сѣмяаъ для склада Обществу назначева была въ иивувшемъ году

губервскимъ земскииъ собравіемъ безвроцевтвая ссуда въ 5 тыс. руб.
Обороты склада выразились въ слѣдующнхъ в;ифрахъ; сѣмявъ кормовыхъ

травъ (клевера, тимофеевки, вики и др.) вродано ва 8.274 руб.; хлѣб-

выхъ сѣмявъ — ва 2.108 руб.; лышыаго сѣиени— ва 1.282 руб.; ого-

родныхъ сѣиянъ — ва 71 p.; фоефоритной ыуки — ва 131 p.; земледѣльче-

скихъ орудій — ва 281 р. и разааго Еомнссіоанаго товара — ва 1.181 руб.
Прибыли отъ всѣхъ оііерацій склада волучево — 1.938 руб. Общество учаетво-

вало ва сельскохозяйствевной выставкѣ въ г. Курскѣ в ва ковскнхъ выставкахъ

въ с. Рождествѳвѣ, Мывікнвскаго у., и въ г. Ярославлѣ вазначевіемъ павихъ

свовхъ медалей. Къ 1 явваря 1896 г. въ Обвіествѣ состояло всего 94члева.
Въ Давиловскомъ уѣздѣ, Ярославской-же губервіи, существуетъ также

сельекохозяйствеввое общество. Въ 1895 г. Даниловскимъ Обществомъ
былв учреждевы, въ видахъ содѣйствія къ расвространевію сельскохозяй-
ствеввыхъ сѣмявъ и орудій, вебольвііе склады ври двухъ земскахъ началь-

ныхъ школахъ, въ селахъ Вятскоиъ иСередѣ. За вреи» съ явваря воавгустъ

отчетпаго года для склада въ с. Вятскоиъ кувлево было сѣмявъ: озииой ржи

(вробштейской, вольдердорфской и шлавдштѳдтской) 50 пуд., овса (шатилов-
скаго и фравв,узекаго) 128 пуд., ячиевя чешрехрядваго 12 вуд., яровой
пвіеаицы12 вуд., льва всковскаго ІЗѴз вуд. н веболыпія количества гороха,

красваго клевера и др. Почти всѣ закуплеввыя сѣмѳаа былн вродавы; воку-

вателями были крестьяне в другіе иелкіе землѳвладѣлыщ, которые безъ этого
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склада не иогли-бы пріобрѣсти хорошихъ сѣмянъ. Особенно большой спросъ

былъ ва сѣмева травъ, такъ что, за недостаткомъ ихъ, они отпускались фун-
тами. Послѣдвее время была сдѣлана попытка къ организаціи продажи въ

складѣ, помиио сѣмянъ, такжѳ топоровъ, косъ, серповъ, плуговъ п другихъ

мелкихъ орудій обработкн почвы. При тоиъ-же складѣ поставлена была сор-

тировка Вараксина, которою пользовзлись крестьяне на мѣстѣ, подъ руко-

водствомъ учителя, для очистки своихъ сѣмянъ. Всего ва устройство назван-

выхъ выше складовъ въ 1896 г. Обществомъ было израсходоваво до 350 руб.
Въ видахъ удобства волучеаія сѣмянъ ва мѣстѣ и ихъ удешевлевія, собравіе
членовъ Общества, состоящаго болыпею частыо изъ учателей и учительвицъ

начальиыхъ земскихъ и церковно-вриходскнхъ школъ, обращалось въ Яро-
славское губервское земство съ ходатайствомъ объ открытіи прн губернской
земской увравѣ цевтральваго сѣмевваго склада, a при уѣздвыхъ управахъ —

филіальвыхъ его отдѣленій, которыя могли-бы свабжать сѣиевама склады,

устроенвые при школахъ. Какъ видво, задачи только что разсмотрѣвваго

вами Общества очевь скромны; въ сущвости ово п по составу своихъ членовъ

и по характеру дѣятельвости является чисто земскнмъ дѣломъ, a ве коопе-

ратввнымъ учреждевіемъ, преслѣдующимъ задачи самопомощи, какъ мвогія
другія разсыотрѣввыя ранѣе обвіества, вреслѣдующія также чисто врактиче-

скія задачи; вриходя ва вомощь крестьявскому хозяйству, Давиловское Обще-
ство являетея для мѣствыхъ крестьявъ восредвпкоиъ, кошииссіоверомъ u хо-

датаеиъ вредъ зеыствомъ объ ихъ нуждахъ.

