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Къ вопросу объ орошеніи земель въ Туркѳетаеѣ.

(По поводу проекта привлеченія частныхъ капиталовъ для орошенія свободныхъ

земель ').

Земледѣліе въ Туркестанѣ и культура въ немъ тѣхъ растеній
(хлопокъ, рисъ, виноградъ и проч.)> которыми опредѣляется экономи-

ческое значеніе этой русской окраины, не могли бы существовать,

если бы не было искусственнаго орошенія. Необходимость послѣдняго

обусловливается мѣстнымъ климатомъ, характернѣйшую черту котораго

представляетъ малое количество осадковъ. Отъ береговъ Каспія, гдѣ

въ годъ вьшадаетъ 114 мм. (Красноводскъ 1890 — 98 г.), до предгорій
Тянь-Шаня и Алая, гдѣ число осадковъ опредѣляется въ 384 мм.

(Ташкентъ 1892 — 98 г.), 172,9 мм. (Н. Маргеланъ 1892 — 98 г.) и

346,3 мм. (Самаркандъ 1892—98 г.), — Туркестанъ представляетъ страну

зноя и жажды, въ которой не могла бы возникнуть осѣдлость, если-бы
горные хребты, наполняющіе юго-восточную часть края, не давали бы
начало рѣчнымъ потокамъ, пересѣкающимъ толщи лесса предгорной
полосы. Вода, выведенная изъ рѣкъ и ручьевъ, дала возможность чело-

вѣку превратить лессовую и глинистую пустыню въ цѣнный экономическій
районъ, гдѣ поля люцерны, хлопка, джугары и другихъ растеній, съ

узкими лентами древесныхъ насажденій по берегамъ большихъ и малыхъ

ирригаціонныхъ сооруженій, чередуясь ыежду собою, смѣняются садами,

a послѣдніе полями. Но вода помогла одѣть въ зелень не однѣ лессовьтя

предгорья; она явилась могучимъ факторомъ культуры и на окруженной

сьшучими песками глинисто-солонцеватой пустынѣ Хивы.
Средне-азіатское земледѣліе на ирригаціонныхъ земляхъ насчиты-

ваетъ тысячелѣтія. 0 немъ упоминаютъ римскіе писатели Квинтъ Курцій
и Арріанъ, описывавшіе Бактрію и Согдіану вр времена Александра Маке-
донскаго. 0 немъ говоритъ и китайскій путешественникъ Чжень-Кянь,
бывшій въ Туркестанѣ за 126 лѣтъ до P. X. и опредѣлявшій населеніе
Давани (Фергана и Самаркандъ) въ нѣсколько сотъ тысячъ человѣкъ.

Смѣнялись вѣка, черезъ всю Среднюю Азію перекатывались волны раз-

личныхъ народностей, приходившихъ то съ запада, то съ востока

и огнемъ и мечомъ уничтожавшихъ города и селенія, слѣдомъ за ними

') Докладъ 0. А. Шкапскаго прочитанъ въ засѣданіи III Отдѣленія И. В. Э. 0.
13 декабря 1909 года.

Т руды И. В. Э. 0. № 2—3. 1910 г. 1
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пустыня надвигала на недавно зеленѣвшія поля толщи песка, но вода

снова помогала человѣку отвоевать y пустыни тотъ или другой районъ.
Оазисы культуры измѣняли свои очертанія, a также возникали на

другихъ мѣстахъ, a не тамъ, гдѣ были ранѣе существовавшіе. Еще и

теперь можно указать цѣлый рядъ мѣстностей, которыя продолжаютъ

находиться во власти пустыни, хотя слѣды древней культуры не под-

лежатъ сомнѣнію. И наличность свободной воды въ рѣкахъ и рѣчкахъ

Туркестана, воды, еще не использованной въ цѣляхъ земледѣлія, по-

зволяетъ считать вполнѣ осуществимой задачу расширенія иррига-

ціонной сѣти, a съ нею вмѣстѣ и завоеваніе для земледѣлія новыхъ про-

странствъ. Да это завоеваніе и совершается въ Туркестанѣ. Ta ирри-

гаціонная сѣть, которую застали русскіе въ моментъ занятія края, уже

увеличилась. Продолжены старыя канавы, произведены изъ нихъ новые

отводы, наконецъ создано много новыхъ. На памяти одного поколѣнія

площадь земледѣльческой культуры, увеличилась на счетъ тѣхъ земель,

которыя еще не такъ давно представляли въ лѣтнее время сожженную

солнцемъ пустыню. Медленно совершался этотъ ростъ культурной пло-

щади, завися съ одной стороны отъ естественнаго прироста населенія,
a съ другой стороны отъ постоянно совершающагося процесса осѣданія

кочевниковъ. Расширеніе ирригаціонной сѣти шло главнѣйшимъ обра-
зомъ, благодаря иниціативѣ населенія, которое нерѣдко не останавли-

валось передъ довольно серьезными техническиыи препятствіями; воду

проводили туннелемъ подъ холыами, по желобу на трехъ-ярусныхъ

столбахъ перебрасывали черезъ пропасти, наконецъ извлекали ее изъ

нѣдръ земли и при посредствѣ ряда колодцевъ, соединенныхъ другъ

съ другомъ туннелями, выводили ее на дневную поверхность. Русская
власть въ нѣкоторыхъ случаяхъ давала иниціативу ирригаціонныхъ
сооруженій, въ другихъ случаяхъ оказывала техническую помощь,

но въ общемъ процессѣ расширенія оросительной сѣти роль ея не

велика. Такъ шло дѣло до начала девятидесятыхъ годовъ, когда быс-
трое развитіе хлопководства въ Туркестанѣ и задачи русской коло-

низаціи выдвинули на очередь вопросъ о проведеніи новыхъ соору-

женій для орошенія пустующихъ земель, которыми правительство

могло-бы распорядиться какъ фондомъ для русскихъ переселенцевъ

и для созданія хлопковыхъ хозяйствъ.
Въ 90-хъ годахъ Министерствоыъ Земледѣлія были организованы

изысканія, которыя и привели къ сосгавленію шести проектовъ новыхъ

ирригаціонныхъ сооруженій для орошенія 168 тыс. десятинъ въ рай-

онахъ пригодныхъ для хлопководства. Осуществленіе этихъ проектовъ

по смѣтамъ потребовало бы затраты государственныхъ средствъ свыше

10 мил. рублей, что составило-бы расходъ на 1 дес. въ 60 рублей.
Въ 1900 г. было приступлено къ осуществленію одного изъ проектовъ,

орошенію 45 тыс. десятинъ въ голодной степи, но работа эта еще

не доведена до конца.

Такая ыедленность работъ, какъ слѣдствіе отпуска средствъ

дробными годичными ассигнованіяыи, и ряда другихъ причинъ —пока-

зала иниціатору предпріятія, Министерству Земледѣлія, что намѣченная

имъ цѣль не можетъ быть скоро достигнута. Тогда явилась ыысль

ускорить дѣло орошенія новыхъ земель въ Туркестанѣ, привлекши

къ нему частные капиталы и частную иниціатпву. Предложенія въ
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этомъ направленіи дѣлались еще въ періодъ ирригаціонныхъ изы-

■сканій Министерства Земледѣлія, но они были отвергнуты, такъ какъ

правительству представлялось болѣе желательнымъ самому быть хо-

зяиномъ новаго грандіознаго дѣла. Въ 1904 году однако былъ поста-

вленъ на очередь вопросъ о привлеченіи частныхъ капиталовъ къ

дѣлу орошенія земель. Но на первыхъ же порахъ къ разрѣшенію

зтого вопроса встрѣтилось серьезное препятствіе. Въ Туркестанѣ въ

распоряженіи правительства нѣтъ свободныхъ земель, a всѣ намѣ-

ченныя для орошенія площади, расположены на территоріи государ-

ственныхъ земель, которыя по ст. 270 Туркестанскаго положенія на-

ходятся въ безсрочномъ общественномъ пользованіи кочевниковъ.

Границы землепользованія послѣднихъ не только не опредѣлены, но къ

выясненію ихъ и не приступали. Мало того —въ положеніи объ управленіи
Туркестанскимъ краемъ нѣтъ закона, который имѣется въ Степномъ
лоложеніи и который, являясь дополненіемъ къ ст. 120 Степного по-

ложенія, по существу вполнѣ аналогичной ст. 270 Туркестанскаго по-

ложенія, предоставляетъ Министерству Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ право распоряжаться землями излишними для обезпеченія
быта кочевниковъ. Кромѣ того въ законѣ отсутствуетъ и регламентъ,

въ силу котораго правительство могло-бы орошать пустующія госу-

дарственныя земли при участіи частныхъ предпринимателей и ихъ

капиталовъ.

Отсутствіе въ Туркестанскомъ положеніи закона, аналогичнаго

Степному положенію, является препятствіемъ развитію русской коло-

низаціи Туркестана, a потому и приступлено было къ выработкѣ нуж-

наго закона, который въ недалекомъ будущемъ и будетъ внесенъ въ

Государственную Думу 1 ). Принятіе такого законопроекта, что, повиди-

мому, не подлежитъ сомнѣнію, устранитъ одно изъ главнѣйшихъ пре-

пятствій дѣлу привлеченія частныхъ капиталовъ для орошенія земель

въ Туркестанѣ. Остается, однако, еще другое препятствіе — отсутствіе
закона, предоставляющаго частнымъ предпринимателямъ право принимать

участіе въ дѣлѣ орошенія земель. Къ устраненію его также приступлено

и уже осенью 1907 совѣтъ Туркестанскаго генералъ-губернатора, какъ

учрежденіе, призванное обсуждать всѣ законодательные вопросы, вы-

работалъ предварительныя правила объ орошеніи частными предпри-

нимателями свободныхъ государственныхъ земель. Разсмотрѣніе этого

проекта, дальнѣйшая судьба котораго мнѣ неизвѣстна, и составляетъ

лредметъ настоящаго доклада.

Однако прежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію этого вопроса,

■остановлюсь на нѣкоторыхъ фактическихъ данныхъ, бросающихъ свѣтъ

на характеръ будущихъ водопроводныхъ предпріятій.
Я уже сказалъ, что въ періодъ ирригаіііонныхъ изысканій, произво-

дившихся Министерствомъ Земледѣлія въ половинѣ девятидесятыхъ го-

довъ, въ послѣднее поступали предложенія частныхъ лицъ концессіоннаго
характера. Теперь, когда вопросъ о привлеченіи частныхъ капиталовъ

для орошенія земель въ Туркестанѣ выдвинутъ правительственнымъ
учрежденіемъ, поступилъ рядъ предложеній разныхъ лицъ о предо-

і ) Въ апрѣлѣ 1910 г. этотъ законопроектъ принятъ Государственной Думой.

1*
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ставленіи имъ концессій на орошеніе зеыель. Журналъ „Туркестанское
Сельское Хозяйство" указываетъ на слѣдующія предложенія: полков-

ника Воейкова на орошеніе 80 тыс. дес. въ Голодной и Дальверзинской
степяхъ Ходжентскаго уѣзда, княгпни Лобановой-Ростовской на оро-

шеніе 22,800 дес. по сосѣдству съ Воейковымъ, инженера-техн,

фонъ-Габера на орошеніе 50 тыс. дес. въ Голодной степи Джизакскаго
уѣзда, и полковника Ермолаева на орошеніе до 500 тыс. десятинъ въ

Закаспійской области изъ р. Аму-Дарьи. Удовлетворены ли ходатай-
ства этихъ лицъ приступить къ изысканіямъ, неизвѣстно, но тотъ-же

журналъ сообщаетъ, что хлопковый комитетъ, существующій съ 1907 г.

при Главномъ Управленіи Земледѣлія и Землеустройства, въ половині
1908 г. уважилъ ходатайство двухъ группъ предпринимателей москов-

скаго купечества г. Сазонова, Табурно и др. о разрѣшеніи изысканіи
въ юго-восточной части Мервскаго уѣзда для орошенія изъ Аму-Дарьв
по одному проекту 1 милліона десятинъ, a по другому до 6 ыил. дес.

съ условіемъ, чтйбы въ теченіе двухъ лѣтъ до окончанія изысканііі
не выдавались другимъ лицамъ концессіи въ районѣ, намѣченномъ

московскими купцами.

Такимъ образомъ, въ настоящее время имѣется уже шесть пред-

ложеній, изъ которыхъ три относятся къ орошенію 152,800 дес. вг

Самаркандской области, въ районѣ непосредственно примыкающемъ къ

Ферганской области, a остальныя три—на 7,500,000 дес. въ Мервскоыъ у.

Закаспійской области. Первыя три предложенія идутъ по стопамъ

ирригаціонныхъ изысканій Министерства Земледѣлія и при осуще-

ствленіи евоемъ могутъ быстро найти земледѣльцевъ въ лицѣ тѣхъ
узбековъ и сартовъ, которые уже въ настоящее время составляюгъ

безземельное населеніе находящее себѣ заработокъ путемъ испольной
аренды на хлопковыхъ плантаціяхъ y крупныхъ землевладѣльцевъ

Ташкеитскаго и другихъ уѣздовъ, a также и въ лицѣ осѣдающихъ
киргизъ — кочевниковъ, ведущихъ евое скотоводческое хозяйство въ

той же Голодной степи. Предположенія же, касающіяся Мервскаго у.,

имѣютъ въ виду производить изысканія въ совершенно неизслѣдован-

номъ районѣ и захватываютъ огромную территорію, для орошенія ко-

торой потребуется отвести изъ р. Аму-Дарьи въ Мервскій уѣздъ

750 куб. саж., т. е. почти всю воду р. Аму-Дарьи, или даже болыие
{Аму-Дарья несетъ по однимъ изслѣдованіямъ 980 куб. саж., по дру-

гимъ 700 куб. саж., по третьимъ 357 куб. саж.)- Грандіозность пред-

положеній московскихъ купцовъ представляется, конечно, заманчивой,
но насколько она осуществима могутъ показать только изысканія.
Пока же отъ этихъ плановъ отзывается широкой натурой, если не ска-

зать большаго.
Эти данныя о существующихъ предположеніяхъ указываютъ на

стремленіе предпринимателей создать крупное дѣло на обширныхъ
латифундіяхъ.

Орошеніе земель въ Туркестанѣ, необходимое въ цѣляхъ увели-

ченія площади пригодныхъ для земледѣльческой культуры пространствъ

') Въ нѣкоторыхъ волостяхъ Самаркандскаго уЬзда число безземелышхъ
достигаетъ ЗО 0 /,) (Челекская вол.) 17 0 /о (Дагбитская вол.).



и ихъ колонизаціи русскими крестьянами, связывается по предположе-

яіямъ совѣта Туркестанскаго генералъ-губернатора съ необходимостью
развитія культуры хлопчатника „съ цѣлью обезпечить своимъ сырьемъ

нашу хлопчато-бумажную промышленность". Развитіе хлопководства

въ Туркестанѣ, какъ дѣло государственной важности, даже выдвигается

на первый планъ и вопросъ объ орошеніи новыхъ земель подчиняется ему.

Это суживаетъ важный въ дѣлѣ расширенія культурной площади въ

Туркестанѣ вопросъ, такъ какъ ограничиваетъ территорію, подлежащую

орошенію только тѣми районами, гдѣ возможна культура хлопчатника.

Но въ то же время вопросъ отъ этого усложняется, такъ какъ тре-

буетъ предварительнаго выясненія наличности всей свободной воды,

могущей быть направленной на орошеніе земель въ районахъ возмож-

наго хлопководства съ такимъ расчетомъ, чтобы не нанести ущерба
развитію культуры въ мѣстностяхъ, гдѣ хлопководство невозможно.

Для орошенія новыхъ земель можетъ быть взята свободная вода изъ

такихъ крупныхъ источниковъ, какими являются рѣки близнецы Сыръ-
Дарья и Аму-Дарья. По среднему и нижнему теченію Сыръ-Дарьи
идетъ 'процессъ осѣданія кочевниковъ, которымъ нужна вода такъ же,

какъ она нужна хлопководамъ средняго теченія этой рѣки. Голодная
и Дальверзинская степи, гдѣ предполагаютъ получить концессіи Воей-
ковъ, кн. Лобанова-Ростовская и фонъ-Габеръ, могутъ получать воду

только изъ Сыръ-Дарьи. Голодная степь представляетъ значительный
запасъ пригодной для культуры хлопка, но неорошенной земли и

увлеченіе задачей развитія хлопководства можетъ оказать неблаго-
пріятное вліяніе на развитіе земледѣлія и осѣданіе кочевниковъ по

нижнему Сыру. Вотъ почему подчиненіе дѣла орошенія земель развитію
хлопководства усложняетъ вопросъ и требуетъ экономическаго изслѣдо-

ванія всего края, каковое изслѣдованіе слѣдуетъ положить въ основу

есего дѣла.

Орошеніе земель должно повести къ развитію производительныхъ

силъ страны. Но нужно принять во вниманіе, что запасы воды, не-

обходимой для земледѣльческой культуры, во много разъ меныие ко-

личества земель пригодныхъ для земледѣлія. Поэтому важный для края

вопросътребуетъ преждевсегонзученія всѣхъ водныхъ запасовъитой тер-

риторіи, которая можетъ быть орошена. Въ связи съ этимъ необходимо
и техническое кзученіе тѣхъ мѣстъ въ верховьяхъ рѣкъ, гдѣ ыогли-бы
быть сооружены водохранилища для увеличенія водныхъ запасовъ,

которые теперь въ періодъ не ирригаціонный безплодно уносятся на

сѣверъ и которые могли бы въ лѣтнее время служить земледѣлію.

Необходимо также и выясненіе тѣхъ районовъ, гдѣ существуетъ и раз-

вивается земледѣліе, такъ какъ интересы населенія этихъ районовъ
никоимъ образомъ не могутъ быть нарушены. Много и другихъ

вопросовъ техническихъ, экономическихъ и агрономическихъ должно

быть выяснено, дабы могъ быть намѣченъ общій планъ развитія ирри-

гаціонной сѣти, осуществляемый затѣмъ въ интересахъ развитія рус-

ской, киргизской, сартовской, туркменской и проч. колонизаціонныхъ
пустынныхъ земель. Но кромѣ выработки общаго плана орошенія
земель стоитъ еще одинъ важный вопросъ, не разрѣшивъ котораго

нельзя принимать практическихъ мѣръ для осуществленія сложныхъ

и крупныхъ водныхъ предпріятій. — Этотъ важный вопросъ относится



къ области права и заключается прежде всего въ принципіальнст
выясненіи вопроса о правѣ на воду, a затѣмъ и въ выработкѣ воднаго

закона.

Туркестанское Общество сельскаго хозяйства отлично поняло

эту важнѣйшую въ водномъ вопросѣ сторону, но тѣмъ не ыенѣе оно

намѣтило рядъ ыѣропріятій, которыя почти цѣликомъ вошли въ выра-

ботанный совѣтомъ Туркестанскаго генералъ - губернатора проекп

правилъ о привлеченіи частныхъ предпринимателей и ихъ капиталові

на дѣло орошенія земель. И ыѣропріятія, намѣченныя Туркестанскиш
Обществомъ сельскаго хозяйства, исходятъ изъ представленія о частнот

правѣ собственности на воду. Насколько основательно это представленіе
скажу ниже.

Туркестанское Общество сэльскаго хозяйства намѣтило два типа

частныхъ предпріятій: одинъ типъ представляютъ иррпгаціонныя пред-

пріятія, которыя имѣютъ исключительной задачей исполнить иррига-

ціонныя сооруженія и провести воду на намѣченную площадь, которая

всецѣло остается въ рукахъ казны; при второмъ же типѣ предпріятій,
послѣднія получаютъ въ свое распоряженіе на заранѣе опредѣляемый

въ каждомъ случаѣ срокъ и воду, и землю и сами эксплоатирукт

послѣднюю для сельско-хозяйственнаго производства. Предпріятія пер-

ваго типа, исполнивъ ирригаціонное сооруженіе, должны быть гаран-

тированы правительствомъ, что затраченный ими капиталъ будетъ ими

использованъ продуктивно, a эта гарантія должна заключаться въ томъ,

что вся или достаточно большая часть воды найдетъ себѣ потреби-
телей, которые и будутъ покупать воду y водопроводнаго предпріятія,
Если гарантированный послѣднему ыинимумъ сбыта воды не будеті
разбираться, то тогда пріобрѣсти воду должно правительство, которое

въ такомъ случаѣ и является полнымъ распорядителемъ какъ оро'

шенной земли, такъ и воды. Концессіи на исполненіе ирригаціонныхъ
сооруженій выдаются на срокъ, по истеченіи котораго правительствс

производитъ выкупъ всего предпріятія.
Намѣчая эти два типа ирригаціонныхъ предпріятій, Туркестанское

Общество сельскаго хозяйства высказалось за предоставленіе полной
свободы какъ въ дѣлѣ изысканій такъ и въ размѣрѣ той площади.

на которую могутъ быть выдаваемы концессіи, a также и за полную

свободу орошенія мелкихъ участковъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ

предприниматели являются полными собственникаыи орошаемой земли.

Совѣтъ Туркестанскаго генералъ-губернатора оставилъ въ сто-

ронѣ вопросъ о предпріятіяхъ, орошающихъ ыелкіе участки, a въ осталь-

номъ присоединился къ мнѣнію Общества сельскаію хозяйства, признавъ

наиболѣе предпоч-іительнымъ изъ намѣченньтхъ типовъ организаціи
ирригаціонныхъ предпріятій „водопроводныя компаніи, эксплоатирующія
исполненное ирригаціонное сооруженіе лишь путемъ продажи выведенной
изъ рѣки воды съ гарантіей отъ правительства постояннаго и опредѣ-

леннаго дохода^а предпріятія, эксплоатирующія и землю. и воду призналъ

лишь допустимыми. И тѣ и другія предпріятія срочныя, при чемъ срокъ

опредѣляется въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, но не долженъ превы-

шать 99 лѣтъ. Въ остальныхъ частяхъ проекта правилъ о частныхъ

предпріятіяхъ въ дѣлѣ орошенія земель говорится о порядкѣ возбу-
жденія ходатайствъ, правительственномъ контролѣ технической стороны
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проектовъ, объ учрежденіяхъ вѣдающихъ дѣломъ разрѣшенія концессій
(таковьши учрежденіями являются: особое совѣщаніе изъ представителей
вѣдомствъ Земледѣлія и Землеустройства, Государственнаго Контроля и

Министерства Финансовъ съ правомъ приглашенія четырехъ предста-

вителей сельско-хозяйственнаго Общества, затѣмъ Управленіе Земле-
дѣлія и совѣтъ генералъ-губернатора) и наконецъ о правѣ растор-

женія договора въ случаѣ неисполненія ирригаціоннаго сооруженія въ

обусловленный договоромъ срокъ.

Существенной стороной указанныхъ предположеній является при-

знаніе за водопроводными предпріятіяыи права продажи воды изъ

ирригаціоннаго сооруженія тому населенію, которое будетъ пользоваться

землею для веденія сельскаго хозяйства. При предоставленіи концес-

сіонерамъ свободы въ размѣрѣ той площади, которую они предпола-

гаютъ оросить, и при наличности уже возбужденныхъ ходатайствъ о

концессіяхъ, ходатайствъ съ мшшмальной площадью въ 22,800 дес.

право продажи воды сводится къ экономическоыу обладанію всею

территоріей орошенной зеыли. Монополистъ - концессіонеръ въ силу

предоставляеыаго еыу права торговли водою, права ничѣыъ не ограни-

чиваемаго, можетъ диктовать населенію какія угодно условія, стѣсняя

тѣмъ сельскаго хозяина, какъ въ свободѣ сѣвооборота, такъ и въ сво-

бодѣ выбора тѣхъ растеній, которыя онъ предаочелъ бы разводить.

Вѣдь, напримѣръ, тѣ московскіе куцпы, которые зарятся оросить 7 мил-

ліоновъ десятинъ въ Мервскомъ уѣздѣ, могутъ стремиться къ тому,

чтобы со всей этой площади или по крайней мѣрѣ съ значительной
ея части получать хлопокъ, который они и будутъ поставлять на

московскій рынокъ, диктуя на послѣднемъ и цѣны на него. До сихъ

поръ туркестанское хлопководство развивалось благодаря повышав-

шимся пошлиналъ на иностранный хлопокъ и благодаря той системы

задатковъ подъ будущій урожай, задатковъ, которые сначала выда-

вались представителями бумаго-прядильныхъ и буыаго-ткацкихъ фирмъ,
a потомъ цѣлымъ рядоыъ посредниковъ, дѣятельность которыхъ умень-

шаетъ доходъ земледѣльца дикхана отъ хлопководства. Теперь кон-

цессіонеры-монополисты будутъ, весьма возможно, дѣйствовать въ

томъ же направленіи, имѣя въ своеыъ распоряженіи могущественную

кнопку въ правѣ продажи воды. И какъ пошлины на хлопокъ и

задатки подъ будущій урожай послѣдняго вредно отразились на турке-

станскомъ сельскомъ хозяйствѣ, истощая почву и вызывая время отъ

времени кризисы въ хлопководствѣ, такъ точно такихъ же послѣдствій

можно ожидать и отъ проектируемыхъ водяныхъ ыонополій. Можетъ
быть они и разовьютъ хлопководство, но поставятъ ли послѣднее

въ устойчивое положеніе —это вопросъ, на который отвѣтъ можетъ быть
только отрицательный. Сельское хозяйство, внѣ свободы земледѣльца

устанавливать такой сѣвооборотъ, какой наиболѣе всего отвѣчалъ бы его
хозяйственнымъ интересамъ и какой улучшалъ бы производительность

земли, такое сельское хозяйство никогда не гарантировано отъ кризиса

и упадка.

Но кромѣ экономической стороны водяная ыонополія явится и

огромной силой въ соціально - политическомъ отношеніи. Извѣстно,

вѣдь, что вассальное положеніе Бухары къ Россіи во многомъ обязано
тому простому факту, что Россіи принадлежитъ верхнее и среднее
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теченія p. Зеравшанъ, орошающей Бухарское ханство. Хива также

вассалъ Россіи, но Ханъ-Хивинскій чувствуетъ себя менѣе зависимымъ

чѣмъ Эмиръ Бухарскій. Послѣдній всегда охотно идетъ на различныя

предложенія отъ русскаго правительства, тогда какъ Хива частенько

отказывается отъ подобныхъ же притязаній.
Въ настоящее время трудно опредѣлить тѣ формы, въ какія

могутъ отлиться отношенія между водопроводными компаніями и на-

селеніемъ, но несомнѣнно, что въ этихъ отношеніяхъ интересы земле-

дѣльческаго населенія будутъ очень мало ограждены: вода такой могучій
факторъ экономической жизни въ Туркестанѣ, что предоставленіе на

нее правъ частной собственности монополистамъ-концессіонерамъ можетт,

повести къ такиыъ соціальнымъ послѣдствіямъ, которыя освѣжап

представленіе объ эпохѣ феодализма, если не перещеголяютъ послѣднюю.

Но предоставленіе монополистаыъ права продажи воды, не согла-

совано съ существующнмъ въ Туркестанѣ закономъ. Правда въ Турке-
станѣ нѣтъ закона о пользованіи водою подобно закону изданному для

Закавказья, но Туркестанское положеніе не могло игнорировать важнѣй-

шій для края вопросъ. Въ статьѣ 256 этого положенія сказано, что „воды

въ главныхъ арыкахъ, ручьяхъ, рѣкахъ и озерахъ предоставляются

населенію въ пользованіе по обычаю'', a обычай этотъ, создавшійся
вѣками, выражается въ томъ, что вода въ ирригаціонномъ каналѣ

является общимъ достояніемъ всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя пользуются

ею для орошенія земель. Ирригаціонная вода въ Туркестанѣ принадле-

житъ не тому или иному обществу, не тому или иному лицу, a всему насе-

ленію — каждому въ частности и всѣмъ вообще. Какое значеніе обычному
праву на воду придавали составители Туркестанскаго положенія можно

видѣть изъ мнѣнія Государственнаго Совѣта, который не нашелъ возмож-

нымъ признать за осѣдлымъ населеніемъ Туркестана полное право соб-
ственности и такое свое заключеніе мотивнровалъ слѣдующимъ образомъ
„Климатическія и почвенныя условія, въ которыхънаходится Туркестан-
скій край, таковы, что земледѣліе въ немъ мыслимо только при посредствѣ

искусственнаго орошенія". Вслѣдствіе сего въозначенномъ краѣ выработа-
лась освященная вѣковыми обычаями весьма стройная ирригаціонная си-

стема, налагающая на каждаго владѣлъца земли извѣстную повинность

по устройству и поддержанію водоснабжающихъ сооруженій и опре-

дѣляющая его право пользованія водою сообразно степени участія въ

означенной повинности. Если поэтому за осѣдлымъ населеніемъ при-

знано было бы право собственности на занимаемыя ими земли на осно-

ваніи нашихъ гражданскихъ законовъ, то за неимѣніемъ въ нихъ по-

становленій объ общественноыъ пользованіи водою, предстояло бы
одно изъ двухъ; или составить и издать особое узаконеніе по сему

предмету, или признать за мѣстными обычаями, извѣстными намъ лишь

въ общихъ чертахъ, силу закона, ограничивающаго дѣйствіе граждан-

скаго законодательства имперіи. Но первая мѣра была бы, въ настоящее,

по крайней мѣрѣ время, положительно неисполнимою, a вторая ока-

зывалась бы небезопасною''. Это сказано было въ Государственномъ
Совѣтѣ въ 1886 г ѵ a въ 1890 г. издано положеніе о пользованіи водою

въ Закавказьѣ, при чемъ проведенъ принципъ общаго пользованія
водою для ирригаціонныхъ цѣлей. По этому положенію распредѣленіе

воды и вся хозяйственная часть ввѣрена выборнымъ лицамъ, a поря-
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докъ пользованія устанавливается приговорами схода соучастниковъ

въ пользованіи водою. Право каждаго владѣльца на воду ограничено

правомъ участія другихъ владѣльцевъ какъ для орошенія земель такъ

и для другихъ цѣлей. Для разсматриваемаго мною вопроса важно, что

по Закавказскому положенію право пользованія оросительною водою

признается принадлежностью владѣнія землею и посему не можетъ

быть уступаемо отдѣльно помимо сего владѣнія. Какъ ни отстало рус-

ское законодательство о водовладѣніи отъ другихъ государствъ, но, по-

видимому, оно идутъ по тому же пути, по какому направляется и за-

конодательство западной Европы, т. е. въ сторону развитія принципа

общаго пользоваыія водою. Туркестанскіе же дѣятели въ своемъ законо-

дательномъ творчествѣ идетъ совершенно по другому пути, создавая

институтъ права частной собственности на воду, игнорируя и мѣстный

обычай, и исторію воднаго права въ Туркестанѣ и весь строй позе-

мельныхъ отношеній.
Если принять во вниманіе мѣстный обычай, признающій воду

общимъ достояніемъ и въ силу этого регулирующій водопользованіе
въ интересахъ всѣхъ, обычай недопускающій отдѣльнаго владѣнія

водою безъ земли и куплю и продажу воды, и если вдуматься въ суще-

ство правъ каждаго земледѣльца на воду, то не трудно придти къ за-

ключенію, что вода въ ирригаціонномъ каналѣ является объектомъ пуб-
личнаго права, a ne частнаго. Частною собственностью вода является

только тогда, когда она выведена уже на участокъ земледѣльца, вы-

ведена въ тоыъ размѣрѣ, какой ему предоставленъ сообразно пло-

щади его владѣнія и количества воды въ ирригаціонномъ сооруженіи.
До той же поры каждый владѣлецъ землн имѣетъ право на эту часть

воды, но воспользоваться имъ можетъ только тогда, когда наступитъ

для него очередь водопользованія, очередь, которую онъ строго соблю-
даетъ. Не рѣдки въ Туркестанѣ случаи, когда дихканы орошаютъ

свои пашни ночью: того требуютъ очередь водопользовапія. Пропустилъ
онъ сегодня очередь и завтра уже потерялъ свое право на воду,

завтра это право принадлежитъ уже другому лицу. Такимъ образомъ,
каждый земледѣлецъ не можетъ свободно распоряжаться принадле-

жао^имъ ему правомъ на воду. Каждый пользователь поставленъ въ

опредѣленныя рамки и ничего не ыожетъ измѣнить въ объектѣ своего

права по своему произволу, такъ какъ всякое такое измѣненіе нару-

шаетъ интересы другихъ соучасгниковъ. Разъ вода въ ирригаціонномъ
каналѣ является объектомъ публичнаго права, то на государствѣ и

мѣстныхъ общественныхъ организаціяхъ лежитъ обязанность регу-

лировать водопользованіе и вообще принимать мѣры къ тоыу, чтобы
земледѣльческое населеніе могло получить воду для веденія своего

хозяйства. A такія мѣры заключаются также и въ производствѣ ирри-

гаціонныхъ сооруженій. Государство или само должно производить

эти послѣднія, или предоставлять это мѣстнымъ общественнымъ само-

управленіямъ, или коопераціямъ земледѣльцевъ, но никоимъ образомъ
оно не можетъ предоставлять кому бы то ни было право продажи воды

населенію: вода ne государственное имущество, a вообще пародное достояніе,
которое должно бъгть охраняемо отъ захвата кѣмъ бы ты пи было-

Развитіе ирригаціонной сѣти въ Туркестанѣ дѣло огромной важ-

ности. Въ странѣ, гдѣ возможны цѣнныя культуры, такія какъ хлопокъ,
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виноградъ и проч., и гдѣ эти культуры не могутъ дальше развиваться

только потому, что пригодная для нихъ площадь не орошена, — ирри-

гаціонное дѣло является началомъ, безъ котораго не могутъ въ полной
мѣрѣ развиться производительныя силы. Но, преслѣдуя развитіе этихъ

силъ, государство не должно сходить съ пути права и жертвовать

интересами населенія въ угоду производимыхъ послѣднимъ цѣнностей.
Интересы населенія должны быть поставлены выше всего и только въ

такомъ случаѣ можетъ быть достигнута наивысшая производительность

труда, a съ нею вмѣстѣ и созданіе нужныхъ цѣнностей.

Необходиыость орошенія земель въ Туркестанѣ составителяыи выше

разсмотрѣннаго проекта правилъ о привлеченіи частныхъ капиталовъ

мотивируется иытересаыи колонизаціи края и настоятельной нуждой
обезпечить своимъ сырьемъ нашу хлопчатобуыажную промышленность,

сохранивъ тѣмъ самымъ въ Россіи милліоны рублей, вывозимые за-гра-

ницу въ уплату за американское и егинетское волокно хлопчатника.

Важность колонизаціи не подлежитъ сомнѣнію, хотя нужно оговориться,

что въ Туркестанѣ колонизаціонная политика должна преслѣдовать

не только водвореніе и зеыельное устройство русскихъ крестьянъ пере-

селенцевъ, но и земельное устройство осѣдающихъ кочевниковъ и тѣхъ

сартовъ н узебковъ, которые вслѣдствіе наблюдающейся въ Туркестанѣ

парцеляціи землевладѣнія ежегодно пополняютъ собою классъ безземель-
ныхъ сельско-хозяйственныхъ рабочихъ.Что же касается вопроеа оне-

обходимости стремиться къ полному освобожденію нашего хлопковаго

рынка отъ привознаго изъ за-границы волокна. то возможность такого

положенія для меня представляется спорною. На выясненіи этого вопроса

я и остановлюсь, тѣмъ болѣе, что такая экскурсія освѣтитъ и вопросъ

о привлеченіи частныхъ капиталовъ къ дѣлу орошенія земель въ

Туркестанѣ.

Наша хлопчато-бумажная проыышленность занимаетъ первен-

ствующее мѣсто въ ряду всей нашей фабрично-заводской промышлен-

ности. Въ 1900 г. общая сумма производства нашей обработывающей
промышленности достигала 2.050 милл. руб., изъ которыхъ приходилось

на хлопчато-бумажную 531 милл. или 26%, тогда какъ на другія
производства не падало болѣе 18% (обработка металловъ и питатель-

ныхъ веществъ).
Занимая такое положеніе, хлопчато-буыажная промышленность

характеризуется и очень быстрымъ ростомъ, что объясняется какъ

таможенныыъ, покровительствомъ такъ я ростомъ потребленія хлопчато-

бумажныхъ издѣлій на внутреннемъ рынкѣ.

На ростъ промышленности ыогутъ указать слѣдующія цифры:

Ростъ хлопчато-бумажной промышленности. Ростъ потребленія издѣлій.

Р Сумма производства г ___ Ha 1 человѣка приходилось

въ милл. руб. на сумму

1850 45 милл. ьъ П1Д ' въ РУ б -

1870 127 , 1892 0,079 2,25
1890 335 „ 1895 0,088 2,76
1900 531 „ 1900 0,108 3,45

Благодаря такому росту хлопчато-бумажной промышленности

растетъ и потребленіе фабриками нужнаго имъ волокна, которое при-
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возится въ промышленные районы частью изъ за-границы, частью изъ

Средней Азіи и съ Кавказа.
0 ростѣ потребленія хлопковаго волокна, равно какъ и объ

участіи въ этомъ потребленіи русскаго и иностраннаго хлопка можно

судить по слѣдующимъ среднимъ за три пятилѣтія даннымъ.

Привезено хлопка въ среднемъ за пятилѣтія:

Всего хлопка

въ томъ числѣ:

Иностраннаго.
Русскаго.

1 890 — 1894
абсол. въ 0 /о къ обш.

10,1 100,10

7.0 69,3
3.1 30,7

1895— 1899
абсол. въ 0 / 0 къ общ.

14,0 10,0

9,26 5,7
4,8 34,4

1900 — 1904-
абсол. въ % къ общ>

20,2 100

11,5 56,9
8,7 43,1

Ростъ потребленія показываетъ, что оно увеличилось во второе

пятнлѣтіе по сравненію съ первымъ на 38,6%, a въ третье пятилѣтіе

по сравненію со вторьшъ на 44,3 0 /о. Но въ относительныхъ величинахъ

привоза хлопка по мѣсту происхожденія его наблюдается сокращеніе
привоза изъ за-границы (сокращеніе относительныхъ, a не абсолютныхъ
величинъ) и ростъ привоза русскаго волокна. При этомъ привозъ послѣд-

няго растетъ чрезвычайно быстро. Поступленіе на фабрики русскаго

хлопка во второе пятилѣтіе сравнительно съ первымъ увеличилось на

54,8 0 / 0 , a въ третье — на 81,3 0 /о- Такой поразительный ростъ культуры
хлопчатника въ русскихъ владѣніяхъ и въ вассальныхъ ханствахъ

Бухарѣ и Хивѣ, по первому впечатлѣнію, внушаетъ надежду, что дѣй-

ствительно русскій хлопокъ можетъ совершенно вытѣснить привозный и

оправдаетъ пожеланія многихъ о сохраненіи внутри Россіи сотенъ выво-

зимыхъ теперь за-границу милліоновъ рублей.
Такъ ли это однако? Чтобы придти къ положительному выводу

о возыожности сырьемъ русскаго происхожденія вполнѣ обезпечить
нашу хлопчато-бумажную промышленность нужно принять во вниманіе
во-первыхъ, вполнѣ несомнѣнный ростъ хлопчато-бумажной промыш-

ленности, a во-вторыхъ, выяснить размѣры, до которыхъ можетъ дойти
среднеазіатское хлопководство. Говорю среднеазіатское хлопководство

потому именно, что поступающее на фабрики русское волокно произ-

водится въ Средней Азіи въ размѣрѣ около 90% всего русскаго во-

локна, a на Кавказѣ въ размѣрѣ около 10%. Средняя Азія— глав-

ный поставщикъ волокна на наши фабрики, a потому во всѣхъ раз-

счетахъ на будущее необходшю имѣть въ виду главнымъ образомъ ее.

Надо принять во вниманіе, что по условіямъ сельско-хозяйственной
техники долженъ быть предѣлъ культуры хлопчатника, дальше кото-

раго рна не пойдетъ. Современный быстрый ростъ свидѣтельствуетъ

лишь, что въ настоящее время предѣлъ этотъ еще не достигнутъ.

Вникая же глубже въ этотъ вопросъ, нужно придти къ заключенію,
что на ростъ культуры хлопчатника въ Средней Азіи оказало вліяніе
и повышеніе цѣнъ на хлопковое волокно при сокрагденіи привоза его

изъ-за границы, сокращеніе можетъ быть искусственное (пгра на

повышеніе цѣнъ), не говоря уже о тѣхъ главныхъ пружинахъ, кото-

рыя давно вліяютъ на ростъ культуры хлопчатника (таможенныя по-

шлнны и система выдачи задатковъ подъ будущій урожай хлопка).
Принявъ все это во вниыаніе, нужно признать, что на основаніи на-
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блюдающагося роста культуры хлопчатника нельзя судить о дальнѣй-

шемъ развитіи этой отрасли хозяйства. Для опредѣленія предѣла раз-

витія хлопководства въ Туркестанѣ слѣдуетъ взять другую мѣрку, a

именно условія сельско-хозяйственной техники, которая говоритъ, что

хлопокъ долженъ занимать опредѣленное мѣсто въ сѣвооборотѣ, безъ
чего невозможно раціональное хозяйство. Пока еще не установлены

эти сѣвообороты, но нѣкоторые факты изъ практики туземнаго хо-

зяйства (Ѵз земля подъ хлопкомъ) и то обстоятельство, что въ Фер-
ганской области площадь, занятая хлопкомъ уже въ теченіе нѣсколь-
кихъ лѣтъ остается на одномъ уровнѣ (изъ 800 тыс. дес. орошаемыхъ

земель занято хлопкомъ около 200 тыс.) заставляютъ придти къ вы-

воду, что хлопокъ можетъ заннмать около 25 — 30% культурной пло-

щади. Исходя изъ этого, a также изъ того, что въ настоящее время

площадь орошаемыхъ земель на территоріи, пригодной по климатиче-

скимъ условіямъ къ культурѣ хлопка, опредѣляется въ 1,2 ыил. десят.,

нужно заключить, что общая площадь посѣвовъ хлопка при совре-

менныхъ условіяхъ можетъ дойти до 300—400 тыс. десятинъ. Терри-
торія земель еще не орошенныхъ, но пригодныхъ для культуры хлопка,

опредѣляется хлопковой экспедиціей 1907 г. въ 1.335 тыс. дес., a ко-

личество свободной въ Сыръ-Дарьѣ и Аму-Дарьѣ воды въ 150 куб.
саж., что пригодно для орошенія ІѴг мил. дес. На этой территоріи подъ

хлопокъ можетъ быть отведено 375 — 450 тыс. дес., что вмѣстѣ съ

старыми землями дастъ до 1 мил. десятинъ хлопковыхъ посѣвовъ или

15 мил. пуд. волокна. Съ хлопкомъ, вывозимымъ изъ Бухары, Хивы и Кав-
каза общее количество хлопковаго волокна русскаго происхожденія
можетъ дойти до 20—-25 мил. пудовъ, т. е. обезпечить то количество

волокна, какое потребляется нашими фабрикаыи въ настоящее время.

Но вѣдь хлопчато-бумажная промышленность не остановится на со-

временномъ уровнѣ своего производства. Она несомнѣнно будетъ расти.

И если въ періодъ экономическаго кризиса, когда на внутреннемъ

рынкѣ спросъ на всѣ товары вслѣдствіе упадка крестьянскаго благо-
состоянія доведенъ до minimum'a, если въ такой періодъ наша хлоп-

чато-бумажная промышленность увеличивалась на 30 — 40% отъ одного

пятилѣтія къ другому, то, конечно, съ поднятіеыъ крестьянскаго

благосостоянія ростъ ея усилится. Весьма возможно, что къ тому вре-

мени, когда русскій хлопокъ достигнетъ своего maximum'a на хлоп-

ковомъ рынкѣ, потребность фабрикъ въ волокнѣ будетъ въ 2 — 3 раза

больше предложенія русскаго волокна и слѣдовательно будетъ нуж-

даться въ привозномъ изъ Америки, Египта и другихъ странъ хлопкѣ.

Какъ наша хлопчато-бумажная промышленность, такъ и куль-

тура хлопка въ своемъ развитіи много обязаны таможенньшъ пошли-

намъ, которыя на хлопокъ-сырецъ въ 1879 — 81 г. взимались въ раз-

мѣрѣ 40 коп. на пудъ, a въ 1901 г. увеличены до 4 р. 15 к., т. е.

болѣе чѣмъ въ 10 разъ. Это сильно вліяло на ростъ хлопководства

въ Туркестанѣ и таыъ вслѣдствіе сокращенія посѣвовъ продоволь-

ственныхъ хлѣбовъ цѣны на предметы первой необходимости сильно

возрасли. Такъ пшеница въ Ферганѣ съ 45 коп. за пудъ въ 1890 г.

поднялась до 1 р. 35 к. въ 1901 г., a люцерна съ 2 р. за сотню сно-

повъ до 8 р. 25 к. Такая дороговизна жизни временами вызывала

кризисы въ хлопководствѣ, выражавшіеся въ сокращеніи посѣвовъ
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хлсшка послѣ пониженія урожайности его или вслѣдствіе неблаго-
пріятныхъ темпестологическихъ условій или вслѣдствіе различныхъ

недочетовъ техническаго характера (истощеніе почвы, плохія сѣмена

и проч.). Какъ дороговизна жизни, такъ и кризисы въ силу техниче-

скихъ причинъ показываютъ, что туркестанское хлопководство под-

держивается таможенными пошлинами и тѣми мѣрами, которыя ввели

въ Туркестанѣ хлопчато-бумажныя фирмы, выдавая задатки подъ бу-
дущій урожай хлопка, гарантируя себѣ тѣмъ полученіе средне-азіатскаго
хлопка. A все это выѣстѣ взятое свидѣтельствуетъ, что туркестанское

хлопководство еще не встало на ноги, еще не освободилось отъ тѣхъ

помочей, на которыхъ его ведетъ современная экономическая поли-

тика. Но послѣдняя, увеличивая дороговизну жизни въ Средней Азіи,
повышаетъ и цѣны на хлопчато-бумажныя издѣлія во всей Россіи.
Въ то время какъ въ 1892 г. при пошлинѣ на хлопокъ въ 1 р. 35 к. г

средняя цѣна пуда хлопковыхъ издѣлій равнялась 29,2 руб., въ 1898 г.

она поднялась до 33,1 руб. при пошлинѣ въ 2 р. 10 к. Такимъ обра-
зомъ покровительственная развитію русскаго хлопководства система

бьетъ по карману какъ производителя хлопка, такъ и потребителя.
Какъ велики переплаты населенія всей Россіи за хлопковыя издѣлія,

можно судить по разсчету, произведенному въ началѣ 90-хъ годовъ,

когда вычислено было, что въ Россіи пудъ хлопчато-бумажныхъ издѣлій

на 9 руб. обходится дороже англійскихъ тканей при условіи свобод-
наго обращенія послѣднихъ на нашемъ рынкѣ. Если принять эти

9 p., какъ приплату въ 1892 г., то въ 1898 г. эта переплата равнялась

уже 12,9 p., [9 p.-J-(33,l — 29,2)]. A такъ какъ въ 1898 г. на внутренній
рынокъ поступило 12.674 тыс. пуд. издѣлій, то общая суыма переплатъ

выражается въ 165 мил. p., изъ которыхъ въ уплату таможенныхъ по-

шлинт, поступило 22,308 тыс. p., a осталъные 143 мил. представляютъ

жертву русскаго народа на алтарь отечественной промышленности за

право носить ситцы русскаго происхожденія. Эти цифры говорятъ

также, что сожалѣнія о тѣхъ сотняхъ милліоновъ рублей, которые

уплачиваются за границу за ввозимый иностранный хлопокъ, являются

жалкими словами, которыми нашъ отечественный капитализмъ пы-

тается разжалобить общество, дабы сорвать новый кушъ. И такой-то
кушъ, можетъ быть, совершенно безсознательно, преподносятъ ему

Туркестанское Общество сельскаго хозяйства и Совѣтъ Туркестанскаго
генералъ-губернатора, предоставляя этому капиталу право собствен-
ности на воду, на ту воду, которая въ теченіе тысячелѣтій была об-
щимъ достояніемъ.

Правда, туркестанское хлопководство нужно развивать, но мѣро-

пріятія, направленныя въ эту сторону должны заключаться въ агро-

номической помощи населенію и въ актахъ экономической политики.

Агрономическая помощь должна выработать устойчивые и по возмож-

ности лучшіе сорта хлопка, распространять посредствомъ селекціонныхъ
фермъ хорошія сѣыена, установить сѣвообороты, выработать нормы

полива хлопка, удешевить культуру его— словомъ вести къ упроченію
хлопководства внѣ всякой зависимости отъ высоты пошлинъ. Мѣро-

пріятія же экономической политики должны заключаться въ устраненіи
посредниковъ по скупкѣ хлопка развитіемъ кооперативныхъ товари-

ществъ и союзовъ, въ развитіи утилизаціи сѣмянъ хлопчатника, въ
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развитіи хлѣбопашества на неорошаемыхъ земляхъ, въ соединеній
хлопковыхъ райновъ посредствомъ нселѣзной дороги съ ближайшими
хлѣбными районаыи, каковыми являются сѣверныя предгорья Тянь-
Шаня въ Сыръ-Дарьинской и Семирѣченской областяхъ и Сибирь,
наконецъ, въ увеличеніи площади нскусственно орошаемыхъ земель,

a также и въ приближеніи фабрики къ мастерской, гдѣ добывается
сырье. Совокупность всѣхъ этихъ мѣръ позволитъ развить въ пол-

ной мѣрѣ производительныя силы страны и упрочить культуру хлоп-

чатника, которая сдѣлаетъ совершенно лишними таможенныя пошлины,

что сохранитъ дѣйствительныя, a не призрачныя сотни милліоновъ
рублей, но сохранитъ ихъ въ карманѣ русскихъ крестьянъ и средне-

азіатскихъ дихкановъ, давъ имъ возможность улучшить свое экономи-

ческое благосостояніе и поднять уровень своего культурнаго развитія,
въ чемъ мы особенно нуждаемся.

При сохраненіи же statu quo, и при несомннѣной, для меня по

крайней мѣрѣ, невозможности когда нибудь вполнѣ обезпечить нашу

хлопчатобумажную промышленность отечественнымъ хлопкомъ, тамо-

женныя пошлины не будутъ сняты, a потому потребители будутъ по-

прежнему переплачивать милліоны, a хлопководство въ Средней Азіи
будетъ находиться подъ наркозомъ.

Экскурсія въ сферу вопроса о значеніи орошенія земель въ Тур-
кестанѣ для нашей хлопчатобумажной промышленности показываетъ,

что надъ разрѣшеніемъ важной для Туркестана проблемы трудилась

буржуазная мысль. Роднвшаяся на Западѣ эта мысль всегда обра-
щаетъ свои взоры на Западъ, въ сложившихся формахъ жизни кото-

раго черпаетъ примѣры для подражанія имъ, a не уроки созданія луч-

шихъ форыъ. На Западѣ ирригаціонное дѣло дало крупные результаты

въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки, послѣдовать примѣру

которыхъ и рѣшила россійская буржуазная мысль. Но и здѣсь она

прослѣдила только часть пути пройденнаго Соединенными Штатами, a

остальную часть, ближайшую къ намъ по времени, проглядѣла.

Ирригаціонное дѣло въ Сѣверной Аыерикѣ создалось и разви-

лось, благодаря иниціативѣ компаній, воспользовавшихся закономъ о

пустынныхъ земляхъ. Этотъ законъ предоставляетъ каждому амери-

канцу право на пріобрѣтеніе въ собственность земли свыше 160 акр.

съ затратой по одному доллару на акръ. Ирригаціонныя меліораціи
давали компаніямъ право на закрѣпленіе въ собственноеть огромныхъ

площадей, которыя и сдавались уже въ аренду или продавались но-

выыъ поселенцамъ. И хотя иниціативу ирригаціи дали фермеры, со-

единявшіеся въ товарищества для орошенія принадлежащихъ имъ зе-

ыель, но ирригаціонныя компаніи, a не фермеры значительно развили

площадь орошаемыхъ зем-ель, правительства же штатовъ, какъ цен-

тральное, такъ и мѣстныя не затратили на это дѣло ни одного цента.

Только въ 1889 г. сенатъ образовалъ спеціальный комитетъ для изу-

ченія положенія нрригаціи. Этотъ комитетъ высказался за сохраненіе
statu quo, какъ порядка соотвѣтствующаго характеру американскаго

населенія. Это, однако, не помѣшало правительству приступить къ

организаціи ирригаціонныхъ сооруженій, какъ національнаго пред-
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пріятія. Въ 1902 г. конгресъ Штатовъ принялъ проектъ орошенія
правительствомъ такъ называемой великой американской пустыни для

превращенія ея въ плодородную страну. Осуществленіе этого проекта

дастъ въ круглыхъ цифрахъ 18,5 мил. десятинъ орошенныхъ земель

въ тринадцати западныхъ штатахъ. Осенью 1905 г. начались работы
въ 8 штатахъ (Аризона, Колорадо, Идахо, Небраска, Віомингъ, Невада,
Новая Мексика и Южная Дакота), по орошенію территоріи въ 266 тыс.

дес., на что ассигновало 18 мил. долларовъ. Кроыѣ того заготовлены

проекты орошенія еще 400 тыс. десятинъ. Соединенные Штаты рѣшили
постепенно развивать свою дѣятельность въ этомъ направленіи, пред-

полагая продажей на льготныхъ условіяхъ участковъ орошаемой земли

въ размѣрѣ отъ 14—55 дес. въ однѣ руки вернуть затраченный ка-

питалъ съ тѣмъ, чтобы, дальше продолжать осуществленіе грандіоз-
наго предпріятія по орошенію великой пустыни.

Такимъ образомъ центральное правительство Соединенныхъ Шта-
товъ, признавъ веденіе ирригаціоннаго дѣла водопроводными компа-

ніями наиболѣе соотвѣтствующимъ характеру американцевъ, въ то же

вреыя и само взялось за осуществленіе грандіознѣйшаго проекта оро-

шенія 18 милл. дес., видя въ немъ дѣло роста національнаго богатства.
Въ Средней Азіи орошеніе земель шло по иному пути. Оно воз-

никло не въ XIX столѣтіи, какъ въ Америкѣ, a въ глубокой древности

въ эпоху родовыхъ и семейныхъ общинъ, которыя, соединяя свои силы,

орошали свои земли. Позднѣе, когда создалась въ Туркестанѣ госу-

дарственная власть, послѣдняя принудительнымъ образомъ организо-

вывала работы по орошенію земель.

И эти два типа — союзъ земледѣльцевъ для орошенія земель, ко-

торыя они желали обрабатывать, и государственная власть, принуди-

тельно организовывавшая населеніе для ирригаціонныхъ работъ — про-

ходятъ черезъ всю исторію Средней Азіи. Не мало было случаевъ,

когда за организацію дѣла принимались и частныя лица, но они явля-

лись лишь организаторами, исполняли же работы земледѣльцы, засе-

лявшіе потомъ орошенную землю и становившіеся данниками органп-

затора, который добывалъ y хана право на сборъ въ свою пользу по-

дати съ земледѣльческаго населенія. Два отмѣчешые типа наблюдаются
и въ настоящее время. Такъ въ 1883— 1884 г. киргизы Перовскаго
уѣзда провели изъ Сыръ-Дарьи арыкъ Чіели, по которому въ 1885 г.

уже было засѣяно 7000 дес. Также на кооперативныхъ началахъ

готовились киргизы Чимкентскаго уѣзда провести арыкъ для орошенія
Отрарской степи, но не осуществили этого потому, что орошеніе дан-

ной мѣстности было намѣчено Министерствомъ Земледѣлія. Админи-
страція Туркестанскаго края не нашла удобныыъ разрѣшить кирги-

замъ осуществить то, что входило въ плаыъ дѣятельности Мин. Земл.
По типу же принудительному Ханъ Хивинскій въ началѣ девятидеся-

тыхъ годовъ приступилъ къ возобновленію стараго, 50 лѣтъ бездѣй-
ствовавшаго, арыка Лаузанъ для орошенія туркменскихъ зеыель ниже

Куня-Ургенча. Этимъ типомъ не брезговала и русская администрація,
возобновивъ и расширивъ систему Захъ-арыка въ Ташкентскомъ уѣздѣ,
a въ 70-хъ годахъ начавъ работы для орошенія голодной степи. (Ра-
боты были прекращены, когда стало очевидно, что долженъ быть пре-

дѣлъ чисто географическаго характера, дальше котораго нельзя выго-
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нять рабочихъ). Подъ видомъ натуральной повинности русская адли-

нистрація не брезговала типомъ принудительныхъ работъ, когда она

орошала земли не только для туземнаго населенія, но и для русскихъ

селеній и даже для женскаго ыонастыря въ окрестностяхъ Ташкента.
Ханскій пріемъ сгона населенія ыа ирригаціонныя работы, конечно,

не можетъ быть примѣромъ дальнѣйшаго веденія такихъ предпріятій.
Натуральная повинность не только въ рукахъ хановъ, но и въ рукахт.

русской администраціи слишкомъ скользкій путь и отстаивать ее нѣтъ

основаній. Но союзы земледѣльцевъ — типъ вполнѣ желательный, за-

служивающій того, чтобы о немъ подумать и на немъ строить формы
дальнѣйшаго развитія предпріятій, имѣющихъ общественное значеніе,
Не положивъ въ основу дѣла развитія ирригаціонной сѣти всестороннее

изученіе Туркестанской ирригаціи и ея прошлаго, составители новѣй-

шихъ плановъ упустили изъ виду этотъ наиболѣе симпатичный и наи-

болѣе прочный типъ оросительныхъ предпріятій. Населеніе, обще-
ственныя силы въ ихъ проектѣ, совершенно отсутствуютъ или же при-

сутствуютъ въ роли театральныхъ статистовъ, надъ которыми прави-

тельство и частный капиталъ, какъ главныя дѣйствующія лица, заду-

мали продѣлать опыты соціальнаго переустройства.
Надо, однако, признать, что сфера примѣненія организаціи земле-

дѣльческихъ кооперативовъ въ дѣлѣ ирригаціонныхъ предпріятій до-

вольно ограничена. Союзы могутъ вести работы неболыіюго размѣра

и въ такихъ случаяхъ, когда подлежащая орошенію земля не слиш-

комъ удалена отъ мѣстожительства членовъ кооператива. Тамъ же,

гдѣ предстоятъ работы по орошенію значительныхъ пространствъ или

тамъ, гдѣ необходимо устройство водохранилищъ, — тамъ едва ли можно

расчитывать на силы кооперативныхъ организацій. Правда послѣднія,
пользуясь помощью государства изъ меліоративныхъ банковъ, могли бы
браться и за крупныя предпріятія, но случаи такіе не могутъ соста-

вить общаго правила. Какъ въ Сѣверной Америкѣ центральное пра-

вительство взяло на себя и организацію, и веденіе всего предпріятія
по орошенію великой пустыни, такъ и y насъ государство должно

взять на себя осуществленіе крупныхъ ирригаціонныхъ проектовъ.

Должно было бы указать еще на одинъ институтъ, которому ближе
всего приняться за осуществленіе расширенія ирригаціонной сѣти

какъ предпріятія хозяйственно-экономическаго, — на земское самоуправ-

леніе, но земства въ Туркестанѣ еще нѣтъ, земство представляется

только крайне желательнымъ и крайне необходимымъ институтомъ и

потому впредь до его учрежденія вопросъ о возложеніи на него ирри-

гаціоннаго дѣла можетъ вестись только въ плоскости чисто теорети-

ческихъ разсужденій.
Но вопросъ объ орошеніи новыхъ земель въТуркестанѣ постав-

ленъ въ настоящее время на путь близкаго его разрѣшенія. Правда,
что для этого необходимо еще законодательныыъ путемъ предоста-

вить оравительству ■ право брать въ свое распоряженіе излишнія для

кочевниковъ земли и также законодательнымъ путемъ провести глав-

нѣйшія основанія участія въ этомъ дѣлѣ частныхъ предпринимателей
и частныхъ капиталовъ. Поэтому говорить объ участіи въ этомъ дѣлѣ

несуществующаго зеыства не приходится. Но разъ вопросъ о расши-

реніи площади орошаемыхъ земель стоитъ близко къ разрѣшенію, позво-
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лительно спросить на правильномъ ли пути намѣчаемое разрѣшеніе

этого вопроса?

Цѣль ирригаціонныхъ сооруженій — развитіе производительныхъ

силъ въ Туркестанѣ, a изъ нихъ — прежде всего производства хлопка,

дабы довести хлопководство до такихъ размѣровъ, чтобы вполнѣ обез-

печить нашу хлопчатобумажную промышленность волокномъ русскаго

происхожденія. Эта послѣдняя задача едва ли, однако, можетъ быть
выполнена: подъ хлопокъ нельзя занять всю территорію орошаемыхъ

земель, такъ какъ этого не позволятъ интересы интенсивнаго сель-

скаго хозяйства. Не позволятъ всю территорію земель занять подъ

хлопокъ и другія отрасли хозяйства, изъ которыхъ плодоводство, безъ
всякихъ поощрительныхъ и защитительныхъ мѣръ, уже стало на

ноги, сдѣлавшись серьезнымъ конкурентомъ крымскому плодоводству.

A вѣдь это еще только первые шаги туркестанскаго плодоводства,

которое должно широко развиться въ краѣ. И конечно на вновь оро-

шенныхъ земляхъ помимо хлопка будетъ развиваться и плодоводство

и другія культуры, благо мѣстныя условія даютъ земледѣльцу богатый
выборъ растеній.

Производительныя силы будутъразвиваться— это несомнѣнно. Но
вѣдь нельзя думать, что онѣ будутъ развиваться сами по себѣ. Вѣдь,

цѣнности земледѣльческаі^о хозяйства создаетъ производитель, и онъ

то долженъ занимать первенствующее значеніе, первенствующую цѣль

при обсужденіи тѣхъ мѣропріятій, которыя принимаются для разви-

тія производительныхъ силъ. в

Разсматриваемый проектъ правилъ о привлеченіи частныхъ капи-

таловъ, a также та конъюнктура, въ которой находится наша хлопча-

тобумажная промышленность и которая оказала свое вліяніе на этотъ

проектъ —указываютъ, что въ данномъ вопросѣ интересы производи-

теля совершенно забыты. Преслѣдуя своею цѣлью привлечь капиталы

для орошенія земель, проектъ этотъ думаетъ только объ обезпеченіи
техники ирригаціонныхъ сооруженій и объ интересахъ капитала, ко-

торому считаетъ необходимымъ обезпечить вѣрный доходъ. Интересы
же того производителя, который въ конечномъ итогѣ только и будетъ
единственнымъ лицомъ, поставляющимъ на хлопковый, фруктовый и

прочіе рынки нужныя цѣнности, — пренебрежены. 0 нихъ проектъ не

говоритъ ни одного слова.

Отсутствіе идей, направленныхъ къ охранѣ этого производителя,

представляетъ такой пробѣлъ въ разсматриваемомъ проектѣ, благо-
даря которому онъ является договоромъ между правительствомъ и

частнымъ предпринимателемъ, a никакъ не закономъ, направлениымъ

на развитіе сельско-хозяйственной промышленности въ Туркестанѣ.

Общество сельскаго хозяйства весьма резонно замѣтило, что

„привлечь къ такому крупному дѣлу солидныя заграничныя компаніи
можно будетъ при условіи, когда водопользованіе и орошеніе земель

будутъ урегулированы особыми законами". Эта безусловно вѣрная

мысль, однако, оставлена совѣтомъ Туркестайскаго Генералъ-Губерна-
тора въ сторонѣ. Ставъ на путь составленія договора, творцы турке-

станскаго законопроекта рѣшили выдать исполнителямъ ирригаціон-
ныхъ сооруженій обязательства за счетъ третьихъ лицъ, не участвую-

Труды И. В. Э. 0. № 2—3. 1910 г. 2
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щихъ въ договорѣ, и на счетъ того имущества, которое не принадле-

житъ государству.

Оградить интересы производителя можно лишь выдвинувъ на

первый планъ вопросъ о водномъ законѣ и подчинивъ послѣднему

правила о производствѣ новыхъ сооруженій. Но чтобы выработаті
водный законъ необходимо ирригаціонное дѣло изучить на мѣстѣ вг

правовомъ орошеніи. Ирригація въ Туркестанѣ существуетъ тысяче-

лѣтія. За такой долгій періодъ создались правовыя отношенія населенія
къ ирригаціонной водѣ и эти правовыя отношенія необходимо изучить,

такъ какъ только при такомъ условіи и возможно созданіе стройнов
системы. Но вмѣсто этой стройной системы во главу угла ставится то,

что должно быть второстепенной частью всей системы, и эта-то второ-

степенная часть разсматривается съ точки зрѣнія интересовъ капи-

тала.