На засѣдааіяхъ сельскохозяйственваго отдѣла Казанскаго Экономиче-
скаго Общества въ мивувшемъ году былъ заслушааъ, между врочнмъ, до-

кладъ г. Любарскаго «объ овытвыхъ воляхъ въ Завадвой Евроаѣ, Америкѣ и

Россіи» н сообщеаіе г. Утѣхнаа «о результатахъ оаытовъ съ удобреаіяии ва

Казааской фермѣ>. Въ докладѣ г. Любарскаго была арослѣжеаа исторія воз-

ваквовевія овытаыхъ волей, которыя врежде всего аояввлись во Фравдіи (въ
вервой четверти вывѣшвяго столѣтія), a оттуда вачалв быстро расвростра-

аяться въ другвхъ стравахъ. По даваыиъ докладчика, всѣ овытвыя воля, во

вреинуществу, ваходятся ва югѣ, юго-завадѣ a сѣверѣ Россів, a ва востокѣ

вхъ вочти вовсе вѣтъ. По вредложевію г. Любарскаго, Общество воставоввло

обратиться въ мивистерство земледѣлія съ ходатайствоиъ объ открытіа ва

средства казвы вра мѣствой сельскохозяйствеаной фермѣ овытвой ставців,
воддержввая свовиъ воставовлѳвіемъ уже возбуждеввое равѣе водобвое-же
ходатайство Казавскаго губервскаго земства. Задача вроектируемой Казав-
скимъ Эковомвческвмъ Обществомъ овытвой ставв;іи должвы состоять въ раз-
рѣшевіа всѣхъ вбвросовъ, касаюв;ихся естествевво-всторвческихъ в эково-

мвческвхъ условій губервіи, a главвьщъ образомъ, въ разработкѣ воороеовъ

' агровомическвхъ, какъ вапр., о способахъ и орудіяхъ обработкп вочвы, о

культурѣ тѣхъ пли другихъ раетевій, о разведевіи той илв другой вороды

скота в вроч., все, коаечао, вримѣавтельво къ мѣствымъ условіямъ. Въ до-

кладѣ г. Утѣхвва иллюстрвровались цвфровымв даввыии сраваительвые ре-

зультаты урожайвоств ржв съ прииѣвеаіеиъ вавозваго, минеральваго в зеле-

наго удобревій. Овыты съ воливкой картофельваго воля раетворомъ мѣдваго

кувороса былв веудачвы. Отдѣломъ Общества было ассигноваво 200 руб. ва
устройство курсовъ по садоводству.

Въ той-же Казавекой губервів дѣііствуетъ самостоятельно Чистополь-
ское Общество селъскихъ хозяевъ. На засѣдавіяхъ его обсуждались, въ

чвслѣ другвхъ, доклады: А. Островскаго, И. Лвиавова, И. Морозова и А. Ро-
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зентретера. Первый докладъ представляетъ собою сводъ отвѣтовъ на разослан-

ныя членамъ Общест вопросные бланки: о способахъ очистки сѣиянъ, объ
обработкѣ земли подъ яровоѳ u ржаное, о времени сѣва и т, п. Докладъ г, Ли-
манова представляетъ цѣлый рядъ соображеній, доказываіощнгь сущѳствеа-

ную необходиаость для нашихъ хозяевъ записывать всѣ свои наблюдеаія u

опыты по разныхъ отрасляіъ хозяйства, такъ какъ эти записи могутъ поелу-

жить очень цѣвнымъ матеріалоиъ какъ для развитія русской агроноиической
науки, такъ и для разумнаго направленія практической дѣятельности самихъ

сельсквхъ хозяевъ. Докладъ г. Морозова- былъ посвященъ Баблюдеаіяиъ до-

кладчика, пронзводившіися ииъ въ его иолочвоиъ хозяйствѣ въ теченіи 7 лѣтъ.
Г. Розентретеромъ были сообщеиы результаты работы въ его имѣніи жаеи-