Разсмотрѣніе вопроса объ орошеніи новыхъ земель въ Туркестані
приводитъ къ заключенію: что 1) онъ долженъ быть поставленъ въ

связь съ существующими ирригаціонными системами и согласовані

съ интересами того населенія, которое пользуется существующей ирри-

гаціей и которое стремится селиться y этихъ системъ, 2) онъ дол-

женъ считаться съ наличными запасами воды и сравнительнымъ зна-

ченіемъ тѣхъ земель, которыя могутъ быть орошены, наконецъ 3) ирри-

гаціонное дѣло должно быть подчинено закону о водопользованіи. Всі
эти стороны вопроса должны быть разработаны на основаніи систе-

матическаго ихъ изученія; послѣднее ірлько и можетъ указать путь,

по которому и слѣдуетъ идти къ намѣченной цѣли. Но идя къ послѣдней,

нужно имѣть въ виду, что, развивая производительныя силы, нельзя за-

бывать производителя, будетъ-ли онъ сартъ, киргизъ или русскій
крестьянинъ переселенецъ. Интересы этого производителя должны быті
ограждены, для чего необходимо выдвинуть на первый планъ вопросі

о правѣ на воду въ ирригаціонномъ каналѣ. Эта вода и на основаш

обычнаго права, насколько послѣднее изучено, и по существу своем*

представляетъ объектъ публичнаго права, a не частнаго, a потомі

никто ее не можетъ ни продавать, ни покупать.

Ор. Штпскій.



Кушуреая помощь пересешцамъ на мѣстахъ водворенія
вообще и агрономическая помощь въ чаетности '),

При разсмотрѣніи переселенческаго дѣла въ цѣломъ обращаютъ
на себя вниманіе два обстоятельства—громадный наплывъ переселенцевъ

въ Сибирь, съ одной стороны, и медленность въ заготовкѣ земли для

нихъ, съ другой, что приводитъ къ тяжелымъ послѣдствіямъ — непро-

изводительной тратѣ народныхъ средствъ на безуспѣшное ходачество,

обратное переселеніе и накопленіе въ Сибири неустроейныхъ и, слѣ-

довательно, бѣдствующихъ переселенцевъ.

Только послѣ ряда тяжелыхъ уроковъ жизни Переселенческое
Управленіе, первоначально объявившее неисчерпаемость земельнаго

фонда въ Сибири и оповѣстившее о томъ всю Россію, должно было
сознаться, что затруднительность отвода подъ переселеніе земель въ

Сибири годъ отъ году растетъ (стр. 14 объяснительной записки къ

■смѣтѣ), что многіе районы, открытые для заселенія ранѣе, оказались

непригодными для этой цѣли (стр. 40 книжки „Переселенческое Дѣло
въ 1908 г.", изд. Пересел. Упр.), что о правильной колонизаціи можно

говорить лишь, когда культурѣ и цивилизаціи будетъ данъ доступъ

въ пустынный нынѣ край и что никакой единовременный отпускъ

средствъ на это дѣло, даже если бы онъ былъ возможенъ, не привелъ бы
къ желаемой цѣли немедленно (Справка Членамъ Государственной
Думы за 1907 г.).

И тѣмъ не менѣе Переселенческое Управленіе задается нераз-

рѣшимой задачей — удовлегворить землею всѣхъ желающихъ пересе-

литься.

Въ отчетахъ и запискахъ Переселенческаго Управленія всюду

отражается эта роковая борьба двухъ обстоятельствъ— невозможность

найти быстро землю нужнаго качества въ любомъ количествѣ и без-
предѣлъность спроса на землю со стороны желающихъ переселиться.

Центральное учрежденіе, вопреки всѣиъ имѣющимся свѣдѣніямъ, тре-

буетъ отъ мѣстныхъ органовъ героическихъ усилій для заготовки

возможно больше земли; мѣстные органы, поставленные лицомъ къ

лицу съ суровой дѣйствительностью, отвѣчаютъ на это заготовкой,

') Докладъ прочитанъ Н. Л. Скалозубовымъ въ засѣданін I Отдѣленія 26 марта

1910 года.

2*
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вмѣстѣ съ дѣйствительно удобной землей, такъ называемаго, мертвш

фонда-
Очевидно, пока количество переселяющихся не будетъ приведено

въ нѣкоторое соотвѣтствіе съ количествомъ земли, дѣйствительно годноі
для заселенія, которое за одинъ лѣтній періодъ можетъ быть приго'

товлено, планомѣрность землеотводныхъ работъ — эта важнѣйшая опе-

рація, отъ которой зависитъ судьба не только настоящаго населеніи
Сибири, но и будущаго, — не будетъ достигнута.

Поскольку въ дѣлѣ землеотводныхъ работъ Переселенчесш
Управленіе связано и подчинено всецѣло стихійной силѣ стремлені(
къ переселенію, регулированіе которой выходитъ изъ предѣловъ задачг

одного вѣдомства, въ дѣлѣ организаціи хозяйственныхъ мѣропріятіі

на мѣстахъ по операціяыъ дорожной, гидротехнической, врачебной по-

мощи, агрономической, кредита, — Переселенческое Управленіе не было
ничѣмъ стѣснено ироявить въ полной мѣрѣ свою иниціативу.

Какъ-же осуществило Переселенческое Управленіе эту органи'

зацію; каковъ планъ ея?
Ни въ одномъ отчетѣ Переселенческаго Управленія, ни въ одноі

представленной имъ запискѣ, ни въ отчетахъ районныхъ, нигдѣ не

однимъ словомъ не упоминается объ участіи самого устраиваемаго НЗ'

селенія въ многоразличныхъ мѣропріятіяхъ вѣдомства.

Переселенческое Управленіе взяло на себя неблагодарную задачу;

всѣхъ устраивать своими силами. Массы чиновниковъ, начиная оті

такъ называемыхъ сторожей на мѣстахъ, до ревизоровъ въ Петербургі
устраиваютъ для переселенцевъ дороги, колодцы, строятъ имъ школы.

церкви, кузницы, кирпичные сараи, заводы, заготовляютъ лѣсъ, фун-
тами раздаютъ сѣмена, устраиваютъ лабораторіи, метеорологическія
будки, опытныя поля, и т. д. и т. д., и при этомъ само населеніе остается

въ сторонѣ отъ организаціи ятихъ мѣропріятій, испытывая на ceô't
лишь попечительныя заботы чиновъ вѣдомства.

При этомъ, нн одинъ низшій агентъ не снабженъ полномочіями,
выше его стоятъ слѣдующіе чины, тоже связанные въ своихъ рабо-
тахъ слѣдующими, надъ ними стоящими чинами — производителями

работъ, завѣдывающими подрайонами, инженерами. Эти послѣдніе в-ь

свою очередь связаны инструкціями, отражающими настроеніе Петер-
бургской канцеляріи.

Получается безжизненная организація, ничѣмъ рѣшительно сг

населеніемъ не связанная, передъ нимъ не отвѣтственная, его мнѣнія

не спрашивающая и лишь распоряжающаяся кредитами; организація, вт.

которой центръ тяжести переносится съ живого дѣла — помогать пере-

селенцамъ устраиваться — на канцелярію, на сочиненіе безконечныхъ
проектовъ и смѣтъ, не приводящихся и въ исполненіе.

Мало того, что къ дѣлу своего благоустройства не привлечено

само опекаемое населеніе, переселенческое вѣдомство не считается даже

и съ существующими общественными и правительственными органи-

заціями, спеціализировавшимися на извѣстныхъ отрасляхъ, проводя

всюду и вездѣ въ жизнь свою организацію, хотя бы и параллельную

съ существующими.

Очевидно, при такой постановкѣ дѣла, руководимаго изъ центра,

ждать успѣховъ отъ мѣропріятій невозможно. И дѣйствительно, 0
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дорожное дѣло, и гидротехническое, и агрономическая помощь, при

ближайшемъ ознакомленіи съ ними, оказываются поставленными

крайне несовершенно. Повидимому, это сознало уже и вѣдомство, такъ

«акъ Начальникъ Переселенческаго Управленія заявилъ коммиссіи, что

съ дорожнымъ дѣломъ Переселенческое Управленіе справиться не

можетъ.

Не въ планахъ мѣропріятій, не въ недостаткахъ кредитовъ или

•отсутствіи высшихъ объединяющахъ дѣло чиновъ въ Петербургѣ

слѣдуетъ искать причину недостатковъ дѣла, a именно въ этой въ

корнѣ неправильной поетановкѣ его, при которой всѣ блага для на-

«еленія даются въ порядкѣ опеки, гдѣ населеніе совершенно не вы-

.зывается къ самодѣятельности, а, наоборотъ, развращается подачками,

пріучается къ чрезмѣрнымъ требованінмъ отъ казны того, чего она

дать не можетъ, его энергія и самодѣятельность не вызываются и

укрѣпляются цѣлесообразными мѣропріятіями, a усьшляются невѣрно

направленными заботами переселенческихъ учрежденій.

Этими общими соображеніями предварялъ я свой докладъ пере-

селенческой коммиссіи Гос. Думы о смѣтѣ расходовъ Переселенческаго
Управленія на 1909 годъ.

При обсужденіи смѣты на 1910 годъ мнѣ коммиссіей порученъ

былъ докладъ о желательной постановкѣ культурной помощи пере-

селенцамъ на мѣстахъ ихъ водворенія.
Рядъ другихъ членовъ коммиссіи взяли на себя разработку дру-

гихъ вопросовъ переселенія.
Къ сожалѣнію, доклады эти не всѣ были готовы ко времени

разсыотрѣнія смѣты и коммиссіей заслушаны не были.
Пользуясь любезнымъ приглашеніемъ, предлагаю на обсужденіе

собранія Отдѣла Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
ту схему мѣропріятій, въ спеціальной области культурной помощи

иереселеніііамъ на мѣстахъ водворенія, какая мнѣ представляется же-

лательной.

Необходимость содѣйствія переселенцамъ, прибывшимъ въ Сибирь,
начинается съ момента ихъ водворенія.

Имъ надо найти участки, розыекать мѣста для разбивки усадебъ,
осмотрѣть занимаемый участокъ внутри границъ, озаботиться раздѣ-

ломъ угодій между хозяевами, пріискать покосныя мѣста, установить

порядокъ пользованія ими, условиться о пастьбѣ скота, начать по-

стройки и раздѣлку пашенъ, найти сѣмена для посѣва, пополнить хо-

зяйственный инвентарь мертвый и живой, заготовшъ продукты продо-

вольствія на первую зиму, подумать объ установленіи сношеній съ рьш-

комъ, позаботиться о кредитѣ на хозяйственныя нужды, о ыельницѣ для

перемола зерна, о кузницѣ для починки орудій, ковки лошадей и пр.

Передъ прибывшимъ изъ земской Россіи новоселомъ становится

вопросъ о школѣ, библіотекѣ, медицинской, ветеринарной, агрономи-

ческой помощи, о церкви.

Какими же ыѣропріятіями встрѣчаетъ ихъ переселенческая орга-

низація?
Завѣдывающій переселенческимъ подрайономъ, ближайшій къ

переселенцамъ чиновникъ, живетъ въ разстояніи иногда 150 и болѣе
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верстъ отъ участковъ. Войти въ личное сношеніе съ нимъ каждом

переселенцу невозможно. Чиновникъ выбивается изъ силъ, выполняі

массу возложенныхъ на него обязанностей, изъ коихъ главныя — до

ставленіе всевозможныхъ свѣдѣній въ Петербургъ. Канцелярія en

берется приступомъ, народомъ, ждущимъ разъясненій, пособій, хода

тайствующимъ о разныхъ своихъ нуждахъ.

Чтобы дать переселенцамъ возможность, хотя бы только попасп

на участокъ, разыскать его, вводится институтъ проводниковъ, вербуе
мыхъ изъ малограмотныхъ мѣстныхъ крестьянъ старожиловъ, полу

чающихъ 240 р. жалованья въ годъ. На нихъ попутно возлагаютсяі

отвѣтственныя порученія объ учетѣ душъ, зачисляеыыхъ на участки, і

собираніе свѣдѣній о матеріальномъ лоложеніи семей на предметі

выдачи пособій.
Такимъ образомъ ближайшими къ переселенцамъ агентами пра

вительства являются эти проводники.

Понятно йто посредничество между чиновникомъ и переселен

цемъ послѣднему стоитъ денегъ. Это можно вывести a priori, a moi

личныя наблюденія въ Туринскомъ подрайонѣ Тобольской губерніі
дали мнѣ тому и доказательства.

<Новоселы представляютъ совсѣмъ разрозненную группу людей, изъ кою

рыхъ каждый предоставленъ саному себѣ въ трудномъ дѣлѣ борьбы съ природоі
для основанія хозяйства.

Чиновника водворенія, на котораго въ Петербургѣ возлагается такъ мноп

обязанностей по устройству переселенцевъ, эти послѣдвіе видятъ лишь въ городі
каждому въ отдѣльности добраться до чиновника мудрено, a чтобы добиться нуж

ныхъ резулыатовъ, по исконному русскому обычаю, и здѣсь приходится прибѣгаті

къ посредничеству маленькихъ людей. Такими въ канцеляріи чиновника водвореніі
являются гшсьмоводитель и стражники. Что это за стражники, которыхъ и я ви

дѣлъ одѣтыми въ форму, съ револьверами въ кобурахъ, въ канцеляріи завѣдывак

щаго подрайономъ въ Туринскѣ, я догадался позднѣе: нееомнѣнно, ато — знаме

нитые „сторожа участковъ и проводники", о необходимости которыхъ въ оргаш

заціи дѣла такъ настойчиво уже три года толкуетъ Переселенческое Управлені
въ Петербургѣ.

Итакъ, за невозможнсстью добраться до чиновника, изыскиваютъ иныі

пути. Разсказываютъ о полтинникахъ, завертываемыхъ въ уголъ документот
представляемыхъ для зачисленія на участки; говорятъ, эти полтинники ускоряюг:

процессъ зачисленія, разсказываюіъ о холостомъ переселенцѣ, котораго никакъ »

хотѣли зачислить на участокъ, и зачислили послѣ того, какъ онъ далъ писарі
75 коп. Ямщикъ переселенцевъ, возившій меня, разсказывалъ про себя: онъ былі
въ Туринскѣ вмѣстѣ съ другими въ числѣ 8 человѣкъ, ждалъ пособія. Жилі
три дня и безъ успѣха, проѣдаться не хотѣлось. Кто-то предложилъ сдѣлать скла;
чину по 20 коп., вызвали стражника, угостили, онъ живо выхлопоталъ очередь'
(Сиб. Вопр. 1909 г.. № 23, стр. 11).

Изъ ряда перечисленныхъ выше исключительной важности нужді

осѣдающаго новосела Переселенческимъ управленіемъ вниманіе обра-
щено на: ссудную помощь, медицинскую часть, агрономическую помощь

школы и церкви.

Кредитъ для переселенцевъ, конечно, самое важное и наиболѣ

трудное дѣло. Какъ онъ организовавъ?
Это вьтдача ссудъ на домообзаводство въ размѣрѣ не выше 165 р

въ Западной Сибири и Степномъ краѣ и 200 р. въ Восточной Сибири.
И выдача ссудъ на общеполезныя надобности.
И та, и другая организаціи не выдерживаютъ никакой критики.

Непригодность этой системы признана самимъ вѣдомствомъ.
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Ссуды на домообзаводство покоятся не на дѣловыхъ основахъ

здороваго кредита, a на началахъ оиеки государствомъ переселяющихся.

Ссуды выдаются не въ размѣрахъ дѣйствительной нужды на предпріятія,
способныя возмѣстить затраты, a какъ „пособіе" по усмотрѣнію чи-

новниковъ въ предѣлахъ скуднаго на этотъ предметъ отпускаемаго

кредита. За ссудой переселенецъ идетъ не тогда, когда онъ обдумалъ
организацію хозяйства и выяснилъ размѣръ кредита и предметъ его,

a немедленно требуетъ пособія въ размѣрѣ, какой былъ ему обѣщанъ,

и справедливо обижается, если одному даютъ меньше, a другому болыне,
соизмѣряя эти выдачи не съ производительностью будущихъ затратъ,

a смотря по хозяйственпому достатку, — малоимущему больше, болѣе

сильному меньше.

Систематической изъ года въ годъ раздачей этихъ пособій, опе-

раціей, являющейся для мѣстныхъ чиновъ самой тяжелой, переселенцы

пріучаются смотрѣть на деньги не какъ на ссуды, a какъ на царскую

ыилость. Какая доля атихъ ссудъ идетъ на хозяйственныя нужды —

сказать трудно, но несомнѣнно, что громадное количество ихъ употре-

бляется не на хозяйство, a только на продовольствіе, a часто и на

водку.

Значеніе этихъ ссудъ умаляется еще въ случаяхъ выдачи ихъ

мелочами, въ нѣсколько пріемовъ, a не сразу.

Результатомъ этой организаціи является упорный неплатежъ ссудъ.

Въ государственное казначейство возвращается ничтожная ихъ доля.

Выдачей этихъ пособій заботы вѣдомства о хозяйствѣ отдѣль-

ныхъ переселенцевъ кончаются. Далѣе въ дѣлѣ кредита они предо-

ставляются сами себѣ 1 ).

') Насколько ненормально отношеніе къ ссудамъ, видно изъ того, что весной
во время полевыхъ работъ цѣлые поселки, бѣдные и богатые, выѣзжали въ Кустанай
для того, чтобы требовать денегъ. При объѣздѣ завѣдыв. райономъ Цабѳль, ему

пришлось быть въ поселкахъ, гдѣ не оставалось ни одного домохозяина и ни одной
лошади; всѣ, на всѣхъ имѣвшихся лошадяхъ, выѣхали въ г. Кустанай. Жажда
получить ссуду, хотя бы и незначительную, охватываетъ, какъ повальная болѣзнь,

все населеніе, которое видитъ только одну цѣль— получить пособіе (Ссудная помощь.

Труды Съѣзда Тургайско-Уральской пересел. организаціи).
Ненормальность положенія усиливалась еще тѣмъ, что въ справочныхъ изда-

ніяхъ Переселенческаго Управленія обѣщанія о ссудахъ были изложены въ очень

нѳудачной редакціи, позволявшей надѣяться всѣмъ безъ исключенія на полученіе
высшаго размѣра; точно также на мѣстахъ выхода часто сообщалиоь, въ видахъ

поощренія къ переселенію, крайне неточныя и преувеличенныя свѣдѣнія о ссудахъ.

Такъ Вомъ, Роопъ и Сахаровъ сообщили, что къ нимъ являлись переселенцы съ

требованіемъ о выдачѣ 300 р. жалованья за переселеніе, обѣщаннаго на родинѣ

(тамъ же).
Деморализація дошла до того, что были случаи, когда переселеніе соверша-

лось исключительно ради полученія ссудъ и затѣмъ изыскивались способы для воз-
вращенія на родину; далеко не единичные примѣры такого переселенія нищеты изъ

Кіевской, Подольской и Полтавской губерній приводили Бомъ и Роопъ (тамъ же).
Роопъ указывалъ на то, что отрицательное значеніе ссудъ признается и

самими переселенцами; такъ въ его подрайонѣ переселенцы двухъ поселковъ (Ко-
ломенскаго и Глѣбовскаго) составили праговоры, въ которыхъ ходатайствуютъ,
чтобы общая сумма, опредѣляемая на домообзаводственныя ссуды всѣмъ хозяевамъ

даннаго поселка, не раздавалаеь бы отдѣльнымъ домохозяевамъ, a поступала бы въ
распоряженіе общества, которое всѣмъ своимъ составомъ образуетъ кредитное то-
варищеетво, и означенная сумма поелужитъ основнымъ капиталомъ (тамъ же).

Таковы же отзывы съ Дальняго Востока:
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Такимъ образомъ, не смотря на то, что въ смѣтѣ вѣдоыства

кредитъ на ссуды составляетъ самую видную статью, около 45І}/ 0 общеи
смѣты, фактически переселенцы, каждое хозяйство въ отдѣльности,

получаютъ смѣтную цифру въ 100 — 150 р. на всю организацію своего

дѣла и то въ первые годы своего житья, когда особенно остра нужда

въ простомъ продовольствіи, да и эти деньги получаетъ не сразу, a

частями въ два года.

Отсюда врядъ-ли опровержимъ выводъ, что кредитная помощь

переселенческимъ хозяйствамъ совершенно отсутствуетъ.

Но обходятся ли новоселы безъ кредита? Конечно, нѣтъ. Необ-
ходимымъ кредитомъ они пользуются со стороны мѣстнаго старожи-

лаго населенія. Во мпогихъ случаяхъ условія этого кредита тяжелы,

но безъ этого кредита переселенцы не могли бы, за малымъ исклю-

ченіемъ, устраиваться.

Этимъ, между прочимъ, и объясняется, почему такъ упорно бѣ-

гутъ переселенцы съ участковъ, открытыхъ для заселенія въ районахъ,
очень удаленныхъ отъ полосы старожилаго заселенія.

Далѣе, въ смѣтѣ Переселенческаго Управленія имѣется 955 т. р.

на ссуды, на такъ называемыя общеполезныя надобности. Правила
выдачи этихъ ссудъ приняты Государственной Думой 2-ой сессіей.
Я утверждалъ въ пересел. коммисс. Г. Думы, утверждаю и теперь, что

и эта организація не имѣетъ и признаковъ правильнаго кредита.

И здѣсь усмотрѣнію чиновниковъ отведена первая роль.

Насколько нецѣлесообразно примѣненіе этихъ кредитовъ и какъ

несогласованы они съ дѣйствительными хозяйственными нуждами но-

воселовъ, прекрасно иллюстрируетъ справка вѣдомства, данная пере-

„Принятая система ссудной помощи не достигаетъ цѣли и даетъ только отри-

цательные результаты. Начала опеки и контроля надъ личностыо въ условіяхъ
дѣятельности переселенческаго чиновника- — явная несообразность съ дѣйствитель-

ностью. Противорѣчащая основнымъ цѣлямъ заселенія края идея опеки, да еще

проведенная въ жизнь въ формѣ испытаннои въ своемъ деморализующемъ значеніи
ссуды, она закладываетъ въ фундаментъ молодой жизни края разлагающія начала,

подтачиваетъ силы съ первыхъ дней роста его. Въ значительной долѣ ссуды идутъ

ае на обзаводство, a проживаются. Но эю еще полъ бѣды. Внося обычную демо-

рализацію, онѣ укореняютъ въ переселенцахъ самые превратные взгляды и вос-

питываютъ въ нихъ отрицательныя начала. Какъ свидѣтельствуютъ отчеты завѣ-

дующихъ, переселенцы смотрятъ на ссуду, какъ на „жалованье за переселеніе',
считаютъ казну обязанною кормить ихъ бѳзплатно, a переселенческихъ чиновни-

ковъ утайщиками ихъ денегъ и т. п. „Настойчнвоеть въ требованіяхъ и выпраши-

ваніяхъ „казеннаго пособія" доходитъ до невѣроятныхъ предѣловъ, нерѣдко выпол-

няется цѣлыми семьями въ полномъ составѣ, причемъ очень часто родители оста-

вляютъ своихъ дѣтей въ канцеляріяхъ или квартирахъ завѣдующихъ подрайонами,
угрожая возвращеніемъ въ Россію безъ дѣтей, если имъ не будетъ оказана ссудная

помощь" (Пріамурье. Факты, цифры, наблюденія. Москва. 1909).
Нервное настроеніе „переселенныхъ" и переселенцевъ доходитъ до такого

напряженія, которое исключаетъ возможность правильныхъ взаимныхъ отношеній.
,Переселенный' —ненавистный обидчикъ, a переселенцы —тунеядцы. Вся надежда

переселенцевъ сосредоточивается на ссудѣ и пособіяхъ, a не на собственныхъ си-

лахъ. Во всѣхъ трудноетяхъ и неудачахъ виновно начальство. Главный источникъ

силъ въ борьбѣ съ тяжелыми условіями -личная энергія — постепенно оелабляется
и даже совершенно исчезаетъ и доетаточно нѣсколькихъ мѣсяцевъ такихъ воспи-

тательныхъ условій, чтобы сильнаго переселенца, готоваго на борьбу съ тайгой,
превратить въ безнадежнаго, разбитаго духомъ, слабаго, совершенно, негоднаго, какъ

колониста. (Пріамурье, стр. 841, 842).
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селенческой коммиссіи Г. Думы въ этомъ году, о распредѣленіи выдан-

ныхъ ссудъ по роду ихъ. Здѣсь фигурируютъ 55 тыс. рублей на по-

стройку церквой, 51 тыс. рублей на постройку школьныхъ зданій,
6Ѵ2 тыс. на постройку зданій, волостныхъ правленій, 2 тыс. рублей
на походныя церкви, 47 тыс. рублей на путевое довольствіе духовнымъ

лицамъ, содержаніе разъѣздныхъ причтовъ, разъѣздныя деньги причтовъ

и постройка причтовыхъ домовъ.

Очевидно, только по недоразумѣнію можно полагать, что эти

надобности могутъ быть предметомъ кредитныхъ операцій для неокрѣп-

шихъ еще новоселовъ, нуждающихся во всемъ, вплоть до насущнаго

продовольствія.
Эта организація, такъ же, какъ и организація домообзаводствен-

иыхъ ссудъ, систематически примѣняемая, способна лишь окончательно

дискредитировать въ глазахъ переселенцевъ идею хозяйственнаго кре-

дита. На поступленіе этихъ ссудъ обратно, конечно, надежда слаба,
такъ же, какъ и на возвращеніе домообзаводственныхъ ссудъ.

Переселенческое вѣдомство совершенно справедливо громадную

трудность организаціи правильнаго кредита видитъ въ бѣдности пере-

селенцевъ и отсутствіи y нихъ имущественной кредитоспособности.
Но это только трудность, a не невозможность, и тотъ фактъ, что

этотъ кредитъ переселенцы все же себѣ находятъ и имъ пользуются,

указываетъ на возможность его организаціи.
На медицинскую часть ассигнованія растутъ въ сильнѣйшей про-

грессіи. Въ результатѣ на мѣстахъ водворенія на переселенческую ме-

дицину по разсчету на новосела расходуется гораздо больше, чѣмъ

мѣстныхъ средствъ на организацію сельской врачебной помощи всему

старожилому населенію. Врачи и фельдшерскій персоналъ вѣдомства

выбиваются изъ силъ въ борьбѣ съ болѣзнями и тѣмъ не менѣе по-

стоянныя эпидеміи тифа, цынги, дѣтскихъ болѣзней уносятъ массы

жертвъ, и медицинская помощь не въ силахъ иоспѣть удовлетворить

потребности въ ней.

Одной энергіи врачей мало тамъ, гдѣ отсутствуетъ организація
и планъ мѣропріятій. Переселенческое вѣдомство и это громадной
сложности дѣло ввѣрило всецѣло мѣстнымъ завѣдывающимъ районами,
фактически передовѣряющимъ дѣло это чинамъ своей канцеляріи, ко-

торые и являются послѣдней инстанціей, одобряющей составляемыя чи-

новниками водворенія сѣть больницъ, типы построекъ и пр. Резуль-
татомъ этого являются бьющія въ глаза ошибки въ распредѣленіи

врачебныхъ пунктовъ, скоггленіе врачебнаго персонала въ однихъ мѣ-

стахъ и полное отсутствіе въ другихъ, неподвижность организаціи,
несвоевременное и неумѣлое удовлетвореніе требованій врачей на ме-

дикаменты и пр.

Переселенческая организація совершенно не связана съ мѣстной,

существующей для старожиловъ, между тѣмъ переселенческіе районы
или вкраплены, или въ большинствѣ случаевъ соприкасаются съ старо-

жилами.

Преданные интересамъ дѣла врачи естественно мѣстами прихо-

дили къ необходимости съорганизоваться для совмѣстной согласной
дѣятельности, чтобы помочь одинъ другому и выработать способы
присаособленія мѣропріятій къ условіямъ мѣста и обстоятельствъ.
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Такова была организація, избравшая центромъ г. Омскъ. Переселен-
ческое Управленіе поспѣшило разрушить ее и телеграммой изъ Ib
тербурга былъ, послѣ первыхъ же номеровъ, прекращенъ выходъ из

вѣстій переселенческихъ врачей.
Прекрасную картину дезорганизаціи этого дѣла рисуетъ стать!

Зета въ „Сибирскихъ Вопросахъ" (№ 6, за 1910 г.).
„Медицинскихъ пунктовъ въ распоряженіи Тобольскаго района не имѣется

потому что нѣтъ и не дѣлается даже попытки собрать нужныя для этого данныі

и разобрать ихъ по схемамъ, выработаннымъ практикой земскаго дѣла. ОткрытІ!
пунктовъ происходитъ въ высокой степени случайно и зависитъ, главньшъ обрі
зомъ, отъ того, насколько надоѣдягь переселенцы просьбами объ открытіи фелы
шерскаго или врачебнаго пункта ц насколько завѣдующій водвореніемъ являетв

сторонникомъ или противникомъ широкой медицинской помощи.

Такъ, напримѣръ, одно время въ Тарско-Атирскомъ подрайонѣ усиленно ш

саждалась медицина, въ то время какъ сосѣдній Товризско-Аевскій подрайонъ ві

этомъ отношеніи былъ забытъ, a во всемъ переселенческомъ районѣ Туринсіш
уѣзда, съ его бездорожицей и крайне тяжелыми условіями жизни, переселенче

скихъ больницъ совсѣмъ не было.
Иногда больницы открываются по спеціальнымъ поводамь, какъ, напримѣрі

врачебный пунктъ въ с. Сыропятскомъ (Тюкалинскаго уѣзда), который былъ соз

данъ, какъ оплотъ по борьбѣ съ эпидеміями (тифъ, холера), прочно обосновавшп
мися въ этомъ районѣ, хотя задачи своей онъ не выполняетъ, потому, что слиш

комъ велвкъ и неопредѣлененъ районъ его дѣйствій, настолько великъ, что врачі

не остаются работать тамъ, и пунктъ большею частью не функціонируетъ.
Затѣмъ обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что постоянные вра

чебные пункты въ Тобольскомъ районѣ хроничееки остаются безъ врачей. Удивн
тельніе всего, что переселенческая организація не скупится на оплату труда (жа
лованье врачебному персоналу много выше обычнаго въ сельской медицинѣ), і

тѣмъ не менѣе люди бѣгутъ со службы. „Нервы не выносятъ того, что приходити

видѣть и передъ чѣмъ приходится стоять безсильнымъ", говорилъ одинъ врачі

бросившій службу въ переселенческой организаціи. („Сиб. Листокъ" 1909 г., № 33:
Кромѣ того, отсутствію врачей много способствуетъ установившаяся прак

тика Переселенческаго Управленія, которое отъ своихъ служащихъ требуетъ прежіі!

всего и раныпе всего какой-то особенной благонадежности.
Многіе врачи принуждены были оставить службу въ Тобольскомъ район!

потому, что не удовлетворяли этому требованію. Въ этрмъ случаѣ Переселенчеок»
Управленіѳ дѣйствуетъ энергично, не оотанавливаясь ни передъ чѣмъ. Такъ, ві

концѣ 1908 года въ новыхъ поселкахъ (Екатерининской дачѣ), Тарскаго уѣзда, m

явился сыпной тііфъ, причемъ заболѣвали цѣлыми поселками. На борьбу съ ті

фсмъ былъ отправленъ энергичный и опытный врачъ, который быстро намѣтилі

рядъ мѣръ для борьбы съ эпидеыіей. Однако Переселенческое Управленіе, требую
щее благонадежности и отъ эпидемическаго врача, самоотверженно работающап
въ глухомъ урманѣ, при отсутствіи самыхъ элементарныхъ удобствъ, приказаж

пемедленно удалить незамѣнимаго въ этомъ случаѣ человѣка, не останавливаясі

передъ тѣмъ, что охваченный эпидеміей районъ останется безъ врача. Благодар)
такой твердости Переселенческаго Управленія, которое предпочитаетъ лучіие ош

вить y переселенцевъ тифъ, чѣмъ крамольнаго по его мнѣнію врача, — на тифі
сплошь и рядомъ работаютъ одни фельдшера, a вѣдь тифъ (отчасти и цынга) свші

себѣ среди переселенцевъ Тобольскаго района прочное гнѣздо и сдѣлался настолыа

норыальнымъ явленіемъ, что расходы на борьбу съ нимъ включаются ежегодно ві
медицинскую смѣту, какъ очередные и неизбѣжные. Тифъ гуляетъ и въ южноіп

Тюкалинскомъ уѣздѣ, гдѣ условія устройотва переселонцевъ сравнительно легкв

въ сѣверной же части губерніи (Тарскій и Туринскій уѣзды) эпидемія тифа далі
ужасающіе результаты. Въ прошломъ году сыпной тифъ охватилъ 5 поселкові

Туринскаго уѣзда и достигъ колоссальныхъ раамѣровъ въ поселкѣ Верхне-Кыр
томскомт , гдѣ вымерло отъ тифа болѣе 1 / 8 переселенцевъ.

Всѣ, не усііѣвшіе заболѣть, обитатели поселка въ ужасѣ разбрелись по сосѣД'

нимъ деревнямъ, такъ что некому было кормить скотъ, ухаживать за больными t
хоронить трупы, которые оставались лежать тамъ, гдѣ людей застала смѳрть.

Для борьбы съ этимъ бѣдствіемъ, принимающимъ стихійные размѣры, райов
ная медицинская организація выступала не только не во всеоружіи, но даже ві
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крайне сомнительной аммуниціи: врачей не было, меднкаменты доставлялись съ-

большимъ запозданіемъ Конечно чисто медицинская помощь людямъ, живущимъ

въ отвратительныхъ санитарныхъ условіяхъ ■ и питаіощимоя хлѣбомъ пополамъ съ

мякиной и „болтушкой' изъ ржаной муки (какъ это извѣстно относительно Верхне-
Кыртомскаго поселка), въ этихъ случаяхъ является палліативомъ, но все-таки при

тѣхъ средотвахъ, которыми располагаетъ районная организація, и эта помощь могла бы

быть обставлена много лучше". (Сиб. Вопр. 1910 г., '№ 6).

A вотъ личныя мои впечатлѣнія изъ поѣздки въ Туринскій у.,

Тобольской губ. осенью 1909 г.

Положеніе переселенцевъ послѣднихъ двухъ лѣтъ, на новыхъ участкахъ, го-

раздо хуже, a во многихъ случаяхъ прямо отчаянное. Заброшенность, беадорожье,

трудность добыть хлѣба для пропитанія поставила переселенцевъ многихъ участ-

ковъ въ ужасное положеніе. Цынга и тифъ имѣди широкое распространеніе. Глав-
ныя заболѣванія всѣ происходили на почвѣ недоѣданія.

Положеніе врачебнаго персонала въ этихъ условіяхъ самое тяжелое. Отсут-
ствіе средствъ и тутъ давало еебя остро чувствовать. Такъ, въ Пелыми больные
переселенцы въ мѣстной больницѣ должны были просить милостыню, чтобы кор-

миться. Врачъ, обнаружившій цьшгу и тифъ, обращается въ Тобольскъ съ прось-

бой о высылкѣ денегъ на продовольствіе больныхъ. Тобольскъ молчитъ. И лиіпь

случайное донесеніе по своему начальству жандармскаго унтеръ-офицера, бывтаго
въ районѣ по какимъ-то дѣламъ о тифѣ, иереданное въ Тобольскъ-же, вызвало

запросъ врачу изъ Тобольска: „носитъ-ли сыпной тифъ эпидемическій характеръ".
Въ результатѣ долгой переписки врачу выслано было 600 рублей, но получены они

были въ распутицу, когда на участки невозможно попасть, таковы, напримѣръ,

участки Емнинской группы, гдѣ цынга была сильно распространена.

Отсутствіе сносныхъ дорогъ и установленной гоньбы дѣлаютъ крайне труд-

нымъ разъѣзды врача по участкамъ. Ему приходится ѣздить на свои девьги, на-

нимая подводы y переселенцевъ. Фельдшеръ долженъ обходить участки пѣшкомъ.

Врачъ и фельдшеръ это— единственные изъ переселенческихъ чиновъ, кото-

рые чаще ц ближе сталкиваются съ переселенцами и непосредственно наблюдаютъ
ихъ нужду. Врачъ говорилъ мнѣ, что отсутстіе продовольствія y переселенцевъ

такъ бросалось въ глаза, что оставаться равнодушнымъ къ этому было нельзя:

объѣзжая участки, онъ стыдился ѣсть на глазахъ y переселенцевъ; a переселенче-

скій чиновникъ Грузинцевъ разсказалъ, какъ однажды въ избѣ y переселенца ре-

бята полняли плачъ, когда увидѣли y него бѣлый хлѣбъ, вынутый изъ дорожнаго

мѣшка къ чаю; изъ распросовъ оказалось, что ребята, кромѣ сухого ржаного хлѣба

и болтушки изъ муки, ничего не получаютъ.

Поселокъ Шивинскій. Новоселы здѣсь болѣе мрачно настроены, y многихъ

испитыя сѣрыя лица, y ребятъ огромные животы и апатичный видь. Они пережили

ужасную зиму. Влагодаря послѣднимъ распоряженіямъ они получили ссуду лишь

въ 100-рублевомъ размѣрѣ, что безусловно недостаточно. Да и за ней приходилось

разъ по пяти ходить въ Туринскъ. Хлѣбъ покупали мелочами, купятъ въ Табарин-
сквмъ, едва донесутъ до поселка, смотришь, его уже и нѣтъ, — опять къ чиновнику.

И хлѣба, и картошки трудно было достать, за картофель платили 50 — 60 к. пудъ,

соли иногда достать было нельзя, и сейчасъ за соль платятъ 20 к. за фунтъ. Ско-
томъ обзавелись далеко не всѣ, y кого лошади нѣт-ь, y другого коровы, y третьихъ

ни того, ни другого, скотъ зимой отъ безкормицы падалъ. Ребята безъ молока, по

выраженію новоселовъ, „сохли", y одного съ голоду ребенокъ умеръ. Ячной крупы

было трудно достать и платили 2 р. 5 к. за пудъ, a за гречневую еще дороже.
Питались всю зиму такъ называемой полевкой или колотухой: въ котелъ насы-

пается на ведро воды 2 фунта муки, кипятятъ воду, получается хлѣбная жижа,

ее и ѣдятъ съ хлѣбомъ. Лѣтомъ къ этому приваркомъ были грибы и травы: кис-

лица (щавель) молодой осотъ и снитка (Aegopodium podagrarium). Эта послѣдняя

трава, оказывается, въ питаніи новоселовъ многихъ участковъ играетъ большуіо
роль, ее собираютъ, рубятъ и употребляютъ вмѣсто капусты.

Но въ результатѣ отъ такого. питанія люди пухли, болѣли, дѣлались без-
сильныыи къ работѣ. (Сиб. Вопр. 1909 г., № 23).

') Вообще нужно сказать, что жалобы медицинскаго персонала на несвоевре-

менную достапку медвкаментовъ на переееленческіе пункты не прекращаются.
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Заключеніе общ. аемской организаціи о постановкѣ ыедицинскаго

дѣла на Дальнемъ Востокѣ таково-же.

„Намъ кажется, что въ организаціи всего дѣла однимъ изъ серьезныхъ де-

фектовъ являетоя зависимое положеніе врачей, отсутствіе солидарности въ ихъ

дѣйствіяхъ и устраненів ихъ, какъ общее правило, отъ участія въ выработкѣ мѣро-

пріятій, близко касающихея здоровья переселенцевъ и санитарныхь условій ихъ

■существованія.
При такихъ условіяхъ всѣ медико-санитарныя мѣропріятія переселенческаго

вѣдомства, несмотря на затраты сравнительно большихъ сі)едствъ, отрывочны,

■случайны и носятъ субъективный характеръ. (Пріамурье, стр. 835, 836).

Но, очевидно, и при идеальной постановкѣ медицииы она не въ

силахъ бороться съ нуждой, голодомъ, отсутствіемъ здоровой воды,

обусловливаемыми съ одной стороны нецѣлесообразнымъ заселеніемъ
районовъ въ тайгѣ или полупустынѣ, заброшенныхъ далеко отъ базы
старожилаго населенія, съ другой — экономическою безпомощностью
переселенцевъ и отсутствіемъ здороваго содѣйствія въ устройствѣ ими

своего хозяйства.
Агрономическая помощь новоселамъ, пониыая ее въ самомъ ши-

рокомъ смыслѣ этого слова— отъ распредѣленія угодій между хозяеваыи

и установленія порядковъ пользованія ими до сбыта сельско-хозяйст-
венныхъ продуктовъ, — это одна изъ основныхъ нуждъ колонизадіи.
При существованіи капиталистическаго строя, когда для удовлетворенія
главнѣйшихъ потребностей новоселу нужны деньги, деньги потребуются
съ него по окончаніи льготнаго срока и въ подати, колонизуя извѣстный

районъ, надо впередъ учесть возможность сбыта тѣхъ или иныхъ про-

дуктовъ. Отъ рынковъ для сбыта этихъ продуктовъ зависитъ типъ

хозяйства вообще, полевого въ частности.

Какъ ни элементарно это положеніе, однако, и до сего времени

ему не придается значенія. При разыскиваніи новыхъ районовъ засе-

ленія стремятся прежде всего выяснить — растутъ ли тамъ рожь и

овесъ, a о доступности этихъ районовъ для рынковъ вопроса не под-

нимается.

И тѣмъ не менѣе исканіе самихъ переселенцевъ, требованія на

улучшенныя орудія, сѣмена, скотъ, пчелъ и пр. побудили вѣдомство

внести въ смѣту расходовъ особымъ параграфомъ ассигнованія на агро-

номическія мѣропріятія.

Появилась переселенческая агрономическая организація. Я харак-

теризовалъ состояніе этого дѣла, пересел. коммиссіи Гос. Думы въ за-

пискѣ къ смѣтѣ 1910 года и формулирую лишь заключеніе объ этой
организаціи. Она безпочвенна, всѣ мѣропріятія носятъ характеръ вы-

думанности, случайности. Всѣ эти опытныя поля, участки, лабораторіи,
агрономы (за малыми исключеніями) оторваны отъ дѣйствительности и

отъ населенія, помогать которому призваны. Они также далеки отъ

новоселовъ, какъ и ихъ подрайонные чиновники, потому что въ этой
организаціи отсутствуетъ главное — организація самого населенія для

взаимопомощи и самодѣятельности.

Школьное дѣло, церкви— все это возлагается на завѣдывающихъ

районами и стоитъ внѣ всякой связи съ мѣстной организаціей, да и

расходы на нихъ слишкомъ ничтожны, чтобы считать это дѣло, хотя

сколько нибудь кредитами обезпеченными.
Вотъ и всѣ заботы вѣдомства о переселенцахъ.
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Система ихъ — опека надъ новоселами. Способъ осуществлетя —

учрежденіе канцелярій и штата чиновниковъ. Полная безпомощность
переселенца на м ѣ с т a хъ — резуль m атъ этой организаціи.

Какъ бы велики ни отпускались кредиты на культурныя мѣро-

иріятія, но если въ расходованіи ихъ будутъ осуществляться тѣ же-

система и способы, ждать хорошихъ результатовъ нельзя.

Ось мѣропріятиі должна бытъ перенесена отъ канцеляріи и чинов-

никовъ на само населеніе.
Таковы же выводы общ. земск. организаціи для Дальн. Востока:

Основныя черты нашей переселенческой политики и системы централизаціи
нашего государственнаго управленія проходятъ сверху до низу черезъ всю жизнь

дальневосточной окраины. Пріамурье не колонія, a только область для переоеле-

нія —запасный фондъ свободныхъ земель. Цѣна его для Россіи въ прямой зависи-

мости отъ его землепашенной емкости. Переселенцы — только переселенцы, a не

колонисты. Переселенческіе чиновники — только переселенческіѳ чиновники — ,пе-

реселенные', какъ ихъ зовутъ на мѣстѣ, a не колонизаторы. Областное упраЕленіе,
типичное управленіе центральныхъ губерній Европейской Россіи, созданное по ега

образцу и подобію безъ всякаго счета съ особыми мѣстными дѣлями, задачами

и условіями. Всѣ части механизма управленія работаютъ каислая по своему вѣ-

домству передачей сильт изъ Петербурга. Чиновники нѳ объединены, не спло-

чены одной общей идеей, общей задачей созданія новой жизни въ новомъ краѣ, a

работаютъ разбитые по вѣдомствамъ, врозь. Каждый въ полной зависимости отъ

своего далекаго начальства. Ихъ дѣятельность регулируется требованіями неза-

медлительнаго и неукоснительнаго исполненія предначертаній и приказовъ, какъ-бы
мало они ни соотвѣтствовали дѣлу и потребности минуты. Всѣ элементы ипиціа-
тивы и творчества въ отдалетой іромадной области тшательно устранены,-

ихъ оставилъ за собой Ііетербургъ. Завиеимость мѣстнаго управленія отъ централь-

ной власти подчеркнута краснымъ карандашемъ въ каждой строчкѣ приамурской
жизни...

Молодая жизнь края взываетъ къ созидательной работѣ и надо скааать — на

призывъ ея большинство чиновниковъ (особенно молодые) идутъ готовые вкладывать

въ нее всѣ свои силы. Ихъ засыпаютъ циркулярами — они стоятъ подъ поотоян-

нымъ тѳлеграфнымъ токомъ, передающимъ приказы высшаго начальства и тѣмъ

не менѣе они успѣваютъ, внося въ дѣло живую душу, значительно ослабить давле-

ніе системы, сглаживать и исправлять ошибки центральнаго управленія, облегчать
положеніе переселенцевъ и приноравливать несоотвѣтственныя пользѣ дѣла требо
ванія къ ихъ благу.

Нигдѣ можетъ быть нельзя встрѣтить въ чиновной средѣ такъ много само-

отверженныхъ работниковъ, какъ въ тайгѣ, но сфера ихъ воодушевленія до край-
ности ограі-іичена, она не можетъ выйти за предѣлы глухой тайги безъ риска

услышать грозный телеграфньш окрикъ начальства. Ихъ воодушевленіе въ сиотемѣ

излишне — оно не нужно, отъ нихъ требуется только безприкословное, опокойное,
точное исполненіе прикизаній. Они не призваны исправлять ошибьи въ распоря-

женіяхъ власти, они не отвѣтственны за нихъ и не ихъ дѣло разсуждать. Не
только нельзя исправлять ошибочныя распоряженія, но неизбѣжно принимать въ

нихъ участіе противъ воли и убѣжденій во вредъ дѣлу — и постепенно система

одолѣваетъ ихъ, подчиняетъ себѣ, живыя силы надламываются и наступаетъ меха-

ническая работа фабричнаго характера, лишенная творчества и живой души. (Прі-
амурье, стр. 839).

Любопытно мнѣніе по этимъ вопросамъ Леруа Болье. (Цитирую
по Приамурью).

У французской колоніальной администраціи есть манія считать себя споеоб-
нѣе колонистовъ понимать интѳресы хозяйства. Всѣ эти чиновники, такъ быстро
смѣняющіе другъ друга, предпринимаютъ борьбу противъ мнимой рутины колони-

стовъ и стараются ввести различными новыми путями усовершенствованія въ сферу
производства. Они воображаютъ даже, что имъ подъ силу управлять экономиче-

скими интересами колоніи; они рекомендуютъ и предписываютъ вводить нѣкоторыя

отрасли хозяйства или извѣстные способы веденія его; въ силу ничѣмъ не оправды-
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ваемаго произвола, они обременяютъ земледѣльца безполезными обязательствами;
они импровизируютъ, согласно своимъ узкимъ взглядамъ, производство, не соотвѣт-

ствуюшее ни почвѣ, ни капиталамъ, ни рабочей силѣ, они расходуютъ большія
суммы на образцовыя школы, на опыты съ акклиматизаціей, на разведеніе бота-
ническихъ садовъ и питомниковъ, — на всѣ эти странныя затѣи морскихъ офаце-
ровъ и генераловъ, обременяюшихъ молодыя колоніи этими доропши предирія-
тіями...

Нѣтъ, полное невмѣшательство въ дѣла частныхъ лицъ есть существенное

условіе добраго порядка и преуспѣянія въ колоніяхъ... административная власть

должна быть возможно болѣе ограничена... все, что ограничиваетъ право оходокъ

и ассоціацій, препятствуетъ матеріальному преуспѣянію возникающихъ колоній...
свободная пресса есть для колоніи необходимое орудіе при всѣхъ обстоятель-
ствахъ... Нація, основываюшая колоніи, всегда должна помнигь, что колонія вна-

чалѣ должна быть совершенно свободна въ своихъ пріемахъ н въ своемъ шествій,
что бѳзразсудно требовать отъ нея той постоянной правильности въ движеніяхг
и мысляхъ, которая свойственна лишь зрѣлымъ народамъ. Наиболѣе странная изъ

всѣхъ претензій, — это основывать старое общество въ новой странѣ.

Помощь новоселамъ необходима на самыхъ первыхъ шагахъ ихъ

дѣятельности въ Сибири— съ момента ихъ прихода на участки.

Люди сходятся изъ разныхъ мѣстъ. Другъ друга не знаютъ. Есть
среди нихъ и болѣе развитые и менѣе развитые, и опытные въ хозяй-
«твѣ и неумѣлые, и рачительные и беззаботные, и серьезные и легко-

мысленные, и нравственные и безнравственные. Въ первое время онп

представляютъ собою не общество, a толпу людей. Необходимо по-

мочь имъ организоваться, поддержать авторитетъ дѣльныхъ, серьез-

ныхъ и нравственныхъ и дисциплинировать такимъ образомъ без-
порядочныхъ.

Передовые люди поселка должны быть ознакомлены съ условіями
края; имъ должна быть дана возможность выработать планъ хозяйства
и провести его въ жизнь.

Ихъ жизненный опытъ, техническія знанія должны быть вызваны

къ жизни прямымъ содѣйствіемъ, или хотя бы одобреніемъ.
При содѣйствіи этихъ лицъ возможны организаціи сельско-

хозяйственныхъ обществъ, кредитныхъ товариществъ, артелей попе-

чительствъ.

Такимъ образомъ первою задачею на мѣстахъ является необходи-
мость мобилизировать живыя силъг людей и организоватъ шъ въ мелкія
ячейки самодіьятелъньгхъ обществъ. Превращеніе этой толпы, человѣче-

ской пыли, въ общество людей.
Но для этого необходимы люди, близкіе къ переселенцамъ, такіе,

которые рѣшатся съ ними перенести всѣ тягости житья въ некуль-

турныхъ райоыахъ.
Штатные чиновники для этого негодятся. Переселеніе ставитъ

переселенцевъ въ такія тяжелыя условія, хотя бы и временно, что для

помощи имъ требуются героическія усилія. Русская жизнь знаетъ эти

случаи ыобилизаціи молодыхъ, беззавѣтно предаыныхъ идеи людей на

поприщѣ служенія народу при народныхъ бѣдствіяхъ — эпидеміяхъ,
главнымъ образомъ. Въ переселенческомъ дѣлѣ бывали періоды, когда

люди шли на помощь переселенцамъ въ качествѣ фельдшерицъ, се-

стеръ милосердія, врачей, завѣдывающихъ питательными пунктами; это

были 1894 — 1897 годы.

Такого же подъема и такой же беззавѣтной преданности дѣлу

требуетъ и теперь помощь переселенцамъ на мѣстахъ.
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Не проводники, объ увеличеніи которыхъ хлопочетъ вѣдоыство,

a эти инструкторы колонистовъ нужны.

Они должны приглашаться временно на годъ —два — три —пять

на каждую небольшую группу поселковъ по одному и получать жи-

лище среди переселенцевъ.

Такъ организована была помощь устройству переселенцевъ на

мѣстахъ въ Аргентинѣ.

Выборъ этихъ людей долженъ быть порученъ какому-либо пе-

зависимому и достаточно авторитетному въ Иыперіи обществу или

обществамъ.
Ближайшей задачей этихъ инструкторовъ или агентовъ будетъ

организація новоселовъ въ общества и посредническая дѣятельноеть

между новоселами и учрежденіями, располагающими кредитами и вы-

рабатывающими планы мѣропріятій.

На почвѣ этого ближайшаго ознакомленія съ людьми и объеди-
ненія ихъ подъ руководствомъ наиболѣе энергичныхъ и дѣятельныхъ

создается возможность дальнѣйшихъ мѣропріятій — организація кредита,

агрономическая помощь, распространеніе просвѣщепія и пр.

Нѣтъ необходимости, чтобы эти агенты были агрономами, хотя

это особенно желательно, но непремѣнно это должны быть люди, зна-

комые съ деревней, съ ея нормальной жизнью.

Въ зависимости отъ этой іювой организацій измѣняется въ корнѣ

постановка всѣхъ мѣропріятій культурной помощи переселенцамъ.

Ссудная помощь должна будетъ раздѣлиться на двѣ операціи:
А) Помощь продовольственная, оказываемая и сейчасъ изъ ссуд-

яаго кредита, должна сохраниться въ видѣ переходной мѣры, пока

среди переселенцевъ будутъ встрѣчаться лишенные всякихъ средствъ.

Б) Сельскохозяйственный кредитъ: а) краткосрочный на оборотныя
средства хозяйства и промысловъ, и б) долгосрочный, льготный на

основныя затраты по хозяйству.
Для организацій продовольственной помощи трудно памѣтить над-

лежащую организацію, она въ самомъ существѣ несетъ случайности.
Но во всякомъ случаѣ мѣстные, изъ самихъ переселенцевъ организаціи,
могутъ явиться самыми компетентными судьями для опредѣленія нужды.

Но затѣмъ правильная организація сельскохозяйственнаго кре-

дита только и возможна при существованіи агентовъ и мѣстныхъ

организацій.
Ссылка на организацію сельскохозяйственнаго кредита, связанную

съ подвижными каѳедрами агрономіи въ Италіи, можетъ получить

особую цѣну при сопоставленіи ея съ прекраснымъ опытомъ Пермскаго
губернскаго земства, Кустарный Банкъ котораго получилъ свое раз-

витіе, благодаря дѣятельности мѣстныхъ агентовъ изъ деревенской
интеллигенціи.

Кредитъ только тогда приноситъ услуги хозяйству и погашается

имъ, если употребляется на хозяйственныя операціи, способныя прино-

сить доходъ. Но за то, если эти операціи правильно намѣчены, размѣръ

кредита не можетъ быть стѣсненъ заранѣе фиксированной цифрой
еыдачи, a долженъ быть выданъ въ размѣрахъ необходимости.

Выгодность хозяйственныхъ операцій и порядокъ послѣдователь-

наго въ каждой мѣстности удовлетворенія ихъ кредитомъ выясняется
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мѣстными обществами при ближайшемъ участіи агрономовъ. Состав-
леніе же требованій о ссудахъ и ихъ провѣрка будутъ лежать на

агентахъ при содѣйствіи тѣхъ же обществъ.
Отсюда естественно возникаетъ связь дѣятельности мѣстныхъ

обществъ, агентовъ и агрономической организаціи.
Сейчасъ этой организаціи не существуетъ, посланные въ Сибирь

агрономы, такъ сказать, висятъ въ воздухѣ, они, за малымъ исключе-

ніемъ, ничѣмъ съ переселенцами не связаны, a устраиваемые ими ме-

теорологическія станціи, опытныя поля и участки, лабораторіи являются

придуманпымгі учрежденіями.
Въ періодъ организаціи агрономической помощи, прежде всего,

нужны агрономы — подвижные люди, могущіе на мѣстахъ непосред-

ственнымъ знакомствомъ съ переселенцами, суммой ихъ технических-ь

знаній и опыта, выработать планъ агрономическихъ мѣропріятій.

Ихъ первая задача, какъ и агентовъ, объединить новоселовъ, вы-

зывать ихъ самодѣятельность, ободрять ихъ первые шаги къ органи-

заціи въ общества. Попутное знакомство съ рынками, условіями хо-

зяйства, естественными богатствами при содѣйствіи тѣхъ же новосе-

ловъ позволитъ имъ установить послѣдовательность сельскохозяйствен-

ныхъ мѣропріятій, вытекающихъ изъ опредѣленныхъ мѣстныхъ условій.
Тогда всѣ учрежденія станціонарнаго характера: опытныя поля,

склады будутъ устраиваться въ отвѣтъ на выясненныя нужды и въ

пунктахъ, наиболѣе выгодныхъ для сего.

По этой дорогѣ побужденія мѣстной самодѣятельности и мѣстной

иниціативы необходимо идти и далѣе.

Агенты, агрономы, входящіе въ непосредственныя сношенія съ

новоселами въ своемъ тылу, должны опираться на сильную органи-

зацію, располагающую и средствами и возможностями объединить мѣст-
ныхъ переселенческихъ агентовъ и поставить ее въ связь съ жизныо

уѣзда и губерній. Этой организаціей, конечно, должно быть земство,

которому всецѣло и должна быть ввѣрена забота о водворенін пере-

селенцевъ. И одна изъ крупнѣйшихъ ошибокъ нашей колонизаціонной
политики заключается въ томъ, что правительство, беря на себя всю

заботу о переселенцахъ, не воспитало духа самодѣятельности, не вы-

звало самоуправленія и не передало ему многія изъ функцій, которыя

само не въ силахъ нести.

Правда, есть мѣстности въ- районѣ колонизаціи, гдѣ пестрота

племенного состава населенія, a главное пестрота самыхъ типовъ хо-

зяйствъ (кочевой и осѣдлый или земледѣльческій и рыбный) дѣлаетъ

на первый взглядъ труднымъ примѣненіе дѣйствующаго положенія о

земскихъ учрежденіяхъ. Но во 1-хъ, такихъ мѣстъ сравнительно не-

много, a во 2-хъ, принципъ привлеченія населенія къ самодѣятельности

можетъ быть осуществленъ всюду въ разныхъ формахъ. Есть возмож-

ность примѣнить его въ той или иной степени и къ самымъ дикимъ

мѣстамъ съ неустановившимся еще населеніемъ.
Съ введеніемъ земства сама собою падаетъ мѣстная переселен-

ческая организація, функціи ея принимаетъ земство.

Выгоды проектируемой организаціи неисчислимы: въ дѣлѣ устрой-
ства колонизаторовъ вызывается къ жизни новый и самый сильный
факторъ — умъ, энергія и взаимопомощь самихъ переееленцевъ. Всѣ
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дальнѣйшія мѣропріятія становятся на прочныя основанія. Все объ-
единено и связано съ общими задачамм культурныхъ мѣропріятій по

уѣзду и губерніи. Всѣ затраты полностью пойдутъ на мѣры непосред-

ственно новоселамъ полезныя. Принесенные новоселами изъ культур-

ныхъ районовъ Европейской Россіи навьши, знанія, привычки получатъ

возможность для пройвленія. Не будетъ имѣть мѣста то, по истинѣ

ужасное явленіе, когда переселенцы съ высоты культурныхъ пріемовъ
хозяйничанья, усвоенныхъ на родинѣ, спускаются до рабскаго под-

ражанія хозяйству старожиловъ Сибиряковъ, хозяйству, имѣвшему

оправданіе и заслуги въ прошломъ, но уже пережившему себя въ на-

стоящемъ.

Для колонизаціи нужны средства. Но только кабинетнымъ пу-

темъ можно допустить мысль, чтобы для оживленія окраинъ можно

было ограничиться 20 — 30 милліонами, отпускаемыми по смѣтамъ изъ

Гос. Казначейства.
Эти ничтожныя средства должны быть сосредоточены на выиол-

неніи немногихъ, но обязателыіыхъ для государства въ первую оче-

редь работъ — Ъбслѣдованіе колонизаціонныхъ районовъ, межеваніе,
проведеніе дорогъ, передвиженіе переселенцевъ.

Всѣ же прочіе расходы должны производиться изъ особаго ко-

лонизаціоннаго фонда, который образуется изъ доходовъ Государства,
являющихся прямымъ и непосредственнымъ послѣдствіемъ колонизаціи
окраинъ.

Въ настоящее время Государственное Казначейство съ капитала,

затраченнаго въ переселенческое дѣло, получаетъ менѣе 3 0 /о- Между
тѣмъ переселеніе имѣетъ цѣлью созданіе реальныхъ цѣнностей и мо-

жетъ, и должно быть учитываемо. Самое меньшее, что можно предъ-

явить къ этому дѣлу, чтобы эта операція не давала минуса. Поэтому,
прежде, чѣмъ открыть районъ для колонизаціи, нужно подсчитать,

что это будетъ стоить и что это дастъ; всѣ расходы на общественныя
надобности, меліорацію и пр. должны быть расцѣнены. И только по

соображенію со стоимостью надѣла и возможной рентой съ него и

ыожно рѣшить— открыть ли районъ для заселенія, a если открыть, то

на какихъ условіяхъ передавать надѣлы и на какія категоріи они

должны быть раздѣлены.

Но вопросъ о финансированіи операціи колонизаціи не входитъ

въ задачу моего сообщенія. Касаюсь его попутно.

И такъ предлагаемый планъ не предусматриваетъ подробностей,
не даетъ рецептовъ исправленія частныхъ недостатковъ и неустройствъ.
Потому что эти недостатки и неустройства и обусловливаются прежде

всего способомъ осуществленія мѣропріятій среди живыхъ людей, безъ
участія этихъ людей, чинами вѣдомства. Этотъ планъ указываетъ не-

обходимость коренного переустройства всей системы мѣропріятій, вклю-

чаемыхъ въ кругъ понятій о водвореніи переселенцевъ.

Вкратцѣ сказанное можетъ быть выражено въ видѣ требованій:
1) Чтобы переселенческое вѣдомство отказалось отъ потерпѣвшей

неудачу системы осуществленія на мѣстахъ водворенія культурныхъ

мѣропріятій силами своихъ чиновниковъ, управляемыхъ циркулярами

изъ Петербурга.
2) Чтобы оно вызвало къ жизни новые факторы дѣятельности:

Груды И. В. Э. 0. №№ 2—3. 1910 г. 3
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самоуправленіе и самодѣятельность населенія, и въ этихъ цѣляхъ

экстренно, не терпя отлагательствъ, настаивало бы на введеніи въ Си-
бири всюду органовъ мѣстнаго самоуправленія.

3) Чтобы въ цѣляхъ ближайшей непосредственной службы ново-

селамъ и для объединенія ихъ въ общества введенъ былъ институтъ

агентовъ-инструкторовъ.

4) Чтобы ссудная помощь была реформирована на началахъ здо-

рового кредита на хозяйственныя нужды.

5) Чтобы агрономическая помощь была организована на нача-

лахъ содѣйствія мѣстнымъ обществамъ, товариществамъ, артелямъ и

т. п. содружествамъ.

6) Чтобы затѣмъ всѣ эти организаціи, равно какъ и забота о

медицинской помощи, народномъ образованіи и пр., были переданы въ

вѣдѣніе мѣстныхъ земствъ.

JI. Скалозубовъ.



Снабжееіе молокомъ крупныхъ городовъ и молочная

кооперація ').

Темой настоящаго доклада служитъ вопросъ о снабженіи моло-

комъ крупныхъ городовъ. За послѣднія 20—25 лѣтъ вопросъ этотъ

пріобрѣлъ болыпое значеніе. Дѣло въ томъ, что съ теченіемъ времени

молоко начинаетъ играть все большую и большую роль въ питаніи
городского населенія. Можно указать двѣ главныя причины этого

явленія. Съ одной стороны коровье молоко представляетъ собою про-

дуктъ высокой питательной цѣнности; съ другой стороны, тогда какъ

цѣны большинства пищевыхъ продуктовъ —особенно, мяса— значительно

выросли, цѣны на молоко въ теченіе долгаго времени остаются почти

безъ перемѣны, и потому молоко является абсолютно и относительно

дешевымъ народнымъ питательнымъ средствомъ. По даннымъ извѣст-

наго молоковѣда Кенига при покупкѣ на 1 марку

говядины мы пріобрѣтаемъ .... 590 питат. единицу

цѣльнаго молока „ .... 1725 „ „

снятого „ „ .... 2080 „ „

Такимъ образомъ, молоко оказывается втрое питательнѣе мяса.

Однако, кромѣ положительныхъ качествъ, обезпечившихъ молоку

столь широкое распространеніе, продуктъ этотъ обладаетъ еще и ря-

домъ отрицательныхъ сторонъ.

По своему химическоыу составу молоко является превосходной
средой для размноженія всевозможныхъ микроорганизмовъ.

По даннымъ Freudenreich'a проба молока въ 1 куб. см., со-

хранявшаяся при 150С и имѣвшая послѣ доенія 9000 микробовъ, че-

резъ 9 часовъ содержала ихъ уже 120.000, a черезъ 24 часа— 5.000.000.
Изъ вымени здоровой коровы молоко выходитъ совершенно обезпло-
женнымъ, но несоблюденіе правилъ гигіены при добываніи, перевозкѣ
ихраненіи молока быстро наполняетъ молоко многочисленнымъ и разпо-

образнымъ бактеріальнымъ населеніемъ.
Въ петербургскомъ молокѣ въ среднемъ содержится 16,5 милл.

бактерій на 1 куб. см., съ колебаніемъ 400.000 до 115.300.000.

') Докладъ заслушанъ въ соединенномъ засѣданіи I, II и III Отдѣленій Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества 4-го мая 1910 г.
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Въ Одессѣ коммиссія врачей нашла, что количество бактерій въ молокѣ

часто достигаетъ 5 — 30 милл. на куб. см. Въ Казани Н. Д. Степановъ
нашелъ, что лѣтнее молоко содержитъ отъ 4,3 до 141,3 милл., a вг

среднемъ около 71 ыилл. бактерій на 1 куб. см. Въ Юрьевѣ найдено
было 157 милл., въ Варшавѣ 20 милл. бактерій на 1 куб. см.

Правда эти громадныя цифры не такъ уже страшны, такъ какъ

большая часть милліоновъ зародышей приходится на долю совершенно

невинныхъ, a иногда и полезныхъ для здоровья человѣка микробовъ.
Тѣмъ не менѣе, научными авторитетами съ несомнѣнностью устано-

влено, что въ молокѣ зачастую и въ большомъ количествѣ содержатся

и патогенные микроорганизмы, которые могутъ служить для человѣка

источникомъ зараженія черезъ молоко самыми разнообразными болѣз-

пями. Среди послѣднихъ особое вниманіе приходится обратить на

туберкулезъ, эготъ бичъ человѣчества, ежегодно уносящій многія
сотни тысячъ жертвъ.