сноповязалки. По ивиціатавѣ a ходатайству Оба;есіва были устроеаы въ

г. Частоаолѣ аародаыя чтеяія.
Слѣдуетъ еще отиѣтить возвиквовевіе въ миауваіеиъ году въ Казанской

губерніи особаго Общества сельскихъ хозяевъ, которое, врсслѣдуя цѣла

вроиьшлеввой везависнмоста и сааовоиовіа руссквхъ землевладѣльцевъ, аа-

мѣрево было устроать магазавъ въ Казава для ародажв иолочвыхъ продук-

товъ изъ аервыхъ рукъ п для вхъ сбыта въ тѣхъ чаетяхъ Россіа, гдѣ дер-

жатся высокія цѣаы. Еслв вредвріятіе уврочится и разовьется, Оба^ство
предаолагаетъ завязать саошеаія съ заграаичаыма рыакамв и оргааазовать

также торговлю мясоиъ.

Подобаое-жѳ Общество съ ааалогачвыма цѣлями возаакло и въ Ро-
стовѣ-на-Дону, аа аервое вреая оао рѣвівло открыть два больвіахъ ма-

газава для розвачвой вродажи сельско-хозяйствеааыхъ вродуктовъ въ Ро-
стовѣ a Нахичевааи.

Воаросъ о вывозѣ руссквхъ иолочаы хъ ародуктовъ, a также мяса и дачи

за граавв,у, ареишуществеаво въ Авглію. морскииъ вутемъ, былъ аредиетомъ

обеуждеаія, между врочвмъ, a въ Петербургскомъ Собраніи селъскихь

хозяевъ. Воаросъ былъ возбуждеаъ и вызвавъ докладоиъ A A. Еаіовскаго,
который изъ лвчааго иосѣаіеаія загравачвыхъ рывковъ убѣдался, что вра вы-

сокахъ цѣаахъ аа таиошвахъ рыакахъ ва озаачеваые вьше ародукгы для ва-

швхъ хозяевъ было-бы очевь выгодво расшіірнть экспортаую морскую торговлю

этахъ вродуктовъ н тѣмъ самьшъ составить сальвую ковкурревдію Австра-
лів, саабжанщей ааглійскій рыаокъ также мясвыми и молочаыиа вродук-

таиа, весмотря аа то, что аароходы изъ Австраліа арвходятъ въ Ааглію че-

резъ 50 сутокъ, тогда какъ аавіа аароходы изъ Лвбавскаго ворта могла-бы ври-

ходать въ Авглію аа 10-ыя суткв. Кроиѣ уаоиявутаго доклада г. Еаіевскаго, въ

Собравіа выелушааы были въ отчетвомъ году доклады; вроф. В. А. Лебедева —
о деаежвой реформѣ, С. М. Жаткова о <мультналакараой» вокроввтельствеа-

вой системѣ и о вывозвыхъ воаілввахъ ва хлѣбъ a весьна содержательаый
докладъ каязя С. П. Урусова о иѣрахъ для разватія втицеводства, главвымъ

образоиъ въ иатересахъ улучаіевія условій заграаачваго сбыта разаыхъ вро-

дуктовъ этой отрасли жавотвоводства. Расаорядательаьшъ коіатетоиъ того-

же Петербургскаго Собрааія сельскихъ хозяевъ была аоставлевы въ нааув-

шемъ году ва очередь для разработка ва обадаъ собрааіяхъ слѣдующіѳ во-

вросы; 1) что должвы вредврваять хоеяева, въ ввду вродолжаюаіагося ва-

деаія цѣвъ аа всѣ хлѣба, соетавляющіе главаый дродуктъ русскаго зеиледѣ-

лія; 2) въ виду вачавающагося среда крестьяаъ сѣвераой волосы Россів
травосѣяаія.указать особенво арагодвыя къ тому травы; 3) о водстолачасшъ

ыолочаомъ хозяйетвѣ; 4) о аоложевіа совремеаааго мясваго скотоводства; 5)
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объ искусственпыхъ удобреніяхъ, примѣнимыхъ въ сѣвѳрной полосѣ Россіи, и

о иѣрахъ къ ихъ распространевію и проч.