Громадное болыпинство научныхъ авторитетовъ признаетъ, что

туберкулезъ рогатаго скота заразителенъ и для человѣка, потребляю-
щаго молоко или мясо больныхъ животныхъ. Поэтому приведенныя

выше цифры свидѣтельствуютъ о размѣрахъ опасности угрожающей
здоровью человѣка съ этой стороны. Но помимо туберкулеза молоко

можетъ послужить причиной еще цѣлаго ряда эпидемическихъ забо-
лѣваній. По оффиціальнымъ изслѣдованіямъ въ Соединенныхъ ІПтатахъ
за 20 лѣтъ съ 1888 по 1907 гг. потребленіемъ зараженнаго молока

было вызвано не менѣе 20 вспышекъ эпидеміи дифтерита, около 50
вспышекъ скарлатины и свыше 160 вспышекъ тифа.

Коровье молоко можетъ быть лишено питательнаго значенія не

только своимъ бактеріальнымъ населеніемъ, но и чрезмѣрной загряз-

ненностью. Многочисленныя изслѣдованія продажнаго молока въ круп-

ныхъ центрахъ показали, что значительная часть его загрязнена въ

высокой степени. Такъ, въ 1905 г. въ Хемницѣ изъ 5.326 изслѣдо-

ванныхъ пробъ 47% оказались настолько загрязненными, что ихъ

нельзя было допустить въ продажу. Насколько вообще распространено

загрязненное молоко, и какъ къ этому привыкла публика, свидѣтель-

ствуетъ слѣдующій фактъ, сообщенный Dr. гГеісЬегІ'омъ: на одномъ

съѣздѣ нѣмецкихъ молокоторговцевъ въ Магдебургѣ проф. Schlossmann,
говоря о чистотѣ при добываніи молока, далъ присутствующимъ по-

пробовать вполнѣ чистаго молока. Всѣ отозвались, что во вкусѣ этого

молока чего-то не хватаетъ; когда же Schlossmann незамѣтно для

публики прибавилъ къ тому же молоку немного коровьяго навозу, всѣ

присутствовавшіе заявили, что второй сортъ молока несравненно вкуснѣе

перваго.

Наконецъ, молоко можетъ еще однимъ способомъ подвергнуться

порчѣ, именно путемъ преднамѣренной фальсификаціи.
Въ Одессѣ, по даннымъ городской лабораторіи, 4,6% всего мо-

лока бываетъ разбавлено водою, a 24І 7 0/ 0 предоставляетъ собою снятое

молоко, продаваемое подъ видомъ цѣльнаго.

Въ Москвѣ % фальсифицированнаго молока составлялъ въ сред-

немъ въ половинѣ 90-хъ годовъ для рыночнаго молока 27,4, a для

молока изъ молочныхъ — 55,5%; Для молока же изъ мелочныхъ и бака-
лейныхъ лавокъ — 73,7%-
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Итакъ, съ одной стороны молоко является однимъ изъ важнѣй-

шихъ и наиболѣе доступнымъ по цѣнѣ питательнымъ средствомъ для

городского населенія, a съ другой стороны въ немъ могутъ таиться

немаловажныя опаености для здоровья человѣка.

Эти два обстоятельства и создали въ послѣднее время одинъ изъ

существеннѣйшихъ вопросовъ городской и коммунальной политики, a

именно вопросъ о снабженіи населенія здоровымъ, безупречнымъ въ

санитарномъ отношеніи и дешевымъ молокомъ.

На западѣ вопросъ этотъ уже значительно подвинулся на пути

къ своему разрѣшенію. Обширная литература и научныя изслѣдованія

гигіенической стороны дѣла въ связи съ энергичной дѣятельностью

городскихъ управленій и сознательнымъ отношеніемъ потребителя къ

качеству молока поставшш вопросъ о снабженіи городовъ здоровымъ

молокомъ на болѣе или менѣе достаточную высоту. У насъ, къ сожалѣнію,

вопросъ этотъ находится въ зачаточнымъ состояніи, несмотря на то,

что интересы русскаго городского населенія настойчиво требуютъ не-

медленныхъ улучшеній въ данной области.
Переходя, затѣмъ, къ вопросу, какими же мѣрами можно способ-

ствоваѵгь сиабженгю городовъ здоровымъ молокомъ, мы должны отмѣтить,

что на западѣ мѣры эти до сихъ поръ носили, главнымъ обра-
зомъ, полицейско -санитарный характеръ. Онѣ сводились къ изданію
болѣе или менѣе строгихъ предписаній относительно производства

молока и торговли имъ, a также къ учрежденію постояннаго контроля

за соблюденіемъ этихъ правилъ.

Недостаточность такого рода мѣропріятій очевидна. Какъдобро-
вольное, такъ и принудительное проведеніе въ жизнь требованій гигіены
молока значительно поднимаетъ цѣны послѣдняго и тѣмъ лишаетъ

его значенія народнаго пищевого средства.

На Гамбургской выставкѣ по молочному дѣлу было вычислено,

что при соблюденіи всѣхъ правилъ гигіены и при современномъ спо-

собѣ сбыта молока черезъ посредниковъ-торговцевъ цѣна литра ( 2 / 25 вед.)
молока не можетъ быть ниже 35 — 40 пф., тогда какъ обычная въ

Германіи цѣна не превышаетъ большею частью 20 пф. (9 коп.) за литръ.

Ясно, что параллельно съ мѣрами санитарно-полицейскими не-

обходимъ еще рядъ мѣръ экономическаго характера, цѣлью которыхъ

являлось бы удешевленіе молока въ городахъ и расширеніе спроса
на него.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи, опираясь на западно-европейскій
опытъ, мы постараемся выяснить, какой характеръ должны носить

мѣры обоего рода по отношенію къ русскимъ городамъ, поскольку,

конечно, такія мѣры могутъ имѣть общія черты для болыішнства изъ

этихъ городовъ.

При этомъ главнымъ образомъ буду останавливаться на условіяхъ
снабженія молокомъ города Москвы; во-первыхъ, по той причинѣ, что

я имѣлъ возможность, долгое время подробно изучать эти условія, a

во-вторыхъ въ виду того, что, Москва по типу организаціи своей мо-
лочной торговли далеко обогнала всѣ другіе русскіе города, такъ что

разсматривая условія снабженія молокомъ Москвы, мы ыожемъ сдѣлать

болѣе или менѣе вѣрный прогнозъ и относительно хода развитія
даннаго вопроса въ другихъ крупныхъ русскнхъ городахъ.
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Прежде всего намъ необходиыо опредѣлить, откуда получаюп

современные города потребляемое ими молоко.

Въ исторіи снабженія городовъ молокомъ наблюдается всегда

одна и та же картина. Пока городъ малъ, пока онъ сохраняетъ еще

въ значительной степени деревенскій укладъ жизни, пока дешева сама

жизнь — населеніе города получаетъ молоко почти исключительно отъ

коровъ, содержащихся въ чертѣ его. Съ увеличеніемъ населенія и сг

удорожаніемъ жизни, съ одной стороны, увеличивается спросъ на мо-

локо, и, съ другой стороны, становится невыгоднымъ содержать коровг

въ городѣ; спросъ начинается постепенно удовлетворяться привознымг

гужомъ молокомъ окрестныхъ крестьянъ и аомѣщиковъ, развиваются

подгородныя молочныя хозяйства, которыя постепенно вытѣсняютг

молоко городскихъ коровъ, такъ что въ концѣ-концовъ число послѣд-

нихъ сокращается не только относительно, но и абсолютно. Городская
„домашняя" корова становится предметомъ роскоши, a молоко отъ

такихъ коровъ потребляется болѣе богатыми слоями общества. Но въ

концѣ-концовъ ростъ города перегоняетъ и ростъ подгороднаго молоч-

наго хозяйства, a проведеніе многочисленныхъ желѣзныхъ дорогъ от-

крываетъ доступъ въ городъ молоку изъ отдаленныхъ мѣстъ, отстоя-

щихъ отъ города часто на десятки и даже сотни верстъ.

При дешевизнѣ и быстротѣ перевозки скоро-портящихся про-

дуктовъ и при низкой стоимости производства молока на большомъ
разстояніи отъ города, районъ притяженія этого продукта возрастаетъ;

если при этомъ существуютъ какія-либо причины, тормазящія развитіе
подгороднаго молочнаго хозяйства, то далекое молоко межетъ вытѣс-

нить на рынкѣ не только молоко мѣстнаго городского производства,

но и подвозимое окрестными жителями. Внѣшнимъ образомъ это явленіе
выразится въ увеличеніи количества молока, подвозимаго въ городъ

по желѣзнымъ дорогамъ. Дѣйствительно, во всѣхъ крупныхъ центрахг

потребленія замѣчается съ теченіемъ времени значительный ростъ под-

воза молока по желѣзнымъ дорогамъ, тогда какъ размѣры городского

производства молока не увеличиваются и даже часто падаютъ, a гуже-

вой подвозъ возрастаетъ сравнительно медленно.

Эти соображенія можно подтвердить многочисленными цифро-
выми данными.

Въ 1903 году Dr. Benkemann, въ качествѣ члена научнаго отдѣла

Гамбургской выставки 1903 года по молочному хозяйству, собралъ и

разработалъ матеріалы о снабженіи молокомъ болѣе чѣмъ 100 городовъ

Германіи. При этомъ, между прочимъ, оказалось, что

Соотношеніе вън і е в ъ 0 / 0 0 / 0

Городское
произв.

Гужевой
подв.

Подвозъ по

жел. дорогѣ и

по водѣ.

I. 250.000 жит. и болѣе. . .

II. 100—250.000 
III. 50—100.000  
IV. ниже 50.000  

11,8
14,0
12,5
24,2

28,9 59,2
42,0 44,0
63,9 23,6
55,0 20,8

Кромѣ Герыаніи, массовое изслѣдованіе вопроса о снабженіи мо-

локомъ городовъ было произведено еще въ Соединенныхъ Штатахъ
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въ 1903 г. Офиціалыіая анкета, произведенная относительно 200 круп-

йѣйшихъ американскихъ городовъ, показала, что и здѣсь наблюдается
то же явленіе: чѣмъ крупнѣе городъ, тѣмъ большую роль въ снабженіи
его играетъ подвозъ по желѣзнымъ дорогамъ, и тѣмъ относительно

меныпе въ немъ содержится коровъ. Въ наиболѣе крупныхъ городахъ

желѣзн. дор. подвозъ ыолока охватываетъ свыше 8О 0 / о воего потреб-
ленія, a въ Бостонѣ, напр., 1 корова приходится на 4 слишкомъ

тысячи населенія.
Что касается новѣйшихъ данныхъ, то въ отвѣтъ на мои запросы,

я получилъ любезные отвѣты отъ цѣлаго ряда европейскихъ городовъ.

Оказывается, что въ настоящее время отмѣченная эволюція еще болѣе

подвинулась впередъ. Такъ, напр.:

Въ Мюнхенѣ роль отдѣльныхъ источниковъ измѣиилась такъ:

Городское Гужевой Жел.-дорож, в сего

произв. подвозъ. подвозъ.

1899   12,2 0 / 0 43,7 0 / 0 44,1 0 / / о 100,0 0 /о
1902   7,1% 33,9 0 /о 59,0 0 / 0 100,0 0 /о
1907   3,8 0 / 0 23,3% 79,9 0 / 0 100,0%

Въ Вѣнѣ на долю городского производства въ 1907 г. падало

меньше 4%, a "на долю жел. дор. подвоза около 73% потребленія.
Въ Цюрихѣ гор. производство составляло 13 %, a желѣзно-дорож.

подвозъ 52%; въ Стокгольмѣ на долю гужев. подвоза и городского

пр-ва вмѣстѣ приходилось въ 1907 всего около & 1 І 2 0/ 0 .

Переходя къ характеристикѣ снабженія молокомъ русстхъ юро-

довъ, мы, къ сожалѣнію, должны констатировать почти полное отсут-

ствіе данныхъ, аналогичныхъ приведеннымъ выше. На сдѣланные мною

запросы болѣе, чѣмъ въ 30 крупнѣйшихъ русскихъ городахъ, мнѣ не

удалось получить ни одного отвѣта, который давалъ бы поднятіе о

размѣрахъ потребленія молока въ какомъ-либо изъ русскихъ городовъ.

Такимъ образомъ моя попытка опредѣленія роли отдѣльныхъ источ-

никовъ въ дѣлѣ снабженія молокомъ Москвы, a также размѣровъ

потребленія молока въ этомъ городѣ, является одной изъ первыхъ

попытокъ вообще въ данной области.
По нашимъ подсчетамъ общее количество молока, потреблешіое

Москвою въ 1907 г., составится приблизителъно изъ слѣдующихъ

цифръ:
01 gçgfj

Источникъ молока. Ведеръ. сѵмлы

Гужевой подвозъ около  825.000 24,5
Городское производство около  1.170.000 34,8
Подвозъ по жел. дор. около  1.371.000 40,7

Итого . . . 3.366.000 100%.

При этомъ подмосковное крестьянское молочное хозяйство ыед-

ленно, но непрерывно развивается какъ показываютъ данныя о ростѣ

числа коровъ въ молочномъ районѣ Московскаго уѣзда; городское про-

изводство остается почти неизмѣннымъ, за 20 лѣтъ число коровъ
увеличилось меньше, чѣмъ на 7 0 / 0 ; подзозъ ыолока по жел. дорогамъ
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быстро и неуклонно растетъ, увеличившись за 10 лѣтъ не менѣе, какг

въ 5 разъ. Приведенныя выше цифры относительно доли участія каждаго

источника въ общемъ количествѣ молока, потребляемаго Москвою,
показываютъ, однако, что до сихъ поръ еще городское производство

покрываетъ большую часть спроса, чѣмъ гужевой подвозъ 

молока; зато подвозъ по желѣзнымъ дорогамъ уже и теперь превы-

шаетъ болѣе чѣмъ на 16% гужевой подвозъ почти на 6% городское

производство. Такимъ образомъ, Москва идетъ по тому же пути, что

и крупные города за границей, хотя пока она еще сильно 

отъ нихъ по своему развитію.
Къ какимъ же выводамъ можно придти на основаніи 

ныхъ цифръ? Прежде всего несомнѣнно, что городское производство мо-

лока сокращается не только относительно, но часто и абсолютно. При
этомъ замѣчается тендешіія концентраціи производства, такъ какъ прв

содержаніи большого числа коровъ накладные расходы на ведро произ-

водимаго молока значительно падаетъ; кромѣ того большинство город-

скихъ фермъ въ заграничныхъ городахъ спеціализируется на производ-

ствѣ такъ называемаго дѣтскаго молока.

Какъ извѣстно, съ теченіемъ времени все больше и больше
распространяется искусственное вскарыливаніе іфудныхъ дѣтей коро-

вьимъ ыолокомъ. Смертность при такомъ питаніи значителыю выше,

чѣмъ при естественномъ.
Многочисленными изслѣдованіями установлено, что улучшеніемъ

качества коровьяго молока можно значительно понизить высокую дѣт-

скую смертность. Напр., по оффиціальнымъ даннымъ въ Нью-Іоркѣ вг

1893 г. дѣтская смертность составляла 9,6%; подъ вліяніемъ широкаго

распространенія среди дѣтей при помощи особыхъ учрежденій 
ризованнаго молока смертность постепенно упала до 5,5% въ 1906 г.

Наукой, однако, установлено, что не только стерилизованное, но даже п

пастеризованное молоко менѣе полезно для здоровья дѣтей, чѣмъ сырое

молоко. Но конечно, послѣднее должно быть добыто въ безупречныхъ
санитарныхъ условіяхъ. Такое молоко и нос.итъ на западѣ названіе
„дѣтскаго". Вполнѣ понятно, что городскія фермы спеціализируются
на производствѣ именно этого сорта молока. Съ одной стороны онѣ

наиболѣе къ этому приспособлены, такъ какъ, чѣмъ короче путь, про-

ходимый молокомъ отъ продуцента къ потребителю, тѣмъ меньше шан-

совъ на зараженіе его всевозможными микроорганизмами; съ другой

стороны за безупречное „дѣтское" молоко продуценты его могутъ взи-

мать значительно болѣе высокія цѣны, чѣмъ за обыкновенный про-

дуктъ, вслѣдствіе чего является возможность конкуренціи съ молокомъ,

привозимымъ извнѣ города. Возникаетъ затѣмъ лишь вопросъ, какъ

гарантировать потребителю, что дорогое дѣтское молоко дѣйствительно

является безупречнымъ въ санитарномъ отношеніи. Вопросъ этотъ

разрѣшается въ большинствѣ заграничныхъ городовъ изданіемъ особо
строгихъ постановленій по производству и торговлѣ именно этимъ

сортомъ молока, a также учрежденіемъ спеціальнаго врачебно-поли-
цейскаго контроля за соблюденіемъ этихъ постановленій. Особенной
популярностью начинаетъ пользоваться концессіонная система, при ко-

торой производство „дѣтскаго" молока разрѣшается лишь при налич-

ности длиннаго ряда условій санитарнаго характера.
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Какъ мы уже указывали выше, цѣна на дѣтское молоко неизбѣжно

должна быть выше цѣны обыкновеннаго молока. По вычисленіямъ
пр.-доц. Lôhnis'a цѣны колеблются въ20 крупнѣйшихъ городахъ Гер-
маніи между 30 и 60 пф. за литръ, составляя въ среднемъ 40 пф. за

литръ, тогда какъ цѣна обыкновеннаго молока стоитъ большею частью

ниже 20 пф. Западная же практика подсказываетъ намъ и выходъ

изъ такого положенія. На помощь бѣднымъ слоямъ населенія должны

придти городская и общественная благотворительность.
Западная практика создала уже и формы, въ которыя должна

вылиться эта помощь. Мы говоримъ о дѣятельности так. наз. „Gouttes
de lait", которыя имѣютъ цѣлью доставлять для дѣтей безупречное
молоко по низкимъ цѣнамъ, a для бѣднѣйшихъ слоевъ населенія даже

и даромъ. Такія учрежденія возникли еравнительно недавно въ срединѣ

90-хъ годовъ, но успѣли уже получить довольно широкое распростра-

неніе: напр., въ Германіи ихъ насчитывается около 120, въ С. ПІт.
въ 20 городахъ 150 и т. д.

Такова эволюція городского производства молока въ иностран-

ныхъ городахъ. У насъ, какъ мы видѣли, замѣчается тенденція къ

сокращенію производства молока въ городѣ; замѣчается также и тен-

денція къ спеціализаціи болѣе или менѣе крупныхъ фермъ на произ-

водствѣ болѣе дорогого молока. Однако, неоднократныя изслѣдованія

показываютъ, что городское производство молока стоитъ крайне низко

въ санитарномъ отношеніи; здѣсь достаточно будетъ напомнить о ре-

зультатахъ массового изслѣдованія городскихъ коровниковъ въ Петер-
бургѣ и Москвѣ, имѣвшихъ мѣсто въ 90-хъ годахъ. Мнѣ удалось лично

осмотрѣть около 10 лучшихъ московскихъ и подмосковныхъ фермъ;
санитарныя условія, въ которыхъ добывается молоко, на большинствѣ

изъ нихъ представляются крайне недостаточными для того, чтобы мо-

локо это могло служить безопасной пищей для дѣтей. Такимъ образомъ,
передъ русскими городскими управленіями лежитъ задача первосте-

пенной важности; дать надлежащую организацію городскому производ-

ству молока и помочь ему спеціализироваться въ отмѣченномъ выше

направленіи. Тѣ мѣры, которыя могли-бы быть рекомендованы для

этой цѣли, еводятся къ слѣдующему; во 1-хъ необходимо изданіе стро-

гихъ обязательныхъ постановленій, регламентирующихъ производство

дѣтскаго молока и торговлю имъ, a также учрежденіе дѣятельнаго

контроля надъ проведеніемъ ихъ въ жизнь. Изданіе такихъ постано-

вленій будетъ имѣть важныя послѣдствія.

Произойдетъ крутой поворотъ въ пользу крупныхъ предпріятій;
всѣ мелкія предпріятія вынуждены будутъ прекратить свою дѣятель-

ность, такъ какъ они не въ состояніи будутъ устроить свои заведенія
сообразно требованіямъ гигіены. Такъ какъ на ряду сь болѣе стро-

гими предприсаніями для „дѣтскаго" молока должны быть изданы и

правила для всѣхъ городскихъ фермъ и коровниковъ вообще, то въ

результатѣ исчезли бы и всѣ городскія „молочницы" и большая часть

коровъ, содержимыхъ для своей семьи зажиточными слоями населенія.
Но тогда нигдѣ нельзя было бы достать молока отъ „своихъ коровъ",
какъ только на крупныхъ фермахъ, увеличился бы спросъ на „дѣтское'

молоко, и тогда, надо думать, или стали бы расширяться существующія
уже фермы, или начали бы возникать новыя крупныя предпріятія,
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такъ что предложеніе „лучшаго", „дѣтскаго" и т. под. молока, не-

сомнѣнно, значительно возрасло бы. Въ исчезновеніи же мелкихъ про

изводителей молока, съ точки зрѣнія общаго благополучія, ничеп

дурного видѣть нельзя. Чѣмъ ыеньше будетъ предпріятій и чѣмт

крупнѣе они будутъ, тѣмъ легче осуществимъ контроль надъ ними j

тѣмъ больше гарантій, что тогда потребитель будетъ получать ужі

дѣйствительно безупречный продуктъ.

Во 2-хъ, въ цѣляхъ снабженія безупречнымъ молокомъ и дѣтеі

бѣднѣйшихъ слоевъ населенія, городскія управленія должны взять ні

себя иниціативу и содѣйствовать всѣми мѣрами широкому распростра'

ненію учрежденій, аналогичныхъ съ упомянутыми выше Gouttes de lait
Въ тѣхъ же цѣляхъ крайне желательнымъ представлялось бы устрой-
ство обширныхъ образцовыхъ городскихъ фермъ. Послѣднія не только

облегчили бы значительно существованіе „капель молока", но въ то ж(

время и дѣйствовали бы умѣряющимъ образомъ на цѣны частньт

предпринимателей. Опытъ Московской городской фермы, показываеп,

что такія учрежденія, при наличности нѣкоторыхъ условій могутг

быть вполнѣ жизненными предпріятіями.

Таковъ долженъ быть, по нашему мнѣнію, идеальный и вѣроятныв

ходъ развитія производства молока въ русскихъ городахъ. Перейдемг
теперь къ разсмотрѣнію внутренней организаціи двухъ другихъ источ-

никовъ снабженія городовъ молокомъ: жел. дор. и гужевымъ подвозомъ

Въ Западной Европѣ центры потребленія получаютъ молоко

преиыущественно изъ своихъ окрестностей, и упомянутое выше развитіе
желѣзнодорожнаго подвоза молока для Западной Европы показываеті

въ значительной степени лишь на расширеніе желѣзнодорожной сѣті

и на переходъ быстро развивающагося подгородняго молочнаго хозяй-
ства къ этому удобному способу доставки молока. Въ самомъ дѣлѣ,

напр., на Баварскихъ желѣзныхъ дорогахъ, по даннымъ, относящимся

къ 1908 году, на разстояиіи до 50 клм. перевезено было около 80 0 /о
всего молока; иными словами, въ Ваваріи свѣжее молоко поступаетъ вт,

центры потребленія преимущественно изъ окрестностей ихъ.

Ту же картину даетъ намъ статистика подвоза молока по же-

лѣзнымъ дорогамъ въ отдѣльные города.
Въ Россіи сопоставленіе размѣровъ перевозокъ молока по же-

лѣзнымъ дорогамъ съ разстояніями даетъ совсѣмъ другіе результаты,

Данныя, приведенныя на 1 14 общемъ тарифномъ съѣздѣ и отно-

сящіяся къ 1903 г., даютъ возможность вычислить, что на русскихъ

желѣзныхъ дорогахъ на разстояніяхъ до 50 верстъ было перевезено

въ упомянутомъ году всего лишь около 23% всего молока и только

разстоянія до 200 верстъ охватывали 75,5 0 / 0 всего перевезеннаго молока.

Еще болыпій контрастъ представляютъ цифры, относящіяся къ

отдѣльнымъ русскимъ городамъ. Въ 1906 г. изъ 1 561.000 пудовъ

молока, привезеннаго въ Петербугъ по желѣзнымъ дорогамъ, для

1.435.500 пуд., т. е. для 96 0 /о, указана станція отправленія. Оказывается,
что съ разстояній до 50 верстъ привезено было всего 7,2 0 /о, a съ раз-

стояній до 100 верстъ только 34,1 0 /о всего количества молока. Только
районъ съ радіусомъ до 800 верстъ охватываетъ 78,7% всего желѣзно-

дорожнаго подвоза.
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Эти цифры показываютъ, что въ Россіи большая часть жел. дор.

подвоза ыолока падаетъ на далекія разстоянія, и въ томъ отношеніи
снабженіе русскихъ городовъ молокомъ значительно дальше отступаетъ

отъ схемы проф. Людоговскаго, чѣмъ снабженіе иностранныхъ городовъ.

Слѣдовательно въ Россіи крайне слабо развито пригородное молочное

хозяйство. Правда, цифры эти указываютъ, главнымъ образоыъ, на

слабое развитіе помѣщичьяго пригороднаго молочнаго хозяйства, такъ

какъ окрестные крестьяне большей частью доставляютъ свое молоко

въ городъ гужевымъ способомъ. Оставивъ пока въ сторонѣ помѣщичье

молоко, подвозимое преимущественно по жел. дор., остановимся по-

дробнѣе иа роли крестьянскаго молока въ снабженіи русскихъ горо-

довъ, и въ особенности Москвы, этнмъ продуктомъ.

По даннымъ земской статистики оказывается, что даже вблизи
такихъ громадныхъ рынковъ для сбыта молока въ свѣжемъ видѣ, ка-

кимъ напр., является Москва, крестьянское молочное хозяйство развито

крайне слабо. Въ Московскомъ уѣздѣ, напр., за послѣднія 12 лѣтъ

число коровъ y крестьянъ возрасло всего на 12%, тогда какъ насе-

леніе Московской губ. увеличилось за тотъ же періодъ на 15 0 / 0 , a

населеіііе г. Москвы на 30%- Если мы обратили вниманіе на степень

снабженія населенія Московскаго уѣзда ыолочнымъ скотомъ, то ока-

жется, что 0 /о безкоровныхъ и однокоровныхъ семей составляетъ 83,
двухкоровныхъ семей насчитывается 13,6 0 / 0 , 3 кор. — около 2 0 / 0 , 4 ко-
ровныхъ менѣе 1 0 / 0 . Такимъ образомъ, даже въ Московскомъ уѣздѣ,

вблизи громаднаго рынка, крестьянская корова имѣетъ преиімущественно

продовольственное значеніе. Только въ нѣсколькихъ подстоличныхъ

волостяхъ наблюдается нѣкоторое, хотя и медленное, развитіе крестьян-

скаго молочнаго хозяйства. Въ Московскомъ уѣздѣ y крестьянъ насчи-
тывается въ настоящее время свыше 22 тыс. коровъ. Считая всего по
100 ведеръ съ коровы, крестьянское ыолоісо могло бы одно покрыть
около 2 /з спроса на молоко въ Москвѣ, въ настоящее же время оно
не гюкрываетъ и этого спроса.

Какія же причины тормазятъ развитіе пригороднаго крестьян-
скаго хозяйства.

Самой главной изъ нихъ является, несомнѣнно, неоршнизованность

сбыта крестьянскаго молош. Тотъ способъ сбыта, который практи-
куется болыііинствомъ пригородныхъ крестьянъ, заключается въ томъ,
что они привозятъ сами на лошадяхъ или приносятъ молоко прямо
на рынки своего города, гдѣ и продаютъ его непосредственно потре-
бителямъ. Такой способъ сбыта имѣетъ серьезные недостатки.

Во 1-хъ, далеко не всѣ крестьяне, живущіе даже вблизи города,
могутъ сбывать такимъ образомъ свой продуктъ. Крестьянское ыолоко
добывается въ антисанитарныхъ условіяхъ и потому является продуктомъ
крайне не стойкимъ даже въ холодное время года. При отсутствіи же
ледниковъ и т. п. представляется невозможнымъ доставить въ свѣжемъ

видѣ 3 — 4 удоя сразу, возить же на рынокъ незначительное количество
молока невыгодно. Въ результатѣ, даже изъ близлежащихъ селеній
поставляютъ въ городъ молоко далеко не всѣ крестьяне, иыѣющіе ко-
ровъ. По даннымъ обслѣдованіямъ Московской губ. въ 1900 г. ока-
залось, напр., что въ селеніяхъ съ непосредственнымъ сбытомъ ыолока,
послѣднее отправляется въ городъ лишь отъ Vs коровъ, имѣющихся

въ этихъ селеніяхъ.
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Во 2-хъ, господствующій способъ сбыта не позволяетъ торговат:
молокомъ крестьянамъ селеній, расположенныхъ болѣе или менѣе далек

отъ центра потребленія. Въ этихъ случаяхъ доставка молока гужевын:
способомъ обходится слишкомъ дорого; напр., по даннымъ, относя

щимся къ Московскому уѣзду, въ крестьянскомъ хозяйствѣ, имѣющекі

3 коровъ, находящемся въ 19 верстахъ отъ города, доставка молок

поглощаетъ уже около 50% валовой выручки за послѣднее.

Кромѣ непосредственнаго сбыта молока, въ болѣе отдаленныг

селеніяхъ, среди крестьянъ напр., Петербургскаго и Московскаго уѣз

довъ широко распространенъ и другой способъ сбыта; при посредств:

скупщиковъ молока, такъ наз. „сливочниковъ". Подъ этимъ назва'

ніемъ извѣстенъ особый видъ промысла, заключающійся въ скупк!
молока и перепродажѣ его въ мелкія городскія молочныя, мелочны;

и бакалейныя лавки. Появленіе этого рода промысла было экономв

чески неизбѣжно, т. к. иначе крестьяне болѣе удаленныхъ отъ город;

селеній лишены были бы вовсе возможности сбывать молоко. Однако
въ настоящее время сливочники превратились въ деревенскихъ кулЭ'

ковъ, наносящихъ существенный вредъ крестьянскому молочному

зяйству и тормазящихъ его развитіе. Какъ указывалось въ земскиг

обслѣдованіяхъ Московской губ., и какъ отмѣчалъ С. П. Фридолинъ дл[

Петербургскаго уѣзда, a московскіе агрономы для московскаго— скул

щики молока обмѣриваютъ крестьянъ, устанавливаютъ низкія цѣнн

входя въ соглашеніе другъ съ другомъ, запрещаютъ крестьянамъ про

давать молоко на сторону, угрожая отказомъ брать y нихъ молоко

наконецъ, большинство изъ нихъ открываетъ лавочки въ селахъ і

расплачиваются со своими поставщиками товарами, подвергая при этоы;

крестьянъ безжалостной эксплуатаціи. Какъ велика роль скупщикові

въ сбытѣ крестьянскаго молока, можно видѣть, напримѣръ, изъ дан-

ныхъ приведенныхъ въ земскомъ обслѣдованіи Моск. губ. 1900 г.; Б!

этимъ даннымъ можно вычислить, что черезъ руки скупщиковъ про'

ходитъ не менѣе половины всего крестьянскаго молока, поступающап

въ Москву.
Итакъ, какъ непосредственный сбытъ крестьянскаго молока, такі

и сбытъ его при помощи скупщиковъ, представляются организован-

ными крайне неудовлетворительно съ точки зрѣнія интересовъ крестьян-

скаго хозяйства.
Выходъ изъ этого положенія можно видѣть прежде всего въ іш-

рокомъ развитіи крестьянскихъ молочныхъ кооперацій съ непоср. сбы-
томъ молока потребителю. Я не буду останавливаться на выгодахг

коопераціи вообще, отмѣчу лишь нѣкоторые моменты, дѣлающіе особо
выгоднымъ объединеніемъ мелкихъ производителей въ подгородноміі

крестьянскомъ молочномъ хозяйствѣ.

Къ обычнымъ соображеніямъ о пользѣ коопераціи здѣсь присо-

единяются еще то, что молоко — продуктъ скоро портящійся и вмѣсгі

съ тѣмъ, благодаря своей низкой цѣнѣ, не выдерживающій дорогого

транспорта, такъ что немедленный сбытъ молока въ крупныхъ коли-

чествахъ становится необходимымъ условіемъ выгодности веденія мо-

лочнаго дѣла. Кромѣ того, мы видѣли, что производство и сбытъ здо-

роваго безупречнаго молока должны удовлетворять длинному ряду

условій, осуществленіе которыхъ невозможно для отдѣльныхъ мелкихТ),

разрозненныхъ продуцентовъ.
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Ho лучшимъ доказательствомъ необходимости коопераціи въ мо-

лочномъ дѣлѣ служитъ непрерывный ростъ и развитіе этихъ органи-

зацій въ западныхъ странахъ. Приведемъ нѣкоторыя данныя.

Въ Германіи 1-е молочное товарищество было основано въ 1871 г.

въ восточной Пруссіи; въ 1880 г. въ Германіи было всего 6 такихъ

товариществъ. A въ 1907 г. ихъ было уже 2880 съ 240 тысячами

членовъ.

Товарищества стремятся сбывать молоко по возможности въ свѣ-

жедіъ видѣ, ибо такимъ путемъ молоко оплачивается дороже всего; но

такъ какъ далеко не вездѣ имѣется соотвѣтствующій рынокъ, то въ

1903 г. въ Имперскомъ Союзѣ было сбыто въ свѣжемъ видѣ только

4 ) 6 0 /о всего полученнаго молока. Но, напримѣръ, въ Нассау, благодаря
близости къ Франкфурту, было сбыто въ свѣжемъ видѣ 61,4% всего

молока, въ Бранденбургѣ — 23,7%, въ Саксоніи— 19,3%-
Что касается состава товариществъ, то каждое изъ нихъ имѣетъ

въ среднемъ 100 членовъ, экономическое положеніе которыхъ, однако,

весьма различно: въ восточной Пруссіи на каждаго члена товарище-

ства приходится 27 коровъ, a въ Баваріи всего 1,5; такихъ госу-

дарствъ, какъ Баварія, больше, и потому можно сказать, что герман-

скія молочныя товарищества объединяютъ, главнымъ образомъ, среднее

и мелкое крестьянство. Эготъ выводъ подтверждается еще тѣмъ со-

ображеніемъ, что размѣры единовр. взносовъ свыше чѣмъ б0 0 / 0 всѣхъ

участниковъ тов-въ колеблятся отъ 1 до 20 марокъ, a взносы отъ

1 до 50 марокъ охватываютъ уже 83,5% всѣхъ членовъ тов-въ.

Изъ другихъ странъ укажемъ еще на Данію, эту классическую

страну молочныхъ тов-въ. Еще въ 1880 г. тамъ было всего 30 тов-въ,

a въ 1907 г. ихъ насчитывалось уже 1,076 съ 157.000 членовъ.

Въ наст. время въ Данін около 90% всѣхъ коровъ принадлежитъ то-

вариществамъ. При этомъ тов-ва охватываюгъ гл. обр. мелкія и среднія
производства. Такъ, напр., изъ числа хозяйствъ съ размѣрами земле-

владѣнія отъ 0,6 до 5 гект. около 75% примкнуло къ тов-вамъ; изъ

числа хоз-въ съ 5 — 15 гект. — 83%і съ 15 — 30 —87%, a съ владѣніемъ

свыше 238 гект. — только 43%.
Эти данныя даютъ поводъ Dr. Brinkmann'y къ слѣдующему вы-

воду: и Въ Даніи кооперативное движеніе въ области молочнаго хо-

зяйства не можетъ быть разсматриваемо только какъ движеніе сред-

няго сословія: оно захватываетъ объемлющимъ образомъ и собственно
мелкихъ хозяевъ, Нйиз1еі''овъ, и сельскохозяйственныхъ рабочихъ.
Молочныя товарищества тамъ являюгся соціальнымъ институтомъ ве-

личайшаго значенія".
Въ Focciu за послѣднее десятилѣтіе получило довольно сильное

развитіе артельное крестьянское маслодѣліе, главнымъ образомъ въ

западной Сибири, въ Тобольской и Томской губерніяхъ.
По даннымъ инструкторскаго персонала число артельныхъ заво-

довъ въ Тобольской губ. равнялось въ 1898 г. 12, a въ 1908 г. оно
поднялось до 674. Число частныхъ заводовъ въ 1908 г. составляло 472.

Ростъ кооперативнаго маслодѣлія выражается не только въ уве-
личеніи числа заводовъ, но и въ увеличеніи размѣровъ выработка на
1 заводъ, параллельно съ уменыиеніемъ ея на частныхъ заводахъ.

На одинъ частный заводъ приходилось въ.годъ молока:
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12 тыс. пуд. въ 1904 г.

11 „ „ „ 1905 „

8 „ „ „ 1906 „

На одинъ артельный заводъ приходилось въ годъ молока:

21 тыс. пуд. въ 1904 г.

22 „ » « 1905 „

28 „ „ „ 1906 ,

Артельное маслодѣліе начинаетъ развиваться п въ Европейскоі
Россіи, преимущественно въ Вологодской губ. Въ 1908 г. тамъ бщ
уже 23 артели, изъ которыхъ 19 приходилось на Кадниковскій уѣзді

10 артелей въ Кадниковскомъ уѣздѣ вмѣстѣ переработали 126.810 пу;

молока за годъ. Въ Ярославской губ. артельное маслодѣліе также ді-

лаетъ успѣхи.

Что же касается артелей для сбыта ыолока въ свѣжемъ видѣ, к

лишь въ самое послѣднее время нѣкоторыя земства стали обращаті
вниманіе на развитіе крестьянскаго подгороднаго молочнаго хозяйства
Въ 1907 г. въ Ямбургскомъ уѣздѣ Петербургской губ., при содѣйствк

уѣзднаго агронома П. Д. Копылова, возникло въ деревнѣ Александров-
ская Горка первое крестьянское молочное товарищество, расчитанноі

на сбытъ молока въ Петербургъ въ непереработанномъ видѣ. За первыі

1907/8 г. дѣятельности товарищество продало 8-325 ведеръ молою

на сумму 5.796 р. 72 коп. За вычетомъ всѣхъ расходовъ на долю кан-

даго изъ 50 участниковъ въ товариществѣ пришлось по 103 р. 6 к

дохода. Если мы примемъ во вниманіе, что каждый товарищъ владѣеп

въ среднемъ 2,7 коров., то доходъ этотъ не представится значитель-

нымъ. Но все же товарищество оплатило участникамъ годовое ведр

69,5 копейками, тогда какъ отъ скупщиковъ крестьяне въ среднемі

получали по 64 коп. за ведро. Не нужно забывать еще, что въ боль-

шинствѣ случаевъ скупщики расплачиваются товарами, при чеыі

крестьянамъ сбывается товаръ дурного качества по цѣнамъ, значи-

тельно превышающимъ нормальныя. Такъ, Мологская уѣздная земская

управа отношеніемъ отъ 31 января 1902 г. увѣдомила Ярославскук
губернскую земскую управу, что 83% молока оплачивается скупщи-

ками-маслодѣлами товаромъ; цѣны товаровъ превышаютъ нормальныЕ

въ среднемъ на 51,7%' такъ что общая сумма переплаты крестьянами

по уѣзду достигаетъ 42,575 руб.
Такимъ образомъ, слѣдуетъ думать, что товарищество Алексаи-

дровской Горки, расплачиваясь наличными деньгами, въ дѣйствитель-

ности увеличило оплату ведра молока много больше, чѣмъ на 5 коп.

Анкета, произведенная П. Д. Копыловымъ среди членовъ товарищества,

показала, что крестьяне вполнѣ довольны, такъ какъ „денежный до-

ходъ отъ молочнаго хозяйства значительно увеличился". Удачное на-

чало дѣятельности товарищества Александровской Горки подняло ин-

тересъ среди крестьянъ Ямбургскаго уѣзда къ молочной коопераціи,
и весной 1908 г., при содѣйствіи земскаго агронома, были организо-

ваны еще 2 подобныхъ товарищества въ деревнѣ Алексѣевкѣ и Ямско-
вицахъ.

Въ 1909 г. Московское уѣздное земство вступило на путь содѣй-
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ствія развитію пригороднаго крестьянскаго молочнаго хозяйства посред-

ствомъ созданія молочныхъ артелей, разсчитанныхъ на сбытъ молока

въ свѣжемъ видѣ. Толчкомъ въ этомъ дѣлѣ послужило введеніе съ

1909 г. въ Московскомъ уѣздѣ участковой агрономіи.
Молочный районъ предполагалось раздѣлить на двѣ части. Въ

первой части его, гдѣ преобладаетъ сбытъ непосредственно потреби-
телямъ, a также тамъ, гдѣ господствуетъ мѣстный сбытъ на дачи и

фабрики, агрономическая помощь населенію можетъ ограничиться лишь

распространепіемъ полезныхъ свѣдѣній и пропагандою концентриро-

ванныхъ кормовъ и вообще мѣропріятіями, направленными къ улуч-

шенію продуктивности крестьянскаго скота. Вмѣшиваться въ отно-

шенія между потребителями и производигелями земство здѣсь не на-

мѣревалось. Иное дѣло во второй части молочнаго района, гдѣ госпо-

дами положенія являются скупщики. Здѣсь земство, при посредствѣ

своей новой агрономической организаціи, намѣревалось вступить въ

жестокую борьбу со „сливочниками". Но опять-таки не путемъ за-

мѣны скупщиковъ своимъ посредничествомъ, не организаціей земскихъ

предпріятій, a лишь путемъ всяческаго содѣйствія развитію сельской
коопераціи. Вопросъ объ организаціи сбыта крестьянскаго молока былъ
поставленъ въ числѣ самыхъ близкихъ очередныхъ задачъ участко-

выхъ агрономовъ. Особую остроту придавало этому вопросу то обстоя-
тельство, что въ Московской губ. развитіе травосѣянія повлекло за

собой перепроизводство кормовъ и пониженіе цѣнъ на нихъ въ Мо-
сквѣ; расширеніе скотоводства сдѣлалось такимъ образомъ насущной
потребностью для подмосковныхъ крестьянъ, но неорганизованность

сбыта молока ставила въ этомъ отношеніи серьезныя препятствія.
Осенью 1909 года въ Московскомъ уѣздѣ одно за другимъ обра-

зовалось 3 товарищества.

Всѣ три товарищества открыли уже свою дѣятельность и ггосы-

лаютъ молоко въ Москву. Организація сбыта такова: къ опредѣлен-

ному времени дня крестьяне свозятъ и сносятъ молоко въ обществен-
ную ыолочную, занимающую отдѣльную избу; здѣсь мастеръ, или за-

вѣдующій, принимаетъ молоко, записываетъ количество, провѣряетъ

качество его и т. д. Затѣмъ все собранное молоко во флягахъ отпра-

вляется на станцію желѣзной дороги. Здѣсь заботы товарищества о

молокѣ прекращаются, такъ какъ молоко въ Москвѣ не продается

товариществомъ за свой страхъ и рискъ, a поступаетъ по контракту

въ руки одного изъ московскихъ молокоторговцевъ, имѣющаго пред-

пріятіе средней величины. Доставка съ вокзала желѣзныхъ дорогъ и

дальнѣйшая судьба молока зависитъ исключительно отъ желанія упо-

мянутаго торговца. Такимъ образомъ мы видимъ, что организація сбыта
молока пока очень не сложна.

Что касается результатовъ дѣятельности артелей, то, конечно,
трудно сказать что-либо опредѣленное за такой короткій промежу-
токъ времени. Можно, однако, замѣтить, что въ общемъ дѣятельность

товариществъ превзошла первоначальныя ожиданія учредителей, какъ
по своимъ размѣрамъ, такъ и по оплатѣ молока. 0 размѣрахъ сбыта
молока новыми крестьянск. кооперативами даютъ нѣкоторое понятіе
олѣдующія цифры. Посреднику молокоторговцу было доставлено въ

Москву слѣдующее количество молока въ ведрахъ:
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Изъ Чапчи- Изъ Суха- Изъ Дуры- Изъ всѣхъ

1909/10. ковскаго то- ревскаго то- кинскаго то- товарище-

варищества. варищества. варищества. ствъ.

Октябрь. . . 1.510 604 21 2.135
Ноябрь . . . 1.534 611 707 2.852
Декабрь . . . 1.197 819 737 2.753
Январь . . . 1.398 1.018 773 3.189
Февраль . . . 1.758 1.573 1.030 4.388

Превзошелъ ожиданія и размѣръ оплаты ведра молока въ

риществахъ, ведро молока въ среднемъ даетъ свыше 80 к. Если от-

сюда отнять 13 к. на ведро (Сухаревское товарищество) на доставку,

текущіе расходы и погашеніе долговъ, то ведро молока даетъ чистьт

около 70 коп. Эта цифра значительно превышаетъ предположительную

цифру молочной коммиссіи и доказываетъ выгодность сбыта молока

въ свѣшемъ видѣ. Насколько такая цѣна за молоко выгодна для кре-

стьянъ по сравненію съ оплатой молока скупщиками, видно изъ того,

что послѣдніе платили въ среднемъ за годъ по 58 коп. за ведро. Прп
этомъ мы не принимаемъ во вниманіе тѣхъ злоупотребленій при расплатѣ

товарами, которыя должны значительно понизить послѣднюю цифру.
Очевидная выгода артельной организаціи сбыта молока сдѣлала

чрезвычайно популярной идею молочной коопераціи среди крестьянъ,

Объ этомъ единогласно свидѣтельствуютъ всѣ лица, принимавшія уча-

стіе въ организаціи иервыхъ молочныхъ коооеративовъ въ Москов-
скомъ уѣздѣ; пришлось мнѣ въ этомъ убѣдиться и лично, присутствуя

на учредительномъ собраніи одного изъ товариществъ.

Такимъ образомъ, вопросъ объ организаціи крестьянскихъ мо-

лочныхъ товариществъ сталъ, повидимому, въ Московскомъ уѣздѣ на

довольно твердую почву.
Было-бы, однако, ошибкой думать, что дальнѣйшій путь къ развитію

легокъ. Намъ хотѣлось бы указать на нѣкоторыя изъ тѣхъ затруд-

неній и осложненій, которыя могутъ встрѣтиться въ дальнѣйшемъ для

молодого кооперативнаго движенія и которыя отчасти уже не заме-

длили обнаружиться.
Замѣтимъ прежде всего что даже наилучшая организація сбыта

молока не будетъ въ состояніи увеличить значительно доходность

крестьянскаго молочнаго хозяйства, пока не будетъ подаята произво-

дительность крестьянской коровы.

На Западѣ давно уже обращается особое вниманіе на увеличеніе
производительности молочнаго скота. Поэтому, на ряду съ созданіемъ
молочныхъ товариществъ, тамъ возникаютъ такъ называемые контроль-

ные союзы, задача которыхъ состоитъ: во-первыхъ, въ собраніи свѣ-

дѣній y членовъ союза о способѣ кормленія и производителыюсти

коровъ ихъ; во-вторыхъ, въ сопоставленіи этихъ данныхъ, дающихъ воз-

можность владѣльцу стада судить о производительыости его; въ-треть-

ихъ, на основаніи изслѣдованій, контрольные союзы дѣлаютъ указанія
своимъ членамъ, какія породы скота и при какомъ кормленіи являются

наиболѣе выгодными. Такихъ контрольныхъ союзовъ насчитывалось

въ 1908 г. въ Швеціи 459, въ Норвегіи около 140 и въ Германін
около 100. Въ Даніи въ 1906 г. ихъ было 446 съ 10.250 членами,

ймѣвшими свыше 150.000 коровъ.
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Насколько благотворна дѣятельность контрольныхъ союзовъ, по-

казываютъ, напр., слѣдующія данныя, относящіяся къ одному изъ

Шведскихъ союзовъ. За 10 лѣтъ существованія его, производитель-

ность коровы возрасла на 37%, ' въ другомъ союзѣ на 32% и т. д.

Въ абсолютныхъ цифрахъ годовая производительность шведской ко-

ровы очень велика, свыше 320 ведеръ молока въ годъ, противъ произ-

водительности нашей крестьянской коровы въ 100 — 120 ведеръ.

Правда, здѣсь играетъ роль и порода скота, но мы знаемъ на при-

мѣрѣ подмосковныхъ крупныхъ фермъ, что тотъ же русскій скотъ

при болѣе рашональномъ кормленіи и уходѣ можетъ давать болѣе

200 ведеръ молока въ годъ, притомъ молока, часто далеко превосхо-

дящаго по своему качеству молоко заграничныхъ коровъ.

Такимъ образомъ наряду съ развитіемъ кооперат. сбыта молока

слѣдуетъ особое вниманіе обращать на увеличеніе продуктивности

крестьянской коровы.

Въ связи съ этимъ, здѣсь нужно упомянуть о другой крайне
важной мѣрѣ, способной значителыю поднять доходность крестьян-

скаго хозяйства, именно о переводѣ отела коровъ на осень съ такимъ

расчетомъ, чтобы большее количество молока получалось отъ коровы

зимой, т.-е. тогда, когда молоко особенно въ цѣнѣ. Въ этомъ отно-

шеніи между крестьянскимъ и помѣщичьимъ молочнымъ хозяйствомъ
часто замѣчается существенная разница. Въ ыолочной коммиссіи на

основаніи данныхъ на зимніе 6 мѣсяцевъ съ сентября по Великій
постъ приходится около 30 0 / 0 годового удоя крестьянской коровы. Въ
помѣщичьихъ хозяйствахъ, переведшихъ отель на осень, указанное

соотношеніе иное, и молока получается сравнителыю много зимой,
когда въ городѣ на него болыпой спросъ и высокія цѣны. Такъ, въ

довольно извѣстномъ крупномъ хозяйствѣ H. В. Шапошникова (300 шт.

коровъ), по даннымъ, сообщеннымъ мнѣ владѣльцемъ имѣнія, около

47,6 0 / 0 годового удоя стада приходится на указанный выше зимній
періодъ. Въ имѣніи Е. Грюнеръ близъ г. Можайска почти все молоко

круглый годъ посылается въ Москву; при этомъ за 6 зимнихъ мѣся-

цевъ получается около 78,2% в сей годовой выручки; между тѣмъ въ

крестьянскомъ хозяйствѣ, зимой, получается всего около 47 1 /2% го-

довой выручки. Изъ этихъ немногихъ цифръ ясно, какое крупное

вліяніе на доходность крестьянскаго молочнаго хозяйства можетъ имѣть

переводъ отела коровъ на осень. Нужно замѣтить, что мѣры къ этому

довольно сложны, но немедленнаго къ нимъ приступленія требуютъ
интересы молодыхъ товариществъ.

Однако гораздо больше сомнѣній возбуждаетъ на нашъ взглядъ

организація сбыта молочныхъ товариществъ, въ которой првнимаетъ

участіе посредникъ молокоторговецъ. Кояечно, въ самоыъ началѣ дѣя-
тельности артелей и невозможно было организовать иначе сбытъ, но
въ дальнѣйшемъ на такомъ пути можетъ встрѣтиться цѣлый рядъ
осложненій. Прежде всего возникаетъ вопросъ о лѣтнемъ молокѣ.

Средней руки торговцы не могутъ забирать лѣтомъ всего молока,
хотя бы и по пониженной расцѣнкѣ. И въ данномъ случаѣ посред-
никъ московскихъ товариществъ по контракту обязанъ забирать лѣ-

томъ все молоко только y одного товарищества, a y остальныхъ имѣетъ

право брать только извѣстный процентъ молока. Такимъ образомъ
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немедленно возникаетъ вопросъ объ организаціи переработки въ MO'

лочные продукты лѣтняго молока.
НО И ПрИ Сбытѣ ЗИМНЯГО МОЛОКа ВСКОрѢ МОГуТЪ ВСТрѢтаТЬСЯ 33'

трудненія. Сравнительно нетрудно было найти покупателя на 50 ве-

деръ молока въ день; но уже въ первый же мѣсяцъ дѣятельності

товариществъ количество поставляемаго ими молока значительно пре-

высило эту суыму. Можно предположить, что недалеко то время, когд;

придется искать второго, a тамъ третьяго и т. д. молокоторговца. Ci
повышеніемъ предложенія слѣдуетъ ожидать пониженія цѣнъ; кромі
того, когда сбыть кооперативнаго молока будетъ зависѣть отъ нѣсколь

кихъ торговцевъ, послѣдніе, войдя между собою въ соглашеніе, леги

ыогутъ понизить оплату люлока.
Со времени открытія дѣятельности товариществъ прошло всегі

полгода, a отмѣченныя затрудненія при сбытѣ молока не замедлилЕ

уже обнаружиться. Количество молока, ежедневно добываемаго участ-

никами товариществъ, въ настоящее время уже значительно превы-

шаетъ то количество его, которое можетъ забирать одинъ торговецъ,

Съ наступленіемъ поста положеніе дѣлъ ухудшилось еще болѣе, і

теперь товарищества начали уже перерабатывать значительныя коли-

чества молока на масло и сметану, устраивая для этого на мѣстахі

спеціально оборудованные небольшіе заводы. Такъ какъ ведро молока

при сбытѣ въ видѣ масла или сметаны оплачивается значительно ниже,

чѣмъ въ свѣжеыъ видѣ, то возникаетъ новый рядъ затрудненій; участ-

ники товариществъ начинаютъ роптать, что часть ихъ молока оплачи-

вается ниже, чѣмъ остальное.
Товарищества пытаются завести и непосредственныя сношенія

съ потребителями; въ этомъ дѣйствительно заключается выходъ изі

затруднительнаго положенія, въ которое попадаютъ товарищества прЕ

сбытѣ молока черезъ посредниковъ. Но и здѣсь на первыхъ порахі

дѣло осложняется неорганизованностью доставки молока, a главное

колебаніями, достигающими 50 0 /о> ежедневно добываемаго участникаыі

товариществъ количества его.
Конечно, это, по всей вѣроятности, дѣтскія болѣзни новьш

учрежденій, тѣмъ не менѣе, будетъ нелишнимъ указать здѣсь на rt
пути, посредствомъ которыхъ практика западноевропейскихъ товарк-

ществъ вышла изъ всѣхъ затрудненій при сбытѣ болыпихъ количестві

крестьянскаго молока въ свѣжемъ видѣ.

Я остановлюсь здѣсь подробнѣе на дѣятельности, быть-ыожетъ,
самой крупной въ Европѣ организаціи крестьянскихъ молочныхъ коопе-

ративовъ, снабжающей молокомъ городъ Вѣну и работающей подг

названіемъ „Niederoesterreichische Molkerei".
„Нижнеавстрійская Молочная", была основанавъ 1900 году путемг

объединенія 13 небольшихъ крестьянскихъ товариществъ, доставляв-

шихъ въ этомъ же году для продажи въ среднемъ около 350 ведерг

молока въ день. Въ 1908 г. эта молочная представляла собою уже

громадное учрежденіе, охватывавшее 1 14 товариществъ, поставлявшихг

въ день въ среднемъ около тыс. ведеръ молока. По своему юри-

дическому положенію „Нижнеавстрійская Молочная" является непол-

нымъ товариществомъ, членами котораго состоятъ крестьянскія мо-

лочныя товарищества, не теряющія лри этомъ своей юридической
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самостоятельности. Эти вторыя, такъ сказать, подчиненныя товарище-

ства состоятъ преимущественно изъ мелкихъ крестьянъ-землевладѣль-

цевъ; объ этомъ свидѣтельствуетъ, напримѣръ, тотъ фактъ, что съ

самаго основанія союза товариществъ и до настоящаго времени на

каждаго участника товариществъ приходилось въ среднемъ не свыше

2 коровъ.

Такова внѣшняя организація товарищества. Но, въ связи съ

описанными выше затрудненіями при сбытѣ артельнаго молока въ Москвѣ,

насъ интересуетъ здѣсь, главнымъ образомъ, организація сбыта его въ

„Нижнеавстрійской Молочной", то онънаходится въ рукахъ центральной
молочной. Каждое товарищество имѣетъ лишь небольшое помѣщеніе,

устроенное сообразно требованіямъ современной гигіены.
Только что выдоенное молоко доставляется немедленно въ та-

кую молочную, гдѣ оно измѣряется, изслѣдуется, процѣживается и

охлаждается; все молоко затѣмъ доставляется по желѣзной дорогѣ въ

городскую центральную молочную.

Здѣсь дѣятельность отдѣльньтхъ товариществъ прекращается.

Роль центральнаго товарищества заключается въ дальнѣйшей обра-
боткѣ молока и въ организаціи его сбыта въ томъ видѣ и тѣмъ спо-

собомъ, какіе представляются наиболѣе выгодными при данныхъ усло-

віяхъ рынка и вкусахъ потребителя.
Выгоды подобной организаціи сбыта товарищескаго молока вполнѣ

очевидны. Получая отъ товариществъ въ суммѣ громадныя количества

молока, центральное товарищество имѣетъ возможность устроить цен-

тральную молочную для переработки и обработки молока сообразно
съ новѣйшими требованіями гигіены; накладные расходы при этомъ,

благодаря крупнымъ количествамъ перерабатываемаго молока, пред-

ставляютъ сравнительно незначительную величину. Съ другой стороны,
объединяя больпіое число товариществъ, центральное товарищество

не оказывается въ зависимости отъ колебаній количества молока того

или иного товарищества. Благодаря этому, оно можетъ гарантировать

потребителю аккуратное и своевременное выполненіе заказовъ.

Значительно меньшая дѣлается при этомъ зависимость товари-
ществъ и отъ ѳжедневнаго колебанія спроса на молоко. Такимъ обра-
зомъ, здѣсь устранены какъ разъ тѣ неблагопріятныя условія сбыта
товарищескаго молока, которыя наблюдаются уже и въ настоящее
время въ Москвѣ и которыя, съ увеличеніемъ количества артельнаго
молока, несомнѣнно дадутъ себя знать еще больше.

Очерченная выше организація производства и сбыта молока по-
влекла за собой широкое развитіе дѣятельности „Нижнеавстрійской
Молочной". При основаніи ея большинство спеціалистовъ по молочному
хозяйству крайне скептически отнеслось къ мысли о томъ, что кре-
стьянское молоко можетъ найти постоянный спросъ въ такомъ городѣ,

какъ Вѣна, избалованномъ хорошимъ молокомъ. И, однако, ближай-
шіе же годы показали, что это мнѣніе было ошибочно.

За 9 лѣтъ 13 скромныхъ товариществъ, поставлявшихъ въ суммѣ

350 ведеръ молока въ день, превратились въ огромное предпріятіе съ
годовымъ сбытомъ свыше 1% милліоновъ ведеръ молока. Оплата
ведра молока, въ переводѣ на русскія мѣры, составляла въ 1900 г.
62 , / 2 коп., a въ 1908 — 85% коп., т.-е. увеличилась на 37 0 /о. На ряду

4*
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съ этнмъ накладные расходы по сбыту молока, поглощавшіе въ 1900г,
36,6 0/о валовой выручки, въ 1907 г. сокращали послѣднюю всего на

17,3 0/о> и это несмотря на то, что средняя валовая выручка за литрг

молока въ 1907 г. была даже нѣсколько ниже, чѣмъ въ 1900 г.

Крестьянское молоко, такимъ образомъ, вполнѣ утвердилось щ

вѣнскомъ рынкѣ и завоевало прочныя симпатіи потребителя, несмотри

на тотъ скептицизмъ, которымъ встрѣчено было его появленіе.
Возвращаясь къ вопросу о крестьянскихъ молочныхъ артеляхі

мы должны отмѣтить, что намъ также приходилось слышать опасеніе,
будто рынки уже насыщены ыолокомъ, и кооперативному продукті

трудно будетъ найти себѣ въ немъ мѣсто.

Широкому распространенію крестьянскаго кооперативнаго мо-

лока могли бы много способствовать слѣдующія мѣры:

1) Кооперативное молоко должно завоевать своимъ качествот

прочныя симпатіи потребителей. Получать высокое по своимъ каче-

ствамъ молоко отъ крестьянскихъ коровъ вполнѣ возможно, если лица,

стоящія во главѣ товариществъ, не будутъ слишкомъ снисходительно

относиться къ вольнымъ и невольнымъ санитарнымъ упущеніямъ со

стороны членовъ товариществъ. Но большую опасность въ данномг

отношеніи представляетъ участіе въ сбытѣ молока торговцевъ, прв

отсутствіи всякаго контроля надъ ними. Неоднократныя изслѣдованія

показываютъ, что среди торговцевъ сильно распространена фальсифи-
кація молока. Полагаясь вполнѣ на добросовѣстность торговцевъ, мо-

лочныя товарищества могутъ легко подорвать съ самаго начала ре'

номе своего молока, создавъ такимъ образомъ препятствія широкоыу

распространенію его.

2) Для завоеванія рынка молочнымъ товариществамъ слѣдовало бы
затѣмъ понизить цѣны на свое молоко, такъ какъ если иногда вг

центрахъ потребленія и наблюдается избытокъ молока, то пониже-

ніемъ цѣнъ можно было бы, вѣроятно, расширить спросъ на него.

Но пониженіе цѣнъ возыожно опять-таки лишь съ устраненіемъ по-

средника-торговца и при переходѣ къ сбыту кооперативнаго молока

непосредственно потребителямъ.
Итакъ, мы приходимъ къ выводу, что, для избѣжанія многихг

осложненій въ своемъ будущемъ развитіи, крестьянскія товарищества

должны какъ можно скорѣе перейти къ организаціи собственнаго
сбыта молока, хотя такая организація и связана, конечно, со мно-

гими затрудненіями. Въ качествѣ переходной мѣры можно было бы,
намъ кажется, рекомендовать сбытъ молока непосредственно рознич-

ными торговцами, въ бакалейныя и т. под. лавки; молоко при этомъ

должно сбываться обязательно въ запечатанной посудѣ съ клеймами
товариществъ. A затѣмъ постепенно объединеннымъ товариществамъ

слѣдовало бы вступить въ непосредственныя сношенія съ потребите-
лемъ безъ всякаго посредничества оптовыхъ и розничныхъ торговцевъ

Говоря о необходимости непосредственной связи между проду-

центами и потребителями, нельзя, намъ кажется, не упомянуть о го-

родскомъ управленіи, которое могло бы оказать довольно существен-

ную, по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ, помощь крестьянскимъ

товариществамъ, заключивъ съ ними договоръ о поставкѣ коопера-

тивнаго молока во всѣ больницы и другія городскія учрежденія. На-
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сколько эта помощь могла бы быть существенна, видно, напр., изъ того,

что въ Москвѣ городскія больницы потребляютъ около 80 тыс. ве-

деръ молока въ годъ. Спросъ на такое количество молока могъ бы
оказать существенную поддержку молочнымъ товариществамъ; по-

ставка крестьянскаго молока въ больницы была бы крайне выгодна и

для города, платящаго нынѣ въ среднемъ чрезмѣрно высокую цѣну

за продуктъ, часто къ тому же сомнительнаго качества.

Резюмируя изложенное, можно притти къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Подгороднее крестьянское молочное хозяйство развивается
крайне слабо.

2) Кромѣ общихъ соціально-экономическихъ причинъ, задержи-

вающихъ развитіе крестьянскаго хозяйства вообще, можно указать на

2 главныя причины слабаго развитія крестьянскаго молочнаго хозяй-
ства: а) неорганизованность сбыта, болѣе чѣмъ на половину иаходя-

щагося въ рукахъ кулаковъ скупщиковъ, и в) малая продуктивность
крестьянскаго скота, что, впрочемъ, находится въ связи уже съ общими
условіями крестьянскаго хозяйства.

3) Главньшъ средствомъ помощи является созданіе молочныхъ
товариЩествъ, разсчитанныхъ на сбытъ ыолока въ свѣжемъ видѣ, не-

посредственно потребителямъ и на переработку остатковъ молока въ

молочные продукты. Такія коопераціи должны быть связаны съ раз-

витіемъ кредитныхъ и потребительскихъ товариществъ. Развитіе мо-

лочныхъ товариществъ въ высиіей степени желательно и съ точки

зрѣнія городскихъ потребителей: только тогда возможно будетъ про-

вести единственно дѣйствительный контроль надъ качествомъ продаж-

наго молока на мѣстѣ его производства.

Намъ остается разсмотрѣть вопроеъ о третьемъ источникѣ снаб-
женія городовъ молокомъ: о желѣзно-дор. подвозѣ. Въ Россіи по жел.

дорогамъ перевозится почти исключительно помѣщичье молоко, и по-
тому намъ придется остановиться прежде всего на организаціи сбыта
этого рода молока. Увеличеніе спроса на молоко въ крупныхъ горо-
дахъ открыло туда доступъ и далекому помѣщичьему молоку, кото-
рое, камъ мы видѣли, подвозится, напр., въ Москву и Петербургъ съ
разстояній до 400 верстъ и болѣе. Подвозу далекаго ыолока въ зна-
чительной , степени способствовало и пониженіе ж.-дор. тарифовъ на
перевозку молока съ 1895 г., a также улучшеніе условій транспорта
этого продукта. Въ настоящее время въ наиболѣе крупныхъ городахъ
Россіи, какъ напр., Петербургѣ, Москвѣ, Ригѣ наибольшая часть
спроса покрывается подвозимымъ издалека молокомъ.