Только что возникшее въ отчетномъ году Новгородское Общество сель-

скихъ хозяевъ главное свое вниманіе прежде всего обратило на состояніе и

улучшеніе мѣстнаго ыолочваго скотоводства. На эту тему въ одноаъ изъ со-

браній Общества (23 октября) A. А. Калантароиъ было сдѣлано интересное

сообщеніе. По словаиъ докладчпка, для сѣверныхъ губерній особенную важ-

ность ияѣютъ скотоводственные союзы, такъ какъ никакіе успѣхи немыслиыы,

пока сельскіе хозяе.ва будутъ дѣйствовать въ разбродъ, каждый на свой страхъ

и рискъ. Указавъ на еедостатокъ саеціалистовъ молочнаго дѣла, нѳдостатікъ

низшихъ спеціальныхъ школъ и отсутствіе иаиціатнвы y саиихъ хозяевъ, до-

кладчикъ замѣталъ, что при всѣхъ болѣе или меяѣе затруднитѳльныхъ случаяхъ

мы привыкли обращаться къ одноиу лишь излюбленаому средству — къ хода-

тайству по адресу правнтельства. По его убѣжденію, стоитъ только сельскииъ

хозяевамъ сплотиться въ еоюзъ и то, что казалось неосуществииыиъ для

каждаго въ отдѣльноети, станетълегко осуществимо для всѣхъ вмѣетѣ: можно

будетъ и школы завести, и инструкторовъ еодержать, и выставки скота

устраивать, даже можно изяѣнить ненормальиыя и неблагопріятныя условія
рынка путемъ раедѣяки продуктовъ по ихъ качеству.

Вниманіе Псковскаго Общества сельскихъ хозяевъ, главнымъ обра-
зомъ, было обраяіено на культуру льна въ Псковской губервіа, въ частаостн,

на улучшеніе качества льняяаго сѣмеяи. Съ заботами общества въ этоиъ яа-

правлеяіп знакоштъ, отчасти, докладъ Д. И. Иваяова, чптааный въ одиомъ

изъ его собраяій. Благодаря дѣятельности Псковскаго Обяіества, съ осени

1895 года до половияы мивувшаго года очищепо было тріэрами, нраяадлежа-

щиміі Обяіеству, крестьяяскихъ сѣияяъ льна болѣе 20 тыс. пудовъ, причеиъ

отходъ достигалъ 30 0 /о- Валовой доходъ Общества по даниой ояераціи со-

ставляетъ сумиу въ 598 руб., такъ что расходъ Общества по пріобрѣтеяію

тріэровъ и уплатѣ лицаиъ, при нихъ состоящимъ, вяолнѣ окупнлся. Въ ввду

такого благоаріятяаго результата и очевидвой пользы для васелеяія, вред-

положеао было Обяцествомъ и на будущее время практиковать посылку тріэ-
ровъ для очистки льна въ крестьянскія хозяйства. Общество обращалось
также въ ыинистерство земледѣлія съ вросьбою о предоставленіи въ его рас-

поряжевіе зеряоочистительныхъ машивъ. Просьба была удовлѳтворена и Обще-
ству выслаяы были трп мавіиаы, которыя, при особоиъ вроводвнкѣ, будутъ
вередвигаться по губернів для вользованія крестьявъ. Псковское Общество
участвовало ыа Нвжегородской выставкѣ коллекціяии льна, воздѣлываемаго

въ губервін. При обяіествѣ функціовировалъ складъ сѣмянъ травъ и кормо-

выхъ раетеній, сѣмяяъ хлѣбныхъ, льяяяыхъ, огородяыхъ a нѣкоторыхъ цвѣ-

точныхъ растеній.
Дѣятельность Елатомскаю Общества сельскаго хозяйства про-

являлась въ отчетвоиъ году, по препиуществу, въ содѣйствіи сельскииъ хо-

зяеваіъ по вріобрѣтеаію улучшеняыхъ орудій, сѣмянъ и по сбыту ихъ сель-

скохозяйствеввыхъ провзведевій. Съ этою цѣлью Общество вошло въ согла-

шеніе съ нѣкоторыми заводаии сельскохозяйствеааыхъ машивъ и сѣиятор-

говв,аиц отяоситьво устаяовлевія извѣствой сквдки для члеяовъ Обвіества.
Весьма удачяою оказалась пояытка Обвдества иайтв ебыіъ сввяьяііъ, разве-