Что касается формы сбыта помѣщичьяго молока, то оно про-
ходитъ по большей части черезъ руки посредниковъ -молокоторговцевъ.
Послѣдніе, открываютъ обыкновенно рядъ магазиновъ, черезъ посред-
ство которыхъ и продаютъ молоко. При этомъ нерѣцко замѣчается

извѣстнаго рода тенденція къ концентраціи торговли помѣщичьимъ

молокомъ. Я позволю себѣ сдѣлать здѣсь маленькое отступленіе и
сказать нѣсколько словъ о крупныхъ предпріятіяхъ въ молочной тор-
говлѣ вообще.

За послѣднее 20-лѣтіе въ кругшыхъ городахъ Западной Европы
особенно ясно выдвинулись преимущества крупной молочной торговли
передъ мелкой. Этому способствовало съ одной стороны проведеніе
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въ жизнь обязательныхъ постановленій и законовъ, предъявлявшихі
къ продажному молоку высокія требованія, съ другой стороны увели-

ченіе спроса и неибходимость подвоза молока издалека. Такое далекое

молоко, при отсутствіи стойловаго контроля, требовало извѣстной обра-
ботки, для того, чтобы сдѣлать его стойкимъ, здоровымъ и отвѣчаю-

щимъ требованіямъ закона и вкуса потребителей. Но для такого обра-
щенія съ молокомъ необходима уже центральная молочная, цѣлыі

рядъ дорого стоющихъ приборовъ, большой штатъ служащихъ. Прі
маломъ сбытѣ все это слишкомъ тяжело ложилось бы на такой сравни-

тельно малоцѣнный продуктъ, какъ молоко. Отсюда экономическая
необходимость постановки торговли молокомъ en grand.

И дѣйствительно, въ настоящее время въ городахъ Европы е

Америки все большую и большую роль начинаютъ играть крупны»

молочноторговыя предпріятія.
Въ Берлинѣ иыѣются 2 крупныхъ молочныхъ, одна изъ кото

рыхъ принадлежитъ Болле, a другая товариществу производителей;
обѣ молочныя сбываютъ въ день около 200.000 литровъ (16.000 вед.),
что составляетъ около Ѵз всего потребленія Берлина. За 26 лѣтг

размѣры сбыта крупнѣйшей въ Европѣ молочной Болле возрасло

слишкомъ въ 20 разъ, достигнувъ въ 1907 г. громадной цифры около

4 мил. ведеръ, т. е. знач. больше, чѣмъ потребленіе въ томъ году

Москвы. Въ Лондонѣ почти вся торговля находится въ рукахъ 25
крупныхъ фирмъ, a Лондонъ выпиваетъ ежегодно около 24 мил. ве-

деръ молока. Въ Дрезденѣ одно молочное товарищество покрываетг

около Va спроса; въ Вѣнѣ двѣ фирмы сбываютъ около Vs всего по-

требляемаго молока; въ Копенгагеиѣ одна фирма покрываетъ Ѵз спроса;

въ Нью-Іоркѣ 86 0 /о молока проходятъ чрезъ руки 12 торговцевъ, a ві

Бостонѣ Vs черезъ руки 6 оптовиковъ.
Необходимо замѣтить, что кругшыя предпріятія принадлежатт.

отчасти единоличнымъ препринимателямъ, отчасти коопераціямъ проду-

центовъ. Въ Германіи, напр., преобладаютъ предпріятія второго типа,

въ Америкѣ — перваго.
Въ русскихъ городахъ, какъ я уже упоминалъ, замѣчается

также тенденція къ концентраціи торговли, но только однимъ помѣ-

щичьимъ молокомъ и въ формѣ частныхъ предпріятій. И въ данномг

отношеніи организація молочной торговли въ Москвѣ гораздо болѣе

развита, чѣмъ въ другихъ русскихъ городахъ.

Въ Москвѣ существуетъ въ настоящее время двѣ фирмы, исклю-

чительныхъ по своимъ размѣрамъ: A. В. Чичкина и бр. Бландовыхъ,
Обѣ фирмы получаютъ молоко отъ многочисленныхъ поставщиковъ

помѣщиковъ, имѣнія которыхъ часто удалены на сотни верстъ огь

Москвы. Обѣ фирмы имѣютъ въ городѣ прекрасно оборудованныя
центральныя молочныя, куда поступаетъ все привозимое молоко и гдѣ

оно подвергается ряду манипуляцій въ цѣляхъ его оздоровленія. Миѣ

удалось лично посѣтить эти молочныя и убѣдиться въ образцовой по-

становкѣ дѣла. Къ сожалѣнію, недостатокъ времени не позволилг

мнѣ остановиться подробнѣе на описаніи этихъ молочныхъ, a потому

ограничиваюсь замѣчаніемъ, что способъ обращенія съ молокомъ y

обѣихъ фирмъ основанъ на различныхъ принципахъ: y Бландовыхъ
молоко пастеризуется и очищается отъ грязи на центрофугахъ, a y
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Чичкина главное вниманіе обращается на чистоту добыванія молока y

поставщиковъ и молоко продается въ сыромъ видѣ. Дальнѣйшая

судьба молока опять сходна y обѣихъ фирмъ; молоко болыпею частью

въ запечатанныхъ бутылкахъ съ названіемъ дня розлива, продается

изъ многочисленныхъ, содержимыхъ въ большой чистотѣ магазиновъ.

Такихъ молочныхъ лавокъ y обѣихъ фирмъ насчитывается свыше 120.
Обѣ фирмы получаютъ въ годъ свыше 1.200.000 ведеръ молока, т.-е.

на долю ихъ приходится около Ѵз молока, потребляемаго Москвою.
Вполнѣ понятно, что такія громадныя предпріятія должны были

оказать значительное вліяніе на хозяйство своихъ поставщиковъ, по-

ложеніе молочнаго рынка и характеръ потребленія.
1) Съ точки зрѣнія потребителя дѣятельность крупныхъ молочно-

торговыхъ фирмъ была крайне благотворна. Благодаря отсутствію нор-

мировки производства молока и торговли имъ, московскій потребитель
еще въ началѣ 90-хъ годовъ вынужденъ былъ довольствоваться крайне
сквернымъ продуктомъ. По изслѣдованіямъ санитарной станціи болѣе

половины молока въ то время было фальсифицировано, не говоря уже

о крайней загрязненности и высокой бактеріальной зараженности его.

Крупныя московскія фирмы впервые стали выбрасывать на рынокъ

большія количества вполнѣ доброкачественнаго и нефальсифициро-
ваннаго молока. Такимъ путемъ потребитель постепенно научился цѣ-

нить хорошее молоко и критически относиться къ качеетву его, a это

въ свою очередь повліяло на улучшеніе и остального молока, посту-

пающаго на рынокъ. Въ настоящее время въ смыслѣ доброкачествен-
ности молока Москва стоитъ значительно выше другихъ русскихъ го-

родовъ.

Главный недостатокъ молока, выпускаемаго на рынокъ круп-

ными фирмами, заключается въ его дороговизнѣ: молоко это продается

всегда% 0 /о на 15 дороже, чѣмъ молоко изъ другихъ источниковъ.
2) Что касается вліянія крупныхъ фирмъ на ыолочный рынокъ

въ смыслѣ вытѣсненія мелкихъ предпріятій, то изъ своихъ опросовъ

я убѣдился, что такого явленія не происходитъ. Крупныя фирмы
вытѣсняютъ мелкихъ лишь относительно, расширяясь за счетъ увели-

ченія спроса и роста желѣзнодорожнаго подвоза, тогда какъ мелкія
молочныя питаются главнымъ образомъ крестьянскимъ молокомъ. Можно
намѣтить рядъ причинъ такой уживчивости между крупными и мел-

кими предпріятіями.
Во 1-хъ: болѣе низкія цѣны y мелкихъ молочныхъ, создающія

имъ особый кругъ потребителей изъ бѣдныхъ слоевъ населенія. Въ
даішомъ отношеніи нѣкоторую роль играетъ и некультурность публики,
предпочитающей дешевый, но малопитательный продуктъ. Во 2-хъ:
мелкія молочныя могутъ понижать свои цѣны благодаря меньшимъ
накладнымъ расходамъ, имъ, напр., не нужно содержать центральную
молочную и т. под.; кромѣ того владѣльцы мелкихъ молочныхъ, сами
стоящіе за прилавкомъ, довольствуются и меньшей прибылью. Въ 3-хъ;
господствующая организація сбыта молока черезъ молочныя лавки, a
не въ развозъ, позволяетъ безпрепятственно существовать мелкимъ
молочнымъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ магазиновъ крупныхъ фирмъ.
Въ 4-хъ — и это самое главное — сущѳствованію мелкихъ молочныхъ
способствуетъ отсутствіе нормировки молочной торговли.
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Для соблюденія правилъ гигіены требуется цѣлый рядъ дорого

стоющихъ приборовъ, наличность центральной молочной и т. д. Bcf
это не подъ силу мелкимъ предпріятіямъ и потому, несомнѣнно, издащ

обязательнаго постановленія по молочной торговлѣ дастъ сильныі

толчекъ не только къ абсолютному, но и къ относительному вытѣс-

ненію мелкихъ предпріятій. Возникающему при этомъ опасенію моно-

полизированія рынка со стороны частныхъ фирмъ, торгующихъ помѣ-

щичьимъ молокомъ, могутъ быть противопоставлены слѣдующія соо^

браженія.
Монополизировать рынокъ не позволяетъ съ одной сторот

развиваюіціяся крестьянскія молочныя товарищества, a съ другой сто

роны объединеніе въ коопераціи самихъ помѣщиковъ.

3) Что и среди послѣднихъ вопросъ о созданіи молочной кооію

раціи экономически назрѣлъ, намъ покажетъ анализъ вліянія круп-

ныхъ фирмъ на помѣщичье молочное хозяйство. Для выясненія этого

вопроса, я обратился съ опросами устными и письменными съ одноі
стороны къ крупнымъ московскимъ молокоторговцамъ, съ другой сто-

роны къ отдѣльнымъ крупнымъ и среднимъ поставщикамъ ихъ и

наконецъ, къ различнымъ лицамъ, близко стоящимъ къ молочному

дѣлу, но не заинтересованнымъ въ немъ. Изъ этихъ опросовъ въ общемг
нарисовалась такая картина.

Первоначально возникновеніе предпріятій A. В. Чичкина и Бр.
Бландовыхъ оказало вполнѣ благопріятное вліяніе на помѣщичье

молочное хозяйство. До тѣхъ поръ помѣщики перерабатывали молоко

главнымъ образомъ на масло, въ свѣжемъ видѣ молоко сбывалось
лишь въ немногихъ помѣстьяхъ, расположенныхъ вблизи города, часто же

молоко и молочные продукты потреблялись своимъ хозяйствомъ,коровы ше

содержались лишь ради навоза. Крупныя московскія молочно-торговыя

предпріятія дали возможность даже имѣніямъ, расположенньшъ за

400 — 450 верстъ отъ Москвы посылать туда свое молоко въ свѣжемг

видѣ, при томъ съ гарантіей, что все оно найдетъ себѣ сбытъ какг

зимою, такъ и лѣтомъ. Перспектива получать деньги за продуктъ, до

тѣхъ поръ почти безполезный, такъ увлекла многихъ сельскихт.

хозяевъ, что они стали забрасывать хлѣбныя культуры и превращать

свои хозяйства въ чисто молочныя.

Результаты такого увлеченія скоро сказались. Задвадцать почти

лѣтъ, которыя протекли со времени основанія предпріятія A. В. Чичкина,
цѣны на землю и продукты сельскаго хозяйства, въ частности на

корма, сильно возросли, молокоторговцы же, пользуясь избытком-ь
желающихъ поставить имъ молоко, не повысили цѣнъ на послѣднее.

Въ концѣ-концовъ болыішнство помѣщиковъ оказалось въ полной
зависимости отъ молокоторговцевъ. Въ сравнительно выгодныхъ усло-

віяхъ находятся лишь очень крупныя комбинированныя молочныя

хозяйства, разсчитанныя не только на сбытъ молока въ свѣжемъ видѣ,

но и имѣющія сверхъ того собственные сыроваренные и маслобойные
заводы, для переработки молока въ то время, когда цѣна на него

низка и становится невыгодно поставлять его въ Москву.
Полагая, что по измѣненіямъ количества молока, поставляемаго

ежегодно въ Москву, можно судить о развитіи даннаго молочнаго

хозяйства, я обратился съ соотвѣтствующимъ вопросомъ къ директору
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т-ва бр. В. и Н. Бландовы Н. Ф. Блажииу, но послѣдній прямо заявилъ

мнѣ, что если я хочу видѣть такія прогрессирующія цифры, то это

возможно лишь y нѣкоторыхъ комбшшрованныхъ хозяйствъ, осталь-

ныя же предпріятія покажутъ скорѣе обратное: упадокъ помѣщичьяго

молочнаго хозяйства.
Изъ такого тяжелаго положенія возможенъ только одинъ вы-

ходъ — кооперація продуцентовъ. Этотъ выходъ будетъ благопріятенъ
для потребителя, т. к. устраненіе посредниковъ дастъ возможность

понизить цѣны на молоко. Съ другой стороны увеличится съ устра-

неніемъ зависимости отъ торговца и доходность помѣщичьяго молоч-

наго хозяйства, послѣднее получитъ сильный толчекъ къ своему рас-

ширенію и совершенствованію. Западно-европейскіе помѣщики давно

уже вступили на этотъ путь. Насколько при этомъ кооперативный

сбытъ молока выгоднѣе и для продуцента и для потребителя можно

видѣть, напр., изъ слѣдующихъ данныхъ. Въ Вѣнѣ, кромѣ упомяну-

той молочной крест. тов-въ, существуетъ еще громадная молочная

„Wienes Molnerei", принадлежащая т-ву крупныхъ помѣщиковъ. Въ
наст. время эта молочная сбываетъ свыше 2 мил. ведеръ молока въ

годъ. Въ 1907 г. оомѣщики выручили за свое молоко въ среднемъ

около 90 коп. за ведро, при колебаніяхъ отъ 78 коп. до 97 въ зави-

симости отъ жирности молока, которая въ свою очередь колебалась
отъ 3,9% Д 0 3,3 0 /о. Русскій же помѣщикъ получаетъ отъ Московскихъ
крупныхъ фирмъ требующихъ не менѣе 3,8% жирн., въ среднемъ около

72 коп. за ведро, предполагая при этомъ, что помѣщикъ не менѣе 40%
молока сбываетъ по самой дорогой цѣнѣ 90 коп. за ведро. Вѣнскій

потребитель также находится въ болѣе выгодномъ положеніи въ

сравненіи съ носковскимъ. Зимеіяя розничная цѣна на молоко въ за-

печатанныхъ бутылкахъ въ Вѣнѣ составляетъ около 1 р. 35 коп. за

ведро, a въ Москвѣ около 6 мѣс. въ году цѣна стоитъ въ 1. 80 к. за

ведро, a въ остальное время года 1 р. 40 к. и 1 р. 60 коп. за ведро.

Эти немногія цифры указываютъ на необходимость развитія въ

Россіи коопер. сбыта и помѣщичьяго молока. Въ наст. время мысль о

помѣщичьей молочной коопераціи начинаетъ осуществляться и y насъ.

Въ частности въ Москвѣ была уже одна подобная попытка въ 90 го-

дахъ, кот. потерпѣлъ крушеніе лишь благодаря нѣкоторыыъ личнымъ

причинамъ. Въ настоящее время попытка эта возобновляется въ го-

раздо болѣе серьезныхъ размѣрахъ. Въ данный моментъ уже утвер-

жденъ уставъ о-ва с. х-ва моск. района; общество это включаетъ

около Ѵз поставщиковъ крупныхъ фирмъ и готовится начать свою

дѣятельность въ самомъ непродолжительномъ времени.
Въ Россіи уже существуетъ рядъ подобныхъ товариществъ. По

оффиц. свѣд. 1909 г. такихъ товариществъ числилось въ Россіи 9;
часть изъ нихъ сбывала молоко въ свѣжемъ видѣ. Самымъ крупнымъ
изъ нихъ является товарищество прибалт. двор. нмѣній подъ фирмой
„Помѣщикъ", имѣющее райономъ дѣйствій Петербургъ. Въ 1908 г.

въ товариществѣ было 51 членъ, паевой капиталъ равнялся 57000 р.
молоко было продано на 424 т. р. въ свѣжемъ и на 213 тыс. р. въ
перераб. видѣ. Чистая прибыль товарищества составитъ около 36 т. р.

Такъ обр. въ настоящее вромя помѣщичья кооперація, спабжаю-
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щая городъ свѣжимъ молокомъ можетъ уже быть вполнѣ жизненнымт

предпріятіемъ.
Мнѣ остается вкратцѣ резюмировать содержаніе своего доклада

Крупные города получаютъ молоко троякаго происхожденія: оті

коровъ, содержащихся въ чертѣ города, молоко привозимое гужемъ і

молоко привозимое по жел. дорогамъ.
Производство молока въ чертѣ города сокращается вслѣдствіі

различныхъ аконом. условій. Задача русскихъ городскихъ управленіі
заключается въ томъ, чтобы при помощи строгихъ обязательньш
постановленій помочь городскимъ фермамъ спеціализироваться на про-

изводствѣ т. наз. дѣтскаго молока, дѣйствительно безупречнаго въ са-

нитарномъ отношеніи.
Что касается молока, подвозимаго извиѣ, то оно начипаетъ играті

все болыцую и большую роль въ снабженіи современныхъ городові

молокомъ. Здѣсь уже недостаточно нормировки молочнаго торговап

контроля надъ ней въ чертѣ города. Здѣсь необходимъ рядъ мѣрі

эконом. характера, способствующихъ организаціи кооперат. сбыта ыо-

лока, какъ средп пригородныхъ крестьянъ, такъ и среди помѣщиковт,

поставляемыхъ свое молоко въ города. Устраненіе посредниковъ вг

молочной торговлѣ является мѣрой назрѣвшей и крайне необходиыс
какъ съ точки зрѣнія продуцентовъ такъ, и потребителей. Коопера-
тивная организація сбыта молока дастъ сильный толчекъ и развитію,
и увеличенію доходности молочиаго хозяйства; для потребителя мо-

лочная кооперація выгодна въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ она

улучшитъ качество поставляемаго въ городъ молока и во-вторьш

удешевитъ его. Удешевленіе молока несомиѣнно расширитъ его по-

требленіе, что является крайне желательно съ точки зрѣнія народ-

наго здоровья.
Заканчивая свой докладъ, я гюзволю себѣ привести нѣкоторыя

сравнит. данныя о потребленіи молока въ иностр. городахъ и y наск

Въ Германіи въ 1 903 г. среднее потребленіе на голову населенія въ годг

въ 70 городахъ составляло около 10 ведеръ; въ настоящее время Бер-
линъ потребляетъ около 10 ведеръ, Мюнхенъ — 12, Штутгардтъ — 13
и т. д. Въ С.-Шт. въ 1904 г. 180 крупнѣйшихъ городовъ потребили
въ средиемъ также около 10 ведеръ на голову иаселенія. Вѣна по-

требила въ 1907 г. — 12 ведеръ, Цюрихъ — 16, Стокгольмъ —20 ведеръ.

Въ русскихъ городахъ потребленіе значительно ниже, напр., въ Mo-
сквѣ, гдѣ торговля молокомъ поставлена сравнительно высоко по

моимъ вычисленіямъ въ 1907 г. потребленіе ыолока составляло около

2Ѵ2 ведръ это значитъ, что 8 человѣкъ едва выпиваютъ 1 бут. молока

въ день.
Эти немногія цифры убѣждаютъ, — что вопросъ объ обильномъ

снабженіи населенія дешевымъ и здоровымъ молокомъ является однимъ

изъ самыхъ насущныхъ вопросовъ современной муниципальной поли-

тики въ Россіи.
Л. Н- Литошенко.
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СОДЕРЖАНІЕ.

По журналу засѣданія. — Избраніе А. Ф. Фортунатова почетнымъ членомъ И. В. Э. Общества

(рѣчи С. Н. Прокоповича, Д. И. Рихтера, В. Г. Котельнинова и П. В. Отоцкаго). — Докладъ

рев. коммиссіи. —Смѣта расходовъ и доходовъ Общества на 1910 г. — Пренія по вопросу

объ обмѣнѣ 0 /о 0 /о бумагъ и избраніе особой коммиссіи по вопросу. — Ассигнованіе на „Труды"

Общества и на издат. дѣятельность коммиссіи по распр. с.-х. знаній,— Избраніе 13 лицъ

въ члены Общества и оглашеніе кандидатовъ.

Въ засѣданіп прішпмалп участіе презпдентъ A. С. Посниковъ, почетный
членъ Общества п членъ Совѣта Н. Ф. Аннонскій, члены Совѣта В. Г. Котель-
никовъ, П. В. Отоцкій, С. Н. Прокоповпчъ, Д. И. Рпхтеръ, В. В. Хпжняковъ,
л. 10. Явепнъ іі 27 члеиовъ Общества, всего 35 лицъ.

I.

Секретарь Общества прочпталъ журналъ Общаго Собранія уго
декабря. — Согласно заявленію нѣсколькпхъ члевовъ Общества была внесена по-
правка въ пзложеніе словъ A. М. Рыкачева.

В. I. Гомилевскій заявплъ, что вопросъ объ экон. журналѣ долженъ былъ
баллотпроваться въ Собраніп закрытой баллотпровкой.—П. В. Отоцкій вы-
сказалъ мнѣніе, что Собраніе 5-го марта не могло баллотпровать вопроса объ
асспгнованш на изданіе экономпческаго журнала въ впду того, что вопрост, обі)
асспгнованіп не былъ поставленъ на повѣстку.

Президентъ Общества по поводу сдѣланныхъ замѣчавій указываетъ, что
протоколъ можетъ оспариваться только по его редакціп, a ne по существу сдѣ-

ланпыхъ постановленій.
Согласно заявленію A. Е. Лосицкаго, паходпвіпаго, что въ журналѣ,

такъ же какъ п на повѣсткѣ настоящаго Собрапія, неправпльно употреблено слово
„рѣшенпый" по отношенію къ вопросу, за который высказалось болыппнство
Собранія, составлявшес менѣе 20 чел., —въ журналъ внесена секретаремъ со-

отвѣтствующая поправка.

Послѣ этпхъ замѣчапій журналъ Собранія 5-го декабря былъ утверждеиъ.

Труды И. В. Э. 0. № 2. 1910 г. 1



II.

Было доложено затѣмъ краткое сообщееіе о дѣятельности Совѣта за про

текшее съ Собранія 5-го декабря время. Замѣчаній со стороны прпсутствовав.

шихъ сообщеніе не вызвало.
III.

Президентъ предлагаетъ Собранію прпступить къ выборамъ въ т

четныв члены Общества Алексѣя Федоровича Фортунатова, пред'

ложеніе о чемъ было сдѣлано Совѣтомъ вт. предыдущемъ Собраніп.
Предсѣдатель ІІ1-го Отдѣленія Общества, тов. предсѣдателя Статистпческоі

Комниссіп, предсѣдатель I Отдѣленія и секретарь Почвеннон Комыпссін пропзнесі

рѣчи, посвященныя А. Ф. Фортунатову.
Предсѣдателъ III Отдгьленія С. Н. Прокоповичъ въ своей рѣіі

обрпсовалъ значеніе Алексѣя Федоровпча Фортунатова въ областп экономпчесіт:

наукъ. Являясь лучшпмъ y насъ спеціалпстоыъ по с.-х. статпстпкѣ п с.-х. эконоыіі
А. Ф. создалъ каѳедру по этой спеціальностп п былъ учптелемъ многихъ иаішш

видныхъ научныхъ п практическихъ дѣятелей. Наиболѣе извѣстны слѣдующія крупниі

его работы: диссертація „Урожай ржи въ Европейской Россіп", —издавная ві

Москвѣ въ 1893 году; изданная въ томъ же году „Сельскохозяйственная ста-

тнстика". Въ итогахъ экономпчеокаго* пзслѣдованія Россіи (1892 г.) ему прв

надлежвтъ обзоръ земскнхъ статпстпческпхъ работъ. Онъ прпнпмалъ участіе ві

извѣстноыъ двухтомномъ сборнпкѣ „Вліяніе урожаевъ и хлѣбвыхъ цѣнъ", пздан-

номъ подъ редакціей A. С. Посшікова п А. И. Чупрова. -Прп неутомпмою

трудолюбіи и поразнтельной трудоспособностп А. Ф. постоявао печатаетъ своі

лекціп, доклады и обзоры въ періодической прессѣ. Онъ врпнпмалъ дѣятельноі

участіе въ вздававшемся въ Москвѣ „Юрпдпческомъ Вѣстыпкѣ"; много рабог:
А. Ф. напечатано въ „Русской Мысли", „Русшіхъ Вѣдомостяхъ". Въ ,Трудахг'
вашего Общества А. Ф помѣстплъ своп работы: я Къ вопросу о сельскохоз. райо-

вахъ" (1896 г.) и „Итоги совѣщаній во вопросаиъ земской статпстпкіі" 1 (1900 г.)
Перечень всѣхъ иоявввшііхся въ печатп работъ А. Ф. составплъ бы в,ѣлую брошюр;
Все ваппсаввое нмъ отлпчастся богатствоиъ фактпческаго матеріала, объектив
востью, ясвостью п сжатостыо изложевія; всѣ его работы былп цѣішымъ вкдадош

въ экономпческую науку и мвогіе пзъ впхъ вереведены на иностранные языкі,

Въ виду всего сказавваго, бюро III Отдѣлевія считаетъ свопмъ долгозіъ горяіі

поддержать предложевіе Совѣта объ избраніи глубокоувалшемаго Алексѣя Федо-
роввча Фортуватова почетнымъ членоиъ Общества.

Отъ имени Статистпческой Коммнсеіп Д. И. Рихтеръ сказалъ слѣдующее;

„За послѣднія 35 — 40 лѣтъ въ Россіи создалась своеобразная школа статіі-

стиковъ-изслѣдователей, a ииевно— земскихъ. Центромъ этой школы почти и

самаго ея возвпквовевія была Москва.
Статпстическое бюро Московской губервской зеиской управы, вначалѣ ру-

ководпмое покойнымъ Василіемъ Ивановпчемъ Орловымъ, выработало методо

сплошного экономическаго изслѣдовавія стравы; то же бюро дало цѣлый кадрі

статпстиковъ, ирнмѣнпвшихъ этотъ методъ ва обшнрвомъ вространствѣ нашеі
родины. При образованіп этого кадра немалую роль сыграла п находящаяся поді

Москвою Потровская земледѣльческая академія, вывѣ перепмевоваввая въ Сельско-
хозяйствевный ввстптугь. Мвогіе видные земскіе статпстикп волучплп образоваяІ!
въ этой академіп.

Одновремевно съ развнтіемъ дѣятельностп Московскаго земекаго 
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ческаго бюро прп ІОрпдическомъ обществѣ Московскаго университета, подъ пред-

сѣдательствоиъ нынѣ тоже уже покойнаго Александра Ивановича Чупрова рабо-

тало Статистическое Отдѣлеаіе. Еслп не ббльшая, то во всякомъ случаѣ значп-

тельная часть членовъ Статистпческаго Отдѣлевія Московскаго ІОрвдическаго
общества соотояла пзъ земскихъ статпстиковъ. Наконецъ, въ Москвѣ получпли

свое начало съѣзды русскпгь статистпковъ, болыппнство которыхъ собралось въ

Москвѣ-же. Въ Статпстпческомъ Отдѣленіи Московскаго Юриднческаго Общества и на

-этихъ съѣздахъ разсиатрпвались пнтересующіе статистиковъ воаросы, въ осо-

бевностн—касающіеся методологіп изслѣдовавій. Эти съѣзды сближали ихъ участ-

вяковъ между собою, способствовалп образованію дружвой семьи „земскпхъ ста-

тиствковъ", связаввой не какнмн либо ввѣвшшп обязательстваяп, a едпаствеано

только общностью духоввыхъ пнтересовъ.

Въ ряду съ упомянутыми (ныаѣ уже вокойаымп) Bac. Ив. Орловьшъ п

Алек. Ив. Чувровымъ среди московскаго ядра русскихъ статпстиковъ цеатральвое

аѣсто занпыалъ п продолжаетъ занвиать Алексѣй Федоровпчъ Фортуаатовъ.
Завершпвъ, 25 лѣтъ тому назадъ, свое образовавіе въ Петрѳвской ака-

демів, А. Ф. остался врп вей профессоромъ по каѳедрѣ сельско-хозяйственаой

зковоміп п статистикп.

Какъ профессоръ, А. Ф. свособствовалъ образовааію маогпхъ дѣятелей,

ввослѣдствіп посвятпвшпхъ свои сіілы пзучеаію родиаы съ экоаоипческой стороны.

Почтп все время жпвя въ Москвѣ, А. Ф. прнвималъ живое участіе въ трудахъ

іі Московскаго земскаго бюро, п Статпстпческаго Отдѣлеаія Юрпдпческаго Общества;
вакоаецъ, безъ его участія не обсшілпсь нп одшп. пзъ упомянутыхъ выаіе съѣз-

довъ русскихъ статпстнковъ.

Влагодаря своииъ глубокимъ познааіяиъ п горячему отаошеаію къ дѣлу,

А. Ф. всюду являлся не заурядвымъ работвпкомъ, a всегда въ ряду руководптелей.

Благодаря-же особеваостямъ своего характера, А. Ф. сталъ въ чпсто-товарп-

щескія отношеаія не только къ своимъ бывшвмъ ученикамъ во академіп, но п

вообще къ громадвому болыпанству русскпхъ статпстнковъ, сталъ тѣмъ центромъ,

къ которому статисгики привыкли обрав;аться за совѣтомъ, разъясаеніями и

вросто—за справкамп по воаросамъ, возвпкавшюгь y впхъ прн работѣ аа мѣ-

стахъ. Не разъ пользовалась совѣтамп п звавіямв А. Ф. и Статистпческая Ком-
.ыиссія при яашемъ Обществѣ, члеяоіяъ которой А. Ф. состоитъ почти съ самаго

■ея учреждевія. Такпмъ образомъ А. Ф. сталъ пстивныиъ другомъ и объедпии-
телемъ разсѣяаныхъ по веобъятвому простравству Россіи статиствковъ п мвого

-поработалъ п продолжаегь работать надъ разввтіеиъ н уароченіемъ экономичееко-

-статистическихъ пзслѣдовавій нашей стравы.

Въ впду псключнтельяо выдающнхся заслугъ А. Ф. въ дѣлѣ оргавизацін и

руководства статистпческнмн работами въ Россіи, къ вредложевію Совѣта объ
пзбравіп его въ почетные члевы аавіего, старѣйвіаго русекаго учеааго Общества,
•Статистическая Коммиссія можетъ отвестпсь ае пваче, какъ съ самымъ пскреа-

вямт> сочувствіемъ".
Предсгьдателъ I Отдуьленія В. Г. Котелъниковъ сказалъ: „А. Ф.

■Фортуватовъ волучилъ весьма солидвую ваучвую яодготовку. Овъ прослушалъ

полвый курсъ медвцпаскаго факультета Университета п затѣмъ Петровской сельско-

шяііствеавой Академіп. Благодаря этому, какъ посвявіевый въ мірооозерцавіе
естествоиспытателей п солндво звакомый съ основама сельско-хозяйственаоіі тех-

нпки, А. Ф. болѣе, чѣиъ кто другой, прн выдающяхся прп томъ даровавіяхъ,
свособенъ разобраться въ снльаыхъ вопросахъ, той отраслп обвіествовѣдѣаія, ко-

торой онъ посвятплъ своп способаости u труды сельско-хозяйственной статвстакп.

1*



Къ сказаннозіу уже С. Н. Прокоповпчемъ u Д. И. Рпхтеромъ о трудахъ А. Ф.
въ этой областп мнѣ остается добавить, почему дѣятельность А. Ф. высоко цѣ-

нится п агрономамп-технпками, хотя въ область собственно сельско-хозяйствеяноіі
техннкп А. Ф. не сдѣлалъ непосредственао какого либо вклада.

Дѣло въ том'ь, что всякая работа агронома-технпка протекаетъ въ опре-

дѣленныхъ условіяхъ времени п простравства, вполнѣ опредѣляющихъ направлеаіе
п характеръ работы.

Работа эта только тогда будетъ успѣшна, плодотворна, когда она сообразо-
лана съ „сельско-хозяйствевной дѣйствптельностыо", a вся дѣятельность А. Ф. Фор-
тунатова какъ научная, такъ п лптературная и педагогическая пмѣла задачеі

иыенно „помогать развпвающемуся повпманію сельско-хозяйственвой дѣйствп-
тельвостп". Въ этомъ отвошеніп средп нашпхъ сельско-хозяйственныхъ дѣятелев
вѣтъ стоящаго выше А. Ф. какъ по эрудиціп, такъ п по сплѣ своего вліянія m

смыслѣ распространенія правпльнаго представленія объ этой самой сельско-хо-

зяйствевной дѣйствптельностп.
Педагогъ по призванію н по наслѣдственвостп ̂  А. Ф. п въ семьѣ и m

ближайшемъ округѣ п въ многочпсленныхъ аудиторіяхъ, гдѣ раздавался п 

его голосъ, въ статьяхъ п, наконецъ, въ ппсьмахъ къ многочисленнымъ коррес-

пондентамъ съ блестящпмъ успѣхомъ удовлетворяетъ присущей ему, какъ педагоп

по призванію, потребвости подѣлиться свопмъ богатымъ запасомъ свѣдѣній ві

той отраслп обществовѣдѣвія, которая такъ веобходіша агроноыу-техвпку вообше
п въ особенвостп агровому, посвящающему своп сплы общественному служенів
въ качествѣ дѣятеля по оказавію агровомпческой помощи васелевію.

Эта же послѣдвяя все болѣе п болѣе привлекаетъ къ себѣ ыолодыя сила

п в'ь недалекомъ будущемъ веизбѣжно явится преобладающей сферой дѣятельвоств
иаучво-подготовительвыхъ агрономовъ въ Россіи.

Выдающееся участіе А. Ф. Фортунатова въ теченіе 25 лѣтъ въ подготовкі
такпхъ дѣятелей, вполнѣ заслужпваетъ признательвостп со стороны И. В. Э.і
Общества въ видѣ пожеланія пмѣть А. Ф. въ чпслѣ свопхъ почетныхъ членовг.

П. В. Отоцкій отъ лпца Почвеяной Коммиссіп Общества говорнлъ о

заслугахъ Алек. Фед. Фортунатова предъ русскпмъ почвовѣдѣніемъ. А. Ф. является

какъ бы центромъ, сближающимъ двѣ спеціальвыя областп: общую статистику п

почвевво-оцѣвочное дѣло. Но не только связующпиъ звеномъ между этими обла-

стями науки п врактикп является А. Ф. Овъ прввпмаеть всегда блпзкое участіе
въ работахъ почвовѣдовъ, предсѣдательствуя обычво ва пхъ съѣздахъ, въ за-

сѣдавіяхъ совмѣство со статпстпками. Являясь лѣтоиисцемъ работъ земскнхг

почвовѣдовъ, онъ въ то же время одухотворялъ ихъ дѣло. И Почвеваая Ком-
мпссія горячо поддсржпваетъ предложевіе Совѣта объ избравіп А. Ф. почетаиыі

члевомъ И. В. Э. Общества.
Послѣ пропзнесевія изложенныхъ выше рѣчей была вропзведена подача за-

ппсокъ. Всѣ (31) заиискп оказались пзбврательныя. Ііри громкпхъ аплодпсмевтахг

Алексѣй Федоровичъ Фортуватовъ былъ объявленъ почетньщъ члевомъ Импера-
торскаго Вольваго Эковомвческаго Общества.

Собраніе проспло врезпдевта увѣдомить А. Ф. Фортунатова объ его избравів
по телеграфу.

') Предки А. Ф. до третьяго поколѣнія какъ извѣстно, педагоги и педагогн

выдающіеся.
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IY.

Предсѣдатель ревизіонной комипссіп A. H. Быковъ прочпталъ докладъ

Коммпссіц въ результатѣ ревизіи дѣятельностп продовольственной Комииссіи Обідества
за 1907—1908 годъ, причемъ' предварнтельво объяснплъ прпчпны запоздалаго

представленія доклада.

Докладъ передааъ на заключеніе Совѣта Общества.

Y.

Затѣмъ Собраніе прпступпло къ разсмотрѣнію проекта смѣты дохо-
довъ и расходовъ Общества на 1910 годъ, которую, вслѣдствіе отсутствія, по

болѣзвп, казаачея Общества, докладывалъ Собранію секретарь.

Въ впду того, что проектъ былъ разосланъ 28-го сего ноября всѣмъ чле-

намъ Общества, Собраніе рѣшило не читать его по пунктамъ, выслушавъ лпшь

заиѣчанія по отдѣльнымъ вопросаиъ.

При этомъ было доложено, что на разосланвый проектъ поступпло одно

лншь замѣчааіе оть Г. А. Гпршсона, которын: 1) находптъ пзлпшвпмъ асспгновааія
на работы Отдѣленій въ виду неисчерпаБІя прежнихъ асспгновавій; 2) предла-

гаегь сократпть чпсло служнтелей, чпсло служащііхъ въ канцеляріи ц въ бухгал-
теріи. Совѣтъ не прнзаавая возможаымъ согласнться съ предложевіями г. Гирш-
сова аредлагаетъ Собравію вередать пхъ ва обсуждеаіе Ревпзіонной Коммпссіп,
ноторая разсмотрѣла бы вовросы объ обременеаностп работою служащпхъ Общества
н доложпла бы Собравію свое заключевіе.

Предлолсевіе это прпнпмается Собраніеиъ.

УІ.

Затѣмъ ваиианіе Собранія было оетановлево ва § 1 смѣты.
A. Е. Лосіщкій заявнлъ, что изъ разослааааго проекта смѣты члеаы

Общества могли узвать о пропзведеавой Совѣтомъ продажѣ 4% свидѣтельствъ
Крестьявскаго Баака и о пріобрѣтеніп вмѣсто впхъ облигацій Ейской жел. дор.,
на что разрѣшенія Общаго Собравія, какъ это требУется § 74 Устава Общества,
ве было испрошеао. A между тѣмъ при сраваеаш отчета за 1908 годъ и ва-

стоящаго проекта смѣты оказывается, что произошло не только измѣневіе въ аа-

ииевовавіяхъ %% бумагъ, въ которыхъ храаятся капаталы Общества, во u

убиль вепрпкосаовеаааго капатала ва суиму около 25 тыс. рублей. ІІоэтому
предложевіе Совѣта, обратать въ текущіе доходы Общества получнвшійся прп-

роетъ ежегодвыхъ % 0/о по капиталамъ должао быть отвергауто, п арпростъ этотъ
должеаъ быть употреблеаъ на возстааовлевш убыліі веврпкосаовевааго кавптала.

Неправомѣрвыя же дѣйствія Совѣта должаы быть обсуждеаы Собравіямъ.
B. В. Хижняковъ указываетъ, что объ обмѣаѣ продевтаыхъ бумагъ,

пропзведеваомъ въ цѣляхъ увелпчеаія доходностн кашіталовъ Общества, было Со-
вѣтомъ доложеао Общему Собравію 27-го октября, п яикакпхъ возражевій со
сторовы члеаовъ Общества эта операція ве встрѣтила. Совѣтъ ве ввдѣлъ рас-
хождеаія свопхъ дѣйствій съ уставомъ Общества п полагаегь, что вутемъ уве-
личевія ежегодваго дохода Общества ва 1163 р. 50 к. овъ дѣйствовалъ въ
пвтересахъ Общества. Нельзя говорить объ убылп каапталовъ, когда рѣчь пдетъ
объ измѣаеаіи ве реальвой пхъ суммы, a только варицательаой, когда реальвая
еуима вовыхъ, ейскихъ, бумагъ эквпвалеатва прежвимъ бумагамъ, свадѣтельстванъ
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Кр. Поз. Банка. Во всякомъ случаѣ, дѣло Ревизіонной Коммпссіп разобраться въ

вопросѣ п выяснпть правильность дѣйствій Совѣта.

Б. Б. Веселовскій, признавая дѣйствія Совѣта неиравильными, нахо-

дплъ, что прп установленной Совѣтоыъ практпкѣ, Общество ни отъ чего не га-

рантпровано и члены его, прпдя въ домъ Общества, рпскуютъ узвать, что Совѣтъ ег»

уже продалъ. Не счнтаясь съ Общпмъ Собранісмъ, Совѣтъ поступаетъ незаконо-

мѣрно, нарушая уставъ. И для Общества необходпмо разсѣять всякія сомнѣнія

отвосвтельво вроизошедшаго.
Я. А. Пилецкій, врисоедпняясь къ высказанному гг. Лоспцкпмъ и Ве-

селовскимъ, выражаетъ удивлевіе, что вобудило Совѣтъ спѣшить съ пропзведенною

операціей. Необходимо освѣтпть дѣйствія Оовѣта п во всякомъ случаѣ сказать

ему на будущее, что такъ поступать, какъ онъ поступаетъ, вельзя.

A. Е. Лосицкій, остававливаясь на словахъ секретаря Общества о томъ,

что Собравію было доложено о пропзведенвой Совѣтомі. операціп, находптъ, что

этпмъ ве рѣшается вопросъ о нарушеніп устава Общества. Общество рпскуетъ п

въ дальвѣйшемъ. Кромѣ того, веобходпмо выяснпть размѣръ вавесевваго Обществу
увіерба, за который члевы Совѣта должвы нести отвѣтственвость. То обстоя-
тельство, что убыль капвталовъ провзошла въ номиналѣ, не говорптъ противъ

ущерба, вавесевнаго Обществу, такъ какъ вомивальный каппталъ являетея во-

гашаемымъ кавпталомъ, который въ свое вреыя будетъ въ полной суммѣ реали-

зованъ для Общества.
Н. Ф. Анненскій, расчленяя поднятые вопрогы, указываетъ, что въ ва-

стоящеевремяодввъ только вопросъ водлежптъ обсуждевію Собранія — о 1163 р.50 к.г

которыя по мвѣвію говорпвшихъ, вевравнльно фпгурвруютъ въ проектѣ смѣты,

Но ясво, что заявлевія по существу провзведеввой операціи, о ея неправильностп

съ формальвой сторовы, объ ущербѣ будто бы ванесеввомъ Обществу, о возмѣ-

щевіп этого ущерба, ве могутъ быть разрѣшевы сенчасъ. Разъ такія заявлевія
сдѣлавы, ови должвы быть разслѣдовавы, п Совѣгь, прежде всего, ва этомъ бу-
детъ вастаивать, во это предметъ завятін Реввзіоввой Коммвссіи, a ве настоя-

щаго Собранія.
С. В. Бородаевскій, высказываясь за то, чтобы вознішшіе вопросы бши

передавы въ Ревпзіовную Коммиссію, отмѣчаегь, что въ Собравіи ве разъ го-

ворилось о слабой доходвоств капвталовъ Общества u что увелачевіе этой до-

ходвостп отвѣчаетъ высказывавшпыся вожелавіямъ.
B. Г. Котельниковъ ваходптъ, что указавіе ва несоотвѣтствіе дѣйетвіп

Совѣта съ уставомъ ве вмѣетъ иодъ собою почвы. Согласно § 70 Устава Со-
вѣтъ завѣдуетъ капиталами Общества п заботпться, какъ о сохраненіп пхъ въ

цѣлостп, такъ п о пріумвожевіи. Цѣлость каппталовъ ве варушена, измѣаилось

лвшь ихъ помѣвіевіе, a измѣнять вомѣщевіе капиталовъ въ цѣляхъ вріумвожевія
доходовъ лежптъ вполнѣ въ компетевціп Совѣта п является его обязавностью.
§ же 74-ый слѣдуетъ относить лпшь къ ведввжимому имуществу Общества.

A. Е. Лосицкій вредлагаетъ, ва освовавіи § 58 Устава, отложить обсу-
ждевіе вопроса до слѣдующаго Собравія, a пока смѣту ве утверждать.

P. С. Малкинъ ваходихъ, что возбуждеввые вопросы ве должвы оста-

навлпвать разсмотрѣвіе смѣты. Еслп бы впослѣдствіп вопросъ о 1163 р. 50 к.

былъ рѣшевъ въ смыслѣ псключевія изъ подлежащпхъ зачнслевію ва общія
вужды Общества доходовъ, то эта сумма ыожетъ быть возмѣщена изъ другого

источвпка.

B. В. Хижняковъ во поводу заявлевія г. Билецкаго указываегь, что

Совѣтъ сдѣлалъ то, что давво надо было сдѣлать въ виду малодоходвостп преж-



нпгь бумагъ. Поспѣшности, о которой говорятъ, не было. Надъ вопросоиъ работала
особая Коммпссія при участіп приглатенныхъ освѣдомлепныхъ лпцъ, мотивпро-

ванныя предложенія которой былп прпняты Совѣтомъ.

Гр. П. М. Толстой, находя неправильнымъ толковавіе Устава, по кото-

рому разрѣшеніе вопроса о томъ шш иномъ помѣщеніи капиталовъ Общества
можетъ быть предоставлено Совѣту, указывалъ, что для даннаго момента един-

ствевнымъ псюдомъ является избраніе особой Коммпссіп для выясневія дѣла.

Л. Л. Бенуа относптельно 1163 р. 50 к. полагаетъ, іто онп должны

быть псключены нзъ смѣты. Для замѣщенія ;кс вхъ, еслп это окажется вужнымъ,

можво врпбѣгвуть къ завасному каппталу.

Г. А. Гиршсонъ считаетъ недоразумѣніемъ разговоры объ ущербѣ, на-

несеявомъ Обществу произведевной операціей. Они объясняются ошибкой состави-

теля объяснптельной заппскп къ вроекту смѣты, гдѣ говорится объ уменыпеяіи
капиталовъ, тогда какъ слѣдовало сказать объ уменыпеніи пхъ номинала. По
существу же операція должаа быть прнзнана выгодною для Общества.

Президентъ, указывая на то, что хотя вренія п выходплп пзъ раиокъ

поставленнаго вопроса, онъ счнталъ необходпмымъ допустпть вхъ въ волвомъ объ-
емѣ, такъ какъ онп касалпсь дѣйствій Совѣта, которыя нѣкоторые члены Общества
находятъ веправпльными. Бъ настоящее время Собраніе должно высказаться по

сдѣланнымъ предложеніямъ: передать вопросъ влн въ Коммиссію, особо взбраввую
въ настоящемъ засѣданіи, или въ Ревпзіовную Коммиссію, которая имѣетъ быть
пзбрана въ годовомъ Общемъ Собраніи.

При постановкѣ вопроса на голосованіе члены Совѣта заявилп, что онн въ

голосовавіп прпвішать участія не будуть.
За особую Коммиссію высказалось 15 голосовъ, за ревизіонную — 5; про-

тавъ передачп дѣла въ коминссіп 3.
Число членовъ Коммнссіи для выясвевія вопроса о произведенноиъ обмѣпѣ

0/о% бумагъ опредѣлено пятью.

Для ппсанія завпсокъ объявленъ перерывъ. Передъ верерывомъ члеаы Совѣта

заявнли, что овп отъ водачи заппсокъ воздержпваются. — Это заявлевіе вызвало

возражевія со стороны P. С. Малкина н С. В. Бородаевскаго, находив-

шпин неправпльнымъ уклоненіе Совѣта отъ подачп заппсокъ въ Коммпссію, которая
избирается ве съ цѣлямп слѣдствія, a для выясневія дѣла. — Члены Совѣта
осталпсь при прежнемъ рѣшевіи.

Подсчетъ записокъ далъ слѣдующіе результаты: изъ 20 поданвыхъ голосовъ
A. Е. Лосицкій получилъ 16, С. В. Бородаевскій и гр. П. М. Толстой по 15,
Б. Б. Веселовскій 12, Л. Л. Венуа п P. С. Малкпвъ по 10, одввнадцать другпхъ

лпцъ получпли по 1 — 5 голоса.

Собравіе призвало избраннымп въ Коымпссію всѣ віесть лпцъ, полу-
чшшшхъ Ю и большее чпсло голосовъ и поименованвыхъ выше. Презндентъ
просвлъ A. Е. Лоспцкаго, какъ получпвшаго напболыпее число голосовъ, пзять

на себя трудъ собрать Коммпссію.

УП.

Прп дальнѣйшеиъ обсужденіп проекта смѣти Я. А. Пилецкій выразплъ
желавіе, чтобы въ проектъ прпводилась еще одва справочная графа — о расхо-
дахъ, вроизведенвыхъ за первые 10 мѣсяцевъ предыдущаго года. — Члены Совѣта
указывалп аа вѣкоторыя затрудаеаія для псполаевія высказавваго пожелавія, но
выражалп готоваость прваять пожелааіе къ свѣдѣнію.

По сушеству вѣкоторыхъ ассигвовавій были высказавы замѣчавія P. С.
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Малкинымъ п гр. 77. М. Толстымъ, которыя вызвали соо.твѣтствующііі

рбъясненія секретаря Общества.
Послѣ этого смѣта расходовъ по Обществу на 1910 годъ была утверждеві

Собраніемъ. Утверждая смѣту доходовъ въ представлеанон проектомъ общеі

цифрѣ, Собраніе рѣшило восполнпть изъ запаснаго капитала сумму 1163 р. 50 k.,

составляющую прпростъ доходовъ вслѣдствіе произведеннаго обмѣна бумагъ, ві

томъ случаѣ, есліі по выслушаніп доклада особой Коммпссів, будетъ прпзванв

необходпмымъ эту сумму отчпслять для возстановлевія порпцательной цпфры капп-

таловъ Общества, бывшей до обмѣна.

УІІІ.

Было доложено предложеніе Совѣта о доасспгнованіп на пзданіе „Трудові
И. В. Э. 0." за 1909 г. въ размѣрѣ одной тысячп рублей съ отнесеніет
расхода на счегь ожпдающпхся остатковъ по смѣтѣ того же года. При этомъ секрв'

тарь Общсства объяснплъ првчпны получающагося перерасхода оплатою въ 1909 г,

значительной частп счетовъ по журналу за 1908 годъ, когда печаталпсь результата

'анкеты аграрваго двпженія.
Предложеніе Совѣта послѣ нѣсколькихъ замѣчаній было поставовлено на

голосованіе, прп чеыъ 2 члена высказалпсь за то, чтобы рѣшеиіе вопроса было
отложево, a 22 члеяа находшш возможнымъ рѣшпть вопросъ теперь же. При
голосованіп по существу предложеніе было прппято 22 голосамп.

IX

Загішъ былъ поставленъ на очередь воаросъ объ асспгвованш за счеть

процентовъ, накоппвшпхся ио Мордвиновскому капиталу, 5000 р. на пздатель-

скую дѣятельность Коммпссіп по распространенію с.-х. званій. Секретарь Общества
въ отвѣтъ ва поставленные вопросы доложплъ, что кромѣ осуществлевія предпо-

ложенныхъ Коммпссіей библіографическихъ изданій, за счетъ вросимаго асспгно-

ванія Коммнссіп необходпмо оплатить особаго дѣлопропзводптеля (ci. жаловавіезгь
въ 40 руб. въ ыѣсяцъ) и вѣкоторые расходы аа канцелярію.

Возражевій ііротпвъ предложеннаго асспгнованія не послѣдовало п пред-

ложевіе было прішято Ообраніеыъ.

X.

Поставлевные на повѣстку вопросы объ экономическомъ журналѣ, п о пре-

образованіи „Трудовъ" Общества, за позднпмъ времеаемъ, рѣшено отложить до

слѣдующаго Собравія.
XI.

Объявлены результаты выборовъ въ члены Общества 13 предложевныхъ лнцъ.

Всего было подано 29 завпсокъ, при этомъ 4 кандпдата избраны единогласно,

2— 28-ыо голосамп, 3— 27-ыо, 1—26-ыо. Объявлевы нзбранными слѣд. лпца:

1) С. М. Бланкъ, сотрудникъ развыхъ эконоішческихъ пзданій. 2) В. П.
Воронцовъ, авторъ пзвѣстныхъ эковомнческихъ u статпстпчесісихъ трудовъ.

3) В. Ф. Гефдпагъ, сотрудапкъ различаыхъ экоаомнческпхъ издааій. 4) В. К. Дорошке-
впчъ, учеаый агровомъ 1-го разряда. 5) П. М. Дубровскій, агроаоиъ, редакторъ

жураала „Сельское Хозяйство u лѣсоводство " . 6) H. А. Любиаецкій, агроаомъ 1-го
разряда. 7) A. В. ІІовакъ, уіеиый лѣсоводъ. 8) И. Л. Орловъ, агроаомъ 1-го разряда.

9) А. Д. Педашеако, авторъ бнбліографическихъ работъ ио с.-х. литературѣ u др. сочв-



неній. 10) A, H. Потресовъ, авторъ нѣсколыгахъ квигъ по общественяымъ во-

просамъ. 11) Г. 10. Пыхъякасъ, ияструкторъ по молочному хозяйству. 12)В. В. Строга-
новъ, спеціалпстъ по с.-х. машпностроевію. 13) А. И. Шішгаревъ, членъ Госу-
дарственной Думы по Воронежской губ.

XII.

Каядндатами въ д. члепы Общества оглашены Совѣтомъ слѣдующія лица:

1) П. А. Верлпнъ, 2) P. М. Орженцкій, 3) С. Л. Франкфуртъ.
Затѣмъ засѣданіе было закрыто.

1 3~20 февраля іуіо года.

СОДЕРЖАНІЕ:

Докладъ гр. П. М. Толстого „Сводъ земскихъ отзывовъ по правительственному проекту о

мѣрахъ помощи населенію въ случаѣ неурожая".

Въ засѣданіи пришшаліі участіе: віщепрезидентъ Общества H. Н. Кутлоръ,
члены Совѣта Общества В. Г. Котельнпковъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, Д. И.
Рпхтеръ, В. В. Хплсняковъ 23 дѣйствит. члевовъ Общества, и приглаіііенпые

въ засѣданіе члевы Госуд. Думы Д. М. Дмитрюковъ, A. А. Савельевъ п В. С.
Соколовъ.

Открывая засѣданіе, впцепрезпденгъ сообщилъ, что докладъ A. М. Колю-
бакпяа не можетъ быть заслушанъ, такъ какъ докладчпкъ неожидавно долженъ
былъ уѣхать на время пзъ города. Затѣмъ слово было предоставлево графу
П. М. Толстому, которьш сдѣлалъ докладъ, являющійся сводомъ земскихъ
отзывовъ по правптельственвому „проекту іюложенія о мѣрахъ помощи населенію
въ случаѣ неурожая". Докладчпкомъ обработанъ матеріалъ, собранный И. В.
Э. Обществомъ отъ губернсішхъ земскихъ управъ, которыя —по всѣмъ 34 зем-
скимъ губерніямъ u ао 6 губерніямт, съ упрощеннымъ земскимъ управленіе.мъ —

любезво прпслали Обществу заключенія различныхъ органовъ земствъ (губ. земск.
управъ п губ. управъ по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, губ. совѣщаній ітрп упра-
вахъ п губ. экономпч. совѣтовъ, губ. земск. собраній п губ. комптетовъ по
дѣламъ мѣстааго хозяйства съ пхч> коммиссіями l ), a по 9 губервіямъ также
поуѣздныя заключенія 2).

Осяовные выводы доклада въ прпложеніп 3).
Доіиадъ закончился іп. ІІѴг час. вечера. Оапонентами записались: В. В.

') По 9 губерніямъ, незакончившимъ до сихъ поръ разработку свонхъ отзы-
еовъ, либо не состоялось пока никакого заключенія губ. зеиск. собрачія (Влади-
чірск., Тверок., Тульск., Херсонск.) или губ. комитета (Волынск.), либо не состоя-
лось лишь окончательнаго заключенія губ. земскаго собранія (Новгородск., Рязанск.,
Саратовск., Орловск.). По 3 губ. не достаетъ матеріаловъ о заключеніи губ. земск.
собранія (Екатериносл., Таврическ., Бессарабск.).

2 ) Ииѣются 73 поуѣздныхъ заключенія (въ сводныхъ докладахъ губернскихъ
управъ): уѣздныхъ земствъ по губ. Вологодск., Новгородск., Пермск., Уфимск., Ниже-
городск., Саратовск., Черниговск., Харьковск., и уѣздныхъ совѣщаній по губ. Мннск.;
недостаетъ 22 поуѣздныхъ заключеній по означенньшъ губерніямъ. Кромѣ того,
недостаетъ ыатеріаловъ объ уѣздныхъ заключеніяхъ по 2 губ.: Казанск. и Калужск.

') Сводная работа докладчика будетъ напечатаыа оообо.
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Выртбовъ, M. M. Гранъ, B. С. Соколовъ, A. А. Савельевъ, В. Б. Веселовскіі
С. В. Бородаевскій. Послѣ нѣкоторыіъ преній о порядкѣ обсужденія доклац

Собраніе рѣшило отложить обеужденіе въ виду поздняго времени до слѣдующаі.

засѣданія. Основные выводы доклада Собраніе постановпло разослать прп »

вѣсткахъ.

Вылъ оглашенъ кандпдатомъ въ дѣйств. члены Общества H. А. Діііі:
Затѣмъ засѣданіе впцепрезидентомъ было закрыто.

Приложеніе.

Основные выводы изъ свода зенскихъ отзывовъ по правительственноі

„проекту положенія о мѣрахъ помощи населенію въ случаѣ неурожая".

I. Общая характерипика земскнхъ отзывовъ.

1) Блѣдность большпнства уѣздныхъ отзывовъ, не дающпхъ почтп нпчег

отличнаго п новаго сравнптельно съ губернскпми отзывамп вообще п губервскіга
отзывами соотвѣтствующихъ губернін въ частностп (поэтому уѣздные отзывы і

вводятся во всѣ нпжеслѣдующіе цпфровые подсчеты, ограничивающіеся губері
скнмп отзывами).

2) Однотипяость отзывовъ по разработкѣ п по наиравленію какъ по зеі

скпмъ, такъ п по полу-земскимъ губервіямъ.
3) Въ значптельноп степени критпческое отношеніе къ основнымъ uo.w

женіямъ правительственнаго проекта, проявленное совокупностью отзывовъ, ві

связн однако съ бѣдностью пхъ содержанія въ отногаеніп новыхъ прпвцнпош

оргавизаціи поиощп въ случаѣ неурожая (10 губ. отзывовъ, высказывающпхся s

проектъ съ несущественнымп поправкамп, 13 губ. отзывовъ, вносящпхъ на основі
проекта болѣе плп мепѣе существенныя поправкп, п 17 губ. отзывовъ, отвер-

гающпхъ важвѣйшія основныя положевія проекта).

II. Едннодушно сказался голосъ современной земскон Россін ло слѣдуіощимъ самымъ общіиі
полоиеніямъ:

1) Заодно съ проектомъ п съ дѣйствующей до спхъ поръ спстемой, прг-

нішается — за псключеніемъ 5 губ. отзывовъ — традиціоввое раздвоевіе организаціі
помощп въ случаѣ неурожая на: а) освовную органпзацію накопленія матеріачь-
ныхъ средствъ въ впду оказанія помощи прп неурожаяхъ за счегь самого нуж-

дающагося въ помощп мелкаго земледѣльческаго населевія, п б) дополнптельнуі: 1

организацію вакопленія матеріальныхъ средствъ въ виду оказавія помощи прі

неурожаяхъ за общій счетъ всего населевія, участвующаго въ платежѣ налогові

2) Заодао съ проектомъ п съ дѣйствующей до спхъ поръ спстемой, ві

областп освовной оргавпзаціп за счетъ непосредственно заинтересованнаго васе-

ленія принимается безъ возраженін — за псключеніемъ тѣхъ же 5 губ. отзивові

и отчасти еще 1 губ. отзыва — традпціонная спстема накоплевія матеріальных^

средствъ путемъ срочнаго временнаго сбора впредь до накоплевія установленнов

нормы запасовъ, a не текущаго, иостоянваго сбора, въ связи съ использовавіемі

въ неурожаішый годъ иакоплевныхъ запасовъ въ формѣ позапмствовавій, подлв*

нсащихъ срочному возврату, т. е. въ формѣ ссудвой, a ве безвозвратвой.

3) Заодно съ вроектомъ и въ отличіе отъ дѣнствующей до снхъ порь

сястемы сословвыхъ каииталовъ и запасовъ за счетъ непосредствевво заивтересо-
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ваннаго яаселенія, ирпншгается безъ возраженій— за псключеніемъ 2 губ. отзы-

вовъ - обідій внѣ-сословный, профессіонально-классовой прпзвакъ выдѣлевія ве-

посредственно запятересовавнаго мелкаго зсмлсдѣльческаго населейія для прнвле-

'іенія къ вакопленію матеріальныхъ средствъ въ виду оказанія пошщн при не-

урожаяхъ.

4) Заодао съ проектомъ, въ областп мѣръ помощп при веурожаяхъ на

матеріальвыя средства, вакопляемыя за счетъ всего населевія, не находитъ себѣ

защитниковъ и вызываетъ только отрпцательное къ себѣ отношевіе основвая

форма помощп дѣйствующей до свхъ поръ спстемы — форма вродовольствееаыхт»

ссудъ завѣдомо-векредитоспособноыу васелеаію (въ видѣ псключеаія 4 губ. отзыва

призваютъ вевзбѣжвымъ времеваое сохрааевіе формы продовольствеввыхъ ссудъ

независпмо отъ кредитоспособвости нуждающагося въ іюмощи васелевія, ври всей

нераціовальвостп этоп формы вомощв).
5) Заодао съ вроектомъ, въ областв мѣръ вомовщ ва матеріальвыя сред-

ства, ваковляемыя за счетъ всего васелевія, ве встрѣчаютъ возражевій и вызы-

ваютъ только сочувствеввое къ себѣ отвошевіе формы вомощи — изъ разряда

„обществеваой вомовія'' во проекту, врактвкующіяся и въ вастоявіее время, во

плп совсѣмъ ве вредусмотрѣввыя дѣйствующей до свхъ поръ систѳмой илп преду-

смотрѣввыя лвшь отчастп:

а) Продажа хлѣба и кормовъ во заготоввтельвой цѣвѣ за валичвый раз-

счегь (въ ввдѣ всключевія 2 губ. отзыва расшвряютъ эту оверав,ію до вродажв

также въ кредвтъ п 3 губ. отзыва—до вродажв также во удешевлеввой цѣнѣ).
6) Везвозвратаая вомощь ветрудосвособвой частв ааселевія (въ ввдѣ исішо-

чевія 1 губ. отзывъ возражаетъ съ точки зрѣвія веизбѣжаоств расаіиреаія без-
возвратвой помощв в 3 губ. отзыва— съ вротввоволожаой точпп зрѣнія).

б) Заодво съ вроектомъ, земскія учреждевія првзваются наиболѣе жела-

тельнымв оргавамп завѣдовавія дѣломъ помощп васелевію въ случаѣ веурожаевъ

(псключеаіе составляетъ 1 губ. отзывъ).

ІІІ. Болѣе или менк опредЪленно сказалось общественное мнѣнів соврѳменной земскон Россік
іъ слѣдрщихъ отношвнійхъ:

1) Воврекн вроекту, подобно дѣвствунщей до свхъ воръ свстемѣ, въ во-

ложеніп о мѣрахъ вомовщ васелевію въ случаѣ аеурожая обязательно должво

быть вредусмотрѣво удовлетворевіе сѣмеввыхъ вотребвостей, a ае только вродо-

вольствеввыхъ: 22 губ. отзыва.

2) Вопрекв освоввымъ вачаламъ вроекта я дѣйствуювіей до свхч. воръ

спстемы, выдввгается мысль о желательвости разработки вроекта вололсевія о

мѣрахъ вомовів васелевію въ случаѣ веурожая ва страховыхъ началахъ: мысль

встрѣчается въ 13 губ. отзывахъ, ввричемъ, только въ 2 губ. отзывахъ ова вы-

лилась въ болѣе илп меаѣе овредѣлеваыя воложевія взамѣвъ волол:евій яроекта;

^ 3 губ. отзывахъ яредволагаются врв этомъ врввлаты въ страховой фовдъ —

изъ казвы н земства, плв только взъ казвы.

3) Обваружввается течевіе вротввъ вроектвруемаго введеаія, въ областп
основвой оргавизавіа ііомоя;я за счеть вепосредствевао заввтересовавваго васе-

ленія, врпвуднтельаой свстемы ивдпвпдуальныхъ сбережевій, ваковляемыхъ ыел-

кпмв земледѣльцамп яорозвь во числу дуаіъ въ семьѣ съ вредоставлевіемі. ври

ваотувлевія веуролѵая участвуювівмъ въ ваковлевів завасовъ врава возаимство-

ВДвіи всключательво взъ свопхъ ввдаввдуальвыхъ сбережевій (т. ваз. спстема

„caмoпoмoя^в" по вроекту) вмѣсто врввятов дѣйствунщвмъ до свхъ воръ заково-
дательствомъ врввудательаой спстемы обвіествеввыхъ сбереженій, ваковляемыхъ
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совмѣстно сельскпмъ обществомъ по общественаой раскладкѣ ирнмѣнптельно t

общнмъ основавіямъ раскладкп окладвыхъ сборовъ съ предоставленіенъ, прп ві

ступденіи веурожая, вуждающпмся членамъ общества права позаішствовавія в

обществевнаго сбережевія (система т. наз. „обществевпыхъ каппталовъ п заіі

совъ"): 11 губ. отзывовъ рѣшптельво отвергаютъ проектпруемую систему „сан

помощи" п 4 губ. отзыва, хотя п одобряютъ ее, но вводятъ такіе болѣе в:

менѣе существевные корректпвы ва счетъ индпвидуальнаго псвользованія накоі

ленвыхъ сбереженій, какъ предоставленіе органамъ, завѣдующнмъ оргаппзаціі
помощн, права нопользовавія индпвпдуальныхъ сбережевіи, іірп наступлевш ві

урожая, ве въ пользу вакопившпхъ лпбо въ пзвѣстоіі долп всей совокупвоеі

сбереженііі (примѣрно Ѵв) лпбо въ вредѣлахъ извѣетнаго района (какъ-то, уѣзда
оъ другой стороны 7 губ. отзывовъ, яапротпвъ, прпвѣтствуютъ безъ какпхъ-лпі

существенныхъ поправокъ прпиѣненіе прпнцвпа „самопомощп" (не счптая тіг
отзывовъ, которые его прпнииаютъ молчаливо безъ возраженій).

4) Воврекп вроэкту, въ областп органцзаціп помощп за счетъ всего ш

селенія, участвующаго въ платежѣ налоговъ (нзъ чіісла мѣръ „общественнсі
поибщп" по проэкту), ап обществевныя работы не могутъ имѣть существеннаг^

значенія въ качествѣ такой мѣры помощп васеленію при неурожаяхъ, которі

могла-бы удовлетворить сполва путемъ предоставлевія достаточнаго заработкі
продовольственныя потребностп веего трудоспособваго, но не кредптоспособшгі
населенія п являлась-бы вполнѣ пронзводптельяой затратой средствъ — 22 rjf
отзыва въ большей иліі меньшей степенп отрнцательныхъ илп скептическпхъ, і

органпзація зеаскимц учрежденіямп „въ ыѣстностяхъ, пораженвыхъ веурожаею

кредптныхъ съ иродовольствевной цѣлью операцій', по оказанію денежнаго кр(

днта кредптоспособвой чаотп населенія ве можетъ пмѣть успѣха: не счптая boî

раженій губ. отзывовъ вротпвъ проэктпруемой формы кредпта (краткосрочаагі
дорогого, подъ обезпсчеаіе поручятельствоыъ плп водъ залогъ двшкимаго п»

щества) п вротпвъ сосредоточеаія оаерав,ій въ вѣдѣвіа губераскаго земстві

15 губ. отзывовъ отвосятся въ большей влп мевывей мѣрѣ скеитпческп къ opra^

япзаціи земскпип учреждеаіяміі, при наотуплевія неурожая, сколько аибудь і№

рокихъ кредптаыхъ операцій, какъ недостуваыхъ вевосредственво земскамъ учре-

ждеаіямъ п вевзбѣжво ыало вродуктвваыхъ ври отсутствіи влааомѣряой оргаШ'

заціп кредита „въ мвраое время".
5) Въ отлпчіе оть вроэкта, вевосредствеввое свабжеаіе вострадавшаго оті

неурожая васелевія зераомъ въ впду удовлетвореаія его продовольствеяаыхъ no-

требвостей отодввгается въ зеискпхъ отзывахъ на задвій плааъ, какъ дѣло, ко-

торое не возбуждаетъ особыхъ затрудаевій, лввіь-бы былп ва этотъ дредмеп

соотвѣтствуюідія деяежаыя суммы, какъ это усматрнвается пзъ того, что:

а) Земскіе отзывы въ звачптельвой стевеан— 25 губ. отзывовъ — склони

отрвцать вавязываемую вроэктомъ безусловаую п повсемѣстаую 
ность ватуральной формы срававтельво съ девежвой для сбережеаія за счеп

невосредствевао запвтересовавваго ааселеаія (запасовъ я самопомощв"): 2 гуі.
отзыва довускаютъ псключвтельво девежвую форму запасовъ, 11 губ. отзывові

отстапваютъ предаочтптельаость девегкаой формы сраваительао съ ватуральвой і

12 губ. отзывовъ защпіцаіотъ волное раваовравіе той плп другоп формы въ за-

впсиыостп отъ мѣстныіъ условій.
в) Земскіе отзывы вроявляють сраввптельао раваодуаіаое отаоаіеаіе кг

цравительственвымъ хлѣбвымъ завасамъ, вроэктвруемыиъ Я для облегчеаія обще-
ствеввымъ учрвждеаіяиъ оаераціа ао заготовлеаію хлѣба" „аутемъ отауска пмі

хлѣба за яаличаый разсчетъ": въ впдѣ исключевія, 1 губ. отзывъ откловяеп
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.совсѣыъ проэктируемую обязанность земскнхъ учрежденій по заготовленію хлѣба,

какъ дѣло, непоспльное для земскпгь учрежденій, 1 губ. отзывъ останавливается

подробво на желательной организаціп хлѣбоснабженія прп помощи земской об-

ластной оргааизаціп и сѣтн земскпхъ элеваторовъ, 1 губ. отзывъ возбуждаетъ

вопросъ о прпдавіп коммерческаго характера правительствѳвнымъ элеваторамъ въ

завѣдываніп земскпхъ учрежденій, п еще только 4 губ. отзыва иодчеркиваютъ

существенвое значеніе проэктпруемыхъ запасовъ; напротпвъ, 8 губ. отзывовъ

отвосятся къ нпмъ въ большен плп меньшей мѣрѣ отрицательно или скептпчеші.

6) Что касается матеріальнаго участія (въ накопленіп сбереженій за счетъ

всего васеленія) мѣстныхъ зеыскпхъ средствъ, то проэктпруемая спстема обяза-

тельвыхъ ежегодвыхъ отчпсленій по земскпмъ смѣтамъ въ уѣздные п губернскіе

продовольственные каппталы не менѣе 3 0/о сь суммы обязательныхъ н веобяза-
тедьвыхъ расходовъ уѣзднаго земства п не менѣе 2 0/ 0 съ сумны расходовъ гу-

бернскаго земства вызываетъ существенвыя возраженія 25 губ. отзывовъ, не

счптая ряда заключеній въ иользу повижевія минішальнаго процента отчислевія

плп въ иользу установленія, кромѣ мшгамальнаго, также максимальнаго процевта

отчпслевія:
а) 6 губ. отзывовъ допускаютъ отчпслевіе земскпхъ средствъ по проэктп-

руемой спстемѣ, , но: только по уѣздньшт. смѣтамъ для образованія уѣздяыхъ

шпталовъ (1 губ. отзывъ), съ тѣмъ, чтобы въ законѣ былъ опредѣлеяъ максп-

мальвый процентъ отчпслеыія, a не минимальвый (2 губ. отзыва), съ тѣмъ, чтобы

размѣръ отчпсленія былъ предоставленъ всецѣло усмотрѣнію самихъ земскнхъ

учрежденій (3 губ. отзыва).
б) 3 губ. отзыва допускаютъ участіе зеискпхъ средствъ, только ве по

проэктпруемой спстемѣ ироцевтваго отчпслевія съ суммы расходовъ по земскпмъ

смѣтамъ, а; въ процентномъ отношевіп къ суммѣ земскаго сбора, подлежащаго

раскладкѣ (1 губ. отзывъ), въ формѣ отчпсленія пзвѣстааго вроцеата съ доход-

наго обложевія (1 губ. отзывъ), въ формѣ устанавлпваемаго земскпмп учрежде-

иіямп ежегоднаго деяежнаго сбора, выстіе п ннзшіе предѣлы котораго былп бы
опредѣлевы въ законѣ (1 губ. отзывъ).

в) 3 губ. отзыва допускаютъ участіе земскпхъ средствъ, но лпшь частпчяое,

пменно: только для образованія „меліоратпвнаго фоада" (1 губ. отзывъ), только

для „существованія безвозвратяой помощп яа началахъ прпзрѣвія п благотворн-
тельвостн" (1 губ. отзывъ), только въ формѣ „извѣстной долп отвѣтствевностп по

возврату нѣкоторой частп полученныхъ отъ правительства средствъ на безвоз-
вратные расходы" (1 губ. отзывъ).

г) 2 губ. отзыва допускають только необязательное для земскихъ учре-

жденій отчислевіе земскпхъ средствъ.

д) 12 губ. отзывовъ ве - допускаютъ нпкакого участія мѣстныхъ земскпхъ

средствъ: только въ настоящее время, прп совреиеняомъ состояніи земскпхъ фп-
навсовъ, высказываясь прпнципіально вполнѣ за участіе земскпхъ средствъ

(5 губ. отзывовъ), безъ всякпхъ оговорокъ насчетъ своего прпяцппіальнаго со-

шсія на участіе земскпхъ средствъ (6 губ. отзывовъ), по соображевіямъ о яе-

вужвостп вообще ипкакпхъ свеціальныхъ затратъ яа помощь населеяію прп не-

урожаяхъ за обыйй счетъ всего населенія, кромѣ средствъ оборотныхъ (1 губ.
отзывъ).

7) Въ связи съ проэктпруемымъ привлеченіемъ мѣстныхъ средствъ обра-
щается вннианіе ва вастоятельность:

а) отмѣны закона 12 іюня 1900 г. о предѣльности зеыскаго обложевія —

10 губ. отзывовъ.
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б) освобожденія земскпхъ учрежденін отъ обязательныіъ расходовъ— 5п

отзывовъ.
в) предоставденія земскимъ учрежденіямъ новыхъ источниковъ обложеніа-

15 губ. отзывовъ.
8) Что касается существующпхъ въ настоящее время губернскихъ прок

вольственныхъ каииталовъ—въ налпчности п долгахъ, то ироэктпруемое прп пе[.

дачѣ ихъ губернскпмъ земскпмъ учрежденіямъ перераспредѣленіе пхъ между губ,:

ніямп п въ завпспиостп отъ колпчества населевія губерній и повторяемости въ нш

неурожаевъ" встрѣчаеть возраженіе 13 губ. отзывовъ (сѣв., южн. и зап. губерніі
9) Что касается матеріальнаго участія (въ накопленіи средствъ помощп

•счетъ всего населевія) общегосударственныхъ средствъ, то проэктпруемое учао

государственнаго казвачейства, огравпчпвающееся сиабжевіемъ земскпхъ учреждеі

по ихъ о томъ ходатайствамъ, „при астощеніи плп недостаточностн земскихъ пр:

довольствевныхъ каппталовъ", безвозвратнымп пособіямп на устройство общесі
венныхъ работъ общегосударствевнаго значенія нли меліоратпвпаго характера, і

мѣры борьбы съ эппдеміямп и ва передачу хлѣба п кормовъ, безароцентнш
•ссудамп ва органпзаціп всякпхъ общественяыхъ работъ п аа благотворительв^
□омощь и процентвыми ссудаып ва производство кредитныхъ операціи, прнзнаек

въ 22 і'уб. отзывахъ крайне недостаточнымъ п подлежащимъ существенному раі

ширеніго, a пменво:
а) вопрекп проэкту, общегосударственаыя средства должаы быть прпві

чевы къ вакоплевію мѣстныхъ продовольствевныхъ иаіпіталовъ, ваходящихся і

распоряжевіп земскпхъ учреждевій:
аа) вмѣсто отчпслевій изъ мѣствыхъ земскпхъ средствъ— 5 губ. отзывові

за слсегодныя ассигновавія изъ государствевваго казвачейства „въ нзвѣстноі

отвошевіп къ земскпмъ бюджетамъ" (2 губ. отзыва), за доведеніе губернскихъ ;
уѣздвыхъ продовольствеввыхъ каппталовъ за счетъ государствевнаго казаачейств:

до пзвѣствой аормы и воддержавіе пхъ ва этой вормѣ (3 губ. отзыва, иріпег

1 губ. отзывъ— за овредѣлевіе вогубервской яорлы соотвѣтственао чнслу ааселен№

бб) доволавтельво къ отчпслевіямъ азъ мѣстныхъ земскпхъ средетвъ — 6 rj!

отзывовъ; за востоянаое „ 0/о отчислеаіе пзъ взпмаемыхъ казаою съ мѣстнаг

населеаія платежей н доходовъ" (1 губ. отзывъ), за отчвслеаіе пзъ государ1

•ствевваго казаачейства въ раваомъ размѣрѣ (2 губ. отзыва) плп въ половш

яомъ разыѣрѣ (1 губ. отзывъ) сраваптельво съ отчпсленіяии пхъ земсш

■средствъ, за отчпслевіе взъ государствеаяаго казаачейства я въ кратвомъ отш

шевіи къ земскпмъ отчвслевіямъ" (1 губ. отзывъ), за „праввтельствеааое во

свособлевіе доволввтельво къ ежегодаымъ отчислевіямъ пзъ земсквхъ мѣстъ

меліоративвый фовдъ" (1 губ. отзывъ).
б) вовреки вроэкту, въ самомъ закоаѣ должевъ быть вредусмотрѣвъ от-

яускъ обвдегосударствеввыхъ срсдствъ земскимъ учреждевіемъ, во мѣрѣ по-

требаости аа мѣстахъ, ва болѣе льготвыхъ условіяхъ н въ болѣе віирокомъ раз-

ыѣрѣ вмѣсто проэктвруемаго вредоставлевія земсквмъ учреждевіямъ врава ві

отдѣльвыхъ случаяхъ, post factuai, псврааіявать въ заководательвоиъ иорядкі
льготы, до аолваго сложеаія долга включвтельао: 16 губ. отзывовъ, ае счптаі

сраваптельво второстевеввыхъ возражевій вротивъ высоты вров;евтовъ ао ссудаш

в краткосрочаости ссудъ, a также вротпвъ вроэктвруемаго врава мпввстра вн;

тренввхъ дѣлъ „ври вазвачевіи ссудъ обусловлввать вользовавіе казенвыми сред-

ствами указааіемъ вавболѣе вредвочтвтельвыхъ формъ поиов(іі".

10) Въ связв съ врввлечевіеиъ, въ больвіей влв меашей стевевп, обш«-
государствеавыхъ средствъ врвзваетсл желательвымъ, вовреки вроэкту, сохравеаі<
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дѣйствующей системы заблаговременнаго накопленія общегосударственныхъ средствъ

для своевременнаго воспособленія изъ центра пострадавшнмъ отъ неурожая мѣет-

ностяиъ, т. е. сохраненіе имперскаго продовольственнаго капнтала; 8 губ. отзы-

вовъ, не считая 3 губ. отзывовъ подннмавшихъ этотъ вопросъ, но въконечномъ

итогѣ его отклонпвшпхъ.

11) Вопрекн проекту, передача дѣла поіющи населенію въ случаѣ неуро-

жая въ 6 западныхъ губервілхъ въ завѣдываніе полу-земскихъ учреждевій въ

настоящемъ пхъ видѣ ио положевію 2 апр. 1903 г. призвается нежелательвой

въ 3 губ. отзывахъ этнхъ губерній.

12) Въ отлнчіе отъ проэкта, подчеркпвается, что успѣшвое завѣдываніе

земствоиъ дѣломъ помощп населенію въ случаѣ неурожая требуетъ реформы зеи-

срхъ учрежденій на началахъ болѣе мелкой, чѣмъ уѣздъ, зеиской едивицы,

нежду тѣмъ какъ проектъ исходптъ пзъ дѣйствующей оргааизаціи земскпхъ

учрежденій п ве связываетъ передачи въ завѣдываніе земскпхъ учрежденій съ

осущсотвлевіемъ внесенваго еще въ декабрѣ 1908 г. на одобревіе законодатель-

выхъ учреждевій правптельственнаго проекта реформы волоствого увравлевія на

вачалахъ всесословностп — 21 губ. отзывовъ, въ болыпей или мевьшей стевенн

видвпгающпхъ эту мысль: 2 губ. отзыва допускаютъ привятіе продовольствевнаго

дѣла въ завѣдываніе земскпхъ учрежденій только послѣ общей реформы дѣйствую-

віаго воложенія о земшіхъ учреждевіяхъ 1890 г. и, въ частвости, введенія мел-

коп земской единицы; 7 губ. отзывовъ допускаютъ завѣдываяіе зеиекимп учре-

ждевіямп только послѣ введевія мелкой земской еднвпцы; 12 губ. отзывовъ

обращаютъ вннмавіе на желательвость введенія мелкой земской едпнпцы, хотя ве

въ качествѣ conditio sine qua non для привятія въ завѣдывавіе, вврочемт, 5 губ.

отзыва пзъ этого числа отказываются всетаки прп отсутствіп мелкой земской

еднницы отъ всякаго завѣдывавія натуральвыип запасамп „самопомощв". Съ

другой стороны 1 губ. отзывъ вастапваетъ на передачѣ продовольствевваго дѣла

въ завѣдываніе земскпхъ учреяадевін вевремѣаво до пхъ реформы.
13) Въ протпвоположвость проэкту съ его заководательной регламевтаціей

мельчайшпхъ подробностей оргавизаціи дѣла помощп населеяію въ случаѣ веуро-

жая и съ проведеаіемъ стѣсвительной завпспиостп земскихъ учреждевій въ этомъ

дѣлѣ огъ адиинистраціп, подчеркввается, что успѣшвое завѣдовавіе этпмъ дѣломъ

въ рукахъ земства требуетъ предоставлевія зеишшъ учреждевіяиъ необходпмаго
вростора въ ихъ дѣятельностп п устравенія вмѣшательства адмпнпстраціп;

Въ 11 губ. отзывахъ отстапвается желательвость вообв];е возімоніво мевь-

віей регламентаціи въ законѣ о мѣрахъ помощи населенію въ случаѣ неурожая,

въ томъ чпслѣ 1 губ. отзывъ возражаетъ протпвъ выработки вообв;е одвого

общаго закова на всю Россію, выдвпгая мысль о предпочтптельвости порайон-

ныхъ законовъ, ц 1 губ. отзывъ расвіпряетъ означевную мысль до отрицавія

усвѣвшой дѣятельностп земствъ по завѣдованію продовольственвой частыо вообще
„прп господствующеиъ въ настоящее время полнцейскомъ режимѣ".

Въ 9 губ. отзывахъ оспаривается проэктируемое установленіе едпвообраз-
ной для всей Россіп, фнкспрованвой въ законѣ нормы сбережевій, подлежащей

ваковлевію непосредственво заинтересовавнымъ васелевіемъ.
Въ 12 губ. отзывахъ осваривается проектпруемое уставовлевіе для всей

Россіи одвпхъ п тѣхъ-же предѣльныхъ сроковъ для представленія земсшшп

учреждевіямп свѣдѣвій объ урожаѣ u для созыва „въ случаѣ обваружевія зва-

чптельваго веурояш" чрезвычайвыхъ сессій земскпхъ собравій.
Въ 15 губ. отзывахъ повторяются возражевія вротпвъ проектпруемаго

обязательнаго для земскихъ учреждевій вредставлевія на предварительное утвер-
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жденіе адмиипстрацін заблаговреыенно выработанныхъ плановъ п смѣтъ на мі

общественныя работы.
Ві> 12 губ. отзывахъ повторяются возраженія протявъ требованія npoess

объ -утвержденіи губернаторомъ размѣра заработвой платы на общественнщ
работахъ, устанавливаемаго земскимп управамн.

Въ 15 губ. отзывахъ подчеркпвается, въ большей или меныпей степеи

нежелательность проэктпруемаго стѣсневія благотворптельной дѣятельвостп.

Въ 5 губ. отзывахъ выдвпгается мысль о желательностп болѣе шпрокаіі

объединенія земскихъ учреждевій въ дѣлѣ оргавизаціи помощп въ случаѣ веурі-

жая, чѣмъ проектируемое предоставленіе земскимъ учрежденіямъ права „устрапваті

съ разрѣшевія мпвпстра внутреннвхъ дѣлъ, съѣзды свопхъ представителей t

вовросамъ, связаннымъ съ покупкой хлѣба п кормовъ и входить между coôos
въ соглашевіе о совмѣстной въ этой областп дѣятельностп".

IV) Въ [ОЦІаЛЬНО-ПОЛИТИЧеСКОМТ) отношенін земскіе отзывы явили лишній pas;

свпдѣтельство классовой одвосторонности теперешвяго земскаго вредставительстві,

реввпво оберегая отъ дальнѣйшаго отягченія карманы земскпхъ плательщпкові

во напротпвъ охотно скловяясь къ дальвѣйшему отягчевію вепосредственно заии-

тересованваго мелкаго земледѣльческаго населевія, нуладающагося въ помощи прі

неурожаяхъ, какъ это впдво изъ того, что:

1) Проектпруемыя строжайшія мѣры взыскавія просроченныхъ долговъ :і

кредптиымъ ссудамъ по случаю веурожая, включительио до продажп y должнви

п поручителей всей безъ исключенія двпжпмости п ведввжпмостп, въ томъ числі
п надѣльной землп, въ пзъятіе изъ дѣйствующпхъ правилъ 973 статьн (п. 9 и 10)
уст. гражд. суд., встрѣчаютъ возражевія только въ 11 губ. отзывахъ, a ві

5 губ. отзывахъ вызываютъ даже особевное одобреніе, ве счптая тѣхъ отзывоеі

которыя молчалнво привимаютъ этп мѣры взысканій безъ иреній.
2) Проектпруемое увелпченіе нормы запасовъ, подлежащей вакоплевію ве-

поередствевно заивтересованнымъ мелкимъ земледѣльческпмъ населеніемъ путеш

пндпвидуальвыхъ врпвудптельвыхъ сбереженій „въ размѣрѣ 6 пуд. на каждм

лпцо", вмѣсто уставовленваго дѣйствующпмъ закономъ макспмальваго размѣра

„не свыше 4 пуд.", водлежащаго вакоплевію по общественноп раскладкѣ прпмі
нптельво къ обіцимъ основаніямъ раскладкп окладныхъ сборовъ, въ связн и

проектпруемымъ увелпченіемъ ежегодваго сбора, впредь до накопленія нормы, ді,

„не менѣе 1 пуд. съ каждаго лнца°, вмѣсто уставовлеаваго дѣйствующпмъ за-

ковомъ ыакспмальваго размѣра я не болѣе 1 І 2 пуд.", прпзнается, вѳ счптая ряд»

отзывовъ, которымп ово вриипмается безъ возражевій, еще ведостаточнымъ ві

6 губ. отзывахъ, повыгаающпхъ еще ворму до: не менѣе 6 пуд. — Саиарсв.
(упр,, эк. сов., собр.), 7 иуд. —Тульск. (упр. , совѣщ.), 8 пуд. — Саратовск. (совѣщ.),

9 пуд. — Херсонск. (совѣщ.) п Таврич. (совѣщ.), 10 пуд. —Симбпрск. (совѣщ., собр.),
между тѣмъ, какъ в гг. этпхъ самыхъ отзнвахъ ироектпруемыя отчпсленія пзі

земскихъ срсдствъ яа „обществевную помощь" ирпзнаготся непоспльнымп дли

земсшіхъ влательщпковт, п лпбо понпжаются сраввитсльно съ проэктируемы»

размѣромъ отчисленія — Херсовск. (совѣщ.), Таврич. (совѣщ.), лпбо даже совсѣмі

отвергаются —Тульск. (управ., совѣщ.), Спмбврск. (уяр., совѣщ., собр.), Самарск.
(собр.), Саратовск. (увр., совѣщ.).

If) Въ НСТОРНЧВСКОЙ перспвктивѣ земскіе отзывы 190 9 / 10 г. свидѣтельствують о
нѣкоторой эволюціи земскнхъ взглядовъ въ слѣдующемъ направленіи:

1) Въ противоположвость правптельственвымч. сферамъ, обваружпваются
прпзвакп вѣкотораго роста популяраостп въ земскпхъ кругахъ, сравнительно ci
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90 -мп годамп, пдеп разрѣшенія (въ самоп общей формѣ) больного вопроса орга-
впзаціп помощп прн неурожаяхъ на началахъ страхованія.

2) Заодпо съ правптельственнымп сферамп, земская мысль болѣе совсѣмъ
ве возвращается къ нѣкогда довольно популярной пдеѣ прпнудптельныхъ обще-
ственныхъ запашекъ для пакошіешя запасовъ непосредственно запнтересоваввымъ
васеленіемъ.

3) Заодно съ правптельственнымп сферамп, земская мысль созиала ве-
состоятельность лежащей въ основѣ дѣйствующаго до сихъ поръ закоподательства
ссудвой формы помощи прп веурожаяхъ завѣдомо некредптоспособвой массѣ яа-
се.іевія для удовлетворевія вродовольствеввыхъ потребвостей, т. е. въ цѣляхъ
вотребительвыхъ, a ве пронзводительныхъ, но съ одной стороны заодво
съ вравптельственвыип сферамп земская мысль все еще, очевпдно, ведостаточво
углубпла и усвопла себѣ основаой недостатокъ и ввутревнее протнворѣчіе
этой формы, сохраяяя ее въ полной мѣрѣ — за исключевіемъ нѣсколькнхъ отзы-
вовъ — въ области оргавизаціп за счетъ невосредствевно запатересованваго на-
селевія, охватываюідей всю массу мелкаго земледѣльческаго населевія, въ зяа-
чительвой мѣрѣ векредптосвособваго, которое врн вроектпруемой „самопомощи"
точно такъ же, какъ ярп дѣиствуіощей до спхъ воръ системѣ „взанмоиоиощи",
обязывается получаемую ври неурожаяхъ пзъ ваковлеаяыхъ сбережевій помощь
на продовольствіе возмѣщат}. полностыо въ ближайшіе вослѣ веурожая годъ плн
годы, и съ другой стороны, земская мысль, едпнодушво осудивъ въ области
мѣръ помощп за общій счетъ всего населевія, освоввую форму помощп дѣйствуюіцей
до спхъ поръ системы—вродовольствеввыя ссуды, оставлястъ пустое мѣсто какъ разъ
въ сашіъ цевтрѣ вовроса о вапболѣе цѣлесообразныхъ п соотвѣтствующпхъ совре-
менвой русской дѣйствптельвости формахъ помощп ири неурожаяхъ, разъ къ обще-
ствеввымъ работамъ проявляется со стороны земскпхъ отзывовъ въ заачительвой
степевп скептвческое отвошеаіе, какъ къ формѣ вомощп, могущей повсемѣстно
сполва удовлетворпть вродовольствевяыя потребностп всего векредитоспособваго,
но трудоспособваго васелевія, п разъ безвозвратвую помощь предволагается
строго огравичпвать рамкамп ветрудосаособнаго и векредятоспособваго васелсаія,
a вродажу хлѣба (н кормовъ) вредволагается производить (за валпчвый разсчегь)
лашь по заготовятельаоп, во пе ао удеаіевленной цѣвѣ.

4) Заодво съ правптельствеввымп сферамп, идея прпвлечеяія мѣстныхъ
зеаскпмъ средствъ къ вакоплевію матеріальвыхъ средствъ вомоідп прп веуро-
жаяхъ за общін счетъ всего васелевія впшла въ звачптельвой степенн въ со-
звавіе земской Россіи, но врпвцпвъ ураввптельяостп обложевія, все болѣе и
болѣе входявщі въ западво-европейскую лгазвь и состснщій въ частвостн, въ
врпмѣвевіи къ потребвостямъ, которыя удовлетворяются расворяжевіемъ оргааовъ
мѣстваго самоуправлевія, въ томъ, что мѣстяостп, ваходяа;іяся въ тоиъ илп
Другомъ отяоаіевіп въ сраввптельво веблагопріятвой ковыовктурѣ, для удовлетво-
рбвія той плп другой мѣствой вотребвостп, весоразмѣрво заачптельвой съ мате-
ріальвыып средствамп мѣствостя, свабжаются въ соотвѣтствующей степеви— путемъ
прпмѣнеаія соотвѣтствуювіпхъ коэффіщіевтовъ — матеріальвыми средствама пзъ
общаго фовда, вакопляемаго за общій счетъ всѣхъ ыѣстностей соразмѣрво вхъ
податной силѣ, — этотъ прпнцвпъ остается вочтп чуждымъ одвнаково земсквмъ
кругамъ и дравптельствеявымъ сферамъ, которые почтв совершеняо пгворвруютъ
различвое въ развыхъ мѣстяостяхъ соотвошевіе между разыѣрамп вотребвостп
мѣстнаго населевія въ помощи прп веурожаяхъ и матеріалыіымп средствамн
мѣстностп: вроблескп зтого при.нципа въ вравптельствеввомъ вроектѣ — въ пере-
распредѣлевів губеряскпхъ продовольствеввыхъ каввталовъ между губервіями во

Т руды И. В. Э. 0. № 2. 1910 г. 2
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признаку, между прочнмъ, повторяемостп въ нпхъ неурожаевъ; намеки на этоп

принцппъ въ земскпхъ отзывахъ — въ предлагаемой отзывоиъ Пензенск. rj{,
(упр., совѣщ., собр.) системѣ дополнительныхъ къ отчпсленіямъ изъ земскпв

средствъ пособій изъ общегосударственныхъ средствъ въ кратномъ отношенів кі

земскпмъ отчнсленіямъ, каковая кратность, повпдимому, допускается разной и

разнымъ губервіямъ.
5) Заодно съ правительственнымп сферами, земскимъ кругамъ остаете

іючтп совершенно чуждой — исключеніе составляетъ 1 губ. отзывъ, МогплевсЕ
(иевьшнвство совѣщ., губ. ком.) — мысль связать хотя-бы до вѣкотороп степеш

дѣло обезпеченія населенія хлѣбомъ въ неурожапные годы съ усовершеяствова-

ніемъ дѣла реализаціп урожая мѣствымъ мелкимъ земледѣльческимъ населеніемі
путемъ устройства на мѣстахъ сѣтп элеваторовъ - зернохраннлпщъ коммерчі-
скаго характера, которые, выдавая ссуды подъ залогъ хлѣба и устраняя тѣш

убыточную спѣшную реализацію хорошихъ урожаевъ, вмѣстѣ съ тѣмъ удержнвали-бв
на мѣстахъ запасы хлѣба, могущіе всегда быть пріобрѣтены земскимп учрежденіяш
при первыхъ прпзвакахъ веурожая въ впду удовлетворенія предстоящпхъ продо

вольственвыхъ потребностей населевія.
Гр. П. М. Толстой.

и-го марта іую года.

СОДЕРЖАНІЕ.

Пренія по журналу засѣданія. — Доклады Коммиссіи, Подкоммиссіи и Совѣта и пренія m

вопросу объ обмѣнѣ процентныхъ бунагъ Общества. — Письмо А. Ф. Фортунатова. — При'

сушденіе наградъ на с.-х. выставкѣ. — Выборы въ дѣйств. члены О-ва 13 лицъ и оглашеніі

нандидатовъ. — 0 выдачѣ для занятій дѣлъ изъ архива О-ва.

Въ засѣданіи принималп участіе: президентъ A. С. Посниковъ, впцепрезп-

денть Ы. Н. Кутлеръ, члены Совѣта В. Г. Котельниковъ, Н. Г. Кулябко-Ко-
рецкій, Д. И. Рпхтеръ, Г. А. Фальборкъ, В. В. Хижняковъ, Л. Ю. Явейнъ і:

26 дѣйствит. члевовъ Общества, всего 34 лив;а.

I.

По открытіи президентомъ засѣданія секретарь прочиталъ журналъ 06-
щаго Собранія 15 деиабря.

По поводу того мѣста журнала, гдѣ говорится объ утвержденіи Собраніемі
смѣты на 1910 годъ, Б. Б. Веселовскій, прпзнавая запись постановленін
сдѣлавною довольно правильно, указывалъ на неаравильное, по его мнѣнію, на-

печатаніе въ вышедшей книжкѣ „Трудовъ" смѣты съ помѣткою, безъ оговорокъ,

о ея утвержденіи Собравіемъ.
Секретаръ доложилъ Собранію, что заявленіе, аналогпчное сдѣлаявому

только что, сдѣлано также г. Лосицкимъ. Совѣтъ, войдя въ разсмотрѣніе вО'

проса и признавая, что доходныя и расходныя цифры смѣты Собравіемъ был
утверждевы и что была сдѣлана лишь оговорка относительно псточвпка покрыті»
зачисленныхъ въ доходъ 1.163 р. 50 к., поставовилъ помѣстить озваченную

оговорку въ слѣдующей книжкѣ „Трудовъ".
Послѣ замѣчаній со стороны гг. Лосицкаго р Веселовскаго, высказывав-

шихъ мвѣніе, что оговорка должна была быть сдѣлана на повѣсткахт. настоя-
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щаго засѣданія, журналъ Собранія, въ прочптанномъ секретаремъ Общества
текстѣ, былъ утвержденъ.

II

На обсужденіе былъ затѣмъ поставленъ вопросъ о произведенномъ Совѣтомъ

обмѣнѣ процентпыхъ бумагъ.

Я- А. Пилецкій, Б. Б. Веселовскш и A. Е. Лосицкій заявили о

томъ, что подлежащіе чтенію доклады Коммиссіи должны были быть предварп-

тельно напечатаны п разосланы при повѣсткахъ, о чемъ члены Коммиссіи заяв-

лялп Совѣту по окончаніи своихъ занятій. Со стороны Совѣта, по мнѣнію на-

званныіъ членовъ Общества, было веправпльно не ігсполнить этого желанія.

Послѣ объясненін, данньтхъ президентомъ, вицепрезидентомт) п секретаремъ,

которые не удовлетворилп лицч., внесшихъ заявленія, Собраніе приступпло къ

«лушанію вредставленаыхъ докладовъ.

Б. Б. Веселовскій нрочпталт, докладъ пзбранной Общимъ Собраніемъ
15-го декабря Коммиссіи (въ ирнложеніи).

Членъ Коммисеіи С. В. Бородаевскій прочиталъ свое особое мнѣніе

къ заключеніямъ Коммиссіи (въ прпложеніи).
Членъ Комлшссіи P. С. Малкинъ прочпталъ свое особое мнѣніе къ

тѣмъ же заключеніямъ (въ приложеніи).
Членъ Коммиссіи Б. Б. Веселовскій прочиталъ докладъ особой под-

коммиссіи, результаты работь которой служшш матеріаломъ для заключеиій Ко.м-
мпссіп (въ прпложеніи).

Затѣмъ вицещзезпдентомъ H. Н. Кууплеромъ была прочитана записка

Совѣта Общества съ заключеніями по сдѣланнымъ Коммиссіей предложеніямъ
(въ приложеніи).

Въ вознпкшпхъ преніяхъ было высказано слѣдующее:

A. Е. Лосицкій. 15 декабря 1909 года Общему Собранію было пред-

ложено воспользоваться плодами операціц, произведенной Совѣтомъ Общества съ

^умагамп, въ которыхъ помѣщены общественные капиталы. Операція вызвала

«омнѣнія. Объясневія, данныя присутствовавшими представителямп Совѣта, былц
веудовлетворительны п показали, что въ общемъ своемъ составѣ Совѣтъ не от-

.давалъ себѣ отчета въ совершенной имъ же операціи. Но на одномъ пупктѣ

присутствовавшіе тогда члены Совѣта п особенно секретарь О-ва считали воз-

можнымъ настаивать. Они утверждали, что, производя указанпую операцію, Со-
вѣтъ дѣйствовалъ въ предѣлахъ своего права, дѣйствовалъ согласно имѣвшимся

ѵже прецедентомъ, правомѣрно довелъ до свѣдѣнія Общества о произведенной
операціи и дѣйствія ея были адоптированы Общимъ Собраніемъ.

Коммиссія, выбранная по постановлсвію Общаго Собранія, всесторонне

юзнакомилась сь вопросомъ. И полученные ею результаты совергаенно не оправ-

дали увѣренности и увѣреній членовъ Совѣта. Оверація оказалась внѣуставной.

Несмотря на разлпчіе во взглядахъ членовъ Коммиссіи, — Коммпссія въ зтош.

отношеніи оказалась солидарной п предлагаегь Общему Собранію признать, что

впредъ Совгьтъ при распоряженіи капиталами Общества долженъ
испрашивать разруыиенія Общаго Собранія. Теперь Совѣтъ не такъ

категорично настаиваета на своемъ правѣ. Онъ говоритъ только о § 70 устава,

распространительно его толкуя. Но правшіьное толкованіе словъ о завѣдываніи

капаталами псключаетъ толкованіе Совѣта. Еслп обратиться къ примѣру Госу-
дарственнаго Банка, въ завѣдываніи котораго находятся бумагп, принадлежащія
госУДарству, то увидпмъ, что это завѣдываніе состопть только въ томъ, что

2*
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Банкъ рѣжетъ купоны п хранитъ бумаги, іі безъ особыхъ распоряженій не мо-

жетъ ихъ продать. Но Совѣтъ признаетъ также нужнымъ съ нѣкоторымп ого-

воркамп усвонть въ будущемъ порядокъ обращенія къ Общеыу Собранію. Ясно,
что прежняя практика Совѣта несостоятельна. Можно быть увѣреннымъ, чт»

Общее Собраніе не разопдется съ Коммиссіей п усвоитъ предлагаемый ею поря-

докъ. И усвоеніе въ дѣлахъ Общества порядка, противоиоложнаго тому, который
привятъ былъ нынѣшнимъ Совѣтоыт. до 15 декабря. будетъ однимъ изъ поло-

жптельныхъ результатовъ разсмотрѣнія возбужденнаго вопроса.

Любопытно, что, отстаивая закономѣрность свопхъ дѣйетвій, Совѣтъ ока-

зался незнакомымъ ни съ уставомъ Общества, который онъ обязанъ осущест-

влять, не съ исторіей Общества. Операція Совѣта по точному разслѣдованш

Коіммиссіи оказалась безъ примѣровъ -въ псторіп Общес-тва. Покупка бумагь
1899 года, на которую хотѣли ссылаться, не совершена была съ уменьшеніемі
кашітала, a была лп она предпринята безъ разрѣшенія Общаго Собранія ш

съ его разрѣшенія объ этомъ не имѣется ясныхъ слѣдовъ, п случай этотъ бс

можеть считаться прецедентомъ.

Второй вопросъ, который разсыатрпвала Коммиссія, это вопросъ о мате-

ріальномъ содержаніп операціп. И несмотря на то, что не для всѣхъ членові

Коммиссіи вполнѣ выяснилась эта сторона дѣла п нѣкоторые изъ нпхъ внеслп

въ Собраніе свое особое мнѣніе, операція Совѣта, благодаря работамъ Коммиссіи,
обрисовалась далеко не въ томъ видѣ, какъ она представлялаеь раныпе.

Замѣна старыхъ бумагъ новыыи, произведенная 12 октября, рпсовалась

со слѣдующпми аттрпбутаыя: спѣшностп п выгодиости. Работа Коммнссіи выяс-

нила, что операція ын въ коеыъ случаѣ не могла считаться спѣшною, такъ какг

на рынкѣ все вреыя имѣлись авалогпчныя буыагп по курсу, нерѣдко болѣе вы-

годному; что свлдѣтельства Крестьянскаго Банка были проданы по невыгодному

курсу—вмѣсто 84 ио 83 Ь І 8 съ потерею лишь на курсѣ около тысячи рублей
(потеря въ 3 / 8 съ 337.900 р. за вычетомъ законваго остатка: 1265 — 338 =
= 927 p.), a главное, что въ случаѣ принятія предложенія Совѣта и обра-
щевія излишка въ доходѣ отъ новыхъ бумагъ ва расходы Общества непрпкос-

вовенный капиталъ Общества по мѣрѣ погашенія иовыхъ бумагъ уменыпплся 6и
на 24.700 р , такъ что операція, предложенпая Совѣтомъ въ смѣтѣ 1910 года,

является прежде всего увелііченіемъ текущей доходности за счетъ уменыпенія
капиталовъ Общества.

Отсюда второй выводъ, къ которому Коммиссія прншла болБшинствомъ
всѣхъ голосовъ вротивъ одного, о необходішостп откловить предложеніе Совѣта

объ обращеніи, начпная съ текущаго года, всей суммы пзлншковъ въ доходахг

отъ повыхъ процентныхъ бумагъ сравнительно со старыми на общіе расходы

Общества.

Совѣтъ иослѣ работъ Коммиссіи также признаетъ необходимымъ по-

полненіе убыли въ суммѣ неприкосновеннаго капитала, равной
24.J00 p. h предлагаетъ для этого отчпслять пзъ доходовъ ежегодно по 300 p.,

что можетъ прп правильныхъ и аккуратныхъ полугодичныхъ отчпсленіяхъ u

ростѣ въ 4 1 /2 0/ о пополнпть указанную сумму въ теченіе 47 полугодій.
Если Собраніе согласптся и здѣсь съ мнѣніемъ Коммиссш, a сдѣлать это

представляется существенно веобходимымъ, то это будетъ второй важный резуль-

татъ работы пашей Комыпссіи.

Однако, если Совѣтъ въ значнтольной ыѣрѣ отказался отъ того, "'іто оя ,ь

защищалъ 15 декабря, мы не въ правѣ предполагать во всемъ его составѣ

такую неустойчивость мнѣній, которая была бы достаточна для объясненія по-
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добныхъ противорѣчій. Скорѣе мы должны иредполагать, что Совѣтъ въ цѣломъ

<зго составѣ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ предпрпнятой операціи, которая

была проведена нѣкоторымп членами его. Отнесясь сознательно къ этой опе])адіи,

Совѣтъ нѣсколько псправляетъ односторонности ея, хотя п послѣ этого исправ-

денія Обществу придется, вѣроятно, пользоваться такой бумагой, пользованіе

которой не въ традпціяхъ Общества. Раныде Общество было болѣе щепетильно

въ выборѣ бумагь и отвергло, напримѣръ, предположеніе о иріобрѣтеніп

6% свидѣтельствъ Крест. Поз. Банка. Теперь дѣло идеть о такой бумагѣ,

гарантія по которой вопрекп лсному указанію выборнаго законодательнаго учре-

жденія страны, дана внѣзаконодательнымъ порядкомъ, дана 2-мъ Департамен-
томъ Госуд. Совѣта. Но Общество не можетъ ц не должно постоянно играть на

бпржѣ своими бумагами, и Общему Собранію, вѣроятно, придется согласиться на

шавленіе кашіталовъ Общества въ этихъ бумагахъ. Казалось бы послѣ испра-

вленія ошибокъ Совѣта, которое можетъ быть сдѣлано исключительно благодаря
указаніямъ Общаго Собранія, прп сознаніи невозможности полнаго исправленія
згнхъ отибокъ, можно было бы ждать полнаго возстаповленія нормальныхъ от-

ношеній Совѣта къ Общему Собранію. Но, къ сожалѣнію, этого не наблюдается.
Въ промежутокъ между двумя дѣловыми собраніяма Обіцества произоінла за-

тяжка въ разсмотрѣніп предложеній Коммиссіи почти на два мѣсяца, нена-

печатааіе доклада Коммассіи несмотря на просьбу послѣдней и болѣе чѣмъ до-

шточной для такого напечатанія промежутокъ времени п замѣна постановлеаія
Общаго Собранія въ 6-ой книжкѣ „Трудовъ" Общества за 1 909 годъ, не только

не исправленной надлежащимъ образомъ, но, наоборотъ, рекомендуемой вниманію
всѣхъ членовъ Общества въ полученной нами повѣсткѣ; повѣстки на настоящее

засѣдаиіе были разосланы въ крайній, устанавлпваемый уставолъ срокъ только

за трп дня. Всѣ этіі пріемы, точно отвѣчающіе бюрократичешімъ пріемамъ съ

дѣлью взять то или оное дѣло изморомъ, къ сожадѣнію показываютъ, что 06-
щество до снхъ порч, находптся въ сѣтяхъ какихъ то хитромшетеній (прези-
денть останавливаетъ оратора) и Совѣтъ не можетъ положить имъ пре-

дѣла. Но съ этимъ явленіемъ необходимо покончпть.

Необходимость поставить во всей широтѣ вопросъ объ отношеніяхъ къ Совѣту

Общества является третьимъ цѣнныыъ результатомъ разсмотрѣнія возбул:денныхъ
вопросовъ.

Членъ Коммиссіп гр. П. М. Толстой находитъ, что вопросъ о несоот-

вѣтствіи дѣйствій Совѣта съ уставомъ лпквидпрованъ заявленіемъ Совѣта, пред-

лагающимъ на будущее время установнть порядокъ обращенія къ Общему Со-
бравію за разрѣшеніемъ продаяш и покупки процентныхъ бумагъ. Но необходимо
поставить и рѣшить основной вопросъ, касающійся каішталовъ Общества: съ по-

гашаемой пли реальной ихъ суммой должно счататься Общество. По поводу выхода

0/о 0/о бумагъ въ тиражъ, двумя ревпзіоннымп коммиссіями, работавпіпми подрядъ,

вь 1907 п 1908 гг., была установлена діаметрально протпвоположная точка зрѣнія

иа вопросъ. Тогда какъ Ревизіоиная Коммасеія, работавшая въ 1907 году, нашла,

что получеаную сумму отъ реалазаціа выаіедаіахъ въ твражъ 0/0% бумагъ, слѣдуетъ
распредѣлать ао капаталамъ Общества, пропорціоаально суммамъ бумагъ давнаго

рода, входяаі,ахъ въ составъ отдѣльааго кааатала, — Коммассія слѣдующаго года

по отаошеаію къ иовой арибыла, аолученаой вслѣдствіе таража % % бумагъ,
рѣшала, что оаа долнша быть врдчаслева къ завасаоиу капаталу Общества.
Протдвоволожаое рѣаіеніе этого вояроса стовтъ въ блвжайвіей связв съ вовро-
сомъ о томъ, съ реальаой илв вогавіаемой велачавой каватала обязаао счвтаться

Общество. Въ рѣшевіа врвчвслвть къ зааасвому каввталу врабыль во вроцеят-
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выіи. бумагамъ разныхъ каопталовъ сказалось отрицавіе реальнаго значенія за

номлналомъ, которьш Ревизіонная Коммиссія даннаго года не считала нужныні

пополнять его выпгрышемъ. Необходимо выработать общіе директивы на будущее
время, и въ основу вхъ положить слѣдующія соображенія;

„Исходя изъ пониманія пнтересовъ Общества не только текущаго момента,

но и болѣе илп менѣе отдаленнаго будущаго, слѣдуетъ признать за правило,

что переыѣщеніе кашіталовъ Общества изъ однѣхъ % бумагъ въ другія равно-

обезпеченныя должно всегда считаться съ номинальной, погашаемой суммой на-

личныхъ капиталовъ Общества, какъ суммой, которая во всякомъ случаѣ стано-

вптся денежной наличностыо Общества къ моменту окончательнаго погашенія
% бумагь, ц потому, если прп перемѣщеніи капиталовъ Общества ежегодная

доходность Общества увелпчивается за счетъ уменьшенія логашаемой сумыи

каппталовъ, то Общество не должно использовать всей увелпчнвиіейся еже-

годной доходности на текущія потребности, a обязано откладывать въ соотвѣт-

етвуюіціе кашіталы извѣстную долю увеличпвающейся доходаости, по возмоягаости

такую именно сумму, которая приблпзительно возмѣстила-бы понпженіе погашаеыов

сумыы новыхъ % бумагъ сравнвтельно съ погашаемой суымой врежнихъ % ^y-
магъ изъ расчета сложныхъ 0/о къ моменту окоячательваго погашевія прежнш

бумагъ. (А если срокъ погашевія вовыхъ бумагъ короче срока погавіенія вре-

жнпхъ, то къ ыомевту окончательнаго погагаенія новыхъ бумагъ)".
Я- А. Пияецкгй заявляетъ: Прочптана ыасса докладовъ. Но ясно, что

какъ бы Совѣгь яе отписывался, ему ве затушевать ущерба, нанссевваго Обществу.
Разсматривая съ правовой точкп зрѣнія происшедшее, надо признать, что было
нарушено право. Съ моральной точки зрѣнія тоже Общество— не въ выигрыші
Пріобрѣтены какія то Ейскія бумагп. Можно было думать, что онѣ прияесуп

манну небесную Обществу. Но Коммиссія доказала, что манны небесвой онѣ не

приносятъ, онѣ оказалпсь не саыыя доходяыя, какія можно было ішѣть. A междг

тѣмъ остается фактъ, что изъ 8 міілліововъ всего займа Ейекихъ ягелѣзныхі

дорогъ 300 тысячами финансировало дорогу Общество. Надо, чтобы Собравіе
указало Совѣту, что ни въ прошломъ, ни въ будущемъ ііоступать такъ нельзя,

Ораторъ говоритъ далѣе, что онъ съ г. Лоспцкимъ продѣлалъ сложную работу
по разбираемому вопросу, п оказалось, что Совѣтъ при обмѣнѣ бумагъ ыногаго

ие прпнялъ во вішманіе п не принялъ мѣръ, чтобы операція была совершена

съ наиболыпею выгодоіі. Въ своей запискѣ Совѣта на многое не отвѣтилъ в

слишкомъ злоупотребляегь устарѣлостью устава. Остается неяснымъ, почеыу надо

было производить операцію съ обмѣвомъ, почему Совѣтъ, въ цѣломъ составѣ,

ораторъ заявляегь, что онъ подчеркиваегь это слово, рѣшіілъ пріобрѣстп Ейскія
бумагп. Общее Собраніе должяо врисоединиться къ предложеніямъ Коммисріи п

рѣзко подчеркнуть требованіе, чтобы Совѣгь не злоупотреблялъ довѣріемъ Собра-
нія къ нему.

Г. А. Гиршсонъ выражаетъ несогласіе съ говорпвшими ораторами.

Г. Лоспцкій полагаетъ, что одно обсужденіе вопроса прішесло цѣнные резуль-

таты. Врядъ ли это такъ. Мы потеряли за этимъ обеужденіемъ уже два вечера,

a Коммиссія потеряла много вечеровъ. Все это не оправдывается результатаіш.

Вѣдь цѣль существованія каппталовъ пхъ доходность. И если говорятъ, что ка-

питалъ уменьшается, то мы, вѣдь, за то пріобрѣтаемъ гораздо болыпе. Указы-
вали также, что Ейскія бумаги незакониы. Ио гдѣ же можво вайти другіе за-

конные облигаціонные займы? Съ этой точки зрѣнія слѣдовало бы вовсе отка-

заться отъ пріобрѣтенія процентныхъ бумагъ. Что же касается до вопроса объ
отчнсленіяхъ въ неприкосновенвыи капвталъ, то врядъ ли слѣдуетъ такъ думать
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о будущихъ поколѣніяхъ, не заботясь объ увелпченіп доюдовъ на текущія нужды.

Дервою обязанностью Совѣта должно быть увеличеніе доходовъ Общества. И спа-

спбо Совѣту за то, что онъ это сдѣлалъ. Сравненіе же г. Лосицкаго съ Госу-
дарственііымъ Ванкомъ неправпльно. Вѣдь, Совѣтъ выбранъ нами, мы довѣрили

ему интересы Общества и онъ долженъ имѣть самостоятельность въ своихъ дѣй-

ствіяхъ. При общемъ недостаткѣ общественныхъ людей y насъ, врядъ ли пра-

впіьно поступать такъ, какъ мы поступаемъ теперь: выбираемъ Совѣгь, a потомъ

ругаемъ его за его работу.
Г. А. Фалъборкъ говорптъ, что онъ пораженъ тѣмъ, что слышалъ

здѣсь и чего онъ никогда не слышалъ раньше, будучп однимъ пзъ старѣйпшхъ

членовъ Общества. Говорятъ о хіітросплетеніяхъ, затушевываніи и ир. На этотъ

путь ораторъ отказывается вступать. Онъ указываетъ, что въ 1899 году вопросъ

объ обімѣнѣ процентныхъ бумагъ — правильно это было или неправильно — не

докладывался Собранію. Коммиссія говоритъ почему то, что она не нашла слѣ-

довъ. Во она ыогла прочесть протоколы. Если говорить о традиціяхъ, то можно

обратпться къ гораздо болѣе старой исторіп; раныпе, прп Мордвиновѣ, напр.,

каппталамп Общества распоряжался презпденгь, и толысо въ 1845 году поря-

докъ былъ іізмѣненъ и вопросы сталп переноситься въ Общее Собраніс. Изъ под-

нятыхъ вопросовъ одпнъ тодько заслуживаетъ внішанія, это тогь, который под-

нимаетъ графъ Толстой. Могутъ быть двѣ точкп зрѣнія: или стремиться къ уве-

личенію доходности или къ увеличенію каппталовъ. Ораторъ стоитъ на второй
точкѣ зрѣнія. По общему же вопросу объ обращеніи къ Общему Собранію по-

нятно, что еслп вознпкаетъ такой вопросъ, то Совѣтъ всегда готовъ передать

дѣла на рѣшеніе Собранія. Вообще же можно не соглашаться съ Совѣтомъ, но

нельзя говорить о какомъ-то крішиналѣ съ его стороны.

A. Н. Быковъ находигь, что Совѣтъ нельзя обвпнять съ точкп зрѣнія

уставной. Вараграфъ 70-й несомнѣнно даетъ Совѣту право совершать операціи
съ процентными бумагами. Это должно быть предоставлено Совѣту, исходя также

изъ существа вопроса. И если мы примемъ предложеніе о необходимостп обсу-
жденія Собраніемъ предположеній объ обмѣнѣ процентныхъ бумагъ, то надъ

этпмъ слѣдуетъ раньше серьезно подумать. Вѣдь, если Собраніе станетъ обсу-
ждать вопросы о продажѣ принадлежащпхъ Обществу бумагь, то биржа будетъ
ва это реагировать понпженіемъ этихъ бумагь, п повышеніемъ тѣхъ, которыя

предполагается пріобрѣстп. Такпмъ образомъ прпдется рѣшать такіе вопросы вт.

самой общей формѣ, т. е. практическп придти къ порядку рѣшенія ихъ Совѣ-

томъ. Что касается до понесенныхъ Обществолъ вслѣдствіе иропзведенныхъ Со-
вѣтомъ операцій убытковъ, то ораторъ пхъ не видитъ. Крайній предѣлъ этихъ

убытковъ можетъ быть опредѣляемъ разсчетомъ обратнаго обмѣна. И если теперь

произошла потеря, то условія биржи настолько мѣняются, что завтра мозкеп.
быть прибыль. Вельзя далѣе дѣлать разсчеты на 40 лѣтъ, когда неизвѣстно,

что будетъ. Висмаркъ не соглашался предрѣшать событія п на 10 лѣть впередъ.

Пренія по возбужденныыъ вопросамъ кажутся оратору напрасной потерей вре-
мени и одпнъ только вопросъ представляется ему требующішъ выясненія; право

внбора бумагъ является правомъ Совѣта, но желательно знать, почему были
Совѣтомъ выбраны именно Ейскія бумагп, a не другія.

Л,. М. Герценштейнъ говорптъ, что превія на него произведи такое
Епечатлѣніе, будто рѣчи былп приготовлены дома іі сказаны здѣсь, несмотря на

все то, что было заявлено Совѣтомъ. Самое важное въ спорѣ приндипіальный
вопросъ, который надо рѣшить, чтобы предупредить убытки въ будущемъ. Въ
спорѣ о томъ, пмѣетъ лн право Совѣтъ самостоятельно проіізвестп обмѣнъ нли
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нѣтъ, Совѣтомъ п A. Н. Выковымъ неправилыш толковался § 70 устава. |
принято во внпманіе окончаніе параграфа, гдѣ есть ссылка на правила, прп*

женныя въ IX главѣ устава; тамъ сказано, что употребленіе капиталовъ доп;

скается не иначе, какъ по утвержденіи предположеній Совѣта Общпмъ Собрі.
ніеыъ. Предлагаемая теаерь Совѣтомъ формула о докладѣ предположеній СовЬ
Общему Собранію въ „общей формѣ" является слишкомъ неопредѣленной. Наі
сказать опредѣленнѣе, что „бумаги обмѣниваются съ разрѣшенія Общаго Собрі
нія". Ораторъ совершенно отрпцаетъ, чтобы Совѣтомъ руководилп какіе лй

посторонніе ыотивы при рѣшеніп вопроса. Но онъ считаетъ, что Совѣтомъ бьіі
сдѣлана ошибка. Нельзя далѣе отъ непрпкосновеянаго капитала отрѣзываі

кускп, такъ какъ онъ долженъ быть непрпкосновеннымъ. И поэтому слѣдут

принять предложеніе Коымпссіи о ежегодныхъ отчисленіяхъ для пополненія и

питала.

P. С. Малкинъ указываетъ на то, что пзъ двухъ вопросовъ, бывшш
на обсужденіи y Коммиссіп, которая засѣдала въ теченіе двухъ мѣсяц®

одинъ, уставный, не встрѣтилъ разнорѣчій; но разныя толкованія устава пока-

зываютъ, что вопросъ не ясенъ. По второму вопросу, о матеріальной стороі!
операціп, соглашенія между членами Коммиссіи не произошло. Но Собранію тепер

пзложены всѣ мнѣнія, и Собраніе вправѣ рѣшить всѣ вознпішіе вопросы: сй
дуетъ отчислять въ неприкосновенный капиталъ плп иѣтъ; надо увеличиваі

этотъ капиталъ или надо его оставить въ теперетнемъ размѣрѣ.

С. В. Бородаевскгй не каоается вопроса о незакономѣрностіі, таг;

какъ тѣмъ, что предлагаетъ теперь Совѣтъ, вопросъ этоть ликвидированъ. Pt
шеніе вопроса о выгодностп зависптъ отъ того, съ какой точки зрѣнія смотрт

Но во всякомъ случаѣ Общее Собраніе вправѣ такъ или иначе распоряжатыі

въ пзвѣстныхъ рамкахъ тѣмп каппталамй, которые ему принадлежатъ. Говоряі
теперь о томъ, что надо предоставпть будущимъ поколѣніямъ средства, буді

они лучше съ нпми распорядятся, чѣмъ мы. Это ораторъ считаетъ самоуничп»

•ніемъ; накапливать средства, урѣзывая ихъ y себя, по меныпей мѣрѣ странт

по его мнѣнію. Неприкосновенный каппталъ слѣдуетъ толковать въ смыслѣ ка-

питала, пзъ котораго могуть тратиться только его доходы. Но, конечно, Общ('
Собраніе внравѣ сокращать свои расходы, чтобы увеличивать капиталы. D(
отношенію къ непрпкосновенному каппталу, однако, слѣдуетъ установпть, чя

расходываться могутъ только получаемые съ него текущіе доходы, но »

выигрыши по ироисходящнмъ тиражамъ; тиражные остаткп должны быть ііріиіі-

сляемы къ капиталу. Ораторъ заключаетъ свою рѣчь словами о томъ, что ;

нась мало общественныхъ работниковъ ц что надо довѣрять своему выборноаі:
органу.

Б. Б. Веселовскій считаетъ, что пренія должны были убѣдить Собраніі'.
что црежде надо было ознакомиться съ докладами. При чтеніи ихъ въ Собраніі
усвоены только общія положенія, a цѣлый рядъ вопросовъ ускользнулъ огь вт

манія. Члены Общества Гпршсонъ, Фальборкъ п другіе высказали только ряді
общнхъ ынѣній, ие затронувъ существа воироса. Теперь Совѣтъ призналъ непра-

вильность свонхъ дѣйствій. Я держусь того взгляда, что Совѣтъ поступилъ не-

правомѣрно, п далѣе я не имѣю увѣренности въ томъ, что такіе случаи fif

будутъ повторяться. Напр.,въ прошломъгоду Собраніемъ было принято 

о томъ, что всѣ % бумаги должны быть распредѣлены ио кашіталамъ въ опреді
ленныхъ номерахъ. Это однако исполнено не было. Мы должны сохранять каші-

талы, которые получили. Обмѣнъ коснулся между прочимъ н капитала пмені

Базилевскаго. Слѣдуетъ подуыать о томъ, что жертвователп могутъ 
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послѣ этого дѣлать пожертвованія Обществу. Я согласился бы прішять постано-

вленіе, которое предлагалъ Д. М. Герценштейнъ, если бы была увѣренность въ

томъ, что Совѣта будеть согласоваться съ уставомъ въ дальнѣйшемъ.

Президентъ заявляетъ оратору, что не остановилъ его, когда оаі го-

воріілъ о тоіП), что Совѣть прпзиалъ неправплышсть своихъ дѣйствій, чего не

было, но не можетъ допустить иредположенііі о томъ, что Совѣтъ не будетъ со-

гаасоваться съ уставомъ.

Б. Б. Веселовскій, продолжая свою рѣчь, заявляетъ, что не говорилъ бы,
еслп бы не поднпмался вопросъ о довѣріп къ Совѣту. На такой путь нельзя

становнться, обсуждая насколько Совѣтъ соотвѣтствуетъ тому, что мы ожидали

on него прп выборѣ п пр. Мы объ этомъ не говорили. Но надо заявить, что

Совѣтъ обязанъ руководствоваться интересами Общества и свои права обязавт,
толковать нераспространительно, какъ онъ это дѣлалъ, a ограничптельно.

И. В. Чернышевъ. Заявленіе Совѣта мы слышалп, но отдѣльвые члены

Совѣта не говорятъ. Говорплъ только Г. А. Фальборкъ. И онъ сталъ иа чрез-

вычайно странную позпцію. Говоря о томъ, что бумаги прибыльны, можно съ

одпнаковымъ правомъ говорпть также о томъ, что спиртоочистительные заводы

прнбильны п браться за пхъ устройство. Г. Гпршсонъ находптъ, что бумаги не

пахнугь. Но ученоыу Обществу нельзя такъ относиться къ дѣлу. Не можетъ быть
авторнтетнымъ для Общеетва п Бисмаркъ, котораго цитировалъ A. Н. Быковъ.
Для оратора ясны вьіводы: операція выгоды сомнптельной, Общество оказало

подержку правптельству, пріобрѣтя бумаги гарантпрованныя незаковнымъ путигь.

II неопровергнутымъ осталось нп одно пзъ положеній Коммиссіп, которая блестяще
выполвпла свою задачу. Ея предложенія надо принять. Нельзя бояться того,

что Собраніе разойдется съ Совѣтомъ. Совѣтъ же долженъ присоедпнпться къ

предложеніямъ Коммиссіп и прпзнать, что онъ раскаивается,

Л. Л. Бенуа находитъ, во-первыхъ, что если въ 1899 г. Собранію не
было доложено предварительно о предстоящемъ обмѣнѣ, то такое обстоятельство,
какъ незаконное дѣйствіе, не можетъ впослѣдствіи являться прецедентомъ на бу-
дущее время; въ В. Э. Обществѣ существуетъ прочно установпвшійся обычай, что рѣ-
шенія Общихъ Собраній подлежатъ пзмѣненію лпшь по постановленію иослѣдую-

щихъ Общиъ Собравій, a такъ какъ обращеніе каппталовъ Обів,ества въ 4 0 / 0

ренту произведено по рѣшенію Общаго Собранія, и, слѣдовательно, продажа 4%
ренты по постановленію одного Совѣта являлась незакониой. Во вторыхъ, намъ
сейчасъ не предстоитъ дѣлать Совѣту опредѣленныхъ порученій, но мы должны
прооить Совѣть, чтобы оіп., когда ваутри Совѣта назрѣетъ вопросъ, касающійся
капиталовъ, обращался за разрѣшеніемъ вопроса къ Общему Собранію. Остается
затѣмъ неразрѣшеннымъ одинъ пунктъ. Раньше бумаги Общества распредѣляяись
ПО отдѣльнымъ капиталамъ въ опредѣленныхъ номерахъ; a потомъ насталъ хаосъ
и нельзя выясшіть, что принадлежитъ какому каппталу. Необходимо поработать
надъ выясненіемъ этого.

A. Н. Быковъ отвѣчаетъ г. Герценштейну, которыіі говорилъ, что 0 ]і:і-
торъ ве прочпталъ всего § 70 Устава. Ссылку на главу IX ораторъ нмѣлъ

въ впду, но толковать ее такъ, какъ толкуетъ г. Герценштейнъ, оиъ отказы-
вается; слово „употребленіе" капиталовъ въ § 94 Устава озвачаетъ расхо-
дованіе капиталовъ; и подъ это понятіе никакъ не можеть быть подведено то
шш ішое поыѣщеніе процентныхъ бумагь. Ораторъ проситъ занестп въ протоколъ,
что постановленіе Собранія такого рода, которое связывало бы Совѣп. въ его
распоряжевіи процентпымп бумагамп Общества требованіемъ непремѣннаго раз-
рѣшевія Общаго Собранія, было бы въ высшей степенп опаснымъ для дѣла.
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Кромѣ всего уже сказаннаго, слѣдуетъ принять во внішаніе лѣтніе мѣсяцы, Korj;

не созывается Собраніе; бываюгь также, уже неоднократно испыташшя Обще.
ствомъ, внѣшнія затрудяенія для созыва Собраній. Поэтому предполагаемое ne-

становленіе можеть вести къ чрезвычайному ущербу для Общества, устанавлпваі

опасный для его интересовъ порядокъ.
Г. А. Гиршсонъ считаетъ возникновеніе дебатирующпхся вопросовъ і

пропсходящіе по нішъ дебаты продуктомъ ошибки, которою онъ считаетъ обо-
значеніе капиталовъ Общества въ балансѣ денежныхъ отчетовъ въ номинальноі,
a не въ реальной ихъ стоимости, какъ слѣдовало бы.