деніе которыхъ въ раіовѣ его дѣйствія прияяло заачительаые размѣры. Кромѣ

того, Обществоиъ яоставлевъ былъ ва очередь вовросъ объ оргаанзав,іи сбыта
молочвыхъ вродуктовъ и всякой жявяости въ Петербургъ, въ одно взъ шѣст-
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ныхъ потребительныхъ обществъ. Озабочиваясь распростраиепіемъ средн на-

селенія полезиыхъ орудій, Общество выписало, въ ввдѣ овыта. 200 штирій-
скихъ косъ для продажи крестьявамъ. Кролѣ того Общество рамѣрѳно было,
въ видахъ улучвіевія мѣстнаго скотоводства, выписать ва свои средства, на

сумму 600 p., вѣсколько экземвляровъ племенвыхъ животвыхъ, затѣмъ осно-

вать агентство во продажѣ хлѣба въ Мелевкахъ или Муромѣ, Владнмірской
губервіп, чтобы поставлять хлѣбъ туда водою и храннть въ складѣ по жела-

нію владѣльца. Средства для первовачальнаго уетройства агевтства должны

составиться изъ единовременныхъ взносовъ лицъ, желающихъ привять уча-

стіе въ операціи, въ разиѣрѣ 50— 100 руб. Для дальнѣйвіаго содержанія
агеетства предполагалось установить въ вользу Общества сборъ въ 1— l'/j
коп. съ каждаго проданваго черезъ посредство агентетва вуда хлѣба. Къ
вачалу отчетиаго года въ Обществѣ соетояло 29 дѣйствительвыхъ членовъ.

Дѣятелыіость другвхъ сельскохозяйствеввыхъ обвіествъ, какъ напри

мѣръ, Смоленскаго, Донскаю, Ллексинскаго, Туркестанскаго п вновь

возепкшихъ въ отчетвомъ году, какъ-то: Шацкаго, Пензенскаго, Глу-
ховскаго, Евпаторійскаго, Новооскольскаго п др., въ сущпости своди-

лась къ тѣиъ-же самыиъ вовросамъ н мѣропріятіямъ, которые имѣли иѣсто

уже въ разсмотрѣнныхъ нами обвіествахъ.
Какъ можно, вадѣемся, видѣть изъ представлевваго здѣсь очерка дѣя-

тельвостн ваиболѣе извѣствыхъ и дѣятельвыхъ сельскохозяйственныхъ об-
ществъ, задачи этвхъ послѣдпихъ, затрогввая всѣ стороны русскаго зеиле-

дѣлія в земледѣльческой промывілевностн п навравляясь къ удовлетворенію
разнообразвыхъ ивтересовъ объедввевныхъ сельскихъ хозяевъ, отличаются

главвымъ образомъ тѣмъ, что ивыя нзъ нихъ сосредоточнваютъ свое главное

ввииавіе ва постановкѣ и разработкѣ разныхъ теоретичеекихъ и практиче-

скихъ вовросовъ современвой сельскохозяйствевной жизнв, a другія центръ

тяжести своего воздѣйствія ва эту жвзвь полагаютъ въ осуществлевіи раз-

ныхъ чисто врактичеекихъ задачъ. Если же затрогиваемые въ этихъ обще-
ствахъ вовросы разлнчаются болѣе или неііѣе по своему вредметвоиу содер-

жавію, то эти различія вволнѣ объясняются естествеввымв и эковоыиче-

сквми особенвостями тѣхъ раіоновъ, ва которые расвростравяется дѣятель-

вость того или другого обвіества. Что касается успѣха самой дѣятельвостн

разсматрвваемыхъ учреждевій, то, смотря по чвслеваому составу свовхъ чле-

вовъ, ихъ образовательвому цевзу, по присутствію въ ихъ средѣ тѣхъ или

другихъ спеціалистовъ и, наконецъ, во ббльшимъ или мевьвіииъ матеріаль-
выиъ средствамъ, вредоставляемыыъ въ ихъ расворяжевіе правительствев-

выии и общественвыми учреждевіями, одни взъ обвіествъ иаѣли возможвость

болѣе расшврить кругъ захватываемыхъ ими вредметовъ, другія же выву-

ждевы были сосредоточить всю активвую дѣятельвость свою въ болѣе узквхъ

рамкахъ содержавія какого лвбо веболываго склада или оргавизаціи неболь-
шой фермы, во почти всѣ они болѣе вли иевѣе усвѣвіво, во мѣрѣ снлъ и

срѳдствъ свовхъ, работали, ввося свою долю труда, звавія и опытвости въ

обвіую сокровищницу ва иользу вров,вѣтавія отечеекаго сельскаго хозяйства.
A. С.
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Отъ Метеорологическаго Бюро Учѳнаго Комитета
Министерства Земледѣдія и Государственныхъ

Имуіцествъ.

Завѣдывающій Метеорологическимъ Вюро Ученаго Комитета Миви-

стерства Земледѣлія и Государетвениыхъ Ииуществъ покорнѣйше про-

оитъ гг. сельскихъ хозяевъ, y которыхъ имѣются записи урожаевъ

хдѣбовъ и сельскохозяйственныхъ растевій вообще (въ пудахъ съ ка-

зевной десятивы) въ ихъ имѣяіяхъ за возшожно большее число лѣтъ,

сообщить ихъ по слѣдующему адресу: С.-Петербургъ, Министерство
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Ученый Комитетъ, Метео-

рологическое Бюро. Эти свѣдѣнія нужны названному Бюро для опредѣ-

леаія зависимости урожаевъ отъ метеорологическихъ факторовъ, въ

впду чего было-бы крайне желательно получить и свѣдѣвія о количествѣ

атмосферныхъ осадковъ (мѣсячвыя суимы въ миллиметрахъ), о средяей
мѣсячной температурѣ воздуха, о числѣ дней съ весенними заморозками

и о средней шѣсячной облачности, отдѣльно за каждый мѣсяцъ, за тѣ же

годы, по ваблюденіямъ, производившимся въ имѣніи илп вблизи его.

Въ сообщаемыхъ записяхъ должяо быть указано, въ какихъ градусахъ

(Реомюра илп Цельзія) даны температуры и какіе мѣсяцы привяты —

новаго или стараго стиля. Записи какъ урожая, такъ и ыетеорологиче-

скихъ давныхъ долшны быть сообщены для каждаго года отдѣльно.

Если ймѣются какія-либо указанія отвосительно прпчинъ хорошаго или

плохого урожая въ данномъ году, то Бюро проситъ сообщить и эти

указанія.

Завѣдывающій Метеорологическимъ Бюро П. Броуновъ.

Отъ Зоотехническаго Вюро Ученаго Комитета
Министерства Зежледѣлія и Государственныхъ

Ижуществъ.

Завѣдующій Зоотехническимъ Бюро Учеваго Еоиитета Министерства
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ покорнѣйше проситъ гг.

владѣльцевъ заводовъ; а) крупнаго рогатаго скота, б) сельскохозяи-

ственныхъ породъ лошадей, в) свиней, г) овецъ п д) домашней птицы,

сообщить иазванному Бюро, въ возиожно непродолжительномъ вреиени,

ннжеслѣдующія даиныя; 1) назваяія породъ племеняыхъ жпвотныхъ,
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содержимыхъ въ хозяйствѣ; 2) нормальные составъи численностьза-

вода; 3) цѣны, по которымъ продаются животныя на племя, и 4) на-

званія губерніи и уѣзда, въ которыхъ находится заводъ, a равно поч-

товый адресъ владѣльца завода и названіе ближайшей еъ нему же-

лѣзнодорожной станціи или пароходной пристани. Отвѣты надлежитъ

адресовать такъ: G. -Петербургъ, МпнистерствоЗемледѣлія и Государ-

ственныхъИмуществъ, Ученый Котитетъ, Бюро по Зоотехеіи.