Гр. П. М. Толстой возражаетъ С. В. Бородаевскоыу, который no en

мнѣнію противорѣчитъ себѣ. Признавая необходимость причисленія тиражнып

остатковъ къ тѣмъ каппталамъ, по которымъ вышлн въ тиражъ бумаги, г. Бо-
родаевскій долженъ былъ бы, будучи послѣдовательнымъ, призпать также необю-
димость пополненія уменьшившейся вслѣдствіе обмѣна бумагъ ношшадьной сумма

непрнкосновеннаго капитала.
В. В. Святловскій указываетъ, что уже въ теченіе 12 лѣтъ онъ слы-

шптъ въ Собраніп дебаты о каппталахъ Общества; неоднократно дѣлалп таш

попыткц для прнведенія ихъ въ порядокъ. Поэтому слѣдовало бы заняться перв'

смотромъ положеяія о капиталахъ Общества, для чего избрать особую Коммпсеію.
H. Н. Кушлеръ сказалъ, что онъ не будетъ отвѣчать на тѣ рѣзкія вы-

раженія, которыя допустили въ своихъ рѣчахъ нѣкоторые ораторы, такъ каш,

обмѣнъ колкостямц не послужилъ-бы на пользу дѣлу. Тѣ объясненія, которыя

былп прочитаны огъ Совѣта, не ішѣютъ цѣлью полемизировать съ Коммиссіей.
Они устанавливаютъ, какъ было дѣло и чѣмъ руководствовался Совѣтъ. Согласно
преобладающему въ Совѣтѣ янѣнію, Уставъ Общества устарѣлъ и во многомі

неясенъ въ своей редакціи; прецеденты должны давать поэтому указанія. Совѣп

пмѣлъ въ виду прецедентъ 1899 года, когда обмѣнъ бумагъ былъ совершеігь

безъ доклада о томъ Собранію, не только иредварительнаго, но и послѣдующаго.

И это не было только однимъ случаемъ. Были п впослѣдствіи отдѣльныя продажи д

покупки распоряженіемъ Совѣта процентяыхъ бумагъ. Ни дѣйствія Совѣта въ 1899 г.,

нп послѣдующія дѣйствія не вызывали замѣчаній нп съ чьей стороны. Такъ было
до Собранія 15 декабря прошлаго года. Въ настоящее время, выражая свое со-

жалѣніе, Совѣгь вовсе не прпзнавалъ этпмъ, что онъ совершплъ неправомѣрныя

дѣйствія; онъ выразнлъ сожалѣніе о томъ, что принялъ во вниманіе только

прецедевты, и упустилъ изъ виду возможное толкованіе Устава, вслѣдствіе кото-

раго возникъ разсматрпваеиый вопросъ. Такое сожалѣніе о возникшемъ разно-

мысліп было бы уыѣстно даже прп условіи, что полномочія Совѣта ііо обмѣну

бумагь совершенно безспорны, но Общее Собраніе не желало бы, чтобы Совѣть

пользовался своими полномочіями. Вотъ почему во избѣжаніе будущихъ разно-

мыслій между исполнительнымъ и распорядительнымъ органами Совѣтъ пред-

лагаетъ установить такой порядокъ предварительнаго обращенія къ Собранііо.
Говорпли, что предложенная общая форма соотвѣтствующаго постановленія не

можетъ быть признана удовлетворптельной. Но уже было указано, что въ Общемъ
Собраніи врядъ ли иожно обсуждать вопросы о выгодностп пли невыгодности

пріобрѣтеиія той или пной пзъ 0 / 0 бумагъ. Возможно, что на слѣдующій же день

послѣ того, какъ Собраніе рѣшпло вопросъ, уже нельзя было бы исполнить рѣ-

иіевія, такъ какъ биржа учла бы его соотвѣтствующнмъ измѣненіемъ курсовъ

бумагъ. Что бп])жа очень чувствительна въ этомъ, оратору неоднократно прпхо-

днлось убѣждаться, когда дѣлавшіяся извѣстными биржѣ сдѣлки, даже на

100 п 200 тысячъ рублей, вліялп на измѣненіе курсовъ бумагь не толькона
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доли ороцента, но даже на цѣлый процентъ. Совѣгь стонтъ только за суще-

ство своего предложенія, формула же его, конечно, можетъ быть пзмѣнена.

И для Совѣта одпнаково пріемлема и формула, предложенная Д. М. Гер-
ценштейномъ, которая можетъ быть выражена въ словахъ: „продажа и покупка

процентныхъ бумагъ производнтся не иначе, какъ съ разрѣшенія Общаго Собра-
нія". Интересы дѣла приведутъ къ тому, что въ Общемъ Собраніи не будутъ

обсуждаться конкретные вопросы, п что порученія Совѣту будутъ даваться въ

общей формѣ. Переходя къ матеріальной сторонѣ вопроса, ораторъ отвѣчаетъ на

частный вопросъ, почему были пріобрѣтены Ейскія бумаги, a не какія либо
другія. Коммиссія, образованная Совѣтомъ, останавливалась на разныхъ бума-

гахъ. Мысль о 5% свидѣтельствахъ Кр. Поз. Банка была отвергнута потому,

что при обмѣнѣ на нихъ 4 0/о свидѣтельетвъ произошла бы слишкомъ больиіая по-

теря на номиналѣ. Остановіівшись поэтому на 4 1/2 0/о желѣзно-дорожн. облигаціяхъ,
Коммиссія сначала имѣла въ впду прежніе займы, но затѣыъ, послѣ тщательнаго

разсмотрѣвія вопроса, признала болѣе выгоднымъ для Общества вновь выпу-

щенныя 4 1 / 2 0 / о обязательства, не обложенныя купоннымъ налогоыъ. Изъ трехъ

внпущенныхъ одновременно заіімовъ, правнльность выбора Ейскпхъ облигацій
ыожно вндѣть уже изъ данныхъ, представленныхъ избранной Собраніемъ Ком-
миесіею, указавшей, что Ейскія бумагп котировалпсь дешевле, чѣмъ бумаги
Гербы-Кѣлецкія п Армавиръ-Туапсинскія. Очсвидно, что изъ трехъ бумагъ вы-

годао было пріобрѣстц ту, которая была дешевле. Кромѣ того, Коымиссія Совѣта

тіѣла въ виду опредѣленыое предложеніе Торгово -Промышленнаго Банка на

большую суыму. A другія бумаги можно было пріобрѣтать только иеподоволь на

биржѣ, прп чемъ пріобрѣтеніе ихъ могло произойтп прп болѣе неблагопріятныхъ
курсахъ. Что же касается утвержденія, будто бы куртажъ все же былъ взятъ при

обмѣнѣ бумагъ, то доказательствъ этого нельзя найти въ документахъ по обмѣну и ихъ

говорішшіе не прпвелп. Фактичееки иеправильно также указаніе Коммисеіи на

то, что расходы по операціи превысшш 300 p.: изъ документовъ вндно, что

расходы этп были меньше. Можно допустить, что арифметпческія выкладки

Комыиссіи н правпльны. Но она не можетъ сказать, что произошло бы если бы
предложевіе о продажѣ 4 0 /о свидѣтельствъ Кр. Ванка ва 300 тыс. рублей было
сдѣлано на биржѣ: какъ это повліяло бы на курсъ бумагъ. Такщъ образомъ,
всѣ сдѣланныя въ этомъ отношенііі разсужденія представляются лишеннымн

серьезнаго основанія. Также неосновательно и указаніе на невыгодность операціи,
приведшей къ убыла погашаеыаго каіштала въ 24,700 р. Вѣрно, что это реальная

величина. Но, вѣдь, тотъ прпростъ дохода, который будетъ получать Общество —
тоже реальная величина. A онъ съ избыткомъ покрываетъ убыль погашаемага

капитала. Это положеніе блистательно доказывается даннымп Коммиссіи. По ея

вычисленіямъ каппталъ пополняется черезъ 23 72 г0 Д а П Р И взвосахъ по 600 руб.
въ годъ. Такимъ образомъ 513 р. 50 к., т. е. почтп половпііа получившагося

прнроста доходовъ Общества, будутъ оставаться, какъ чистый выпгрышъ. A
черезъ 23 1 /2 года будутъ оставаться и всѣ 1163 р. 50 к., которыхъ не было бы,
еслп бы не былъ пронзведенъ обмѣнъ. Являются непонятными, далѣе, заявленія
о томъ, что пріобрѣтеніе Ейскихъ бумагъ не соотвѣтствуеіъ традиціямч. Общс-
ства. Но если бы былп пріобрѣтены 5 0 /о свидѣт. Кр. Банка, развѣ это болѣе

еоотвѣтствовало его традиціямъ? Почему также Ейскія бумаги не соотвѣтствуіотъ

традиціямъ, a 4% свидѣтельетва Кр. Банка иыъ соотвѣтствовали? Есліі стать

на путь такихъ утверясденій, то можно сказать, что Общество тѣмъ, что имѣетъ

свидѣтельства крестьянскаго Банка, поддерживаетъ дѣятельность этого Ьанка, ко-
т орую врядъ ли оно одобряетъ. Полптііческую сторову въ вопросѣ о храненіп
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бумагъ Общества вообще слѣдовало бы оставить въ сторонѣ и руководствоватк

тодько пнтересами Общества. Тѣмъ болѣе, что пріобрѣтеніе какихъ бы тоі

было бумагь Обществомъ никакого политическаго значенія и не можетъ ими

Въ заключеніе ораторъ заявляегь: Совѣтъ поступалъ правомѣрно, согласуясьі

Уставомъ, какъ онъ его понимадъ; на будущее время онъ прпзнаетъ цѣлесообрі;

нымъ установить другой порядокъ; выгодность же приведенной операціи являеі'

безусловной. Прнсоедпняясь теперь къ предложенію о пополненіп погашаві:

суммы непрпкосновеннаго капитала п капптала Базилевскаго Совѣтъ дѣлаегь»

не потому, чтобы онъ считалъ это пеобходямымъ a потому, что не видіітъ зді

повода для спора. Если Собранію угодно, то оно можетъ увеличить капитаи

такъ же какъ можетъ его п уменыішть.

A. Е. Лосицкій возражаегь относптсльно куртажа. То, что онъ не ot-

значенъ въ документахъ, не значптъ, что онъ не былъ взятъ. Коммиссія та

зала, что бумагп былп проданы по болѣе низкой цѣнѣ, чѣмъ должно было. Чі
же касается до того, что общество получитъ выгоду, то это произойдетъ толи

въ томъ случаѣ, еслп будутъ сдѣланы отчисленія въ цѣляхъ пополненія уби
капиталовъ.

B. В. Хижняковъ говоритъ, что онъ воспользуется своимъ слово®

чтобы внести нѣкоторыя поправкп, но вслѣдствіе поздняго времени, не будеі
излаГать своего ынѣнія, которое по вопросу о ежегодныхъ отчислевіяхъ въ непрпш-

новенный каппталъ расходптся съ мнѣніемъ Совѣта, прпзнаюіцаго возможнш

на это согласшъся. Въ рѣчн г. Веселовскаго было неправіільно указано, т

Собраніемъ въ прошломъ году было сдѣлано постановленіе о распредѣленіи "
бумагъ по каппталамъ въ опредѣленныхъ номерахъ. Такого постановленія Собраі
не было. Это было только рѣшеніе Совѣта, доложенное Общему Собранію. Неправня
также освѣщеніе, приданное говорнвшіши, вопросу о неприкосновенномъ капитій

Общества. Этотъ капиталъ былъ образованъ въ 1845 году самимъ Обгцествох
выдѣлившпмъ вънего 300.000 рублей н его нельзя смѣшішать съ другими капиталаміі
относптельно которыхъ Общество связано волею жертвователей. Цѣлью его образові
иія было обезиеченіе текущей доходностп Общества. Уже въ 1857 году каппш

по постановлевію Собранія былъ помѣщенъ, рада увелнченія доходовъ, въ Dm

цснтныя бумаги, прпчемъ вслѣдствіе высокаго курса пріобрѣтенныхъ бумагъ ов

уменьшился на 42 тыс. рублсй. Затѣмъ Собраніе въ 70-ыхъ годахъ вернуло»

къ цифрѣ 300.000 p., опредѣливъ ее въ номиналѣ и всѣ послѣдующіе годы неп|*

косновенный каппталъ Общесгва выражался въ 300000 р. номинальнык

Только съ 1894 года рядомъ пропзведенныхъ операцііі капиталъ былъ увеличеяі

Но и теперь послѣ пріобрѣтенія Ейскпхъ бумагъ от. выражается 310300 слщ

комъ рублей, т. е. превышаетъ 300000 p., —ту цнфру, съ которою только и о(іі
зано, по мнѣнію оратора, считаться Общество.

Б. Б. Веселовскій просптъ занести іп, протоколъ его указапіе по повод

рѣчи H. Н. Кутлера, что обмѣнъ 1899 года не можетъ считаться іірев,едентоіГ!

по отнотенію къ послѣднему обмѣну, такъ какъ тогда не произошло уменыиевіі
номинальныхъ величинъ кашіталовъ Общества; кромѣ того докулентально не мо-

жетъ считаться устаиовленнымъ, что вопросъ объ обмѣнѣ бумагъ въ 1899 Щ

не былъ на предварптельномъ обсужденіи Общаго Собранія.
По окончанш пзложенныхъ преній президентъ ставитъ сдѣланныя npej 1

ложенія на голосованіе.
Пунктъ 1-ый предложеній Коммиосіи былъ безъ возраженій принятъ. Сс-

гласно этому предложенію Собраніе постановило, что Уставу Общества w

противорѣчитъ помѣщенге капиталовъ Общества въ гарантиро-
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ванныхъ правителъствомъ облигаціяхъ желѣзнодорожныхъ и т. п.

обществъ.

Затѣмъ на голосованіе, послѣ преній о порядкѣ голосованія, былъ поста-

вленъ пунктъ З-Гі предложеній Коммиссіи. За отчисленіе нѣкоторой частп полу-

чпвшагося прироста путемъ полугодичныхъ взносовъ въ неприкосновенный капи-

талъ высказалось 15 изъ присутствовавшпхъ, противъ этого— 8.

Въ виду того, что вопросъ получплъ за положительное его рѣшеніе менѣе
20 голосовъ, онъ перенесенъ для рѣшенія въ слѣдующее Общее Собраніе.

На голосованіе было поставлено, поелѣ нѣкоторыхъ преній, предложеніе
Совѣта относптельно того, чтобы предполагаемое отчпеленіе не косвулост. 1910
года.

Голосованіе вызвало протестъ со стороны Я. А. Пплецкаго, находившаго,

что предложеніе Совѣта не было обсуждено.
За предложеніе Совѣта высказалось 19 человѣкъ, противъ него 5. Такішъ

образомъ, оно также перенесено на основаніи § 64 на рѣшеніе слѣдующаго

Собранія.
Пунктъ 4-й предложеній Коммпссіи прпнятъ Собраніеыъ безъ возраженій.

Согласно постановленію Собранія по отношенію къ капиталу Базилев-
скаго должны бытъ приняты мгъры, аналогичныя мгьрамъ, кото-

рыя будутъ приняты по отношенію къ неприкосновенному капи-

талу; запасный же капиталъ рѣшено оставитъ въ томъ-же по-

ложеніи, въ какомъ онъ теперъ находится.
Затѣмъ презпдептъ ставптъ па голосованіе предложеніе Совѣта, прпнп-

маемаго ішт. въ редакціи Д. М. Герценштейна и вносимаго взамѣнъ предложе-

вія 5-го Комліпссіи: прпзнать на будущее время, чтобы продажа п ііокуііка

процентныхъ бумагь проішодплась Совѣтомт. не пначе, какъ съ разрѣшенія 06-
щаго Собранія.

П. М. Богдановъ предлагаеть впдоизыѣнпть предложеніе, добавивъ къ

нему слова: „прнзнавая, что Совѣгь имѣлъ право и оспованіе произвести об-
мѣнъ 0/о 0/о буиагъ, Собраніе постаиовляетъ" и т. д.

Б. Б. Веселовскій заявляетъ, что если будетъ поставлена формула
Богданова, то онъ съ своей стороны предлагаетъ вмѣсто нея пную; „Признавая,
что Совѣгъ поетупилъ неправомѣрно" и пр.

Президентъ спративаегі. П. М. Богданова иастанваетъ лп онъ на пред-

ложенной формулѣ, П. М. Богдановъ отвѣтилъ, что не настапваетъ.
И. В. Чернышевъ находптъ, что раньше предлонѵенія Совѣта должно

быть поставлено на голосованіе предложеніе Коммиссіи.
При голосованіи предложенія Совѣта за него высказалось 20 голосовъ,

протапъ него 4. При этоыъ A. Н. Быковъ заявилъ, что онъ воздержп-

вается отъ голосованія.
Пунктъ 6-ой прсдложеній Коммиссіи голосованію не подвсргался, п Со-

браніе рѣшпло передать его въ Коммпссію, еслн таковая будетъ образована по
иредложеаію, сдѣланяому В. В. Святловскпмъ.

Вопросъ объ образованіи такой Коммисеіи былъ поставленъ затѣмъ на
голосоваиіе и безъ возраженій прпнятъ Собраніемъ. Избраніе Коммиссіи рѣшено

произвестп въ слѣдующемъ Общемъ Собраніи.
По предложенію С. В. Бородаевскаго въ Колмиссію переданъ для об-

сужденія возбуждснный пмъ вопросъ о прпчисленііі къ капиталаиъ остатковъ, по-

луіающихся вслѣдствіе тиражей.
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Оглашается затѣмъ письмо A. Ф. Фортунатова. полученное президев-

томъ въ отвѣтъ на пзвѣщеніе объ избраніи А. Ф. почетнымъ членомъ Общ(.
ства. „Глубокоуважаемый Александръ Сергѣевпчъ, вчера вечеромъ получилы

Вашу телеграмму съ нзвѣщеніемъ о высокой чести, которой меня удостоило ІІмпі-
раторское Вольное Эковомпческое Общество. Покорнѣйше прошу Васъ прини

и передать Обществу ііыражевіе живѣйшей призвательности моей. Хотѣлось fji
въ остающіеся немногіе годы жизни привлечь возможно большее число молодыи

силъ къ разработкѣ тѣхъ разнообразнѣйшихъ п драгоцѣвнѣйшихъ матеріалош
къ познанію Россіп, которые накоплены прп участіи И. В. Э. Общества съ «•

маго его основанія".

ІУ.

Были оглашены п утверждены къ выдачѣ соотвѣтственныхъ дппломовъ слі
дующія награды Общества присужденныя на сельскохозяйственвыхъ выставкахг:

1) Списокъ наградъ, прпсужденвыхъ на Международной Выставкѣ въ На-
зани 1909 года отъ И. В. Э. Общества.

Малая золотая медаль: Заводу „Фильвертъ и Дѣдина" — за цѣлесообра.і'

ность конструкціи комбннированной рядовой сѣялкп, великолѣпную сборку, и-

рошее качество матеріала и работы.
Болъшія серебряныя медали: 1) Фирмѣ М. Рамъ въ Казанп— 3!

хорошую сборку ыолотилкп съ прпводолъ, качество матеріала, хорошую работі
въ смыслѣ производительности и чпстоты обмолота. 2) Товаріществу „Работ-
ніікъ " — за хорошую сборку молотилокъ и прпводовъ, качество матеріала, хоро-

шую работу въ смыслѣ производптельностп и чистоты обмолота.
Малыя серебряныя медали: 1) Товарвществу „Работникъ" — за хоро-

шій матеріалъ и правильную сборку плуговъ, боровъ п другпхъ орудій. 2) То
вариществу ,,В. Г. Столль и Комп."— за хорошій матеріалъ и правилыіую сбори
плуговъ. 3) Визшей ремеслевной школѣ прп Вятскомъ средяемъ сельскохозяй-
ственвомъ техническомъ училищѣ —за хорошую сборку ручной молотилки, каче-

ство матеріала п хорошую работу. 4) Гусеву —за хорошую сборку одноконнй
молотилки съ приводомъ, качество матеріала и хорошую работу.

Похвальные листы: 1) С. В. Филатову —за плугъ, 2) Ф. Кузмпчеву—
за плуги, 3) Я. Кузышчеву (онъ же Порфирьевъ) — за плуги, 4) Л. В. Эвнат-
скому — за плугъ-соху, 5) С. И. Ваеильеву — за плуги, 6) С. Владимірову —за

плугь, 7) И. С. Башарину— за плуги, 8) А. И. Ваеильеву — за плугп, 9) В. !!■
Тюгину —за плуги, 10) Иванину (Вятской губ.) —за косулю.

2) Списокъ наградъ И. В. Э. Общества, прпсужденныхъ ва Островской
выставкѣ сельскаго хозяйства, бывшей съ 12 по 15 сентября 1909 г.

Малая серебряная медалъ И. К. Трофимову — за хлѣба п корвеплодн
хорошаго качества.

Бронзовая медаль Нпколаю Николаевичу Свиріітъ — за полно представ-

ленную коллекцію зерновыхъ хлѣбовъ хорошаго качества п высокой натуры п
за корнеплоды п клубнеплоды.

Бронзовая медаль И. С. Александрову — за куръ трехъ породъ.

Похвальные листы: 1) Пурвпту п сыну — за искусственные жернова,

2) П. И. Ивавову— за правильное веденіе раыочнаго пчеловодства, 3) А. Б.
Рамзпву — за іштересъ къ рамочному пчеловодству, 4) A. К. Спиритъ —за хо-

рошо представлевную коллекцію яблокъ зимнихъ сортовъ.
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3) Списокъ наградъ И. В. Э. Общества, присужденныхъ на бывшей съ 8

по 15 Сентября 1909 г. С.-Х-ой и Кустарно-Промыішіенной Выставкѣ, въ

г. Изюмѣ.

Бронзовая медалъ Землевладѣльцу Изюмекаго уѣзда В. А. Бантышу —

за тыквы. Похвалъные листы'. 1) Прасковьѣ Ивановнѣ Набоковой — за

пекинскихъ утокъ, 2) крестьянину Грпгорію Прокофьевнчу Бѣлоконю— за овцу и

барана.

V.

Объявленъ результать баллотировкп въ дѣйствительные члены Обіцества
13 лицъ. Подано всего 34 запискп, изъ которыхъ одна пустая, одно лицо из-

брано всѣми 33 голосами, одно 31 противъ 2-хъ, одно 30 противъ 3-хъ, два

29 противъ 3-хъ, два 29 противъ 4-хъ, три 27 протпвъ 5, одно 26 противъ 7,

одио 25 противъ 7, одно 23 противъ 8.

Такпмъ образомъ избранными оказались всѣ предложенныя лица:

1) Авиновъ, Николай Ннколаевичъ, работающій по финансовому праву, ав-

торъ различныхъ работъ по земскому хозяйству, по 1, 2 п 3 Отд. 2) Берлпнъ,
Павелъ Абрамовичъ, публпцистъ, сотрудникъ повременныхъ періодическихъ изда-

вій, по 1, 2 и 3 Отд. 3) Генерозовъ, Владиміръ Яковлевичъ, кандидать экономи-

ческпхъ наукъ, бухгалтеръ Крестьянскаго Поземельнаго Бавка, 1— 3 Отд. 4) Ка-
домцевъ, Борисъ Петровичъ, кандидатъ экономичесішхъ наукъ, помощникъ кон-

тролера въ Управленіи Добровольнаго Флота, по 1 — 3 Отд. 5) Лебедевъ, Бладп-
міръ Николаевпчъ, авторъ разлпчныхъ научныхъ работъ, окончившій Спб. Уни-
верситетъ, по 1— 3 Отд. 6) Литвиновъ, Николай Ивановпчъ, агрономъ, завѣдующій

посѣвныміі участками Бюро по прикл. ботаникѣ Ученаго Комитета Г. У. 3. и. 3.
7) Могиленскій, Евсей Арсеньевичъ, сотрудникт. період. изданій Мин. Фіш. н Горно-
заводскаго Дѣла, по 3 Отд. 8) Неуструевъ, Сергѣй Семеновичъ, почвовѣдъ-гео-
логъ, изслѣдователь Самарекой г., Туркестана п др., авторъ мн. науч. труд., по

1, 2 п 3 Отд. 9) Орженцкій, Романъ Михайловичъ, профессоръ Демид. ІОридич.
Ліщея, авторъ различныхъ экономнческихъ сочиненій. 10) Федоровъ, Михаплъ Ми-
хайловпчъ, гласный Спб. Думы, бывшій Упрал. Мин. Тор. и Пром. п бывшій
редак. различ. період. изданій, по 1, 2 и 3 Отд. 11) Франкфургь, Соломонъ Льво-
вичъ, агрономъ, завѣдующій Кіевской агрономич. опытной лабораторіей, по 1 Отд.
12) Эгизъ, Самунлъ Абрамовить, старшій спеціалистъ по сел.-хоз. частп (табаковод-
«тво) Департамента Земледѣлія, по 1, 2 и 3 Отд. 13) Яворовскій, Петръ Казішіро-
вичъ, горный инженеръ геологь, авторъ разлпч. трудовъ по геологін Сибирн,
землевладѣлецъ Таврпческой губ., по 1 — 2 Отд.

VI.

Объявлены къ выборамъ въ дѣйствительные члены Общества слѣдующія

мца: Л. В. Абутьковъ, В. А. Бальцъ, П. А. Даніэль-Бекъ, И. М. Красноперовъ,
0. I. Кузенева, И, Н. Леонтьевъ, Л. Д. Лесевпцкій, A. М. Михельсовъ, Е. Е.
Мншковская, A. М. Панковъ, A. С. Пнраловъ, Л. И. Ірасоловъ, А. Я. Райкинъ,
И- А. Шулыа.

YII.

На обсужденіе Собранія былъ поставленъ вопросъ: можетъ ли быть выдано,
B'b видѣ исключенія, одвому ученому, заслужпваювдему полнаго ввиманія и до-
вѣрія со стороны Общества архнвные документы на домъ.
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Собраніе отвѣтило отрпцательно, руководствуясь тѣмъ, что возможны слу.

чайностп, независимыя отъ волп лица, которыя подвергнутъ опасности документы,

Затѣлъ Общее Собраніе, во 2-мъ часу ночи, было закрыто.

Приложенге і.

Докладъ Коммиссіи, избранной Общимъ Собраніемъ И. В. Э. Общества

15 декабря 1909 г. для выясненія вопроса о произведенномъ обмѣнѣ при-

надлежащихъ Обществу бумагъ.

Комыпссія работала въ составѣ членовъ общества: Л. Л. Бенуа (предсі-
датель), С. В. Бородаевскій, Б. Б. Веселовскій, A. Е. Лосицкій, P. С. Малкию
п графъ П. М. Толстой. Поводомъ для образованія Коммцссін послужила про-

дажа большей части прпнадлежавшнхъ Обществу 4 0 /о свидѣтельствъ Крестьянскаго
Поземельнаго Банка, въ которыхъ былп аомѣщены капиталы Общества, главнымі

образомъ непрішосновенный, н покупка, вмѣсто нигь, гарантнрованныхъ Правн-
тельствомъ 4 съ половиною 17 0 облигацій Ейской жел. дороги.

Покупка и продажа бумагъ былп произведены по постановлешю Совѣтз

Обідества безъ предварительнаго разсыотрѣнія дѣла въ Общемъ Собравіи, a

слѣдствіемъ этой операціи, съ одной стороны, оказалось увеличеніе дохода оть

капиталовъ Общества на 1163 р. 50 к. въ годъ п, съ другой — уменыпевіе по-

гашаемаго (нарицательнаго) капптала, соотвѣтствующаго колпчеству проданішг

бумагъ, съ 337900 р. до 310600 p., a капитала неприкоеновеннаго и,

325000 р. до 300300 р. 0 пропзведенномъ 9 — 10 октября обмѣнѣ Общему
Собранію было доложено только 27 октября, прн чемъ докладъ объ этой опе-

раціи не былъ поставленъ на довѣстку особо, a былъ только сообщевъ къ свѣ-

дѣнію Собранія въ отчетѣ о дѣйствіяхъ Совѣта п но баллотировался.
Вопросъ о продажѣ u покупкѣ процентныхъ бумагъ былъ поднятъ вновь

врп разсмотрѣніи смѣты на 1910 г. въ связп съ шредположевіемъ Совѣта Обще-
ства обратпть весь излишекъ пмѣющаго поступпть вслѣдствіе произведсннаго

обмѣна дохода отъ неприкосновеннаго капитала, въ суымѣ 1J63 р. 50 к., вг

текущій доходъ Общества.
Коммпссія получила отъ Общаго Собравія порученіе разсмотрѣть вопросг

въ полномъ его объемѣ.

Съ цѣлыо болѣе точно опредѣлить предметъ своихъ занятій, Коммисещ
преяаде всего, остановилась на томъ, что такъ называеиый обмѣнъ бумагъ ві

сущности представляетъ собой двѣ операціи: продажу бумагъ п покупку, вмѣсто

нихъ, новыхъ. Кощиссія пріі Совѣтѣ Общества, предложившая операцію обмѣиа

разсматрпвала именно съ этой точки зрѣнія (см. журналы Коммнссіи). Въ впду

такого обстоятельства было призиано болѣе правильнымъ замѣнпть въ названіп
Коммиссіи, пзбранной 15 декабря, неточный терыинъ „обмѣнъ" словамп тіродажа

u покупка.

По сущсству вопроса Коммиссія образовала двѣ подкоммиссіи: первую—

для выясненія вонроса о выгодностп пропзведенной операціи и соотвѣтствііі ея

интересамъ Общества и вторую — по вопросу о согласованностп операцііі съ

уставомъ Общества и съ прецендентами практикп Общества.
Первая подкоммпссія представила очень подробный докладъ, въ которомъ

пе только разсмотрѣла вопросъ о выгодностп операціп для Общества, но, прндя

въ своихъ заключеніяхъ къ отрпцательному рѣшенію, также предложила рядъ
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мѣръ, которыя могли бы устранить невыгодныя, по ея мнѣнію, послѣдствія про-

пзведенной операціи. Доюіадъ былъ подвергнутъ тщательному обеужденію въ

Ккшмиссіи и баллотировкою приняты нижеслѣдующія заключенія для предста-

вленія въ Общее Собраніе;
1. Въ виду того, что въ § 87 устава не указано прямо о допущеніи

держать капиталы Общества въ гарантированныхъ Правительствомъ облигаціяіъ
жедѣзнодорожныхъ и т. п. обществъ, Коммнссія предлагаетъ Общему Собранію

дать § 87 распространительное толкованіе, допускающее такое помѣщеніе ка-

питала.

2. Предложеніе Совѣта Общества объ обращеніи въ доходный бюджетъ
Общества всей суымы нзлишковъ доходовъ съ новыхъ процентныхъ бумагь сравни-

тельно со старыми, начиная уже съ 1910 г.— отклонить.

3. Нѣкоторую часть указаннаго излишка обращать путемъ полугодичныхъ

взносовъ по сложнымъ процентамъ на пополненіе неприкосновеннаго капитала

до 325.000 р. погашаемыхъ.

Относптелыш размѣровъ указаннаго отчисленія Коммиссія постановила до-

веш до свѣдѣнія Общаго Собранія, что три члена Коммиссіи признавалп воз-

можнымъ оиредѣлить размѣръ отчисленія въ 300 р. за полугодіе.
4. По отношенію къ другимъ капиталамъ поступить слѣдующимъ образомъ:

a) по капиталу Базилевскато принять мѣры аналогичныя мѣрамъ, предложен-

нымъ къ иеприкосновенному капиталу, б) по запасному капиталу— оставить его

въ томъ положеніп, въ какомъ онъ теперь находится.

По ■ отношенію къ первому постановленію Коммиссія руководствовалась

тѣмъ ооображеніет., что ни въ одномъ § Устава Общества ыѣтъ исчериы-

вающаго перечня цѣнностей, въ которомъ допускается помѣщеніе каппталовт.

Общества. § 87 Устава говорптъ лишь о мѣстѣ храненія цѣнностей, но не

даетъ опредѣленныхъ указаній относительно рода бумагь, въ которыхъ могутъ

помѣщаться капиталн Общества.
По отношенію ко второму постановленію Коммиссія, по большинству голо-

совъ, признала, что сумма погашаемаго капитала является величиной вполнѣ
реальной, по крайней мѣрѣ, въ моментъ окончательнаго погатеиія данной бу-
магп, и поэтому къ потери погашаемаго капитала нельзя относиться безраз-
лпчно, такъ какъ возрастаніе нынѣшнихъ доходовъ Общества въ этомъ случаѣ

ироисходило бы за счетъ будущихъ іютерь въ капиталѣ.

По отношенію къ третьему постановленію четыре члена Комыиссіи пола-

галп, что срокъ, въ теченіе котораго погашаемый капиталъ долженъ быть воз-

становленъ въ ирежнемъ размѣрѣ, можетъ быть опредѣленъ только Общимъ Со-
браніемъ, a величина этого срока опредѣлитъ и размѣръ ежегодныхъ отчисленій
изъ дохода отъ ироцентныхъ бумагъ. Трое изъ этихъ членовъ, освовываясь на

докладѣ подкоммиссіи, признавали, что было бы безопасно для Общества произ-
веств такое иополненіе погашаемаго капитала въ теченіе 47 полугодій, отчисляя

изъ дохода Общества на это погашеніе по 300 р. въ полугодіе.
По отношенію къ четвертому постановлешю Коммпссія имѣла въ впду, что

каппталъ Базилевскаго пмѣетъ совершенно тождественное назначеніе съ непри-

косновеннымъ капиталомъ, a относительно запаснаго капнтала существуетъ спе-

ціальное постановленіе Общаго Собранія.
Вторая подкоммисюя выяснила исторію неприкосновеннаго капитала Обще-

ства п послѣдующихъ измѣненій въ его составѣ. Какъ оказывается, всѣ такія
перемѣны, за исключеніемъ одного случая, всегда происходили съ иредваритель-

иаго разрѣшенія Общаго Собравія. Исключеніе составляетъ случай проданш 4 0/о

Труды И. В. Э. 0. № 2, 1910 г. 3



- 34 —

Государственной ренты іі покупкп вмѣсто нея 4% свндѣтельствъ Крестьянекаі
Поземельнаго Банка, о подробностяхъ каковой операціп въ журналахъ Совѣта і

Общихъ Собраній за 1899 г., когда происходилъ этотъ обмѣнъ, —данныхъ крайи

недостаточно.

По вопросу о согласованностн дѣйствііі Совѣта съ уставомъ и прецеден-

таші Коммиссія признала пропзведенную операцію по продажѣ и покупкѣ бумап
совершенно несогласной съ Уставомъ Общества и предлагаетъ Общему Собраніш
принять слѣдующее постановленіе:

5. Собраніе находцтъ необходимымъ, чтобы въ будущемъ прп продажѣ і

покупкѣ процеятныхъ бумагъ Общества соблюдалось требованіе § 94 Уставі 1
Общества.

Принимая зто постановленіе, Коммнссія исходила изъ слѣдующпхъ со-|
ображеній:

Согласно § 70 Устава на Совѣтѣ Общества лежптъ общее завѣдыванк

его капиталами, прп чеыъ для Совѣта обязательно выполненіе требованій главн

9 устава.

По § 74 Совѣтъ испрашпваетъ разрѣшеяія Общаго Собранія по капв-

тальному пріобрѣтенію п отчужденію имуществъ ц по сверхсмѣтяымъ расходамі.

По § 94 Устава употребленіе капиталовъ допускается ие иначе, какі

по утвержденін предположеній о томъ Совѣта баллотировкою въ Общемъ Со- 1
браяіп.

§ 70 Устава опредѣляетъ, что завѣдываніе капиталамн Общества есті

обязанность Совѣта, но вмѣстѣ съ тѣмъ устанавливаегь и огранпченіе праві

Совѣта въ этомъ отношевіп ссылкою на 9 главу Устава. Второе ограничені^
правъ Совѣта въ этомъ отнояіеніп содержится въ § 74, гдѣ въ числѣ дѣдг,

подлежащихъ предварительному разсмотрѣнію Общаго Собранія, указаны, мекц

прочимъ, и дѣла по капитальному отчужденію пли иріобрѣтенію ішущества. Ві
Коммиссіи не вознпкло сомнѣній, что продажа свпдѣтельствъ Крестьянскаго Вани
и покупка Ейскихъ облигацій составляютъ именяо такое цзмѣяеніе имущества,

которое предуслотрѣно буквальнымт. емысломъ § 74 Устава, но если бы такоі

сомнѣніе и возниісло, уже одияъ фактъ, что осуя;ествленіе сдѣлки потребовало
сверхсмѣтныхъ расходовъ свыше 300 p., указываетъ на необходимость рѣшенін

этого вопроса Общимъ Собраніемъ въ порядкѣ § 94 Устава.
Въ заключеніе Коммиссія счптаетъ своямъ долгомъ обратить вииманіе

Общаго Собранія еще яа одпяъ вопросъ — вопросъ о велпчпнѣ реальнаго непрп-

косновевнаго капнтала Общества.
Какъ выяснилось изъ преній, происходившихъ въ Коммиссіи, реальный нс-

прпкосновенный капиталъ Обяі.ества, опредѣленный въ моментъ его вознпкновеніи
въ 300.000 р. наличными деньгами, вслѣдствіе различныхъ операцій въ настояп^

время уменьшился до цифры 270.000—230.000 р. По мяѣяію Коммиссіи вопросі

о реализуемой величинѣ капитала Общества не входить въ компетенщю Ком-
ыиссіи, и, хотя во время преяій въ Коммиссіи высказывался рядъ предполоясенііі
относительно желательныхъ мѣръ въ этомъ отношеніи. ояа признала необходп-
мымъ лишь указать Общему Собранію яа необходимость разсмотрѣть этотъ вопрой

особо, — съ цѣлью выработать положеніе о капиталахъ Обя;ества.
Коммиссія предлагаетъ Общему Собранію постановить;

6. Обществу надлежптъ рѣшить вопросъ о реальной величинѣ неприкосно-

веннаго капптала и изыскать способы поддержанія его на опредѣленномг

уровнѣ.

Докладъ первой подкоммпссіи въ качествѣ матеріала прилагается.
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Члены Ко&шиссіи С. В. Бородаевскій и P. С. Малкинъ остались прц осо-

боиъ мнѣніп: первыіі по пункт. 2, 3, 4 и 6, a второй— по 3 и 6.

Подписали: J1. Бенуа, А. Лосгщкій, Б. Веселовскій и 77. Толстой
(воздержался отъ голосованія по п. 6), С. Бородаевскій (при особомъ мнѣнін),

Р. Малкинъ (цри особомъ мнѣніи, тоже относителыш срока, до какого слѣ-

дуетъ отклонить по п. 2).

Приложеніе 2.

Особое мнѣніе С. В. Бородаевскаго, члена Коимиссіи.

Понятіе „непрпкосновенность" въ цримѣненіи къ капиталу Вольнаго Эконо-
мическаго Общества должно быть трактуемо не въ томъ смыслѣ, что номиналь-

ная сумма 0/о% бумагъ, въ которыя помѣщенъ этогь капиталъ, не должна быть
нпже опредѣленной нормы (положимъ, 325 тыс. руб.), a въ томъ, что при покрытіи

текущихъ п даже экстренныхъ расходовъ по Обществу, 0/о 0/о" хъ бумагъ этого капи-

тала нельзя касатьея, a ыожно тратить только доходы съ нихъ. Поэтому „реальная

величпна" неприкосновеннаго каіштала опредѣляется не столько ношшальной ве-

лпчпной процентныхъ бумагъ, въ которыхъ онъ помѣщенъ, сколько, пріі прочихъ

равныхъ условіяхъ (относительно солидности помѣщенія), приносимымъ этимъ ка-

плталомъ (вѣрнѣе, 0 /о 0 / 0 бумагами) доходомъ.

Менѣе значительная по веліічпнѣ номинальная суша % 0/ 0 бумагъ не-

прпкосновеннаго капитала могла бы имѣть не вполнѣ благопріятное для Обще-
ства значеніе, если бы допустить, пололсимъ, выходъ всѣхъ такихъ бумагъ въ

тиражъ въ теченіе кратчайшаго времени. Но теорія вѣроятности и условія вы-

пуска облпгацій, между прочимъ, и Ейской дорогн — это исшшчаюгь.

Что же касается возможныхъ нзмѣненііі въ коныонктурѣ измѣненій, спо-

собныхъ оказать вліяніе на относительную выгодность различныхъ видовъ 0/о 0/о-хъ

бумагь, то Совѣтъ Общества обязанъ внимательно слѣдить за положеніемъ фон-
доваго рынка и приннмать мѣры къ тому, чтобы время отъ временн замѣнять

0/о бумаги неприкосновеннаго капнтала болѣе для Общества выгодными. Съ этой

точкп зрѣнія продажа Совѣтомъ 4% свидѣтельствъ Крестьянскаго Поземельнаго
Банка ц покупка, вмѣсто нихъ, гарантированныхъ правительствомъ 4 1 /2 0/о обли-
гацій Ейской желѣзной дорогн составляютъ одну изъ обязанностей Совѣта, за

выполненіе которой Общее Собраніе Общества должно быть Совѣту прпзнательно,

тѣмъ болѣе, что данныя, доложенныя въ Коммиссіи, приводятъ меня къ тому убѣ-

жденію, что операція покупки и продажи является для Общества выгодною.

Засимъ, согласно § 85 Устава Общества, послѣднее можетъ пользоваться

проценташі съ непрпкосновеннаго капптала, и пот(шу — едва ли правильно и

желательно, въ интересахъ дѣятельности Общества, исключать изъ ириходной смѣты

пзлшекъ доходовъ, получаемыхъ Обществомъ отъ новыхъ % 0/о" нь,1хъ бумагъ,
сравнительно со старыми. Едва ли слѣдуетъ также настаивать на необходимости
отчислять часть этого излишка ежегодно на пополненіе суммы неприкосиовевнаго

капитала до 325 тыс. рублей (погашаемыхъ). На мой взглядъ, было бы ира-

вильно лишь прпзнать, что суммы, составляющія — прп выходѣ въ тиражъ про-

центныхъ бумагъ неприкосновеннаго капитала — разницу между покупной п на-

рвцательной цѣной (еслп первая изъ нпхъ нпже второй) должны счнтаться сум-

мамц неприкосновеннаго кашітала и не могутъ поступать на обычные расходы

по Обществу.
Въ виду пзложеинаго, я не могу согласиться съ постановленіемъ большин-

®ва Коммиссіи no 8S 2, 3, 4 и 6.
ОО 7 ' О*
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Приложеніе 3.

Особое мнѣніе P. С. Малкина, члѳна Коммиссіи.

Въ моментъ продажи 4 0 / 0 свидѣтельствъ Крестьянскаго Банка Обществ"
владѣло фактически лпшь той суммой, за которую этп евндѣтельства были про-

даны, и на ту же сумму куплены 4:,5 0 і 0 облигаціи Ейской ж. д., т. е. реальноЁ

потери Общество не понесло, не уменьшплся слѣдовательно отъ обмѣна и нспри-

косновенный каппталъ. Правда, уменыішлась его номиналыіая стоимость, но і

реальной потерѣ въ номпнальной суммѣ можно говорить лпшь въ моментъ m-

ража, время же тпража 4 0 / 0 свпдѣтсльствъ Крестьянекаго Банка даже не onpt-

дѣлено, a 0 неопредѣленности ничего опредѣленнаго сказать нельзя. Посему, „не-

прикосновенный кашіталъ въ 325.000 руб. погашаемыхъ" счптаю фнкціей.
Но если задаться примѣрнымъ сравненіемъ на какой нпбудь опредѣленнні

срокъ погаінонія, равный для обѣихъ бумагъ, скажемъ для примѣра, 40 лѣп

(приблизительный срокъ, когда можно ожвдать иолное погашеніе Ейскихъ бумагъ).
то можно сказать, что черезъ 40 лѣгь неирикосновенный капиталъ, выражав-

шійся до обмѣна въ судшѣ 325.000 руб. номинальныхъ 4 0 / 0 свидѣтельствъ Кре-
стьянскаго Банка, превратится въ реальные 325.000 p., a номпнальныя ЕйскІ!
облигаціи превратятся въ 300.300 руб., т. е. черезъ 40 лѣтъ окажется реаль-

пая потеря (уменьшеніе неприкосновеннаго капптала) въ 24.700 руб., но зат

Ейскія облнгаціи въ теченіе 40 лѣтъ будутъ прпноснть Обществу ежегодное уве-

лпченіе дохода въ 1163 р. 50 к., a въ теченіе 40 лѣтъ, считая сложные про-

центы пзъ 4 0 /о годовыхъ, прішесутъ всего сумму около 125.000 руб.
Расходованіе Обществомъ излшпка доходовъ ие умевьшаетъ значенія обмѣна,

ц если бы яе было этого нсточннка, то, очевидно, пришлось бы искать другіе пуп

для удовлетворенія назрѣвшпхъ потребвостей Общества.
ІІервоначально въ непрпкосновенный капиталъ было внесено 300.000 р,,

п деньгн эти былп помѣщены въ 0 /о 0 /о бумагп, подверженпыя колебаніямъ курса,

отчего собственно н пропзошло уменьшеніе первоначально отложеннаго непрпкоі-

новеннаго капитала. Бослѣдній же обмѣнъ, не уменыігав7> размѣра реалыш»

непрпкосновеннаго капптала, увелпчплъ при этолъ доходность Общества, слѣдо-

вательно об.мѣнъ пронзведенъ цѣлесообразно.

Если оставовиться на цѣнности Ейскихъ облигацій и свидѣтельетвъ Кре-
стьянскаго Банка, овредѣляемой приноспмыми имп ироцептами, то пхъ всего пра-

впльнѣе сравнпть съ освовной нашей государствевной бумагой, 4% ревтой, прп-

носящей, за вычетомъ государственнаго налога, 3,8 0 / 0 , при достиженіи курсовоі

цѣны ея до ношнала въ 100 рублей. Ейскія обліігаціп могутъ подвяться тогда

100 X 5
до — а ' = 118,5 руб п будутъ составлять сумму въ 300,300 X 118,5 =

= 355.855 р. 50 к , a 4 u / 0 свидѣтельства Крестьявскаго Банка могутъ соста-

впть еумму не болѣе 325.000 рублей.
Конечно, на биржевую цѣну бумагп ймѣетъ нѣкоторое вліяніе дальность

момента тпража, обезиеченность ея и т. д., но все это перемѣпшвается настолькв

съ биржевой спекуляціей, что учесть эти обстоятельства представляется крайне

затруднптельныыъ, a моментъ въ жизни государства, вродѣ 1905 г.,- повліяеп

несомнѣнно на цѣнность Еііскихъ облпгацін, не больше, чѣмъ ва 4 0 / 0 свидѣтель-

ства Крестьянскаго Банка.
Такимъ образомъ къ сроку погашенія Ейскія бумаги составятъ сумму ві

300.300 руб., т. е. непрпкосвовеяный капиталъ будеть тогда равенъ первона-

чально отложеиной суммѣ неприкосновеннаго капптала.
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Посему полагалъ бы:

1) Предложеніе — „Нѣкоторую часть излишка обращать на поиолненіе не-

прикоеновеннаго капптала"— отвергнуть, какъ совершенно неосновательное, ибо

яѣтъ нпкакой надобности увеличивать размѣръ неприкосновеннаго капитала въ

будущемъ за счеть сокращенія текущей жизии Общества.
2) Фпкснровать реальную величнну неприкосновеннаго капцтала на моментѣ

совпаденія яоминала съ реаломъ, т. е. иа срокѣ яогашенія облигацій Ейской ж. д., и

3) Съ момента фиксаціи размѣра неприкосновеннаго канитала, согласно

нредложеяію моему п. 2, вся сумма пзлишковъ въ доходахъ съ новыхъ процент-

ннхъ бумагь доджна быть обращена въ доходъ Общества.

Приложеніе 4.

Докладъ подкоммиссіи по вопросу о выгодности произведенной Совѣтомъ

Общества продажи и покупки % буиагъ.

Подкоммиссія разсмотрѣла вопросъ съ трехъ сторонъ;

A) Съ точки зрѣнія текущей выгодности зтой операціп по отношенію къ

курсамъ п куртажу.

Б) Оь точки зрѣнія.охранн капиталовъ Общества и употребленія излпшка

доходовъ.

B) Съ точки зрѣнія соотвѣтствія операціи указаніямъ Усіава Общества.
По разсмотрѣніи всѣхъ этихъ вопросовъ подкоммиссія предлагаетъ мѣры для

ликвидаціи этого вопроса, которыя излагаются нпже.

А) Суцщость операцін заключается въ томъ, что 4% свидѣтельства Кре-
стьянскаго Поземельиаго Банка на номинальную сумму въ 337.900 руб. (въ
томъ числѣ 100 руб., хранившіеся не въ Государственномъ Банкѣ) были нро-

данн по курсу 83 5/8 за 100, причемъ выручено было 282.568 руб. 50 коп.,

пзъ копхъ на 281.093 руб. куплено 4Ѵ2 % рблигацій Ейской дороги по курсу

90 Va за 100, т. е. на номинальную сумму въ 310.600 руб., a 1475 руб. 88 к.

(главнымъ образомъ изъ запасного капитала) оказались непомѣщенными, т. е.

ошлнсь въ налпчныхъ деньгахъ. Бъ этомъ числѣ по счету неіірикосновеннаго

капптала были замѣнены 4% свидѣтельства на номпнальную сумму въ 325.000 р.

облцгаціями на 300.300 рублей.
Въ авизѣ Русскаго Торгово-Промышленяаго Банка, при помощи котораго

совергаена была операція, куртажъ за операцію, не выдѣденъ особою суммою, a

скрытъ въ пошіженномъ курсѣ проданныхъ бумагь. ІІоэтому подкомыиссіи прпшлось

ознакомпться съ воиросомъ о курсѣ бумагъ по котировкамъ Петербургской
бнржи.

4 0 /о евидѣтельства Крестьянскаго Банка получалп слѣдующую котировку:

Къ концу биржи оставались:
Сдѣлки:

2 октября  кр. 84
3 октября  —

6 октября  м. 84Ѵ4

7 октября  —

8 октября  —

9 октября  м. 83 3/ 4

10 октября  кр. 83 5/8
12 октября  —

покупатели: продавцы:

83% 84%
838 / 4 84%

838/4 84 3 / 4

83% 84 3 /,

833/ 4 84%
833 /, 843 / 4

835/з 84%
835 / 8 84%
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13 октября
14 октября,
15 октября,
16 октября

м. 83 Va
кр. ВЗѴв
кр. 84

Сдѣлки:
Къ концу биржи оставалик

покупатели: продавцы:

85

85 '/417 октября, кр. 84Ѵ 8 , 84 3 /8, 83% 84Ѵ 4

19 октября. . .

м. 84
. . кр. 843/ 8 , 84Ѵ 2 84 3/8 851/4

Продажа свидѣтельствъ Крестьянскаго Ванка была сдѣлана въ тоть ш-

ріодъ, когда на бпржѣ сдѣлокъ на ннхъ не было, еслп не счптать мелкпхъ сді-
локъ 9 и 14 октября и крупныхъ сдѣлокъ 10 октября, курсъ которыхъ п пмѣеи,

повидимому, ближайшее отношеніо къ операціп съ продажей бумагъ Общества.
Однако, нпкакнхъ рѣзкихъ колебаніи въ курсѣ 4 процентныхъ свндѣтельствъ не-

замѣтно; все время имѣлись на биржѣ покупатели по 83 3/4 и по 85 3/8 ; сопо-

ставленіе съ днямп, когда были дѣйствителыіыя сдѣлкп (2 октября), показываеть,

что долженъ былъ быть отданъ прпказъ о продажѣ свидѣтельствъ не ниже, кав

по 84 за 100, п этотъ курсъ могь бы дѣйствптельно быть получееъ, еслпбв
операціп не былъ прпданъ спѣшный характеръ, такъ какъ именно этотъ куро

п устанавлпвается черезъ нѣсколько дней (16 октября), a затѣмъ подымается î

выше. Еслибы на сдѣлку было испрошено разрѣшеніе Общаго Собранія, то pea^

лпзовать бумаги прпшлось бы уже по курсу 8474 (курсы 31 октября, 2 воябрн
п т. д.). Такимъ образомъ, по продажѣ бумагъ Общество потеряло отъ 3/8 до blt
на 100, т. е. оть 1260 руб. до 2100 руб., но убытокъ этотъ въ впду спѣш-

наго характера, который былъ приданъ сдѣлкѣ, п отсутствія котпровокъ соот-

вѣтствующей бумаги въ періодъ реалпзаціи этпхъ свидѣтельствъ, не можегь бьго
доказанъ точно.

Переходя къ курсу обліігацій Ейской дороги, подкоммиссія бчитаегь нужнню

отмѣтить, что облигаціп этого крайне незначительнаго по величинѣ займа
(всего 8.570,000 руб.) сравнительно рѣдко получаютъ особую котпровку ва

петербургской биржѣ. Однако, при оцѣнкѣ ихъ нужно пмѣть въ виду слѣдующее.

Это не акціи, a облпгаціи н притомъ гарантпрованныя правительствомъ и, та-

кнмъ образомъ, курсъ ихъ опредѣляется не возможной доходностью дорогн, a

исключительно условіями гарантіи. Такъ какъ на совершенно одинаковыхъ усло-

віяхъ гарантіи и притомъ единовремснно правптельствомъ разрѣшено было 3 облп-
гаціонныхъ желѣзнодорожныхъ займа на 50,3 милліоновъ рублей. Коммисеія могла

воспользоваться для своихъ рабоп. курсами аналогичныхъ облнгаціонныхъ зайиовъ:

Арнавпръ-Туапсинской п Гербы-Кѣлецкой желѣзныхъ дорогъ. При этомъ подком-

миссія должна отмѣтить, что въ тѣхъ случаяхъ, когда на Петербургской биржі
происходили единовременно котировки этпхъ трехъ займовъ, то курсы на ния

были довольно близки, но В7> частности, курсъ на Ейскія облпгаціи обыкновенно
былъ ниже курсовъ двухъ другихъ займовъ, изрѣдка равнялся имъ, п нп раз)'

подкоммиссіи не прншлось отмѣтпть, чтобы онъ былъ выше курсовъ двухъ другигь

бумагъ. Такъ 8-го октября облигаціи Гербы-Кѣлецкой дорогп при крупныхъ сдѣл-

кахъ кптировались по 91 п 90 1/2 , a облигацін Ейской дорогп не имѣлп отмѣтки 91,

a только ЭОѴаі 7-го ноября Гербы-Кѣлецкія котировались по 91, a Ейскія по

9072 и 90 Ѵ4; 29-го декабря Гербы-Кѣлецкія по 92, a Ейскія по 91 '/2 ( мелк' я
сдѣлки),- иаковецъ 30-го декабря къ концу биржи оставались покупатолп наЕйскія
по 92 1/2) на Гербы-Кѣлецкія по 92^2 и на Армавпръ-Туапспвскія по 95. Ві»
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частности за періодъ, когда совершена была покупка Ейскиъ облигацій для Обще-

ства и за ближайшіе дни курсы на указаншя 4 1 / 2 0 / 0 свободныя отъ налога и

гарантированныя правительствомъ облнгаціи желѣзныхъ дорогъ были слѣдующіе.

Ейскія.
7 октября.
8 октября.
9 октября.

10 октября.
12 октября.

13 октября.
14 октября.
15 октября.
16 октября.

17 октября.
19 октября.

Гербы-Кѣлецкія.

кр. 91
кр. 91, ЭОѴг

кр. 90 3 / 4 , 90 7 / 8

кр. 907,

кр. ЭО 1 ^

Изъ этихъ данныхъ очевндно, что спѣшпть съ немедленной іюкупкой этихъ

бумагъ не было нпкаких^ основаній, такъ какъ курсъ ихъ ни въ коемъ случаѣ

не шелъ въ гору, a скорѣе понижался. Въ частностн, еслибы операція была со-

вершена послѣ разсмотрѣнія ея общпмъ собраніемъ п выбора послѣднимъ пменно

этпхъ бумагъ, то Ейскія облпгаціи или аналогпчная имъ бумага могла бы быть
куплена не выше того курса, по которому она пріобрѣтена Совѣтомъ (Гербы-
Кѣлецкія 31-го октября 1903— 1904 г., т. е. такъ же, п даже нѣсколько ниже,

чѣыъ 10-го октября, несмотря на повышеніе курса на другія бумагп и, въ част-

ностп, на свидѣтельства Крестьянскаго Банка). Такимъ образомъ, указанный выше

убытокъ Общества по этой операціп становится болѣе опредѣленнымъ и вполнѣ

реальнымъ.

Въ связп съ этимъ вопросомъ подкоммпссія разсмотрѣла вопросъ о томъ,

какія денежеыя послѣдствія имѣлъ-бы обратный обмѣнъ облпгацій Бйскоіі дороги

на свидѣтельства Крестьянскаго Банка. Вопросъ этотъ долженъ былъ шіѣться под-

коммпссіей въ виду, такъ какъ не псключена была необходимость замѣны Ейскпхъ
облпгацій по несоотвѣтствію нхъ указанію § 87 Устава о храненіи капиталовъ

Общества въ государственныхъ бумагахъ. Для разсыотрѣнія этого вопроса

Коммиссія воспользовалась курсами 5-го декабря и 14-го декабря, причемъ ра-

счетъ сдѣланъ какъ безъ куртажа, такъ и съ куртажемъ, который, по примѣру

октябрьской сдѣлки, не могъ быть взягь менѣе Va проц., подкоммисеія оговари-

вается, что нормальная величина куртажа должна быть ниже, a именно не пре-

вышать Ѵюоо проданной еуммы. Дѣлая расчеты съ куртажемъ п безъ куртажа,

Коммиссія сразу могла судить п о значеніи колебанія курса, п о размѣрахъ при-

нятаго куртажа (расчетъ сдѣланъ лишь для неприкосновеннаго капитала).

КУРСЪ.

Облиг. Ейск. д. — 92 

Свид. Кр. б.— 85Ѵ4 
Убытокъ сравнительно съ пер-

воначальной суммой ....

5-го декабря.

Продажная цѣна Курсъ, при-

облигацій и но- нимая во

минальная сумма

свидѣтельствъ.

276.276 р. — к.

324.077 р. 39 к.

внимаше

куртажъ.

91 7 / 8

8Ô 3 / 8

Облиг. Ейск. д. — 91 8 / 4 .

Свидѣт. Кр. б.— 85 
Убытокъ сравнительно съ пер-

воначальной суммой . . . .

932 р. 61 к.

14-го декабря.

. 275.525 р. 25 к.

. 324.147 р. 39 к.

916 / 8
851'

852 р. 61 к.

Продажная цѣна

облигацій и но-

минальная сумма

свидѣтельствъ.

575.900 р. 64 к.

323.163 р. 28 к.

1.836 р. 72 к.

275.149 р. 87 к.

323.230 р. 37 к.

1.769 р. 63 к.
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Такимъ образомъ, курсъ измѣнялся не въ пользу Ейскпхъ облигацій, и на

одномъ курсѣ потери равны 850 — 920 руб. (чѣмъ выше подымаются вообще
котпровки, тѣмъ болѣе увеличивается разнпца пе въ пользу Ейскихъ облигацій).
Куртажи стоятъ 914—917 руб. на операцію. Кромѣ того, необходпмо еще прв.

нять во вниманіе гербовый сборъ по вкладнымъ распискамъ 
банка. Послѣдній (актовый сборъ ннзшаго разряда по п. 2 Отд. III Зак. 30 ааи

1905 г.) составляетъ 5 руб. для первыгь 10.000 руб. п по 50 коп. съ каж-

дой слѣдующей тысячи, или на 324.000 — 162 руб.
Такииъ образомъ, общій убытокъ по обратному обмѣну облнгацій на сви-

дѣтельства, если бы такая операція была признана необходимой, доюдитъ до

2.000 руб. Бмѣстѣ съ убыткомъ по первоначальному обмѣну, который, какі

было показано, не можегь оцѣвиваться нпже 1.200 руб., общій убытокч. повы-

шается, по крайней мѣрѣ, до 3.200 р.
Б) По вопросу объ охранѣ капиталовъ Общества п употребленія нзлншка

доходовъ подкоммиссія пмѣла въ виду слѣдующее.
Вопросъ о сохраненіи вч. цѣлости того капнтала, на который 

(выданы) имѣющіяся въ распоряжепіп Общества бумаги,—этотъ вопросъ для Об-
щества представляется чрезвычайно валсныыъ. ІІо указанію лучшихъ знатаковг

теоріп публичныхъ займовъ, „каппталъ, на который долгъ заключается и кото-

рый по долгу подлежитъ возврату и погашенію, совсѣиъ не менѣе дѣйствитель-

ный, чѣмъ капиталъ, добытый въ долгъ" (И. И. Кауфманъ, „Основапія расче-

товъ по публпчнымъ займамъ", стр. 68). ІІо указанію тѣхъ же 

примѣненіе къ этому капнталу названія „нарицательный" представляется непра-

вильнымъ, почему ими и предлагается противупоставлять „реализованному ка-

ппталу— капиталъ погашаемый " .

Любоііытно, что въ Англіи и на континентѣ Европы понятія о нарицатель-

номъ капиталѣ долга противоположныя. Въ Англіи пазываютъ долгъ по тому

наличному капиталу, который имъ добытъ (реализованъ), и этотъ капиталъ счи-

таютъ нарпцательаымъ, погашаемый же каппталъ— (Stock created) считаютъ дѣй-

ствительнымъ, На континептѣ Европы утвердплось словоупотреблеаіе, какъ разг

противуположное, доказывая этимъ, что оба словоупотребленія одинаково условнн

и произвольны (тамъ-лге).
ГІодколшиссіи не прнходится также доказывать общеизвѣстнаго положенія о

возможности увеличенія, суммы погашаемаго капитала путемъ уменьшенія текущей
доходности и наоборотъ, увеличеніе доходности за счетъ капитала. Въ этомъ

пунктѣ иятересы даннаго состава Общества, поиимаемые узко, иротивуположны

интересамъ Общества въ его цѣломъ, такъ какъ данный составъ Общества за-

иятересованъ въ наивысшей доходности капиталовъ, a для интересовъ Общества
въ цѣломъ важно сохраненіе полной неприкосновенности размѣровъ этпхъ капи-

таловъ, Вотч, почему данному составу Общества по уставу предоставляется пользо-

ваніе лишъ процентами съ неприкосновеннаго капитала и не дозволяется

пользованіе самимъ капиталомъ. Но Вольное Экономическое Общество ыикогда

н ве становилось на указавную выше точку зрѣнія узкаго пониманія интересовъ

даннаго состава Общества. Общество всегда имѣло въ внду — и должно это имѣть

въ виду, что рано или поздно, и во всякомъ случаѣ не позже момента иога-

шенія даннаго долга, оно получитъ вложенный ішъ въ любыя бумаги капнталъ

наличными денъгами и предъ нимъ станетъ вовросъ о помѣщеши этого кави-

тала въ ивыя — новыя процентныя бумаги. При этомъ умевыпеніе суммы капн-

тала, обозваченваго ва бумагахъ какъ ііодлежащаго возврату (такъ вазываемаго

номинальнаго кагштала или, правильнѣе, погашаемаго капнтала), принослтъ зна-

чительный ущербъ ннтересамъ Общества.
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Съ этой точкп зрѣнія операція, предпринятая Совѣтомъ въ октябрѣ мѣ-

сяцѣ, представляется для интересовъ Общества чрезвычайно опасной.

Чтобы это указаиіе не было голословнымъ, подкоммпссія считаетъ своимъ

долгомъ пояснить свою мысль нѣсколькими прпмѣрами.

Изъ числа фондовъ можно было бы найти бумаги, болѣе надежныя и бо-
лѣе доходныя, чѣмъ облигацііі Ейской дороги, и если бы вопросъ шелъ только

объ увеличеніи доходностп и надежномъ помѣщеніи капитала, то капиталы 06-
щества слѣдовало-бы помѣстпть въ этихъ фондахъ. Въ качествѣ примѣра можно

взять 5% Россійскій Государственный заемъ 1906 г. или хотя-бы 5 0/о свидѣ-
теіьс™а Крестьянскаго Поземельнаго Банка. Однако, помѣщеніе капиталовъ 06-
щества въ этихъ бумагахъ вызвало бы новое уменьшеніе погашаемой суммы ка-

диталовъ. Расчегь сдѣланъ по котировкамъ Петербургской биржи отъ 14 де-

кабря 1909 г., т. е. накануяѣ Общаго Собранія, которымъ возбуждеяъ раз-

сматриваемый нынѣ вопросъ. Эти курсы равны 95 Ѵг Д ля 5 0/о свпдѣтельствъ

и 918 / 4 для облигацій Ейской дорогп. Не считая куртажа, облигаціи Ейской
дороги ва 300.000 рублей могли бы быть замѣнены 5 0 / 0 свидѣтельствами на

288.000 руб. Доходность „неприкосновеянаго" капитала Общества при этомъ

увелпчнлась бы приблизительно еще на 200 руб., a погашаемая суша, умень-

шпвшаяся уже съ 325.000 до 300.300 руб., понизилась бы еще на 12.000 руб.
Прп локупкѣ 5 0 / 0 Россійскаго Государственнаго займа 1906 г., также при нѣ-

которомъ увеличеяіи доходяости, погашаемая сумма неприкосновеянаго капитала

уиеныпилась бы уже до 272.000 руб. Исходя изъ точки зрѣнія текущей доход-

ностп п не обращая внтіанія на величину погашаемаго капитала и яа его со-

хранность, можно было бы выбрать еіде болѣе „выгодныя" бумаги. Еще иѣ-

сколько такихъ „выгодныхъ" операцій и „неирикосновеяный" капиталъ Общества
былъ бы сведенъ до минимума. Такой именно случай ыы имѣли бы, если-бы,
напрниѣръ, капиталы Общества были обращены въ акціи Владикавказской до-

ропі. Если Общество не поставлено лицомъ къ лицу съ такимъ исходомъ, то

прпчпной этого является случай или великодушіе лицъ, завѣдующихъ капиталами

Общества, по не логпка тѣхъ принциповъ, которыми они, повидимому, предпо-

лагали руководствоваться.