Завѣдующій Бюро Н. Чирвинскій.



ОПЕЧІТКІ.

Въ статьѣ П. Н. Измалкова «0 сѳльскомъ хозяйствѣ Мошного-

родшценскаго имѣнія и пр.», напечатанной въ книгѣ № 2 «Тру-

довъ» за 1897 годъ, вкрались слѣдующія болѣе важныя опѳчатки:

стран. Стр. Напечатано: Сльдуеть чптать:

230 12 должно было должва была
231 23 дороги, и пароходная

пристань

дороги и пароходная

приставь

232 4 цовой. Лѣса цовой (26) лѣса

233 7 помощникаму поиощниками

— 31 54.000 24.000
236 21 по на

237 10 инвентарь постройки инвѳнтарь и постройки
— 26 32 р. 32 к.

238 21 убыди убытка

239 2 Свинорской Сваварской
; — 32 71 к. 72 к.

-— 40 на 978 на 8
241 19 946 846
232 22 бы a бы, a

245 19 табл. на стр. 556 табл. къ стр. 556
246 31 по крайвей мѣрѣ таб-

лица

по крайней ыѣрѣ, таб-
лица

247 40 53.93 к. 59,98 к.

248 32 95,99 к. 98.99 к.

(114)250 21 (113)
251 4 погашеніи погашенія
252 2 (126) (129)

253 1 нашъ тотъ

— 15 почвы, тоже почвы тоже

— 16 признавалась признавалось

— 21 (137 (137)

— 31 кормпмъ кормитъ

255 1 a зола и зола

— 12 представлялось во прѳдставлялось бы во

— 37 1887 г. 53) 1887 г. (153)

256 5 и даже болота и даже болыпе
— 9 ивъ числа изъ счета

— 35 въ сельскихъ въ самыхъ

257 39 (сред- средн.

— 40 ніемъ ва sa

258 36 убыткц убытка

259 2 61 к. 51 к.

— 4 построово построено

— 31 Шейбе- Шебѳ-



стган. стр. Напечатано: Слфдуетъ читать:

259 40 (188)] (183)]
260 13 обопхъ обѣнхъ

— 14 1035 дес. (1035 дес.)

— 23 дня для

261 37 качѳства и качѳства, и

262 33 прп ея прв его

*— 34 тоог того
263 12 150 180
— 13 3000 3000 р.

264 14 обовначить обовначились
265 38 83) 82)
267 8

39
утвержденію утвѳржденіи

269 какъ подлежащіе какъ не подлежащіе
270 12 577.880 577.800
— 40 расходы расходѣ

272 18 о не съ a не съ

— 24 представляютъ представляются

— 28 563 568
277 25 постановлѳннаго поставленнаго

279 7 Наконецъ, Нпкакпхъ

280 прнм-Бчанія
14 и 26 66 65

281 прим. 99 воловыхъ воловыіхъ

— прим. 99 воловаго воловьнго

столбецъ 2,

строка 15 доходъ расходъ

282 ст. 1, стр. 13 величины величивѣ

284 ст. 2 стр. 13 231. Табель Табель

— ст. 2, стр. 15 писывать поименно шісывать пхъ попменно

передъ примѣчаніемъ 2321вкдючить слѣдуетъ; 231. Стр.422 —423.



Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

Президѳнтъ, Графъ Пѳтръ Алѳксандровичъ Гейдѳнъ (Сер-
гіевская ул., д. № 79).

В и це-П р е з идентъ, Андрей Николаевичъ Бекетовъ (Bac.
островъ, 2-ая л., д. Л 1 » 11, кв. 1—2).

Секретарь, Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій (Серпу-
ховская, д. Л 1 » 3, кв. 4).

К a з н a ч ѳ й, Алексѣй Борисовичъ Враскій (Литейный пр.,

д. Мурузп).

Предсѣдатели Отдѣленій:

І-го — Графъ Иванъ Васильевичъ Стѳнбокъ-Ферморъ (Фур-
штадтская ул., № 14).