Установивъ указанныя выше полол:енія, подкоммиссія перешла къ вопросу объ
использованіп излишка доходовъ отъ капиталовъ Общества. Здѣсь она, прежде

всего, имѣла предъ собою предложеніе Совѣта Общества объ обращеніп всего

излцшка доходовъ въ расходную смѣту Общества (сы. смѣту Общества на 1910 г.,

стр. 2

Подкоммиссія должна бша установить, что исполпеиіе этого предложенія по-

вело бы къ дѣйствительному умеяьшеиію капиталовъ Общества. Излишекъ въ

1.163 руб. 50 коп., ежегодяо потребляемый, не могь бы наращиваться ни по

простымъ, ни по сложнымъ процентамъ п къ концу погашенія облигаціоннаго
зайаа Ейской дороги Общество получпло бы въ свое распоряженіе 300.300 p.,

a не 325.000 p., которыя оно должно было получить къ моменту погашенія сви-

дѣтельствъ Крестьянскаго Ванка.
Поэтому подкоммиссія должна была прнзнать цредложеніе Совѣта непріем-

лемымъ.

') Въ запискѣ Совѣта не имѣется никакихъ замѣчаній о необходимости ка-

кого-либо позднѣйшаго пополненія погашаемой суммы неприкосновеннаго капитала,

путемъ ли обращенія на это части излишковъ въ доходахъ или путемъ биржевыхъ
операцій.
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Признавая, такимъ образомъ, необходимость пополненія первоначальші

суммы капптала, подкоммиссія считалась съ возможностью двухъ исходовъ. Пе[-
вымъ исюдомъ является обращеніе излишковъ дохода на погашеніе убыли u

питала въ полномъ размѣрѣ этихъ излишковъ въ теченіе болѣе илп менѣе №

роткаго срока. Вторымъ исходомъ могло бы быть обращеніе на ту-же цѣль чаа

излишковъ въ теченіе болѣе длиннаго срока. Первая задача имѣетъ 
легкое рѣшеніе. Для этого достаточно обращать приращеніе въ доходахъ 0(-
щества полугодичными взносами на пополненіе убыли капитала въ теченіе 30 no»

годій и затѣмъ приплатить еще 81 руб. 50 коп., п убыль неприкосновеши

капитала въ размѣрѣ 24.700 руб. будетъ возстановлена. То-же самое имѣеіг,

по отношешю къ другимъ капиталамъ, если по отношенію къ нимъ была прі-

знана необходимость подобной же оиераціи.
Гораздо сложнѣе вторая задача, такъ какъ прп рѣшеніи ея желателы

нмѣть нѣкоторые пункты въ установленіи тѣхъ болѣе длинныхъ сроковъ, накі

торые возможно допустить разсрочку въ погашеніи убыли каппталовъ Обществіі
Подкоммиссія предполагала при этомъ исходить изъ двухъ моментовъ: момеш:

окончательнаго погашенія 40/ 0 свидѣтельствъ Крестьянскаго Банка и такого х

погашенія облигацій Ейской дороги. Къ сожалѣнію, задача эта оказалась яі

выполпимой. На запросъ о планѣ погашенія облигацій Ейской дороги получеі

было оффиціальное сообщеніе, что планъ погашенія этихъ облигацій еѣ

не выработанъ. Нѣсколъко неопредѣленнымъ предСтавляется также п сров

окончательнаго погашенія 40/о свидѣтельствъ. По разъясненію Контроля Кр?
стьянскаго Ванка, согласному съ уставомъ Банка, срокъ погашенія этихъ гвиді'
тельствъ зависитъ не только отъ вполнѣ установившейся общей суммы эш

свидѣтельствъ и суммы погасптелышхъ платежей, прпчитающпхся по ссудаи

которые (платежп) въ каждый данный моментъ также вполнѣ опредѣленны, і

и отъ будущихъ взносовъ на досрочное погашеніе и оть будущихъ переср
чекъ ссудъ на новые. сроки. Эти осложняющія обстоятельства не иозволяш

даже предположительно оиредѣлнть срокъ погашенія этихъ свидѣтельствъ.

Тѣмъ не менѣе подкоммиссія, какъ указано, считала возможной нѣкотор]!

разсрочку платежей по пополеенію убыли капиталовъ Общества. Въ этомъ от№

шеніи подкоммиссія рѣшается пойти довольно далеко и допускаетъ пониженіе поЛ'

годпчнаго платезка на половину, до 290 руб. 88 коп. или съ округленіемъ ï

300 руб., что составляетъ въ годъ — 600 рублей.
При такомъ взносѣ убыль въ капиталѣ, равная 24.700 рублямъ, поао*

ияется въ 47 полугодій съ неболыпею приплатою. Такой срокъ покрытія убыл
капитала, по мнѣнію подкоммиссіи, не представляется особенно опаснымъ, но идті

далѣе въ этомъ направленіи подкоммиссія не считала бы возможнымъ.

Прп разсмотрѣніи вопроса объ охранѣ каппталовъ Общества и объ упо-

треблевіи излпшка въ доходахъ его, подкоммиссія неизбѣжно должна была обра'
тить ввиманіе еще ва слѣдующій вопросъ. Первовачально помѣщенныя въ №

прикосновенвый капиталъ срсдства Общества равнялись 300.000 руб. нал№

ными. По мвѣнію Коммиссіи въ этомъ размѣрѣ долженъ поддерживаться реа.и-

зуемый капиталъ Общества. Между тѣмъ прп послѣднихЧ) операціяхъ выясвилосі

что реализуемая сумма неприкосновеннаго капитала понизилась до 272.000 рублеі.
Пониженіе это не находится ви въ какой непосредственной связи съ операцій
предпринятой Совѣтомъ, a зависитъ отъ колебаній курсовой цѣны бумагъ, ві

которыя помѣщены капиталы Общества. Одвако, Общество не іюжетъ игяориро-

вать и этого вопроса, такъ какъ предъ нимъ можетъ прп тѣхъ илп друпй-

обстоятельствахъ возвикнуть задача реализаціи этого капптала. Такая задаи
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ставнлась уже п рѣшалась Обществомъ въ связи съ вопросомъ- о помѣщеніи ка-

питаловъ Общества въ доюдный домъ. Въ виду сказаннаго подкоммиссія считала

нужншіъ возбудить вопросъ о необходимости образованія особаго фонда на под-

держаніе реализуеыаго капитала на опредѣленномъ уровнѣ яе менѣе 300.000 р.

На образованіе такого фонда, по мнѣнію подкоммиссіи, и должна быть обращена
остальная часть пзлишковъ п доходовъ Общества, если капиталы Общества оста-

нутся въ облигаціяхъ Ейской дороги. Въ случаѣ признанія Обществомъ этого по-

слѣдняго условія, настоящая подкоммиссія считала бы необходпмымъ предложить 06-
щеау Собранію выбрать подкоммиссію для разработки проекта положенія этого фонда.

„Переходя къ практическпмъ иредложеніямъ, подкоммиссія должна замѣтпть,

что во избѣжаніе невыгодныхъ цослѣдствій для Общества могутъ быть указаны

два способа:
а) обратная замѣна 4^2 процентныхъ облигацій на 4% свидѣтельства

или на другую бумагу, прп которой первоначальная погашаемая величина не-

прикосновеннаго капптала Общества возстановилась бы въ прежнемъ видѣ, съ

возможно меныпимъ уменьшеніемъ дохода;

б) оставленіе капитала въ облигаціяхъ Ейской дороги съ тѣмъ, чтобы из-

лишекъ доходовъ временно обращался бы на пополненіе первоначальной пога-

шасмой суммы капитала до его полнаго возстановленія".
Въ виду того; 1) что срокъ погашенія облигацій вѣроятно согласно

уетаву будетъ установленъ 8і-ягьтнш, причемъ въ продолженіе первыхъ 25 лѣтъ

сумыа выходящихъ въ тиражъ бумагъ относительно кевелика, 2) что по уставу

дороги, выкупъ ея, на что Правительство будетъ имѣть право черезъ 25 лѣтъ

по окончаніи ея постройки, не измѣняета условій погашенія облигацій, a лишь

переводить всѣ обстоятельства на казну.

Подкоішиссія полагаетъ, что второй псходъ (б) представляется безопасньшъ
п, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣтъ особенной надобности форсировать пополненіе непри-

косновеннаго каіштала.

Окончательное рѣшеніе вопроса объ оставленіи капиталовъ Общества въ

облпгадіяхъ Ейской дороги должно прпнадлежать Общему Собранію и должно пред-

шествовать всѣмъ другимъ вопросамъ по этому вопросу.

Приложеніе /.

Докладъ Совѣта И. В. Э. Общества по вопросу о произведенномъ въ
октябрѣ мѣс. 1909 г. обиѣнѣ проц. бумагь.

Всѣ возбужденные Коммпссіею вопросы сводятся къ двумъ основнымъ: •

1) о несоотвѣтствіи дѣйствій Совѣта требованіямъ Устава Общества, и 2) о не-

выгодности произведеннаго Совѣтомъ обмѣна прпнадлежащпхъ Обществу процент-

ныхъ бумагъ.
По первому изъ этихъ вопросовъ Совѣтъ считаеть необходимымъ доложить

Общему Собранію, что устарѣлая редакція Устава допускаетъ разныя толкованія
предѣловъ прцнадлежащихъ Совѣту полномочій. § 74, возлагающій на Совѣтъ

обязанность испрашивать разрѣшеніе Общаго Собранія по капитальному

нрюбрѣтенію или отчужденію имущества общества, оправдываетъ,

повндимому, мнѣніе коммиссіи, признавшей, что обыѣнъ принадлежавишхъ Обще-
ству процентныхъ бумагъ могъ быть произведенъ Совѣтомъ не иначе, какъ съ

предварптельнаго разрѣшенія Общаго Собравія. Ио съ другой стороны § 70, воз-
лагающій на Совѣтъ завѣдываніе капиталами Общества п заботу о пріумноженіи
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ихъ, повидимому, предполагаета право Совѣта такъ или иначе помѣщать общ(.
ственные капиталы, пбо именно въ ііомѣщеніи капиталовъ и проявляется m

завѣдываніе ими, такъ п поііеченіе объ піъ пріумноженіи. Затѣмъ § 94 вос-

ирещаетъ Совѣту, безъ разрѣшенія Общаго Собранія, употребленіе капиталові

т. е. расходовапіе ихъ, a не измѣненіе ихъ помѣщенія, каковое едваліі под№

дитъ подъ понятіе „уіютребленія" капиталовъ. Такпмъ образомъ между прпв(-

денными параграфамп Устава нмѣется пзвѣстное разнорѣчіе, заставляющее ycys-

нпться въ безспорностп предлоясеннаго Коммиссіею толкованія § 74. Сомнѣш

въ данномъ случаѣ представляется тѣмъ болѣе основательньшъ, что эпитеп

„капптальное" въ примѣненіи къ понятіямъ пріобрѣтенія ц отчужденія ііЩ'

ществъ страдаетъ большою неясностыо. Въ болѣе современныхъ уставахъ разішв

обществъ власть распорядительнаго органа ограничивается въ вопросахъ, отво-

сящихея до пріобрѣтенія и отчужденія недвижішыхъ имущоствъ. По мнѣнію ut-
которыхъ членовъ Совѣта, такъ именно долженъ быть истолкованъ и § Й
устава Вольнаго Экономическаго Общества. Но если и устранить такое толко- 1

ваніе, какъ не находящее себѣ оіюры въ буквѣ Устава, то во всякомъ случаіі
очевидно, что выраженіе „капитальное" подлежало бы ограничительному толк#-,

ванію, ибо въ протнвномъ случаѣ Совѣтъ былъ бы лішенъ всякоіі самостоятель-

ности даже въ мелкихъ хозяйственныхъ распоряженіяхъ. Но каково имснв'

должно быть это толкованіе, по этому вопросу Уставъ не даетъ сколько нибрі
опредѣленныхъ указаній.

При такомъ положеніи дѣла особое значеніе имѣютъ прецеденты, указн'

вающіе, какъ разрѣшались въ прежнее время возникшіе нынѣ вопросы. На этоі
почвѣ и стоялъ Совѣть прц обмѣнѣ процентныхъ бумагъ, произведенномъ m

октябрѣ прошлаго года. Совѣтъ принялъ во вниманіе, что предшествовавшіі
обмѣяъ прпнадлежитъ обществу свпдѣтельствъ 40/ 0 государственную ренту, ві

суммѣ 439.100 руб., на 4%-ныя свидѣтельетва Крестьянскаго Банка былъ пропз-

веденъ Совѣтомъ безъ предварптельнаго доиада Общему Собранію и что ві

томъ же порядкѣ производіглись неоднок])атныя и отдѣльныя покупки 0/ 0-ныхъ 6]-
магъ на свободныя налпчныя средства Общества. Коямпссія указываеть, что ss

ряду съ этпми прецедентами были п другіе, свидѣтельствующіе о томъ, что ні

пріобрѣтеніе бумагъ испрашпвалось разрѣшеніе Общаго Собранія. Необходимо
однако замѣтпть, что прп оцѣнкѣ ирецедентовъ надлежитъ прпнимать во вни-

маніе не только то, что дѣлалось, но и то, какъ относнлось Общество къ дѣя-

тельностп Совѣта. Если же принять во внпмааіе, что ни общій обмѣнъ бумап
въ 1899 г., вм послѣдующіе отдѣльные случаи пріобрѣтснія бумагь не вызывалі

никакихъ замѣчаній нп со стороны ревпзіонной Коымиееіи, нн со стороны Обяіагс
Собранія, то, казалось бы, шіірокое тодкованіе полномочій Совѣта можно считав

освященнымъ практикою Общества.
Хотя приведенныя сообраніенія и устраняютъ всякія подозрѣнія въ томь,

чтобы Совѣтъ присваивалъ себѣ какія лпбо новыя полномочія, не счптаясь о

праваш Общаго Собранія, тѣмъ не менѣе Совѣтъ считаетъ себя обязаниымі
выразить сожалѣяіе о томъ, что, руководясь исключительно прецедентамп послѣд-

няго времени, онъ не принялъ во вішманіе возможностн противоположнаго тод-

кованія Устава и далъ поводъ къ возннкшинъ въ Обществѣ недоразумѣніямг.

Исходя изъ этихъ соображеній, Совѣтъ полагаетъ желательпымъ установить на

будущее время, что какъ на обмѣнъ процентныхъ бумагъ, такъ и иа пріобрѣ"

теніе таковыхч, Совѣтомъ испрашпвается разрѣшеніе Общаго Собранія. Совѣя

находптъ, однако, что такое разрѣгаеніе, въ интересахъ дѣла, можегь быть да*

ваемо Собраніемъ лишь въ общей формѣ, съ предоставденіемъ Совѣту извѣстиоі
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самоетоятельности въ порядкѣ его исполненія, напр., въ выборѣ времени для

совершенія операціи, бумагъ, подлежащихъ пріобрѣтенію и т. д. Соблюденіе
эшъ условій представляется необходимымъ хотя бы потому, что наша фондовая
биржа часто бываетъ чувствительна дажо къ неболыпимъ сдѣлкамъ и что опе-

раціп по обмѣну и покупкѣ бумагъ придется во многихъ случаяхъ пронзводить

при пной конъюнктурѣ, чѣмъ та, какая имѣлась въ внду Общимъ Собраніемъ.
Переходя къ вопросу о выгодности произведеннаго Совѣтоыъ обмѣна бу-

йагъ, необходнмо прежде всего указать на невозможность предъявлять къ этой

операціп требованіе, чтобы она была совершена абсолютно нанболѣе выгодно.

Предугадать, въ какомъ направленіи измѣнится въ будущемъ расцѣнка процент-

ныхъ бумагъ, чрезвычаішо затрудннтельно даже лицамъ, спедіально занимаю-

щимся биржевою игрою; тѣмъ менѣе возможно это для широкой публики, къ

числу каковой должны прпчпслить себя п члены Совѣта. Разрѣшая вопросъ объ

обмѣнѣ пропентныхъ бумагъ, Совѣтъ руководился, съ одной стороны курсомъ ихъ

въ данный ыоменть, съ другой — математііческимъ расчетомъ тѣхъ послѣдствій,

къ которымъ приведетъ продазка такихъ то и покупка такихъ то бумагъ по

данному курсу. При этомъ Совѣтт. пмѣлъ въ виду, что бумаги пріобрѣтаются
Обществомъ на весьма долгій срокъ и что выгодность сдѣлки должна быть

опредѣляема при предположеніп этого условія. Поэтому Совѣтъ рѣшительно откло-

няегь отъ себя какую либо 'отвѣтственность какъ за то, что послѣ произведен-

наго пмъ обмѣна 0 / 0-ныхъ бумагъ курсъ оказался болѣе благопріятнымъ, чѣмъ

въ моменгь обыѣна, такъ и за то, что послѣ произведениаго уже обмѣна могла

обнаружиться большая выгодность пріобрѣтенія не тѣхъ бумагъ, какія куплены

Совѣтомъ, a какпхъ лпбо другихъ.

Еслп же вопросъ о выгодности или невыгодностп произведеннаго Совѣтомъ

обмѣиа бумагъ разрѣшать безотносптельно къ послѣдующимъ пзмѣненіямъ бпр-
жевой пхъ расцѣнки, то выгодность этой операціп представится очевидною. Въ
самомъ дѣлѣ, для оцѣнкп ея надо принять въ соображеніе, съ одной стороны,

уменыііеніе нарицателыюй цѣны принадлежащаго обществу капитала, a съ дру-

гой—увелпченіе причптающагося ему дохода; вторая же изъ этихъ величинъ явно

перевѣшпваетъ первую; Общество еигегодно будетъ получать 1163 р. 50 к. доба-
вочнаго дохода, тогда какъ для возстановленія презкней нарпцательной цѣны капи-

тала, по исчисленію самой Коммиссіи, достаточно отчислять на 600 руб. въ годъ

въ теченіе 23 72 гоДа - Такимъ образомъ Общество, сохранпвъ свои капиталы въ
вепзмѣненномъ нарицательномъ размѣрѣ, будетъ имѣть ежегодно 563 руб. дохода

въ теченіе первыхъ 23 1/2 лѣтъ обладанія вновь пріобрѣтеннымп процентными

Цмагами, a въ послѣдующіе годы, впредь до окончательнаго ихъ погашеаія,
будетъ ііолучать 1163 руб. 50 к. дохода, котораго оно не имѣло бы, сохра-

нивъ іі])езкнія бумаги. Бъ виду этихъ сообразвеній, Совѣтъ полагаетъ, что вы-
годность для общества произведеннаго имъ обмѣна процентныхъ бумагъ пред-

ставляется нйсомнѢниою.

Переходя затѣмъ къ другимъ вопросамъ, возбужденнымъ Коммиссіей, Со-
вѣтъ не видитъ необходимости пстолковывать § 87 устава въ смыслѣ права
для Общества держать капиталы въ гарантированныхъ Правительствоыъ 0/0 0 І 0

бумагахъ, такъ какъ по его мнѣнію право это и въ настоящее время не можеть
быть оспариваемо. Но если Собрапію, въ впду устарѣлой редакцііі указанпаго
§ Устава, которая не соотвѣтствуетъ теперешнему положенію денежнаго рынка,
угодно подтвердпть это право, то Совѣтъ, конечно, не пмѣетъ повода дѣлать

какія либо возраженія съ своей стороны.

Также не возражаетъ Совѣтъ п на предложеніе Коммиссіи по вопросу о



возстановленіп нарицательаой величииы неприкосновеннаго капитала съ 310.309 р,

75 к. до 335.000 руб. и капитала Базилевскаго съ 3.780 р. 13 к. до 4.100 р.,

каковыя суымы чпслились передъ произведеннымъ въ октябрѣ мѣсяцѣ прошлап;

года обмѣномъ 0/о 0 /о бумагъ. Величнна неприкосновеннаго капитала опредѣлені

Общпмъ Собраніемъ въ 1845 г. въ 300.000 руб. Оно же можетъ прпзнать ц.

перь необходимымъ установить его въ 335.000 руб. или увеличить эту сумму да

другой цифры. Но во всякомъ случаѣ, по мнѣнію Совѣта, установленное раньші

иоложеніе о неприкосновенномъ капиталѣ послѣднпыъ обмѣномъ 0/о 0/о бумап
не было нарушено, такъ какъ нарицательная его сумма не упала ш-

300.000 руб.
Въ случаѣ согласія Собранія съ предложеніемъ 3-мъ Кошиесіи о ежегад-

номъ отчіісленіп пзъ доходовъ Общества той нли иной сушы для возстановлнш

прежней нарицательной величины неприкосновеннаго катггала п капптала пмені

Базилевскаго, Совѣтъ предлагаетъ Собранію не прпмѣнять этого рѣшенія m

отношенію къ 1910 году, смѣта расходовъ котораго уже утверждена, т. е. Со-
вѣтъ предлагаетъ предложеніе второе Коммиссіи отклонііть-.

Совѣтъ возражаетъ по послѣднему предложенію Коммиссіи относительйв

установленія реальной величины неирикосновеннаго капитала. Не видя ннкакоі
необіодпмостіі въ этомъ по отношеніи къ капиталу, назначеніе котораго состонп

въ обезпеченіи дохода для удовлетворенія постоянныхъ нуждъ Общества, Совѣп

выѣстѣ съ тѣмъ находитъ крайне неудобнымъ для Общоства постоянно слѣдиті

за поддержаніемъ реальной велпчпны каплтала. Если иринять иредложеніе Ком-
мпссіи, то органамъ Общества придется слѣдить за курсомъ бумагъ, то пзымаі

пзъ кашітала бумагп, превыспвшія норму реальной его величины, то, наобороть,
доставая откуда то средства для пополБенія капитала до опредѣленной реальяоі
нормы. При быстрыхъ н рѣзкихъ пзмѣненіяхъ курса бумагъ, какія пногда 6ы-
ваютъ, такія операцііі ыогугь совершенно поколебать устойчнвое равновѣсіе ві

бюджетѣ Общества н чрезвычайно затруднпть его дѣятельность.

Такпмъ образомъ, на основаніи всего вышеизложеннаго, Совѣть не встрі-
чаетъ съ своей стороны препятствій къ осуществленію предложеній Коммпссш-
перваго, третьяго и четвертаго. Предложевія второе и шестое предлагаетъ от-

клонить; по предложенію же пятому предлагаетъ Собранію постановить на б)-
дущее время, чтобы прежде прнведенія въ исполненіе предположеній Совѣта

относительно обмѣна и иродажи цроцентныхъ бумагъ, въ которыхъ помѣщени

каииталы Общества, и относительно пріобрѣтенія новыхъ бумагъ на наличныі

средства отдѣльныхъ капиталовъ Общества, таковыя предположенія докладыва'

лись бы Общему Собранію въ общей формѣ на его одобреніе.

1 Отдѣленіб й. В. Э. " I' .

23-го октядря 1909 года.
СОДЕРЖАНІЕ:

Утвѳржденіе журнала. — 0 съѣздѣ птицеводовъ. — 0 юбилеѣ Полтавскаго опытнаго поля.-

0 снабшеніи библіотеки О-ва иностранными изданіямн по с. хоз. — 0 расходованіи процен-

товъ съ капиталовъ Остермана, Фейгина и Черняева. — Донладъ С. П. Фридолина объ учре

жденіи Комитета по улучшенію скотоводства и молочнаго хозяйства въ Россіи. — Пренія по

докладу.

Прпсутствовали: В. Г. Котельниковъ, В. В. Хпжяяковъ, П. Б. Шимановскій,
Г. И. Панкевпчъ, П. М. Дубровскій, С. П. Фридолпнъ, А. И. Орловъ, Д. И. Рм-
теръ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, Л. 10. Явейнъ, Н. И. Григоровъ, H. М. Волковъ и

Э. К. Высоковнчъ.
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1. Заслушавъ протоколъ прсдыдуіцаго засѣданія 24 сентября, утвержденіе

котораго было отложено въ виду того, что въ присланвомъ В. I. Гоміілевскпмъ п

понѣщенномъ въ журналѣ его мнѣніи по поводу доклада С. П. Фридоліша пред-

сѣдателемъ Отдѣленія усмотрѣно весоотвѣтствіе съ тѣмъ, что Гомилевскпмъ было

высказано во время самаго засѣданія, и въ виду заявлевія докладявка Фридолина,

что нѣкоторыя мвѣаія, высказавныя другпмп лицами по поводу его доклада, запи-

санн не точво.

2. Секретаремъ Шимановскимъ доложевы текущія дѣла:

1) Отвошеніе Съѣзда птицеводовъ съ вросьбою комавдаровать аредставп-

теля отъ В. Э. О-ва на съѣздъ 11, 12 и 15 воября т/г, предаоложеваый въ

г. Москвѣ по окоачааів выставки птіщеводства. Постааовлево ароспть Э. И. Высо-
ковпча быть представителемъ 1 Отдѣлевія на Съѣздѣ.

2) Предсѣдатель докладываетъ, что 28 октября с.-г., исволняется 25-ти

лѣтіе дѣятельаостп Полтавскаго опытваго аоля п вредлагаетъ Отдѣлеаію привѣт-

ствовать Полтавское Общество Сел. Хоз. ио поводу этого юбвлея восылкой врп-

вѣтствія в поручить П. М. Дубровскому лпчво отъ нмеаи Об-ва привѣтствовать
Об-во и дѣятелей оаытааго воля ва юбвлеѣ, a въ впду особеввыхъ заслугь Пол-
шскаго Общества въ областп сельскаго хозяйства войтв въ Совѣт ъ и Обвіее Со-
бравіе съ вредложевіеиъ о прпсуждевіи аазваяаому 0-ву медалв.

Предложеніе вредсѣдателя Отдѣленіемъ прпввмается.

3. Секретаръ докладываетъ о постувлевіи вредложевія г. Ярилова снаб-
жать бпбліотеку 0-ва аовѣйаінмп сельскохоз. каигамн, выходящпмв на иаостран-

ныіъ кнпжаыхъ рыакахъ по его выбору, прв условіи, что ему будутъ отпущевы

необходпмыя сумиы аа вріобрѣтеаіе таковыхъ, прп чемъ за пользовааіе кввгаии

въ течеаіе вѣкотораго непродолжвтельааго времевв Яриловымъ будетъ сбрасы-
ваться 20% со стовмостп кавгъ. По этому воводу В. В. Хижняковъ вред-

лагаетъ отложпть разсмотрѣніе вредложеаія до выясвевія общвхъ вовросовъ по

органпзаців бвбліотекв О-ва. 11. Б. Шимановскій считаетъ вриацвпіальао
недопустимымъ иоручать выборъ кнпгъ библіотеки О-ва, учрежденія коллегіаль-
наго, одному лпцу. В. Г. Котелъниковъ предлагаетъ огравпчвться получе-

ніеыъ отъ г. Ярплова свѣдѣвій о новостяхъ сел. хоз. лнтературы.

Отдѣлеаіемъ рѣаіеао вредложевіе Ярвлова откловвть.

4. По воаросу о кавиталахъ, завѣщаавыхъ О-ву съ расходовавіемъ вхъ по

предметамъ перваго Отдѣлевія, предсѣдателемъ чвтается: а) положеніе о каввталѣ

пменн графа Остермава, завѣщанааго яа волезаыя вздааія во О-ву. В. В. Хиж-
няковъ докладываетъ, что эти суммы расходуются ва предвазвачеваую в,ѣль.

б) Предсѣдатель чптаетъ иоложевіе о кавиталѣ Я. Я. Фейгева, 3.100 р. въ

40/ 0 бумагахъ и около 100 р. валвчаыми деаьгами. Капвталъ закѣщацъ ва вы-

дачу времій за сочивевіе во ковкурсамъ. — Поручево секретарю сдѣлать свравку

н выписку о каппталѣ Фейгеаа, напечатать ее и разослать члеяамъ Отдѣлеаія

Для иредварительваго заакомства и обсуждеаія въ блвжавшемъ засѣдавів.
г) Предсѣдатель чвтаетъ воложевіе о кавиталѣ В. В. Чераяева: 4.600 р.

^ 40/о бумагахъ и 118 р. 49 к. валвчаымп деньгамв, завѣщаяааго аа выдачу

премій въ вндѣ с.-х. маашвъ и орудій крестьявамъ Харьковской губ. — В. В.
Умжняковъ предлагаетъ обратвться въ Харьковское 0-во сел. хоз. съ вредло-

жевіемъ о расвредѣлевін этихъ суммъ. II. M. Дубровскій вредлагаеть обра-
титься съ этою же просьбою и въ Харьковское Зеиство. В. Г. Котелъниковъ
предлагаетъ рѣвівть воаросъ, расходовать лп всю сумму вакоапввівхся 0/о 0/о пли

только текувйе % 0/о. По аредложеаію Н. И. Григорова этотъ вовросъ оста-

вляется открытымъ. В. Г. Котельниковъ иредлагаетъ вереговорвтъ съ жеаою

завѣщателя во этому воводу.
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5. Ha очередп докладъ С. П. Ф/імЭоугмма „Объ умрежденіп іірпИ. Б.;
О-вѣ Комитета по улучшенію скотоводства и молочнаго хозяйства въ Россіі'
сущность котораго сводптся къ, тому, что И. В. Э. 0-во, какъ органпзація ані.

демическаго характера, могло 6ы явпться учрежденіемъ, объединяющимъ дѣявд.
ность лнцъ, работающпхъ въ областп животноводства и молочнаго хозяйства, уч^

жденіемъ спеціальнаго Комптета посвященнаго этому вопросу.

Въ преніяхъ по докладу приняли участіе В. Г. Котельнпковъ, Э. К. Вы»
ковпчъ, П. Б. Шпыановскій, П. М. Дубровскій п Н. И. Григоровъ.

В. Г. Котельниковъ, сочувствуя идеѣ образовавія Комптета, предлаг®

маго докладчпкомъ, выражаетъ опасеніе, что не найдется силъ для осуществлеі
этой организаціп.

Э. К- Высоковичъ полагаетъ, что вопросъ, поставленный докладчикои

еадо ставить шнре, и Комптетъ, еслп онъ образуется, долженъ поставпть се«:

цѣлью осуществленіе ряда мѣропріятій законодательнымъ путемъ.

B. Г. Котелъниковъ полагаетъ, что С. П. Фрпдолннъ свопыъ докладоіг

пмѣлъ въ виду образованіе Комптета съ болѣе узкпми задачамп— разобраться и
условіяхъ существующаго положевія молочнаго хозяйства.

П. Б. Шимановскій поддержпваетъ мнѣніе Высоковича.
77. М. Дубровскій, считая Комптетъ организаціей своевременной, полг'

гаетъ, что Комитетъ въ первую очередь долженъ заняться вопросомъ о созыв!
съѣзда дѣятелей по животноводству.

C. 77. Фридолинъ, отвѣчая В. Г. Котельнпкову, указываетъ, что рабоі-
ннкп есть, но что онп заняты п ва засѣданіе не моглп явпться. Что же касаетс:

съѣзда, то это вполнѣ своевременно п необходпмо, но что такой съѣздъ иредпо-

лагаетъ созвать Сѣверное С.-Х. Общество въ 1910 г.

По вопросу о желательности образованія Комнтета мнѣнія раздѣлплись il

въ виду этого п малочнсленностп собравшихся постановлено, счптая иринцппіальш
образованіе Комптета желательнымъ, поручпть коммиссііі, образованной послѣ пер-

ваго доклада С. П. Фрпдолпна, прпвлечь больше лицъ къ участію п разработаі
положеніе о Комптетѣ.

29-го октября lyoç года.

По докладу В. Ф. Грабскаго.

Присутствовали: предсѣдатель В. Г. Котельнпковъ, секретарь П. Б. ІІЬ
мановскій, С. А. Ершовъ, Н. И. Каракашъ, Любпнецкій, И. С. Иконнш»

■H. М. Волковъ, В. I. Гомплевскій, И. Л. Джандіерп, Н. Г. Куляко-Коредй.
И. Л. Орловъ, В. В. Хижняковъ, С. Г. Бередниковъ, H. Н. Кажановъ, П. В Отон-
кій, A. В. Новакъ, Б. К. Дорошкевичъ, Н. И. Прохоровъ, Т. И. Тиханові
Н. Л. Скалозубовъ, Е. Н. Лиекунъ.

Заслушанъ и утвержденъ журналъ предъидущаго засѣданія. Членъ Г. }
В. Ф. Грабскій сдѣлалъ докладъ: „Дѣятельность правительства, земствъ и с.-і

обществъ въ областп с.-х. мѣропріятій и ихъ взаимоотношенія". Тезисы до-

клада (разосланные прн повѣеткахъ):

1. Существенными привнаками исключительно дѣятельности государства і

самоуиравляющпхся органовъ въ областп сельскаго хозяйства, отлпчающими Ш

какъ прииудительные союзы отъ союзовъ добровольныхъ, являются oeAsaie-B-

ность и прннудительность ыѣръ (ветеринарный надзоръ, борьба съ вредителямн
и т. под.).

2. Въ области ыѣръ необязательныхъ (опытное дѣло, школьное п вні-
школьное сельско-хоз. образованіе, агрономическая помощь, выставки, конкур®
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и т. п.) c.-x. o-Bil, которымъ этого рода дѣятельность свойственна по существу,

какъ союзалъ добровольньшъ, стоятъ на первомъ планѣ.

3. Недостаткп въ современной организаціи добровольныхъ союзовъ повели

къ необходимости для государства и органовъ самуправленія сосредоточить въ

своихъ рукахъ тѣ предмеш дѣятельности ихъ, которые требуютъ 1) значптель-

выхъ н постоянныхъ средствъ (учебныя заведенія, высшія ц среднія; научныя

учрежденія п пр.) и 2) повсемѣстнаго распространенія (агрономическая помощь

крестьянскому населенію).
4. Существенный прпзнакъ предметовъ дѣятельностп государства, въ отлн-

чіе отъ органовъ самоуправленія, это — раіонъ дѣятельности, выходящеп за

предѣлы нуждъ отдѣльныхъ мѣстностей: общетерриюріальность, неограниченность

территоріи; неравномѣрность для отдѣльныхъ террпторій; дѣятельность для мно-

гпхъ территорій, не имѣющихъ мѣстнаго органа самоуправленія.
5. Недостаткп въ организацііі земствъ вызываютъ необходимость для го-

сударства пополнять предметы дѣятельноети этпхъ органовъ въ области, тре-

бующей напряженія силъ въ данный моментъ.

6. Взапмоотношенія государства, земствъ п обществъ въ областп предме-

товъ веобязательной дѣятельности (пособія, центрально-районные органы мѣсг-

наго управленія, законодательство) не должны носить характера подчиненія
однпхъ органовъ другпмъ, - a выражаться въ поощренііі п руководствѣ, прп

уеловности оказываемаго поощренія, и прп евободѣ возникновенія обществъ п

расширеніи земства.

7. Кромѣ указанныхъ въ п. 6 взаимоотношеній, должны быть правіільно

организованы взапыоотношенія между земствами п обществаші, соетояідія въ

поощреніп дѣятельности послѣднихъ.

8. Прпнятіе на себя государствоыъ и саыоуправляющимпся органамп не-

евойственныхъ пмъ, какъ обязательньшъ союзамъ, задачъ, если таковыя не носягъ

временнаго характера, вредно для дѣла, такъ какъ тормазитъ мѣстную ішщіативу
и влечетъ за собою излшпніе расходы.

(Дальнѣйшее см. стенограыыу засѣданія, напечатанаую въ кн. I „Трудовъ"
за 1910 г.).

іг-го ноября içoç года.

По докладу H. А. Бородина.

Присутствовалп: В. Г. Котельннковъ, П. Б. Шпмановскій, В. I. Гомелевскій,
Н. И. Прохоровъ, И. Л. Орловъ, Иконниковъ, Е. Н. Лискунъ, H. Н. Кожановъ, В. Ле-
бедевъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, Л. 10. Явейнъ, Игнатовскій, A. А. Свѣчпнъ, В. В.
Хпжяяковъ и др.

На очереди докладъ H. А. Бородина — „0 современномъ положеніп холо-

дильнаго дѣла заграницей и его значеніе для Россіи".
Тезисы доклада:
1. Искусственное охлажденіе въ Америкѣ сдѣлалось conditio sine qua

non торговли скоропортящішпся сельскохозяйственаыми продуктами п получпло

колоссальное развитіе; Западная Европа за послѣднее время становится на тотъ же
путь; въ Россіи оно лпшь въ зачаткѣ.

2. Между тѣмъ для Россін шпрокое прпмѣненіе искусственнаго охлажденія
къ храненію и перевозкѣ скор8но]ггящііхся продуктовъ имѣетъ при ея громадныхъ

разстояніяхъ особо важное значеніе.

Труды И. В. Э. 0. №№ 2-3 1910 г. 4
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3. Шпрокое прпмѣненіе искусственнаго охлажденія можетъ способствоваі
увеличенію доходностп сельскаго хозяйства (посредствомъ повышенія цѣнъ дерв(|
начальнаго сбыта), болѣе широкому пспользованію естественныхъ богатствъ отм

ленныхъ мѣсгь (скота, рыбы, дичи п проч.), удешевленію шіщевыхъ продукщ,

въ цеитрахъ п выравнпванію на нпхъ цѣнъ п устраненію цѣлаго ряда саши

ныхъ неудобствъ современнон торговли скороііортяпщмпся продуктамп въ крупнші

центрахъ.
4. Для успѣшнаго прпмѣненія искусственнаго охлажденія нообходимо ofe-

печпть устроііство замкнутой цѣпи изъ 3-хъ звеньевъ: 1) холодные склады е

мѣстахъ; 2) вагопы-ледвпкп плп пароходы-рефрпжераторы; 3) центральные холодни

склады.
5. Центральные склады должны быть тѣсно связаны съ желѣзной дорога

или портоыъ, a по возможностц п съ рынкамп, u должны быть организуемы е

началахъ выдачп ссудъ подъ складываемый охлажденный плп замороженный товарі

6. Для развптія холодпльнаго дѣла въ Россіи, необходпмо удешевленіе xo*

дильныхъ машпнъ, выписываемыхъ главнымъ образомъ пзъ заграницы и об.»
гаеиыхъ пошлііною , составляющей отъ 30 до 36 проц. стопмостп ихъ са міш

Ихъ слѣдовало бы прправнять къ машинамъ сельскохозяйственнымъ, ііредостш

лицамъ, выпнсывающимъ таковыя, тѣ пли пныя льготы, въ формѣ ли сложей
пошлпны на нпхъ на опредѣленное время, плн возврата таковой въ впдѣ прем

7. Русское производство холодильныхъ машпнъ, неслотря на существовпі:

крайне высокой пошлины, крайне ограничсно u ве можегь удовлетворпть noTpti
ностп въ нихъ. Кт. тому же п машпны расцѣниваются выше заграничныхъ, »;

въ связи съ неувѣренностью заказчнковъ въ хорошемъ псиолвеніп заказа, »

буждаетъ пхъ обращаться препмущественно къ загранпчнымъ фирмамъ.
8. Стремленіе русскихъ заводчиковъ холодильныхъ устройствъ (которыпі

имѣется пока 3), не допускать льготъ по безпошлшшому ввозу машинъ ппски

ственно навязывать машпны только русскаго пропзводства — слѣдуетъ счнт»

вреднымъ для дѣла раепространенія въ странѣ холодпльныхъ прпойособленій, і

стало быть для успѣха торговлп скоропортяищмися сельскохозяйственнымп пр(-
дуктами.

3 -zo декабря içoç г.

По докладу В. П. Верховскаго.

Присутствовали: В. Г. Котелыгаковъ, П. Б. Шплановскій, В. I. Гомш®
скій, 0. А. Шкапскій, H. Н. Кожановъ, ІТ. В. Отоцкій, В. В. Хпишяковъ, НД
Волковъ, г. Молоховскіп, u др.

По вопросу о преобразованіи Трудовъ Общества Отдѣленіе признало желатев-

нымъ предоставленіе каждому изъ Отдѣленій Общества печатать въ „Трудахъ"
только доклады, чптанные въ Отдѣлсніп, но п другге труды, пмѣющіе отношевіе в
работамъ Отдѣленія п прпзнанные послѣднпмъ заслужпваіопщми помѣщеаія л
„Трудахъ".

Заслушанъ докладъ В. П. Верховскаго „Хлопководство въ Тур№
сташь" ').

') Докладъ г. Верховскаго отпечатанъ отдѣльной брошюрою.



Урошай 1909 года и его реализація.
Доклады Я. А. Пилецкаго и П. И. Ляіценко н пренія по нимъ въ засѣданіи III Отдѣленія

И. В. Э. 0. 21 ноября 1909 г.

( Спгенографическій отчетъ).

Докладъ Я. А. Лплецкаго.

I. Темой своего доклада я выбралъ урожай нынѣшвяго года. Мнѣ кажется,

чю эта тема могла бы болѣе илп менѣе запнтересовать III Отдѣлевіе особеаао въ

виду того, что урожаіі нынѣінвяго года наступплъ послѣ четырехъ неурожаевъ.

Велѣдотвіе поздняго времена п въ впду того, что будетъ содокладчпкъ, я, по

возможвостп, буду кратокъ.

Намъ нужно будетъ охарактерпзовать урожай сь двухъ сторонъ: 1) вы-

ясЕііть самый урожап п его элеыенты, u 2) остановпться на нѣкоторыхъ усло-

віяхъ, врп которыхъ иронсходшіа п вроисходптъ реалнзація этого урожая. Объ
остальвыхъ условіяхъ реалпзаціп скажетъ содокладчпкъ, П. И. Лящеако.

Прежде всего необходпмо остановпться на вліяніи цосѣвной площадп, съ ко-

торой свимался урожай ныяѣшвяго года. Нужно замѣтнть, что въ этомъ отно-

шевіп вывѣшній годъ не представляетъ впчего особевнаго, п по цѣлому ряду

нѣбовъ была засѣяна нѣсколько ыеньшая площадь, чѣмъ за предшествующія
пять лѣтъ.

Еслп мы возьмемъ нынѣшвій годъ, то окажется, что по всей пмперіп, ио

72 губ. н областяиъ, было высѣяно озпмыхъ хлѣбовъ ва 646 т. дес. мевьше

протпвъ 1904 — 1908 гг., a яровыхъ и картофеля на 2.686 т. дес. больше
въ 1909 г. озпмыхъ 31.684,6 т. дес., яровыхъ п картофеля .58.250,5 т. дес.,

иъ 1904—1908 гг. — 32.330,8 т. дес. п 55.563,3 т. дес. Но еслп отъ общей
для всей ииперіп суммы перейдемъ къ отдѣльнымъ мѣетностямъ, то окажется спль-

ная развпца. Оказывается, что звачнтельное увеличевіе яровыхт. посѣвовъ на

2,7 мил. десятпвъ пропзошло благодаря тому, что въ этомъ увелпчевііі участво-

вали районы, все болѣе п болѣе выступающіе въ качествѣ с.-х. пропзводптелен,

a имевво — южвый степвой районъ, Заволжье, Яредкавказье, Сибпрь п Средняя
Азія; вричемч, въ 60 губ. Евровейской Россіи (50 кореиаыхъ-(-10 польскнхъ) по-

сѣвы увелпчплпсь всего на 903,5 т. дес., a остальвыя 1.800 т. дес. увелпчевія
првходятся на трп вослѣдніе раішна. Таквмъ образомъ, въ Сибпрп посѣвы яро-

выхъ возрасли съ 3.150 т. д. въ пятнлѣтіе 1904— 1908 гг. до. 3.904 т. д.

вт> вывѣшнеыъ году, или на 24%, a ві) Средней Азіи (Акиолинская, Семпаа-
латпнская, Семпрѣчеаская и Тургайская областп)—даже ва 41% (1-673 т. д.

протпвъ 1.183 т. д.).
Въ коревной Россіп мы такого увеличеяія не ваблюдаемъ, a наоборотъ въ

мачптельвой ея частп наблюдаемъ умевьшеніе восѣвовъ. Оказывается, что за

') Предварит. данныя о площадяхъ посѣва, Изд. Цент. Стат. Ком.

4»
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послѣднее десятплѣтіе съ 1899 г. значптельно посѣвы возраслп ва юго-восій

въ Донской области (+46,8 0/о), въ Заволжьѣ — Самарская губ. (+71,8%),%
ская {-)-43,40/ 0 ), Оренбургская (-)-69,40/о)- Что касается южваго района, то зді

увелпчевіе уже значительно меньше (отъ +1,9 0/о въ Таврической губ. до +26, ô1
въ Екатарпнославской). Наоборотъ весь цеатральвып черноземный районъ нед

рѣшптельно нпкакого увелпченія, a по Тульской, Рязанской, Курской гг. пміа

уменьшевіе на 4— 6%, сравнптельно съ ймъ, что было 10 лѣтъ назадъ, въ 1891
Уыевьшплпсь такжепосѣвы п въ большпнствѣ нечернозеыныхъ губерній, отъ— 0,4

въ Мпнской губ., до— 11,5% bi- Ярославской губ.
Еслп разложить послѣднее десятилѣтіе на 2 пятплѣтія, то окажется, что;

первыя пять лѣтъ ростъ посѣвовъ шелъ гораздо энергпчнѣе, чѣмъ въ пос.ііе
годы. Да это п понятно: стоптъ только вспомшіть, что на начало 900-хъ годе

прпходптся трп урожайныхъ года къ ряду (1902, 1903 п 1904), тогда и

послѣдвіе 4 года (1905 — 1908) былп неурожайнымп. По 64 губ. Европейсі
Россіи u Кавказа посѣвы пшенпцы возраслп съ 1899 г. по 1904 г. съ lt

мпл. дес. до 20,1 м. д., т. е. на 3,3 м. д., а .въ вослѣднее пятплѣтіе до21

мил. дес., т. е. уже только на 1,1 м. д. Посѣвы овса увеличплпсь 14,5 и,

въ 1899 г. до 15,4 ыил. дес. въ 1904 г., a къ 1909 г. снова упалп до 15

м. д. Рожь въ первыя пять лѣтъ возрасла съ 25,2 ы. д. до 26,2 м. д., а;

1909 г. повпзплась 25,5 м. дес. И только посѣвы ячменя возрасталп раві

мѣрно съ 7 ,4 м. д. въ 1899 г. до 8,7 м. д. въ 1904 г. (+1,3 мпл. дес.):
до 9,7 м. дес. (+1,0 м. дес.

Для того, чтобы ярче характерпзовать, какое экономпческое значеніе mite

пзмѣненія посѣвныхъ площадей, я позволю обратпть ваше внішааіе на едѣлавв

мною карты распространенія культуръ разныхъ хлѣбовъ. Прп этомъ культуры t

несены не по губерніямъ, какъ это обычно дѣлалось до спхъ поръ, a по уѣздагі

Мнѣ кажется, что погубернское псчисленіе является слишкомъ грубымъ п сове

шевно затемняющпмъ цѣлый рядъ очень существенныхъ явленій. Подробно эя

вопросъ будетъ разработанъ въ особомъ докладѣ, здѣсь же коснемся самаго і

обходимаго.
По каждоыу уѣзду за 100 прпнята общая посѣвная площадь всѣхъ й

бовъ (безъ пара п культивируемыхъ въ поляхъ травъ-клевера п т. п.) п къ зі

площадп въ % вычпслевы площадп отдѣльныхъ хлѣбовъ. Такпмъ образомъ, впоі.;

выясвяется для каждаго уѣзда отноштель«ое экояомпческое зваченіе того і

другого хлѣба, a такъ какъ разсчеты сдѣлавы для 1881 п 1907 гг., то досі

точво полно обнаружвваются п измгьненія, какія пропзошлп ва протяжеі

болѣе 25 лѣтъ, п характеръ и зваченіе этихъ іізмѣненій, Давныя касаются то.іі :

50 губ. Европейской Россіи, такъ какъ только по вимъ изіѣются свѣдѣнія і

нздавіяхъ Цевтр. Стат. Ком. за такой продолжительный промежуткомъ времени.

Обратнмся прежде всего къ двумъ, такъ сказать „революдіонвымъ", иі
бамъ — пшеввцѣ, ознмой п яровой, п ячменю.

Въ 1881 г. болѣе 40% всей посѣввой площади пшенпца завпмала ;

всей Херсовской п Таврпческой гг., въ южвой части Екатеривославской губ.,!
звачнтельвой частн Донской обл., далѣе въ Заволжьѣ — въ южныхъ уу. Самарй'
п во всей Оревбургской губ. Черезъ 25 — 27 лѣтъ это преобладаіощее вліяі
пшеницы значнтельво раздвинулось ва сѣверъ п далеко ва востокъ. Пшевпчві.
„фабрпки" захватили уже всю Екатерввославскую губ. п всю Донскую обласі
южныя уу. Полтавской, Харьковской, Воронежскоп п Саратовской губ., зві

чптельвую часть Самарской губ. и восгочвые уу. Лермской губервіи, a отсй

безконечною лентой тянутся по Спбири п Азіатскнмъ стспямъ. Значптельво во:
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расла также культура пшенпцы п въ прплегающпхъ къ зтому раііону мѣстностяхъ.
Такнмт. образимъ, рапонъ пшенпчеыхъ посѣвовъ захватываетъ весь югъ п юго-

востокъ Россіи, занпмая въ шпрпау (съ сѣвера на югъ) вѣсколько сотъ версгь,

a въ длину (съ запада на востокъ) вѣсколько тысячъ верстъ. При зтомъ ха-

рактерно, что напбольшее увеличеніе иосѣвовъ наблюдается въ мѣстахъ, удален-

ныхъ огъ портовъ, отъ вывоза загранпцу, на 2—272 т - верстъ, въ Оренбург-
ской п Пермской гг.

Оовсѣмъ другую картпну представляетъ ячмень. Въ значштельныхъ количе-

ствахъ онъ сѣется на двухъ полосахъ—на югѣ a крайиемъ сѣверѣ. Въ послѣд-
веиъ случаѣ онъ пмѣетъ чпсто продовольствевное зваченіе, п для насъ поэтому

яе предсгавляетъ пвтереса. Далѣе посѣвы ячиеня распространевы въ ІІрибалтіп-
скомъ краѣ (20— 300/0 всѣхъ посѣвовъ) п вообще въ западвой Россіи (во всѣхъ
уу. менѣе 20% всѣхъ посѣвовъ). Въ этомъ ранонѣ относительное значеніе ячмевя

не ішѣвнлось сколько нпбудь значптельно за вослѣдвія 25 лѣтъ. И только ва

югѣ ростъ его восѣвовъ сталъ столь звачительвымъ, что мы рѣшилпсь назвать

«го „революціовнымъ".
Въ 1881 г. только въ одномъ Перекоискомъ у. Таврнческой губ. водъ

ячменеыъ было болѣе 30% всѣхъ посѣвовъ п въ 9 уу. Таврпческоіі, Херсовской
и прплегающпхъ губ. подъ ііосѣвомъ ячиеия было отъ 20 до 30%- Черезъ
'25 дѣтъ иодъ ячменемъ въ 5 уу. было уже болѣе 40% всѣхъ посѣвовъ, въ 12 уу.

отъ 30 до 40% п въ 23 уу. отъ 20 до 30%. Но въ полвую противополояг-

аость пшеницѣ ячиенвая культура ве ігдетъ далеко отъ моря, отъ удобваго вы-

воза загравпцу. Указавная мѣстность сильвыхъ посѣвов-ь ячменя захватываетъ

Херсонскую, Таврпческую п Екатерпнославскую гг., гогъ Кіевской, Полтавской п

Харьковской гг. п западъ Довской обдастп, т. е. ыѣста, удалеаныя отъ портовъ

не далЬе, какъ на 300 верстъ, п лашь пзрѣдка больше. Намъ веобходпмо за-
помнить эту хлѣбяую географію, оеобенно для дальвѣйшаго, когда вопросъ будетъ
пдтп о реалпзаціп урожая.

Рожь п овесъ на протяженіи послѣднихъ 25 лѣтъ не псиыталп звачитель-
выхъ измѣвеній. Соотвѣтственво росту посѣвовъ пшенпцы, гравпцы преобладавія
ржіі (40% п выше всей посѣвной пловіадп) отодвинулпсь къ сѣверу къ Чернп-
говскоі), Курской, къ сѣвернымъ уу. Воронежской, Саратовской п Самарской гг.
Поеѣвы ея зеачительно сократплпсь въ южннхъ губераіяхъ, Рожь, такииъ обра-
зомъ, еще болѣе. чѣиъ прежде, сдѣлалась псключительнымъ посѣввымъ хлѣбомъ

цевтральной Россіп, п настоящее „ржаное царство" охватываетъ громадвое про-
странство нечерноземныхъ п черноземвыхъ, кромѣ степныхъ п заволжскпхъ, гу-
^ерній.

Такое же сжатіе посѣвовъ пропзошло п для овса. ІОгъ п юго-востокъ
спльно сократилп пропзводство этого хлѣба, п въ цѣлоиъ рядѣ уу. Херсовской,
Таврпческой, Харьковской, Саиарскоп гг., въ Донской областп подъ овсоиъ на-
ходптся ыенѣе 5% всѣхъ посѣвовъ.

Итакъ ва протяжевіп 25 лѣтъ ыы должны отмѣтпть очень спльвый ростъ
пшеапцы, независпмый отъ экспорта, зпачптельное повышеніе посѣвовъ ячменя, вт.
шьной завпсвмости отъ вывоза. Очевь аало развилпсь рожь u овесъ, прп чемт.
игь посѣвы отодвішулвсь съ юга ва сѣверъ. Вотъ осяовные элеиевты, которые
"редставляется важнымъ отмѣтпть, прежде чѣмъ давать характерпстпку урожая
ныаѣшияго года.

П. Перейдемъ къ урожаю нынѣшвяго года. Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ
пока болѣе подробныхъ п точвыхъ данныхъ объ уроясаѣ. Нашп свѣдѣаія болѣе

плп ыевѣе суммараы, но онп достаточно точвы, чтобы характерпзовать цравпльао
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этотъ урожай. Прежде всего въ августѣ появился, такъ называемый „Вѣроятииі
сборъ хлѣбовъ", изд. Цен. Стат. Компт. Объ этоыъ іізданіп ыожно нпчего не №

ворпть уже по одному тому, что оно заключаетъ ошибку въ одпн'і, милліарц
пудовъ, показавъ нынѣшніП урожай нпже даже урожая 1908 г., такъ что этоп'

подсчетъ правпльнѣе было бы назвать ..невіъроятный 11 сборъ хлѣбовъ.
Въ вастоящее вреыя Центр. Стат. Ком. далъ другія цпфры— предварвтельнщ

данвыя. Онѣ отвосятся къ двумъ озимьшъ хлѣбамъ—озвмой пшенвцѣ п озпііоі 1
ржп— п иыѣютъ, въ отлпчіе отъ первыхъ, значптельвую точность. Далѣе ss

пмѣемъ свѣдѣвія Глав. Управ. Землед. п Землеуст. п Департамевта окладнип

сборовъ Мнн. Фввавссвъ. Эти трп всточнпка достаточно блпзкп между собов,

чтобы на нихъ можво было базпроваться ври оцѣнкѣ урожая нынѣшняго года.

Урожай озимыхъ по развымъ псточнпкамъ опредѣляется для 64 губ. (5і
Европ. Россіи +10 иольскихъ -|-4 предкавказскихъ) слѣдующпыъ образоыъ;

Цент. Стат. Комитетъ  1.694,3 мил. пуд.

Департ. окладныхъ сборовъ .... 1.6і1,0 „ ,

Глав. Управ. Землед. и Землеустр. . . 1.735,8 „ ,

Какъ виднте, развпца подсчетовъ въ худшемъ случаѣ составляетъ 94,S

мпл. пуд. плп вссго 6%. Эта близость ве пзмѣнптся отъ сопоставленія каждав

пзъ озпмыхъ хлѣбовъ.

Собрано ы. п.; Глав. Упр. Земл. и Землеустр. Центр. Стат. Ком.
Озимая рожь  1.360 1.354

я пшеница .... 375 343
Итого озимыхъ .... 1.735 1.697

Сопоставленіе данвыхъ объ урожаѣ всѣхъ хлѣбовъ представляется въ c.it-
дующеыъ видѣ; по 64 губ, собраво мвл. пудовъ.

Глав. Упр. Земл. и Землеустр. Деп. окладн. сбор.
Озимые хлѣба .... 1.735 1.641
Яровые  2.3)9 ') 2.743

Итого  4.154 4.384

Опять-такп аавіп псточвпкп мало разлпчаются между собою. Перейдемъ тепері

къ болѣе детальвому разсмотрѣвію вывѣшняго года.

За вослѣдвее десятплѣтіе урожай 4 главвѣйшпхъ хлѣбовъ по 64 губ. был
таковъ:

Рожь
Пшеница
Овесъ .

Ячыень .

Для пшеннцы п ячмевя мы получаемъ цнфры, бблыпія, чѣмъ бывшія когда-

либо до снх-ь поръ; для пшенпцы превзойденъ даже 1904 г., счптавшійся »

спхъ поръ небывальшъ— 1.087 м. пуд. вротпвъ 1.033 ы. пуд. въ 1904 г. Сборі
ячмевя также очевь велвкъ— 578 м. пудовъ, на 90 мил. пуд. болыпе максп-

мальнаго до свхъ воръ, врошлогодяяго, во зяачптельную часть этого возрастаю-

щаго изъ года въ годъ сбора слѣдуетъ отвестп, помпмо урожая, аа ростъ по-

сѣвовъ, отмѣчеввый выпіе. Съ овсомъ п особенно рожью дѣла обстоятъ ве такі

блестяще. Сборъ овса, правда, выше сбора любого пзъ годовъ послѣдвяго Дв-
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M и л л і 0 H ы п y д о в ъ.

ù Ù Ен Сч Ù
ч-Л (М со ю О 00 о
О о о о о о о о о
05 05 ЯЪ О) С5 о С5 05 о
т-і 1 т— 1 Т— ' г— ( Т*

1.393 1.137 1,378 1.354 1.507 1.090 982 1.194 1.169 1.360
657 666 931 915 1.038 943 748 726 812 1.087
720 527 785 645 943 755 561 729 740 933
319 313 432 4G5 451 450 404 458 488 578

') Безъ кукурузы и полбы.
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сятнлѣтія, но меньше 1904 г.— 933 м. пудовъ теперь протпвъ 948 ы. пудовъ

въ 1904 г. Что касается ржи, то ея получплось въ 1909 г. столько же, сколько

въ 1903 г. (около 1.360 ы. пуд.), но меныпе, чѣмъ въ 1900 п 1902 гг. (1.393

и 1.378 м. пуд.) и значительно меныпе 1904 г. (1.507 м. пуд.).

Для полноты прнведемъ данныя о нѣкоторыхъ второстепенныхъ хлѣбахъ,

причемъ сравнпмъ для краткости однп урожайяые годы. Урожай по 64 губ.

Милліоны пудовъ.

1902 г. 1903 г. 1904 г. 1909 г.

Гречиха  79 50 57 55

Просо  168 114 81 110

Горохъ  45 36 48 45

Просо сѣется, главнымъ образоыъ, въ центральныхъ черноземныхъ губер-

ніяхъ, гречпха тамъ же, кромѣ того, въ Малороссіп п Бѣлоруссіи, горохъ по.

всеп Россіп. Просо родплооь значительно хуже 1902 г., одпнаково съ 1903 г

п лучше 1904 г.; гречпха тоже значительао хуже 1902 г., но почти одпнаково

съ другпмп двумя годамп; горохъ не выдѣляется пзъ этпхъ урожаевъ.

Перейдемъ теперь къ отдѣльныхъ районамъ,

Урожай оапмыхъ по предварптельнымъ свѣдѣвіямъ Центр. Статпст. Компт.
опредѣляется слѣдующими велпчпнамп:

M и л л і о н ы п y Д 0 в ъ.

1 9 0 9 г. или —

Р a й о н ы. Озимая Озимая
Всего.

противъ

рожь. пшеница. 1903 — 7 гг.

Сѣверо-Западный 128 5.0 133 + 22
Цѳнтральный 104 0.7 105 — 23
Средне-Волжскій 193 0.1 193 + 2
Заднѣпровскій 125 108 233 + 16
Южный Степной 51 49 100 + 22
Днѣпровско-Донской .... 236 26 262 + 58
Волжско-Донской 161 0.9 162 + 25
Заволжскій 0.0 145 + 32
Сѣверный Кавказъ .... 11 113 124 + ю
Сибирь  0.3 18 — 7

Итого 1.372 343 1.715 —

1908 г 1.192 246 1.438 —

Среднее 1903 — 7 гг. . 1 .254 341 1.595 —

Въ двухъ районахъ въ 1909 г. снова былъ неурожай озплыхъ — въ Цен-
тральномъ н въ Спбнрп, въ одномъ Средневолясскомъ — урожай былъ только сред-

еимъ , въ остальныхъ выше средвяго. „Извѣстія Главнаго Управл. Землед. п Земле-
устр." (Л° 40) даютъ болѣе детальвую картпну: въ губерніяхъ Владпмпрской,
Московской, Калужской, Тверской, Костромскоп, Ярославской, Сиоленской, Вятской,
Вологодекой, Новгородской, Псковской, т. е., въ значнтельвой части вечервоземвой
иолосы, a пзъ червоземвыхъ въ Нпжегородской, нѣкоторыхъ уѣздахъ Тульской п

Рязанской губервій, въ Бессарабской п Астрахааской гг. урожай ржп соста-

мялъ всего 45 — 75% обычнаго средияго.

Достаточно вспомнпть, что во всѣхъ упомянутыхъ гг., кромѣ двухъ послѣд-

ннхъ, рожь является главвѣіішпмъ хлѣбомъ, зааимая выше 40 до 50% всѣхъ
посѣвовъ, чтобьг понять. какъ неблагопріятво долженъ отразпться нывѣшній не-

Урожай. Къ тоыу же овъ прпшелъ иослѣ ряда тоже неурожайвыхъ лѣтъ. Кромѣ

того, впже средняго (75—900 /о) рожь была въ рядѣ уу. Тульской, Тамбовской,
Воронежской, Пензенской, Чернпговской, Впленской, Пермской п нѣкот. другихъ

губервій.
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Яровая пшенпца уродилась только средне въ такпхъ центрахъ ея прощ-

водства, какъ Таврическая, Бессарабская (95%) 11 Херсонская (11О0/о средвяго)
губерніи. Очень хорошіе сборы она дала въ Донской областп (1750/ 0 ) п въ Са-
марской г. (1800/о).

Довольно равный урожай далн овесъ п ячмень почтп на всемъ при-

страиствѣ Европейской Россіи. Плохой пліі неудовлетворптельнын сборъ этпіі

хлѣбовъ обнпмалъ не сшіоіішые обшпрные районы, a встрѣчался въ отдѣлънып

мѣстностяхъ, занпыавшпхъ неболыпія площади. Сборъ овса нпже средняго полу-

чплся въ Оренбургской г. {85%), средній — въ гг. Орловокой, Таврической, Кіев-
ской, Чернпговской, Московской, Калужской, Тверскоп, Вптебской, Смоленскоі,
сѣверныхъ, пріозерныхъ п въ Эстляндской (95— 1100/о обычнаго). Вь гг. средвг-

волжсеихъ , Воронежской, Тамбовской, Харьковской, Ковеяской п Гродненской ові

далъ обпльвые урожаи (до 160%). Въ остальныхъ губерніяхъ сборъ былъ вш

средняго. Ячмень обпльно уродился въ вѣкоторыхъ главныхъ центрахъ произвоі-

ства — въ Екатерпнославской ті Харьковской гг. п въ Дояской областп (до 185%),
но въ другпхъ — въ Таврической и Херсовской онъ далъ только средвіе сбори
(100— 115%), a въ остальныхъ— выше средняго.

Въ Спбпрп п Средвей Азіи урожап озимыхъ выішш плохпми (70 — 80 0/оі
ц еще хуже былъ сборъ яровыхъ, оказавшахся неудовлетворителыіымп п даже

очевь плохиміі.
Прп блпжайшемъ разсмотрѣніи, стало быть, оказывается, что урожаііноі

благополучіе захватываетъ далеко не всю Роосію. Оффиціалышя „Извѣстія Глав-
наго Управл. 3. п 3 " (№ 45) констатпруютъ это въ слѣдующнхъ выражевіяхі.