ІІ-го — Леонидъ Захарьевичъ Лансере (уголъ Мал. Морской и

Гороховой ул., домъ Страхового Общества).
Ш-го — Леонидъ Владиміровачъ Ходскій (Пушкинская ул., д.

№ 1, кв. № 16).

Товарищи Прѳдсѣдатѳлей Отдѣленій;

І-го — Александръ Петровичъ Мертваго (Невскій пр., д. № 92).
ІІ-го — Сергѣй Николаевичъ Лѳнинъ (Больш. Подъяческая ул.,

д. № 37).
ІП-го — Мпхаилъ Ивановичъ Туганъ-Барановскій (Пески, 4-я

Рождественская ул., д. № 9, кв. № 3).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія;

Николай Федоровичъ Анненскій. (Спасская ул,, д. Л 1 » 26).
Викторъ Владиміровичъ Девель (Забалканскіи иросп., д. Л р5 76).
Владнміръ Ивановичъ Чарнолускій (Перекупной пѳр., д. Л» 3,

кв. № 7).
Сѳкретари Отдѣленій:

I-го — Павелъ Николаѳвичъ Соковнинъ (Васильевскій Островъ,
7-я линія, домъ № 16, кв. № 1).

II-го — Борисъ Александровичъ Витмеръ (Серпуховская, д. 17,
кв. 20).

III-го — Валѳрій Вильямовичъ Каррикъ (Bac. Остр., 5 лин.,

д. № 30, кв. 13).
Письмоводитель канцѳляріи Совѣта Иванъ Адамовичъ

Саммеръ (4-я рота Измайл. полка, д. № 3, кв. 5).
Библіотѳкарь Павелъ Михаиловичъ Богдановъ (въ домѣ

Общества).
Бухгалтѳръ иСмотритѳль дома, Александръ Ефимовичъ

Рябченко (въ домѣ Общества).
В р a ч ъ, завѣдуіощій оспопрививательнымъ заведѳяіемъ Обще-

ства, Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ (уголъ Ивановской п За-
городнаго проспекта, д. Л 1 » 2).
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ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
ЖУРИАЛЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕІІІІЫП II ЭКОИОМИЧЕСКШ.

Труды И шераторскаго Водьнаго Экономпческаго Общества въ

1897 г., какъ и въ прошломъ, издаются подъ редакцісй Секретаря

Общества, выходя 6 разъ въ годъ.

Въ составъ ихъ входятъ различныя свѣдѣнія о дѣйствіяхъ Общѳ-

ства и доклады, читанные въ его собраніяхъ и подраздѣлѳнные

на слѣдующіѳ отдѣлы;

I. Журналы отдѣленій и общихъ собраній и отчетъ Секретаря.

II. Сельскоо Хозяйство. Журналы засѣданій I Отдѣленія

Общества и доклады, касающіеся предметовъ занятій этого Отдѣ-

ленія, a равно состоящихъ при немъ Коммиссій Почвенной и Ком-

миссіи по устройству школьныхъ хозяйствъ.

III. Техническія сельскохозяйственныя произ-

водства. Журналы засѣданій ІІ-го Отдѣленія и доклады по

части техническихъ сельскохозяйственныхъ производствъ.

IY. Сельскохозяйствѳнная статистика и полп-

тнческая экономія. Журналы засѣданій ІІІ-го Отдѣленія н

доклады по статистикѣ и политической экоеоміи.

Y. Обзоры русской н иностранной литературы.

Подписная цѣна 3 руб. въ годъ, съ пересылкою и доставкою;

полугодовой подписки и на отдѣдьныя кшіжки не принимаѳтся.

Подписчпки «Трудовъ», желающіѳ получать u «Пчеловодный

Листокъ», доплачиваютъ 1 р. 50 к., вмѣсто 2 руб., платимыхъ

отдѣльными подцисчиками Листка.

Подписку слѣдуѳтъ адресовать: С.-Петербургъ, 4 рота Измай-

ловскаго полка, д. № 1, въ рѳдакцію «Трудовъ».

Секрѳтарь Общества и редакторъ «Трудовъ»

Н. Г. Кулябко-Корецкій.

Печатано по распоряженію Совѣта Инпер. Вольн. Экономич. Общества.