„Для звачительной части черноземной полосы 1909 г. слѣдуегъ прпзнать

весьма удачнымъ"... Въ нечерноземной полосѣ „вапменѣе благопріятнымъ, ві

большпнствѣ случаевъ тяжелымъ, текущій годъ долженъ быть прпзнанъ для насе-

ленія почтп всего промышленнаго района п большей частп пріозерныхъ гг. (кромі
Петербургской), гдѣ, вслѣдствіе недорода ржп, собственнаго хлѣба хватптъ ва

значнтельно меньшій, противъ обыкновеннаго, періодъ времени... Условія пптавіі
населенія будутъ далеко веблагопріятны, такъ какъ одішъ нзъ весьма важнып

ппщевыхъ продуктовъ крестьянскаго населенія — картофель — уродился илохо плі

иодвергся порчѣ на поляхъ п въ мѣстахъ храненія, a сверхъ того не уродилао

также гречиха п огородныя овощп. Кромѣ того, плохой, особенно въ качествен-

номъ отвошеніц, сборъ сѣяа повлечетъ за собою вынуждениое сокращевіе части

скота, что въ свою очередь будетъ пмѣть поолѣдствіеыъ обезсилевье хозяйствъи

ведостатокъ удобревія въ будущемъ году. Наконецъ плохой, пли лпшь посред-

ствевный, сборъ льна, производящагося главнымъ образомъ для продажіі п соста-

вляющаго главнѣйшій псточяпкъ девежныхъ средствъ, неслотря ва замѣтаое повы-

шевіе цѣнъ на львявое волокно, ослабитъ въ звачптельвой стеаени благопріятное
вліяніе остальвыхъ факторовъ, пмѣющпхъ отяошевіе къ крестьянскому хозяйству

(какъ-то обпльный урожай зерновыхъ хлѣбовъ, хорошіе лѣтвіе заработкп п проч,)".
Положеыіе крестьявскихъ хозяйствъ остальной частп нечернозеиной полоси,

„въ особеняости губ. прпбалтійскпхъ, лптовскпхъ п бѣлорусскпхъ (кромѣ Сыолен-
ской губ. съ крайве пестрымъ урожаеиъ озпмыхъ) и частью прпвислпнскихъ, мо-

жетъ быть ирпзнано въ общемъ вяолнѣ благопріятнымъ".,.
„Для населеаія сѣверныхъ и пріуральскпхъ гг. текущій годъ будетъ вообще

средвнмъ, такъ какъ хотя урожай ржп п получплся въ этомъ райовѣ краііае

веровный, зато яровые уродплись въ большинствѣ случаевъ хороіио".

Эта оффпціальная характеристііка вполнѣ подтверждаетъ прпведепвыя выше

цпфровыя данеыя: отдѣльяые райояы снльво вострадали п въ нынѣшнемъ году,
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и положеніе цѣлаго ряда мѣстностей неблагополучно. Но общая картпна полу-

чается вполаѣ благопріятная.
III. Перейдемъ теперь къ третьеиу моменту— къ реализаціи урожая. Мы пмѣемъ

общій благопріятный урожай, но этого мало. Посмотрпмъ. можво ли говорпть, что

оеъ, этотъ урожай, оправдаетъ надежды, возлагаемыя на него и цѣлымъ рядомъ

оублицистовъ іі правптельствомъ, въ лпцѣ мпапстра фпнансовъ, розовымп крас-

паші расписывающпмъ благодѣтельаыя послѣдствія отъ нынѣшняго благополучія?

кожно ли надѣяться, что этотъ урожай хоть сколько-нпбудь поможетъ задѣлать

мезконечныя дыры, прпчпненныя Россіи прошлымп неурожаямп? — Отвѣтомъ на

бтп вопросы должно послужить выясненіе условій, при которыхъ пропсходптъ отчу-

эжденіе урожая пропзводптелямп. Вопросъ о хлѣбныхъ цѣнахъ будетъ разсмотрѣнъ
ііопмъ содокладчикомъ, я же оствновлюсь, главнымъ образомъ, на количествепной

сторонѣ дѣла: на размѣрахъ продажъ заграницу, районахъ вывоза загранпцу п

внутрь страны п т. д.

Едпнственво точныя цпфры, которыя мы пмѣемъ сейчасъ о колпчествѣ

реалпзованнаго хлѣба, это велпчпна его эксиорта за границу. По этпмъ цифрамъ
для вѣкоторыхъ хлѣбовъ (пшенпцы, ячмеая) довольно точно можао судпть о раз-

мѣрахъ самой реалпзаціи урожая вроизводптелямп.

Въ „Торгово-промышлеваой газетѣ" публикуются еженедѣльвые отчеты о

вывозѣ пятп главвѣйвшхъ хлѣбовъ (ржп, овса, пвіевав,ы, ячмеая п кукурузы).
По этпиъ отчетамъ можво точво устааовпть, какъ колебался вашъ вывозъ аодъ

вліянісмъ урожая. ІІрпводпмъ поведѣльные птоги:

Вывезено заграницу ыилліоновъ пудовъ хлѣба.

I ю л ь. A в г y с т ъ.

1 2 3 4 1 2 3 4 5

1906 г. . 8.5 6.8 7.8 9.5 10.1 13.2 10.3 13.1 12.9
1907 Я 6.3 6.4 8.3 10.1 9.5 12.7 10,5 15.8 11.4
1908 Я 3.1 3.8 3.7 3.4 6.4 7.4 7.9 11.5 120
1909 6.7 8.6 8.0 9.6 11.4 14.5 11.6 19.2 18.6

Вывезено заграницу милліоновъ пудовъ хлѣба.

с е н т я б р ь. 0 к т я б р ь. H о я б р ь.

і 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1
1906 Г.. . . 12.5 15.1 14.4 13.0 10.1 15.3 9.8 12.4 9.8 9.2 11.4
1907 я . 15.4 15.7 16.3 17.4 10.7 13.4 11.0 9.6 9.1 5.9 3.7
1908 . 14.9 11.2 13.5 12.2 14.0 11.4 8.8 9.0 10.1 7.2 8.6
1909 я • . 2Й.З 21.2 21.8 22.8 22.9 18.2 22.3 16.5 28.1 20.5 17.2

Въ іюлѣ вывозъ иывѣвівяго года впчѣмъ ае отлпчался отъ 1906 п 1907 гг.

Правда, оаъ былъ выше, чѣмъ въ 1908 г., но прошлый годъ, послѣдвій лзъ

неуронѵаіівыхъ, вообще выдѣлялся крайяе незвачптельвымъ вывозомъ. Съ вачала

августа размѣры вывоза аачпваютъ востепенво повыщаться, яо п тутъ вывѣвшій

годъ ев;е мало ушелъ влередъ отъ вредыдущвхъ (всего на 1 — іѴг мпл- n W- въ
недѣлю). Но съ 20-хъ чиселъ августа, когда урожай влолнѣ выясвплся, во мно-

гяіъ, особенво южвыхъ, прішорскяхъ, ыѣстахъ святъ п отчастп уже продавъ,

нынѣшвій годъ дѣлаетъ сразу крувный скачекъ: вывозъ достигаетъ 19,2 в

18,6 мпл. пуд. протпвъ 15,8 п 12,9 м. п. въ предыдущіе годы. Съ сентября
это преобладавіе нывѣвшяго года дѣлается евіе звачптельвѣе, л до средняы

1 ) Недѣли каждаго мѣсяца. Точнаго совпаденія недѣль и мѣсяцевъ быть не
можетъ, такъ какъ въ мѣсяцѣ больше 4' недѣль. Поэтому нѣкоторые мѣсяцы пока-
заны изъ 5 недѣль.
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поября только въ нѣкоторыя недѣли экспортъ меньше 20 м. п., достпгнувъ заю

въ послѣднюю октябрьскую недѣлю 28,1 м. п,, тогда какъ въ предыдущео трех-

лѣтіе ыакспмальной была цифра 17,4 м. п. (конецъ сенхября 1907 г.). И вг

то время, какъ въ предыдущее трехлѣтіе экспортъ ослабѣвалъ уже ко второі

половннѣ октября, a въ ноябрѣ сжпмался ещо болѣе, въ нынѣшнемъ году вы-

возная горячка пдетъ безъ перерыва всю осень до средпны ноября.
Но намъ могутъ возразить, что нужно сопоставлять урожайный 1909 г.

тоже съ урожагіными, a ве съ неурожайнымп 1906, 7, 8 гг. Приведемъ по-

этому данныя объ урожайныхъ 1902, 3 п 4 гг. (1905 г. не прпнятъ во веи-

маніе, такъ какъ, вслѣдствіе перерывовъ въ двпженіп, масса хлѣбныхъ грузові

иошла въ первую иоловпиу 1906 г.). Всего вывезено за границу съ 1 іюля до

середпны воября мпл. пуд. хлѣба.

1902 г. 1903 г. 1904 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г.

248.0 24-8.0 266.0 224.4 219.3 180.1 345.2

И тутъ мы впдішъ, что нынѣшній годъ является ыаксішальнымъ. Такого
вывоза — 345,2 м. пуд. — Россія еще никогда не пмѣла, даже 1904 г., годг,

какъ вндѣлп, очень крупнаго урожая, къ тому же прпшедшаго послѣ двухъ тоже

урожайныхъ лѣтъ, значптельно отстаетъ отъ ныаѣшняго. Для отдѣльныхъ хлѣбовъ

вывозъ за тѣ же ыѣсяцы представляется въ слѣдующемъ впдѣ.

Милліоны пудовъ.

1902 г. 1903 г. 1904 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г.

Пшеннца . . . 86.8 108.7 132.3 82.0 73.7 50.7 169.9
Рожь . . . 54.1 29.5 25.1 31.9 24.6 5.6 20.7
Ячмень . . . . 67.4 87.7 78.0 78.8 84.5 98.4 114.8
Овесъ . . . . 32.6 20.8 25.8 28.1 15.8 15.6 31.6

Переведемъ теперь абсолютныя цпфры экспорта въ относптельныя. Посмо-
трпмъ, какоп 0 / 0 по каждому пзъ главнѣйшпхъ хлѣбовъ составляегь экспорть.

Вывезено съ 1 іюля до средпны ноября хлѣбовъ вт, % къ валовому сбору.

1902 г. 1903 г. 1904 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г.

Пшеница . . 9.3 11.8 12.8 10.9 10.2 6.3 15.4
Рожь . . . . 3.2 2.2 1.5 3.3 2.1 0.5 1.6
Ячмень. . . 15.5 18.9 17.3 19.5 18.5 20.1 19.8
Овесъ . . . . 4.2 3.3 2.8 5.0 2.2 2.2 3.4

На основаніп этпхъ данныхъ необходиао прежде всего отмѣтпть, что ячмевь

п рожь составляютъ двѣ крайностн: ячменя вывозптся за первые 4 1 /2 мѣсяца

с.-х. года до 20 % валового сбора, a ржп только до 3%. Еслп же сопоста-

впыъ далѣе нынѣшній годъ съ предыдущими, то здѣсь сразу бросается въ глазз

слѣдующій фактъ: ячмень, рожь п овесъ вывозятся относптельво въ томъ же раз-

мѣрѣ, какъ п въ предыдущіе годы, но вывозъ пшенпцы достпгъ невпдапныхъ до

спхъ поръ размѣровъ —•15,4% сбора, — тогда какъ высшая цпфра до сихъ поръ

была въ 1904 г. — 12,8%) — а, въ послѣдующее время спускалась до 10 п даже
до 6,3% въ 1908 г.

Яеобходиыо обратпть вппыаніе, что на ыіровомъ рынкѣ пшеніща является

домнніірующпмъ хлѣбомъ, п всѣ разсчеты хлѣбныхъ цѣвъ вытекаютъ пзъ равсче-

товъ на пшенпцу. Въ нывѣшнеаъ году русская пшеница завяла подавляющее

положевіе на міровомъ рынкѣ. Изъ всего мірового экспорта пшенпцы съ 1 іюля
до ноября въ 17,1 мил. квартеровъ въ 1908 г. п въ 20,0 мпл. квартеровъ въ

1909 г. на долю Россіп прпходилось 3,2 м. кв. въ 1908 г. п 10 м. квартер.
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въ нынѣшнеыъ, тогда какъ на долю С. Амер. Соед. Штатовъ 8,5 м. кварт. п

5,9 м. кв. Гакимъ образомъ, теперь Россія помѣнялась съ Соедпненныин Шта-

тамп мѣстами, доставпвъ на міровой рынокъ половпну всеп пшенпцы. Въ даль-

нѣйшеыъ будетъ указано, какою цѣною Россія получпла это далеко незавидноѳ

первенство; цѣною спльааго паденія продажныгь цѣнъ. Ивтересно теперь было бы

выяснвть, сколько приблизительно еще хлѣба можетъ вывестн Россія за вовый

сельско-хозяііствеввый годъ, п будетъ лв она п въ дальнѣйшемъ оказывать давле-

ніе на міровой рывокъ, какъ это было за предыдущіе мѣсяцы?

Въ отчетахъ департамевта таможеввыхъ сборовъ о ввѣшней торговлѣ пмѣются

свѣдѣнія о томъ, сколько вывезево хлѣбовъ по селъско-хозяйственнымъ го-

дамъ п сопоставленіе вывоза съ чвстымъ сборомъ. Правда, с.-х. годъ считается

тутъ съ 1 сентября, тогда какъ выше мы счпталп по общепрввятому на міро-

вомъ рывкѣ — съ іюля, но это въ обіделъ мало можетъ пзмѣапть характеръ полу-

чеввыхъ данныхъ. Съ 1901 по 1907 гг. вывозплось пзъ Россіп за гравпцу въ

% къ чпстому сбору:

С.-х. года. Пшеница. Ячмень. Рожь. Овесъ.

1901 — 2
1902 — 3
1903 — 4
1904 — 5
1905 — 6
1906 — 7
1907 — 8

28.8 36.3 9.3 15.8
29.8 35.9 8.8 13.0
33.2 37.8 6.2 6.1
34.9 38.7 4.3 13.9
32.2 37.6 7.0 16.1
27.6 39.5 7.4 6.8
16.2 36.8 4.2 4.5

Въ 1904 — 05 гг. вьшезено отвосвтельво макспмальаое за весь періодъ
колвчество вшевпцы 34,9 0 / 0 чпстаго сбора, плп 27— 28% валового. Выше уже

бы.ю указано, что до средпяы воября въ вывѣшвемъ году уже усвѣлп вывезтп

] 5,4% валового сбора. Такпмъ образоыъ, если даже довуетпть, что вывозъ те-

перь, въ первомъ урожайноыъ году, можетъ быть также отвосительво высокъ,

какъ п въ 1904 — 5 г., третьемъ къ ряду урожайвомъ, то все-таки окажется, что

въ вервую половвву хлѣбной кампавіп, за мѣсяца, мы успѣли вывезти болъше
половины всей пдущей за гравпцу вшевпцы, п ва остальвые 7 Va мѣсяцевъ
с.-х. года врпдется въ лучшемъ случаѣ менывая воловнва вывоза. То же самое,

еще въ болывей стевеяв, должно сказать п отвосвтельво ячмевя. Макспмумъвы-
воза за с.-х. годъ — 39,5% чвстаго сбора (въ 1906 — 7 г.) шш валового

32—33%, между тѣмъ уже вывезево 19,8% валового сбора. Въ дальвѣйшемъ,
стало быть, ячмевь будетъ эксвортпроваться въ звачвтельво мевьшвхъ размѣрахъ.

Что касается ржп п овса, то вообще значевіе для насъ этвхъ хлѣбовъ,

иакъ эксвортвыхъ, дѣлается все ыевыве п меньвіе, п на міровомъ рывкѣ овп

пграютъ второстепенвую роль. Слѣдовательно, далсе прп увелпчеаіп вывоза въ

■дальнѣпшеыъ, это увелпчеаіе ве моясетъ оказать сколько-явбудь большее вліявіе.
Для характерпстпки чрезвычайваго роста эксворта водъ вліявіеыъ аывѣашяго

урожая, соаоставимъ вывозъ съ 1 явваря до 1 іюля съ вывозомъ съ 1 іюля до сре-

дпвы аоября соотвѣтствующаго года. Мы совоставляемъ, такямъ образомъ, разаые

с.-х. года. Еслп вывозъ пятп хлѣбовъ съ 1 яав. до 1 іюля прпвять за 100,
то вывозъ съ 1 іюля до средваы воября будетъ: 1902 г.— 114, 1903 г.— 91,
1904 Г.-81, 1906 г,— 96, 1907 г.— 144, 1908 г.— 151, 1909 г.— 151.
Совоставляя два урожайаыхъ, 1903 в 4 гг., п два веурожайвыхъ, 1907 п 8 гг.,

мы ввдамъ, что оап аосятъ ярямо вротввоволожвый характеръ: въ урожайаые
ГОДЫ ваибольвіій вывозъ врпходвтся аа вторую воловиау хлѣбаой камяавів —

весву п лѣто, въ веуроніайвые — ва вервую— осевь. Это п воаятво — вропзводв-
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теліі можетъ не спѣшпть съ продажей пли производпть ее псподволь во время

урожая, п обратно во время неурожая нужда говптъ сельскаго хозяпва на ры-

нокъ. Страввую картпву представляетъ осевь 1909 г.: несмотря на урожай, плв

скорѣе пменао благодаря ему, вывозъ ва половпну выше, чѣмъ весаою, какъ п

въ самые веурожайные годы. Да ішаче п быть не можетъ. Обезсилевное долго-

лѣтннмн веурожаямп васеленіе спѣшптъ воспользоваться благопріятвой ковъюнк-

турой, реалнзуя хлѣбъ во что бы то вп стало.

Это въ звачптельной мѣрѣ подтверждается спеціальвой авкетой, пропзве-

девной редакціей вздавій Мин. Фпнансовъ (см. .Ѵ» 44 „Вѣствнкъ Фпвансовъ"),
Показавія, что до воловпны октября было реализовано не менѣе половпвы пмѣю-

щагося на продажу хлѣба, шіѣются п преобладаютъ въ слѣдующпхъ трехъ груп-

пахъ губерній: 1) Кіевской, Подольской, Волывской, Херсовской, Екатерпвослав-
ской, Харьковской, Полтавской; 2) Донской области, Самарской, Саратовской,
Уфпмской; 3) Тамбовскоп, Тульскоп, Яроолавской, Нпжегородской. Въ первоіі

группѣ усплевная продажа объясняется по даввымъ анкеты блпзостью къ пор-

тамъ, во второн - нуждого въ девьгахъ, наслѣдіемъ прошлыхъ аеурожаевъ; въ

третьей— продаюгь только овесъ, рожь пока удержпваютъ. Еслн мы посмотрпмъ,

что это за губерніи, то сразу же уввдпмъ, что здѣсь яазваны почтп исключн-

тельяо черноземвыя, являющіяся главаѣйшішп очагамп сбыта.
Переходпмъ теаерь къ выясаеаію райоаовъ сбыта хлѣбовъ: какіе райоіш

болѣе всего связааы съ ваутреавпмъ рывкомъ п какіе заіштересовавы въ общемъ
міровомъ рывкѣ, болѣе всего являются экспортнымп?

Для этой цѣли восиотримъ ярежде всего, какъ расвредѣлялся y васъ хлѣбнып

эксвортъ во той плп пвой вывозвой гравяцѣ. Отпускъ по гравнцамъ въ 0/0 ').

1903 г. 1904 г. 1905 г.

CS СС СЗ
5" Л ui5 - Œjsg .Ejg я І
îrîi-O'UgŒi-QQJcnŒ-ûCJfjSSSëggsSggsS

„ca,cqoSa.c;oea.c;o
1) Балтійская и Бѣ-

ломорская гра-
ницы .... 2.3 5.5 1.2 68.8 10.4 19.2 0.7 64.8 8.4 10.2 — 75.6

2) Сухоиутныя За-
падн. таможни. 5.1 5.5 4.3 9.3 2.6 3.2 3.8 13.7 1.9 6.8 4.1 11.2

3) Черноморская и
Азовская гра-
ницы . . . .91.3 82.7 92.4 15.8 86.8 72.1 95.1 19.7 89.4 79.0 95.6 12.3

1906 г. 1907 г. 1908 г.
1) Балтійская и Бѣ-

ломорская гра-
ницы .... 3.6 0.8 — 65.0 0.5 7.4 — 58.1 1.3 8.0 0.3 58.1

2) Сухопѵтныя За-
падн. таможни. 3.2 14.2 7.4 12.8 1.8 8.2 5.8 11.8 0.7 4.4 3.4 7.8

3) Черноморская и
Азовская гра-
ницы . . , .85.0 78.4 89.8 18.5 94.2 76.7 91.9 29.2 93.8 78.4 94.4 17.7

Мы нарочно прпвелп даввыя п за урожайяые п за аеурожайаые годы. Ко-
вечао, урожай оказываегь вѣкоторое вліяаіе аа расаредѣлеаіе отауска по гра-

нвцамъ, во это вліявіе очевь слабое; въ урожайаые годы увелпчввается аѣсколько

звачевіе сѣвервыхъ п завадвыхъ вортовъ п умеаьаіается отаосительао звачеиіе

') Только по Европейской границѣ.
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южныхь иортовъ. Ho этп колебанія не пзмѣняютъ общаго характера вывоза. Для
пшевпцы, ржи и ячменя юяшые порты имѣютъ подавляющее значеніе п только

для овса эта преобладающая роль переходптъ къ БалтіСгскому морю. Даже ржи

въ самыіі урожайный 1904 годъ вывозплось черезъ Валтійскіе порты только

19,4 0/о всего вывоза ея, тогда какъ равыпе, въ ѲО-хъ п особенво 70-хъ годахъ

западныя гаванп стоялп далеко впередп южныхъ: такъ еще въ пятилѣтіе 1881 —

1885 гг. изъ послѣднпхъ было вывезево только 31,8% всего отпуска рнш,

тогда какъ пзъ первыхъ 37,1 0 /о. Но уже въ слѣдующее пятплѣтіе на первое

мѣсто сталп черноморско-азовскіе порты, значительно увеличпвъ съ тѣхъ поръ

свое превосходство: въ 1906 г. черезъ Балтійское п Вѣлое ыоря вывезено вп-

чтожвое колпчество— 0,8% всего экспорта ржп, a черезъ южныя— 78,4%.
Оікуда же, пзъ какпхъ райововъ, пребываютъ хлѣба къ тѣмъ илп пнымъ

портамъ? какъ великъ районъ, втянутый въ вывозную торговлю? — Отвѣтъ на этп

вопросы нужао пскать въ данныхъ о перевозкахъ грузовъ по желѣзвымъ доро-

гамъ п воднымъ путямъ. Огранпчпмся, въ впду краткостп врезіенп, самымъ не-

обходимыіиъ.

„Статпстпка перевозокъ грузовъ 1', пзд. Желѣзнодорож. Деп. Мпн. Фпн.,
даеть свѣдѣвія о томъ, сколько версгь пробѣгаетъ хлѣбный грузъ прп отправ-

леніп въ главнѣйшіе порты, сухопутныя таможнп и важнѣйшіе внутренніе пункты.

Свѣдѣнія эти представляюйя въ слѣдующемъ вндѣ.
Перевозка хлѣбовъ въ % къ итогу: за 100 прпнято общее количество

каждаго пзъ хлѣбовъ, подвозпмыхъ къ тѣмъ пли пньшъ пунктамъ.

1903 г. î ) 1905 г. 1906 г.

d d . . d
O. . O O C.OOO 2. .00
œ o o co фоооо фоооо
тоот—і шоосотн аоэт»-

I I « d § I I dj • OI 1 1 1 — gom
— « o ЭЯ i-i o 3o

00

_ c- гоЗооо O O CO-QOOO O O СОЛСО
et CQ 00 те 00 — CO CO ^Мч-і

П ш e h и ц a.

Балтійскіе и

Бѣлоыорскіе
порты. , . 4.1 — 4.9 41.3 49.7 0.6 0.7 0.6 10.1 88.0 1.3 0.2 2.3 2.5 93.7

Сухопутныя
іаможни. . 22.2 26.1 47.4 2.7 1.6 56.0 23.7 11.7 1.9 6.7 69.3 7.7 21.9 0.3 0.8

Черноморскіе
н Азовскіе
порты. . . 66.8 33.2 — — — 63.2 33.1 0.8 0.9 2.0 71.8 28.2 — — —

Важн-Ьйшіе
внутренніе
лункты . . 73.0 17.2 6.5 1.3 2.0 72.8 15.2 4.3 5.7 2.0 52.1 21.8 12.0 10.4 3.7

d . Я ч м е н ь.
Ьалтійскіе и

Вѣломорскіе „ „ „

мрты. . , 24.7 6.6 21.7 46.5 0.5 17.2 3.6 30.3 47.9 1.0 22,9 4.6 30.4 39.8 2.3
Сухопутныя   

таможни. . 7.4 6.8 48.3 34.6 2.9 49.1 4.9 18.5 26.5 1.0 31.8 7.3 42.8 18.1 —

Черноморскіе
в Азовскіе
порты. . . 66.9 33.1 — — — 77.7 22.3 — — — 70.7 29.3 — — —

Важнѣйшіе

внутренніѳ

пункты . . 51.3 13.4 24.1 9.3 1.9 64.1 10.0 19.1 6.1 0.7 63.4 25.2 7.4 3.3 0.7

') Данныя за 1904 г. не опубликованы.
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1903 г. 1905 г. 1906 г.

с, о d d • . о d d • d
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о о оо х о о о
m оо —■ к et со оо
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о о <ѵ
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1
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о
со s о о

РЗ « со

Р о ж ь.
1) Балтійскіе и

Бѣломорскіе
порты, . . 1.4 7.9 32.6 42.1 6.0 5.0 14.5 21.2 37.0 22.2 6.2 4.5 33.8 48,0

2) Сухопутныя
таможни. . 13.0 14.5 59.3 12.1 1.1 35.9 24.1 35.4 2.5 2.1 47.2 25.9 25.3 1,3

3) Черноморскіе
и Азовскіе
порты. . . 61.1 38.6 0.3 — — 65.9 33.8 0.3 — — 77.4 22.6 — -

4) Важнѣйшіе
внутренніе
пункты . . 41.7 20.0 26.8 9.9 1.6 49.0 27.2 15.9 6.6 1.3 27,6 23.8 25.1 18,2

0 в е с ъ.

1) Балтійскіе и
Бѣломорскіе
порты. . . 8.5 6.3 64.6 20.6 — 4.0 15.6 45.5 34.1 0.8 6.3 19.7 58.1 Ш

2) Сухопутныя
таможни . . 5.5 1.0 66.7 24.4 2.4 8.0 4.8 29.7 40.7 16.8 8.0 11.3 61.6 13.5

3) Черноморскіе
и Азовскіе
порты. . . 22.9 73.6 3.5 — — 15.0 78.4 6.3 0.3 — 14.1 84.2 1.7 —

4) Важнѣйшіе
внутренніе
пункты . . 45.4 34.4 16.3 3.2 0.7 46.3 25.1 16,5 4.8 7.3 46.7 35.9 9.9 4,8

Чтобы яснѣе представпть, такъ сказать, удѣльнып вѣсъ этой таблпцы, прп-

ведемъ еще данныя объ абсолютныхъ колпчествахъ подвозшіыхъ по ж. д. хлѣ-

бовъ разнаго рода. Подвезено мнл. пудовъ.

1903 г. 1905 г. 1906 r.

03я
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1) Балтійскіе и Бѣ-
ломорск. порты. 8.8 3.9 15.5 34.8 13.2 2.5 8.8 66.0 3.8 2.2 6.4 32.6

2) Сухопутныя та-
можни . . . 4.8 2.8 3.2 5.7 3.2 3.9 4.5 15.0 2.1 5.4 4.0 7.8

3) Черноморскіе и
Азовск. порты. 132.7 53.0 30.6 11.4 131.3 49.8 18.9 14.5 124.8 58.8 26.0 16.0

4) Главнѣйш. внут-
ренніе пункты. 99.6 15.8 39.0 52.2 87.2 16.0 41.7 48.1 121.5 15.5 65.5 53.0

Сопоставленіе этпхъ двухъ таблицъ прпводптъ насъ къ слѣдугощішъ выво-

дамъ. Пшенпца и ячмень подвозятся къ южнымъ портамъ болыпе, чѣиъ на дві;
третп (пшеннца 63,2—71,8%, ячмень 66,9— 77,7 0/ 0 ) пзъ самыхъ блпзкпхъ
мѣстносхеП, отстоящпхъ отъ моря на разстояніп мееѣе 300 верстъ. Остальная
треть доставляется изъ мѣстъ, лежащпхъ на разстояаін отъ 300 до 800 верстъ,

но п изъ этого колпчества половпна подвозптся съ разстоянія отъ 300 до

500 верстъ. Такпмъ образомъ, только 1 / в и даже менѣе всѣхъ грузовъ пше-
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впцн п ячменя, направлшощпхся по ж. д. гавани Азовскаго п Чернаго морей,

вдетъ пзъ болѣе отдаленныхъ раііоновъ, съ разстоянія болѣе 500 верстъ. Выше

мы установплп районъ напболыпей проішодптельности ячменя: онъ не шелъ тоже

далѣе 300—350 верстъ отъ моря. Связь роста пронзводства п экспорта уста-

навливается теперь вполнѣ точно: южныя окрапвы развпли культуру ячменя въ

значптельнѣйшей иѣрѣ въ цѣляхъ вывоза его за граппцу. Что касается пше-

нпцы, то п она, оказывается, черезъ южные порты идетъ, главнымъ образоыъ,

тоже пзъ блпжайшихъ мѣстъ, на дальнія перевозкп, изч. мѣстъ, лежащвхъ далѣе,

чѣмъ на 800 верстъ, приходится въ лучшемъ случаѣ, въ 1905 г. всего 3,7%
всѣхъ веревозокъ ея. Такимъ образомъ, громадвый ростъ пшевпчныхъ посѣвовъ

въ Заволжьѣ, южномъ Уралѣ и Сибнрц очень слабо отразился на отвравкахъ

южвкхъ портовъ; пзъ этпхъ районовъ пшеница, хотя п въ пеболыппхт, размѣрахъ,

пошла къ Балтійскому п Бѣлому морямъ, такъ что въ 1906 г. 93,7 0/о ея прп-

везено сюда съ разстоянія выше 1800 верстъ. Но отаѣчеввое назш выше уве-

ляченіе посѣвовъ въ степвыхъ п прплегающпхъ губервіяхъ тѣсно связано, какъ

впдпмъ, съ вывозоаъ загравіщу.

Изъ какихъ райововъ вывозптся за граипцу рожь? —Раныпе уже было ука-

зано, что она отправляется, главнымъ образомъ, черезъ южные порты. Можно
было думать, что сюда ояа подвозптся пзъ центральвыхъ черноземныхъ губеряій.
Нашп давныя опровергаюп это маѣвіе: 61,1, 65,9, 77,4 0 / 0 ржп (въ 1903—

1906 гг.) отправляется къ Червому п Азовскому морямъ пзъ мѣстъ, отстоявдаъ

менѣе, чѣмъ ва 300 верстъ, половвна остальяой ржп идетъ съ разстояяія отъ

300 до 500 верстъ. Стало быть, не мевѣе 4/ 3 , подобно пшеницѣ п ячмеяю, пдетъ

взъ прплегающихъ къ ыорямъ степвыхъ мѣстностей. Въ Балтійское п Бѣлое ыоря

рожь пдетъ изъ центральныхъ черноземпыхъ губерній, такъ какъ главная масса

ея ваправляется съ разстояній свыше 800 верстъ. То же самое должно сказать

п объ овсѣ, этомъ преобладающемъ экспортномъ хлѣбѣ названяыхъ морей.

Разсмотрѣніе водвыхъ перевозокъ не вноситъ чего-лпбо новаго. Намъ важво

уставовпть: 1) характеръ перевозокъ по Даѣпру п Дову съ врптокамп, по кото-

рыиъ могутъ пдтп хлѣбные грузы пзъ цевтральныхъ губ. въ южвые порты,

2) размѣры передачъ хлѣбныхъ грузовъ съ этпхъ рѣкъ на ж. д. u съ ж. д. на

эти рѣкп. Но прп разсмотрѣвіп давныхъ статпстпки водвыхъ перевозокъ мпн.

путей сообщенія оказывается, что судоходство по Дону начпнается отъ г. Пав-
ловска, т. е. съ южной частп Воронежской губ., которая п по ж. д. движенію
тяготѣетъ къ югу, Далѣе по Дяѣвру % хлѣбвыхъ грузовъ отяравляется съ прп-

шней, лежащихъ ниже пороговъ, т. е. изъ степяыхъ губервій. Передачп же съ

ж. д. яа рѣкц и обратно пграютъ очевь незначптельвую роль п, вапримѣръ, въ

1904 г. составлялн для хлѣбовъ по всей Россін всего 30 мпл. пудовъ.

Итакъ, звачптъ, ячмень почтп цѣлпкомъ пдетъ за гранпцу пзъ южвыхъ

степвыхъ губ., пшеница въ нѣсколько-меньшей степени, рожь также преимуще-

ственяо отсюда, п только одпнъ овесъ пдетъ пзъ центральнаго черноземнаго

района. Такимъ образомъ, толъко югъ связанъ звачптельно съ міровымъ рын-

комъ, былая же связь центральныхъ черноземныхъ губерній, вывозпвшпхъ за гра-

нпцу громадвыя колпчества ржп, порвалась. Этп губерніп являются препмуще-

ствеяио поставщпісаип для нечервоземваго райоиа, ихъ дѣятельность п благосо-
стояніе уже спльно связаны съ состояиіемъ внутреявяго рыяка.

Этотъ выводъ представляется существенно важяымъ для цѣлаго ряда по-

ложевій, которыхъ, къ сожалѣнію, сейчасъ мы развпть не имѣемъ возможяостп.

Оставовпмся, хотя бы, на такомъ явленіп: съ пзмѣневіемъ условій реалпзаціи
урожая, съ пзмѣненіемъ условій рынка, мѣняются п взгляды сельскнхъ хозяевъ.
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Вспомнпмъ, что въ 70-хъ п въ 80-хъ годахъ экспортъ ржп занпмалъ м-

раздо болѣе звачптельное мѣсто въ общемъ вывозѣ, чѣмъ теперь, вспомнпмі,

что тогда хлѣбъ въ болыішхъ размѣрахъ шелъ за границу изъ центральвьт

червоземныхъ губервій. Все это вакладывало спльный отпечатокъ навзглядына-

шпхъ сельскпхъ хозяевъ—овп, напримѣръ, стояли за бумажвую валюту, были и

звачптельной мѣрѣ протпвъ протекціонпзма, сплошь п рядомъ доказывалп розт

пвтересовъ сельскаго хозяйства п проыышленвостп. Теперь наоборотъ доказывакт

необходпмость протекціонной спстемы, восхваляютъ денежную реформу, подчер-

кпваютъ тождественность пвтересовъ сельскаго хозяйства п промышлевностп (ci.

наирнмѣръ докладъ В. Гурко съѣзду объедпневныхъ дворянъ п рядъ статей ві

журналѣ „Промышлевность u торговдя"). Большое значевіе, которое начиваеп

все болѣе пріобрѣтать для ряда райововъ ввутренвій рынокъ, съ желѣзвой не-

ббходимостью заставляетъ хотѣть роста и развптія этого рынка, т. е. роста і

развптія промышленвостп.

Намъ нужво уже сдѣлать общій выводь, во для полвоты картивы вред-

ставляется веобходимымъ указать еще ва состояніе озимыхъ посѣвовъ урожаі

1910 г., составляющпхъ около одной третп всѣхъ иосѣвов'}. По даннымъ по-

датныхъ ивспекторовъ („Т. -u. газета" № 1 воября), съкоторымп вполнѣ согласуютси

п свѣдѣвія Главваго Управ. Землед. п Землеуст., состояніе озпмыхъ къ 15 оя.

было таково: въ средней черноземной полосѣ, въ Малороссіп, въ южвомъ райой
п ва сѣвервомъ Кавказѣ всю осевь стояла полная засуха. Въ результатѣ ші

604 уу. 60 губерній Европейской Россіп (50+10 польскпхъ) въ 361 уу. не-

черноземныхъ п иольскпхъ озпмые удовдетворительны, въ 148 уу.— частыо хо-

рошп. Въ остальныхъ 183 уу. въ 60 уу. (9,9 0 /о) озпмп посредственвы, a ві

123 (20,4%) плохи. Послѣдвіе уу. отвосятся къ указанвыхъ выше райопааі,
пострадавшимъ отъ засухп. При этомъ п размѣры посѣвовъ спльно уменьшилпсь;

въ Приднѣпровьѣ, вавриыѣръ, посѣяво озішой пшенпцы всего 10— 15 0/ 0 обын-
ваго, a ржп 35—400/о- Урожай будущаго (1910 г.) уже псворчевъ, п это обстоя-
тельство еще болѣе уыеньшаетъ значевіе урожая нынѣшняго года.

Итакъ урожай вывѣшвяго года по количеству собраввыхъ хлѣбовъ въ общемі,
для всей страны, является значптельнымъ. Но овъ уже въ спльной мѣрѣ реали-

зованъ, прпчемъ эта реалпзація, какъ отчастп уже было показано, п какъ и

дальвѣйшемъ покажетъ содокладчикъ, происходптъ при пеблагопріятиыхъ уело-

віяхъ. Урожай наступплъ послѣ 4 лѣтъ сильныхъ веурожаевъ, расшатавшихъ эко-

воыпческое благосостоявіе с.-х. производителей, особевио крестьянъ. Даже въ оффп-
ціальвой прессѣ, напрпмѣръ въ „ Т. -d . газетѣ", несмотря ва общіп радужный
товъ, вроскальзываетъ песспмпстпческій взглядъ ва вліявіе вывѣшвяго урожаа.

Сошлюсь, наврпмѣръ, ва статыо Я. П-ва, въ которой рпсуется печальная карті®

положевія ряда райововъ послѣ урожая подъ вліявіемъ высокпхъ заработвып
платъ прп сельскпхъ работахъ п нпзкпхъ хлѣбвыхъ цѣвъ.

Все это врпводитъ мевя къ категорическому выводу, что нынѣшвій урожаіі
ве пзмѣвптъ сколько-нпбудь звачительно обвіаго экоаомпческаго положенія страна,

не заплатаегь безконечвыхъ дыръ въ вашемъ сельскомъ, особенно крестьявскомі

хозяйствѣ н ве овравдаетъ, къ сожалѣвію, тѣхъ вадеждъ, которыя возлагались

ва вего частыо нашей печатп, нѣкоторымп учрежденіямп п правптельствомі-

(Аплодисменты).
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Докладъ П. И. Лященко.

Въ впду недостатка времени я долженъ отложпть пзложеніе главной части

намѣченнаго мпою доклада п ограничусь только справкой о движеніп цѣнъ за

яынѣшнюю хлѣбную кашашю. Во всѣхъ тѣхъ жалобахъ, проектахъ п иллюстра-

ціяхъ, касающихся нашей хлѣбной торговли п условій реалпзаціп урожая, кото-

рымп переполнена пресса въ нынѣшнемъ году, отлпчптельной чертой является то,

что мы не слышпмъ прежннхъ жалобъ на техническіе недостаткп нашего торго-

ваго строя, сбыта, вывоза, a вмѣсто того на первый планъ выдвпнуты вопросы

общаго экономическаго характера, т. е. каким-ь образомъ достпчь для реалпзаціп
болѣе выгодныхъ уеловій ебыта, болѣе выгодной конъюнктуры рынка. Въ осо-

бенностп за послѣдніе два года въ связп съ рѣзкпмп колебаніями цѣнъ выдви-

гаются болѣе общіе вопросы хлѣбной торговли, отодвигая на второй планъ вопросы

технпческп-торговаго характера. Въ этоыъ отношеніп, вопросъ о цѣнахъ очень

тѣсно связанъ съ очереднымп задачамп экономпческой политикп п заслуживаетъ

полнаго нашего внпманія.
Съ тѣхъ поръ, какъ етали выясняться удовлетворительные размѣры міро-

вого урожая хлѣбовъ, a влѣстѣ съ тѣмъ для хозяевъ п торговцевъ явилаеь

необходимосіь лпквпдировать запасы своего стараго зерна, чтобы освободпть и

помѣщенія и капиталы для новаго сбора — въ цѣнахъ на хлѣбъ на всѣхъ рѣшп-
тельно рынкахъ произошелъ крутой псреломъ.

Достаточно указать на то, что въ Нью-Іоркѣ, этомъ нервномъ центрѣ всей
міровой хлѣбной торговли, цѣны на наличную красную пшенпцу въ началѣ іюня
с. с. достпгали 151 центн. за бушель, къ началу же августа упалп до 108—

109 цевтн. Въ Лондонѣ, гдѣ всегда скрещиваготся и уравновѣшпваются саыыя

протіівоположныя вліянія всѣхъ пропзводящпхъ странъ, такъ наз. „средняя англій-
ская" за іюль достпгла 44 мплл. закв., въ сентябрѣ же она была уже 31/10 шилл.

Для характерпстпкіі русскпхъ цѣнъ укажу, напрпмѣръ, что въ Одессѣ, вч.

кондѣ іювя цѣны на пшенпцу-ульку достпгалп 1 р. 59 к , къ концу августа

ояѣ епустились до 1 р. 14 к. Изъ внутреннихъ рынковъ въ Ельцѣ, напримѣръ,
Цѣны стояли въ іюлѣ 1 р. 36—38 к., въ августѣ онѣ спустшшсь до 97— 98 к.

То же самое явленіе отыѣчаетея п для другихъ хлѣбовъ; и еслп рожь даетъ
нѣсколько меньшее паденіе, то овееъ—даже болѣе значительное, чѣмъ пшенпца.
Такъ, въ Ельцѣ іюльекія дѣны на 1 р. 8— 9 к. увалп къ началу сентября до

96—97 к.; въ Либавѣ съ 1 р. 15 к. до 97 к. Для овса іюльскаго цѣна въ
Ельцѣ достигала 90 к., въ августѣ она упала до 46— 49 к.; въ Лпбавѣ она
упала за это время съ 1 р. 4 к. до 70— 71 к.

Пониженіе цѣнъ дѣйствительно громадное. Производптель, продающій зерно
своего новаго урожая, прп такомъ паденіп цѣнъ, торговецъ п экспортеръ, реали-
зпрующіе остатки своихъ запасовъ, купленныхъ по прежнимъ цѣвамъ, — теряли
при яовой конъюнктурѣ рынка до 30 — 40% п болѣе. Такъ какъ разсчеты
пропзводства— арендныя цѣны, плата за рабочія руки — и разсчеты торговли
етрошшсь на предположеніп высокихъ дѣнъ, то естественно стало являться сомнѣніе,
не явятся ли новыя цѣны прямо убыточнымп для хозяина п разорптельнымп для

торговца.
Между тѣмъ, какъ всегда бываетъ послѣ ряда неурожашшхъ лѣгь, реали-

зація уроікая пошла въ началѣ осенп усиленнымъ теыпомъ. Пропзводптель, въ
особениости менѣе состоятельный крестьянпнъ, побулідаемый нуждой въ деныахъ,
сталъ усилевно подвозить зерно своего, правда весьма обильнаго, урожая, про-
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давая его по какимъ угодно цѣнаігь; съ мѣстъ ш.ш іізвѣстія объ очень круц.

ныхъ подвозахъ, въ особенностп въ раіонахъ востока, юго-востока п центра.

Цѣны, которыя я прпвелъ, суть цѣны рыночныя, цѣны въ промышленнын
центрахъ, тамъ, гдѣ хлѣбъ принялъ уже характеръ зерна-товара, т. е. нахо-

дптся въ рукахъ торговцевъ. Но для насъ еще важнѣе вопросъ о тѣхъ цѣнап

которыя на мѣстахъ выручалъ проіізводптель п о разнпцѣ между цѣной, которр

получплъ пропзводптель, п цѣной, которую получалъ торговецъ. По отяошенік
къ этпмъ мѣстнымъ цѣнамъ чрезвычапно интересны свѣдѣвія, полученныя путемі

спеціальвой анкеты, организованной редакціей „Вѣствика Фпнансовъ" п ,Торг.
Бром. Газеты". Данпымп этой авкеты я a воспользуюсь въ нюкеслѣдующеи

изложеніп. Преяѵде всего я Д!!!!!. характеристііку мѣстныхъ цѣнъ ио отдѣльныігь

хлѣбамъ.
Мѣствыя цѣны на пшеницу въ сентябрѣ колебались въ среднемъ по губер-

ніяііъ между 70 к. н 1 р. 50 к. Напболѣе нпзкія цѣвы пшенпцы даютъ губернш:
Саратовская 80 — 75 к., Спмбпрская 70 95 к., Пензенская 80 — 95 к., Донскаі
обл. 75 к. — 1 р. 10 к., Самарская 75 к, — 1 p.; напболѣе высокія —Волынскаі
1 — 1 р. 20 к., Орловская 1 — 1 р. 30 к., Эстлявдская 1— 1 р. 15к. Вообще,
разсматривая колебанія цѣнъ яа пшенпцу по отдѣльнымъ раіонамъ п губерніш,
можно замѣтить, что напболѣе нпзкія цѣны даютъ пропзводитслышя губерш
востока п юго-востока, a также восточвая часть центрально-земледѣльчесші

раіона, работаіощаго на внутренній рынокъ; напболѣе же высокія — губерш
близкія къ портамъ, т. е. всѣ южныя, юго-западныя п прпбалтійскія, a таи

работаюідія на экспорть губерніп юго-западяой частп земледѣльческаго центра,

Среднее положеніе занимаюгь губерніп сѣверныя потребительныя, поскольку ві

впхъ шіѣется культура пшевпцы.
Большой интересъ представляетъ выясвеніе сравнптельнаго уровня мѣст-

ныхъ цѣнъ по отношенію къ цѣнамъ реализаціп урожая въ прошломъ годі

Самая впзкая мѣстная цѣна на пшевпцу для прошлаго года показана для губерші
Пензенской— 90 к.— 1 р. 15 к. и Кубанской област 90 к — 1 р. 20 к.; дін

большішства же осталышхъ губерній она чаще всего колеблется въ предѣлав

1 р. 10—^40 к., достигая мѣстами гораздо болѣе высокаго уровня. Напр., ві

Подольской руберніи цѣны показаны: 1 — 1 р. 40 к., въ отдѣльныхъ же слу-

чаяхъ овѣ достпгаліі 1 j). 80 к.; для Полтавской губ. среднія цѣны показани

1 — 1 р. 40 к., въ отдѣльныхъ же случаяхъ продажъ оаѣ доходплп до 1 р.

50 к.; даже въ Самарской губ. при обычныхъ колебаніяхъ цѣнъ 1 р.10— 60 t.
въ нѣкоторыхъ случаяхъ цѣны доходшш до 1 р. 75 к. Послѣднія цѣны отно-

сятся, конечно, плп къ эковомическпмъ хлѣбамъ, илп показываютъ на то стѣс-

ненное положеніе, которое создалось въ деревнѣ въ прошломъ году, благодарн

неурожаю и недостачѣ зерна во мвогпхъ важныхъ проіізводительныхъ раіовахі.
Разсматривая относптельное паденіе цѣнъ въ нынѣшнемъ году по сравненію о

прошлымъ, можно отмѣтить, что чаще всего это паденіе псчисляется 10— 20 к.

на пудѣ, что даетъ около 10— 15 0/ 0 . Въ расиредѣленіи этого поннженія цѣп

ііо раіонамъ можно также замѣтить нѣкоторую правпльность въ томъ отношенііі.
что въ юго-западной н западвой половпнѣ Россіп это паденіе оказывается мені(
значнтельнымъ, чѣмъ въ восточной п юго-восточной.

Обращаясь къ разсмотрѣнію мѣстныхъ цѣнъ на рожь, здѣсь ыожно заій-
тить частью повтореніе тѣхъ же явленій, что и въ цѣнахъ на шпеницу, частью же—

вліяніе того неурожая ржи, который охватплъ въ нынѣшнелъ году большую часіь

нечерноземной потребптельной полосы.

Предѣлы колебанія мѣстныхъ цѣнъ на рожь выражаются, по сводкѣ яока-
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занііі корреспондентовъ, 50 к.— 1 р. 20 к. Наиболѣе нпзкія цѣны показаны въ

губерніяхъ восточныхъ (но не сѣверо-восточныхъ), именно: въ Оамарской —

50 — 75 к., Саратовской 60 — 75 к., Спмбпрской — 65 — 75 к., Уфпмскоіі —

50 —60 к., a также въ восточной частп земледѣльческаго центра: въ Пензен-

скоп — 65—85 к., Харьковской — 60 — 80 к. Напболѣе высокія цѣны показаны,

съ одноп стороны, вт. губерніяхъ потребнтельныхъ, съ другой— вообще въ губер-

аіяхъ, пострадавшихъ въ нынѣшнемъ году отъ неурожая ржи, прпчемъ часто

этп два фактора соединяются, давая максимальныя цѣны для нѣкоторыхъ губерній.

Таковымп пменно являются губерніп п цѣны: Тверская — 90 к. — 1 р. 15 к.,

Петербургская 1—1 р 10 к., Новгородская -90 1 р. іо к., Псковская —

85 к.— 1 р. 10 к., Олонецкая — 95 к.— 1 р. 10 к., a также Лпфляндская съ

цѣною 85 к. — 1 р. 20 к.

Сравненіе мѣстиыхъ цѣнъ на рожь въ нынѣшнемъ году съ прошлогодшшн

не обнаружпваетъ той непосредственной завпспмости отъ географичеекаго лоло-

женія, какъ это наблюдалось въ цѣнахъ пшеаицы; зато съ болыдею очевпд-

ностью выступаетъ здѣсь вліяніе другого фактора — распредѣленія урожая ржн

въ нынѣшнемъ и въ прошломъ году. Напомню, что въ прошломъ году неурожаемъ

ржп былп поражены, главнымъ образомъ, губерніи юга, юго-востока п земле-

дѣльческаго центра, тогда какъ въ нынѣшнеыъ году всѣ этп губершп далп пре-

красяый урожай, неурожай Же посѣтилъ всю нечерноземную полосу. Поэтому,
напр., Псковская губ., богатая рожью въ прошломъ году п неурожайная въ

нннѣшнемъ, не даетъ почтп ипкакого измѣненія мѣстныхъ цѣнъ, колеблющпхся
отъ 85 к. — 1 р. 10 к. за оба года. Курская губернія, съ противоположнымъ

подоженіемъ урожая, даетъ макспмальное пониженіе дѣнъ протпвъ прошлаго

года; 60—75 к. въ нынѣпшемъ году противл, 85 к. 1 р. 30 к. въ прошломъ

году. Псковская губериія можетъ служпть характерпстикой пзмѣненія цѣнъ вообще
въ болышшствѣ губерній нечерноземной полосы, гдѣ понпженіе цѣнъ обнаружіі-
вается въ ыеньшей степенп, часто не болѣе 5 к. въ пудѣ, нли 5 — 100 / 0 ; Кур-
ская же губернія является представительницей губерній центра п юго-востока,

гдѣ понпженіе наиболѣе значпте.льно п доетпгаетъ мѣстами 25 — 50 к. въ пудѣ,

шш 30— 40 0 / 0 . Это обстоятельство показываетъ болѣе значительную важность

ржп для внутренняго продовольствія, чѣмъ для экспорта.

Овесъ представляетъ пзъ себя продуктъ, культура котораго, сравнптельно

еъ культурой пшеніщы, распредѣлена по раіонамъ гораздо болѣе равномѣрно.
Вмѣстѣ съ тѣмъ овесъ является вообще однимъ изъ главныхъ продуктовъ, пду-

ідпіъ на продажу пзъ крестьянскаго хозяйства.
Мѣстныя цѣны на овесъ даютъ въ нынѣшнемъ году весьма крупное понп-

женіе. Въ отдѣльныхъ губерніяхъ оно доходптъ до уровня, могущаго счптаться

убыточнымъ даже прц хорошемъ урожаѣ. Такъ, въ Самарской губ. имѣются

указанія на случап продажъ овва по 28 к. за пудъ, въ Саратовской, Спмбпр-
ской, Тульской, Уфимской до 30 к., въ Пензенской, Пермской, Казанской, Вят-
tKoft до 35 к. Если сопоставнть съ этими цѣнаші цѣны прошлаго года, которыя

въ тахітшп'ѣ достигали во многпхъ губерніяхъ до 1 — 1 р. 20 к., то отсюда
■станетъ впдно, насколько спльно упалп мѣстныя цѣны въ нынѣшнемъ году. По
географическому распредѣленію мпнимальныя цѣны даютъ губерніп воетока п

сѣверо-востока, начиная съ восточной частп земледѣльческаго центра п охватнвая
весь волжско-камско-вятскій раіонъ. Такъ, цѣны колебались въ губерніяхъ: въ

Саратовской —30 — 85 к., Самарской— 28 — 60 к., Симбирской — 30 — 35 к.,
Казанской — 35—-45 к., Нпжегородской — 35 — 60 к., Вятской — 35 — 60 к.,
Перііской— 35— 60 к., Уфимской — 30 — 40 к. Наоборотъ, напболѣе высокія

5*
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дѣны, кромѣ потребптельныхъ губерній, даютъ вообще губерніп, ближайшія кі

портамъ, т. е. южныя и прибалтійскія: Таврическая— 60 — 80 к., 

65 — 90 к., Донекая— 60— 90 к., Курляндская — 65 — 90 к., Лпфляндская-
65— 90 к., Эстляндская— 70— 95 к.

Сопоставляя эти цѣны на овесъ съ прошлогодними, можно отмѣтпть, что

наибольшее пониженіе далп губерніп поволжскаго востока (во не сѣверо-востока),

гдѣ въ прошломъ году урожай овса былъ напменѣе удовлетворителенъ и цѣвн

довольно выеокн. Такъ, въ губерніп Самарской цѣны показаны для нынѣшняг»

года 28 — 60 к., для прошлаго — 55 к. — 1 p., что даетъ понпженіе свыщ

40— 45%; значптельное поншкеніе на 20— 30% даютъ также губерніп: Сара-
товская, Спмбирская, Казанская, Нпжегородская. Наоборогь, нѣкоторыя губервіі
сѣверо-востока, напр., Вятская, даютъ цѣны, почтн тоясдественныя съ прошло-

годнимп.
Однако, простымъ такиыъ констатпровавіемъ не псчериывается хозяй-

ственное значеніе пониженія цѣнъ въ нынѣшнемъ году, сравнительно съ прошлыт.

Здѣсь нужно принять пзмѣненіе цѣнъ на рабочія рукп, могуідее парализировать

плн, наобороть, уеплить это понпженіе цѣнъ. Было бы, однако, весыш трудвс

точно учесть этотъ важный факторъ измѣненія общей стоимости производства,

Въ болѣе грубой, но достаточной для общей характеристики, формѣ можно обоіі-
тись даннымн анкеты, которая коснулась лишь стоимостп рабочпхъ рукъ во вреш

уборкп урожая, сравннтельно со стопмостью таковой въ прошломъ году.

Раематрпвая данныя анкеты въ этомъ отношенів, можемъ констатировать,

въ общемъ, весьма сильное вздорожаніе цѣнъ на рабочія рукп въ нынѣшнемі

году. Для отдѣльныхъ , губерній и раіоновъ ыожно дать такую характеріістш

нзмѣненія цѣнъ на рабочія руки, сравнительно съ прошлыыъ годомъ.

Цѣны стояли выте прошлогоднпхъ на 75 —- 50% п даже болѣе въ гу-

берніяхъ юго-восточнаго раіона; Донской областц, Ставропольской губ., Самарскоі
губ., Воронежской губ., въ которыхъ мѣстами повышеніе доходпло до ІООХ-
т. е. цѣна стояла вдвое выше прошлогодней.

Цѣны стоялп выше прошлогпднихъ на 20— 30% п мѣстамп до 5О0/ о ві

губерніяхъ: Симбирекой, Саратовской, Тамбовской, a также Вятской; Бессарабской
и Лифляндской, Впленекой и Вптебской.

Цѣны, неыного выше прошлогоднихъ, не .болѣе 10 0/ 0 повышенія, дал

губериіи; Пензенская, Нижегородская, Казанская, Тульская, Орловская, Полтав-
ская, Кіевская, Хереонская.

Иаоборотъ, нпже прошлогоднихъ цѣны оказалиеь въ губерніяхъ: Волынской,
Подольской, частью Харьковской п Кубанской областп. Въ остальныхъ губерніяв
цѣны на рабочія руки стояли болѣе или менѣе равными съ прошлымъ годомг.

Такішъ образомъ, наиболѣе неблагопріятнымъ въ отношеніп цѣнъ на ра-

бочія руки оказался весь юго-востокъ, давшій значительное повышеніе стоимоси

уборкп урожая, въ общемъ, около 30— 400/о- Здѣсь же, какъ мы впдѣли, отмі-
чалось u напбольшее понпженіе продажныхъ мѣстныхт. цѣнъ на зерно. Этп два

обетоятельства усугубляютъ, такилъ образомъ, свое вліяніе иа неуспѣшность

хозяйственно-фпнансовыхъ результатовъ истеквіаго урожая. Необходнмо, конечно,

прпнять во вниманіе, что въ этомъ же раіонѣ получился и наиболѣе крупный
урожай всѣхъ хлѣбовъ, ыѣстамп даіощій превышеніе противъ средняго сбора до

25— 50%.
Пріі такпхъ условіяхъ понятнымъ представляется тотъ въ громадной сте-

пенп преобладающій отзывъ корреспондентовъ на вопросъ относительно колпчё'

ства уже реализованнаго урожая. Общпмъ для всѣхъ раіоновъ мѣстностей является



- 69 —

ютвѣтъ: „отъ продажъ воздержпваются". Показанія, что до половины октября

(іыло реализовано не менѣе половпны ішѣющагося на продажу хлѣба, имѣютея

п преобладаютъ въ слѣдующихъ трехъ группахъ губерній: во-первыхъ, въ Кіев-

ской, Подольской, Волынской, Хереонской, Екатеринославской, Харьковской, Пол-
тавской; во-вторыхъ, въ Донской, Саыарской, Саратовской, Уфимской и, въ

третьихъ, въ Тамбовской, Тудьской, Ярославской, Нпжегородской.
Такимъ образомъ, сопоставляя общіе выводы пзъ прпведенныхъ данныхъ

относительно пония;енія цѣнъ, удорожанія рабочихъ рукъ п количества реализо-

ваннаго урожая, ■слѣдуегь признать, что реалпзація урожая настоящаго года

происходитъ дѣйствптельно прп условіяхъ довольно невыгодныхъ сравнптельно

■съ прошлымъ годомъ.

Теперь ынѣ остается вернуться къ тѣмъ цѣнамъ, о которыхъ я раныпе

говорилъ — цѣнамъ рыночньшъ п выяснпть отношеніе между ниші u цѣнами

мѣстньши. Казалось бы, еслп предполояшть нормальныя условія рынка п пропз-

водства, то двпженіе цѣнъ мѣстныхъ, — конечно прп условіп, что производитель

достаточно спленъ, что условія сбыта не находятся подъ внѣшнпмъ давленіеиъ, —

казалось-бы, понпженіе цѣнъ рыночныхъ должно пдтп наравнѣ съ пониженіемъ
мѣетныхъ, крпвая цѣнъ рыночныхъ н кривая мѣстныхъ должны пдти парал-

лельяо. Оказывается,— русская дѣйствптельность не оправдываетъ этихъ предпо-

ложеній. Оказывается, что мѣстныя цѣпы падаютъ болѣе сильно, чѣмъ рыночныя;

п притомъ,— цѣиы рыночяыя въ завпспмостн отт, положенія рынковъ относительно

портовъ, — падаютъ иначе, чѣмъ цѣны мѣстныя. Вели мы возьмемъ цѣны въ

Ельцѣ, то окажется, что сравшітельно съ прошлымъ годоыъ, въ Ельцѣ, могу-

щемъ служить представителемъ рынковъ цетр. землед. раіона, — поннженіе цѣнъ

довольно значительно. То же самое въ Моршанскѣ п др. рынкахъ центр. землед.

полосы. Ві. Ельцѣ пшенпца гирка п переродъ котпровалась въ нынѣшнемъ году

въ теченіе сентября 97 к. — 1 р. 8 к., въ прошломъ 1 р. 28 — 42 к., въ

Моршанскѣ 1 р. 4— 7 к. противъ прошлогоднихъ цѣнъ 1 р. 35— 45 к. Рожь
вт. Ельцѣ котпровалась въ нынѣпщемъ году 75 — 80 коп., въ прошломъ 98 к.;

въ Моршанскѣ экономическая 82 — 83 коп. противі 90 — 95 коп.; въ Кирса-
новѣ 71 — 80 к. противъ 88-92 коп. Овесъ котировался въ нынѣшнемъ году

въ Ельцѣ 47—50 коп., въ Моршанскѣ 42—50 к., въ Кирсановѣ 45—58 к :

вг прошломъ году на этпхъ же рынкахъ 58 — 67 коп., 50 — 60 коп., 55 — 70 к.

Такпмъ образомъ, ііониженіе цѣнъ протпвъ прошлаго года доходптъ на отпхъ

рынкахъ для пшоницы прпблпзптельно до 20 — ЗО0/0 , для ржп до 10 — 15 0/о>
для овса до 25 — 35 0/ 0 . Сравнпвая размѣры этого паденія съ паденіемъ мѣст-
ныхъ дѣнъ, можно замѣтпть, что рыночныя цѣны на овесъ п пшенпцу палй
почтн въ такоіі же мѣрѣ, какъ п мѣстныя, рожь же на рынкахъ упала зна-

чительно менѣе, чѣмъ на мѣстахъ; это послѣдиее обстоятельство объясняется, въ

«ущностп, не понаженіемъ цѣнч. въ нынѣшнемъ году, a непомѣрно высокимн
цѣнамя на рожь въ ярошлоіП) году, благодаря чему деревеиское населеніе центра

покупало въ большомъ колпчествѣ рожь на нродовольствіе пзъ городовъ.
Другой раіонъ сильнаго понпжеиія рыночиыхъ цѣнъ даюгь нпжне- п средне-

волжскіе рынки; здѣсь понпженіе объясняется, частыо весыіа высокпм7> урожаемъ
м нынѣшнемъ году сравнительно съ прошлымъ; чаетыо отмѣченяымъ выше
шьнымъ пониженіемъ здѣсь п мѣстныхъ цѣнъ. Въ Саратовѣ пшеннца руеекая
расцѣнивалась въ прошломъ году 1 р. 20— 28 к., въ нынѣшнемъ 87 92 к.;
въ Саыарѣ —въ прошломъ году 1 р. 20 — 73 к., въ нынѣшнслъ 85 к. 1 р. 22 к.;
вг Камышішѣ вч> прошлоыъ году 1 р. 23 — 58 к., въ нынѣшнемъ 90 к.
1 Р- 7 к.; въ Царпцынѣ вті прошломъ году 1 р. 25 — 40 к., въ нынѣишеыъ
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95 к. — 1 p. 5 к.; пошіженіе достигаетъ такимъ образомъ, около 20 — 30\
Цѣны на рожь въ Камышинѣ, Саратовѣ, Самарѣ въ сентябрѣ прошлаго годі

стоялп 90 — 97 коп., въ пыпѣшне.мъ 67— 75 коп.; понпженіе прибдизптельно ві

18 — 20%. Болѣе значительно понткеніе цѣнъ на овесъ: въ Саратовѣ, наир,

онъ въ прошлоыъ году расцѣшівался 60— 75 коп., въ нынѣшнемъ 47—59 к.,

что даетъ уже около 25%. Несиотря, однако, на значительность этого поіін-

женія, оно все же меныпе, чѣмъ пониженіе въ этомъ раіонѣ мѣстныхъ цѣігь,

Ыаконецъ, значптельностыо своего пониженія выдѣляются также сѣверО'

восточные рынки. Напр., въ Чпстополѣ цѣны на рожь понизплпсь до 65 — 70 s.

протпвъ прошлогоднпхъ 85 — 90 коп,, иа овесъ до 42 — 45 коп., протш

57— 62 коп. Такая разшща въ ходѣ рыночныхъ цѣнъ сѣверо-восточнаго раіои,
въ отлнчіе отъ сравнптельно небольшого паденія мѣстныхъ цѣнъ объясняетаі,
повпдилому, не вполнѣ удовлетворптельнымъ урожаемъ нѣкоторыхъ хлѣбовъ и

этомъ раіовѣ п сложнымъ явленіемъ перемѣщенія закупокъ такпхъ рынкои,

какъ Чпстополь.
Обращаясь отъ этпхъ раіоновъ къ рынкамъ п раіонамъ, обслужпвающш,

главнымъ образомъ, экспортнып рынокъ, можемъ констатировать, что на этпп

рынкахъ паденіе цѣнъ гораздо менѣе значптельно п часто не достпгат

10— 20%. Возьмемъ, напр., Ростовъ на Дону, который въ прошломъ году осо-

бенно успленно стягивалъ къ себѣ грузы со всего востока п Поволжья, т. е. a

того раіона, который далъ наиболыиее пониженіе мѣстныхъ цѣнъ. Оказываетм,
что бпржовыя отііфткіі далп здѣсь лпшь слѣдующее пониженіе: озимая піиеница-

1 р. 9 — 13 к. и гпрка 1 р. 8 — 10 к., протпвъ 1 р. 26 — 39 к, въ прош-

ломъ году; рожь 83— 86 к., протпвъ 1 p. 1 — 5 к. въ прошломъ году; ове«

62— 70 к., протпвъ 67— 83 коп. въ прошломъ году; понпженіе цѣнъ на боль-
шпнство хлѣбовъ не превосходитъ 15 — 200/о, тогда какъ мѣстныя цѣны въ тя-

готѣющемъ къ Ростову раіонѣ понпжалпсь часто до 30 — 40% п даже цѣна

волжскихъ руководящпхъ рынковъ упалп ва 20— 25%.
То же самое можно отмѣтить п для другихъ портовъ, къ которымъ тяго-

тѣютъ пные раіоны. Напр., цѣна въ Одессѣ на ульку въ прошломъ году бьш
1 р. 28— 39 к., въ нынѣшнемъ 1 р. 16 — 18 к., на овесъ въ прошломъ ПЩ

74—76 к., въ нынѣшнемъ 77— 78 к.; на ячмень 80 — 83 кои. въ прошломі

и 70— 73 въ нынѣшнеыъ году; вонпженіе, елѣдователыю, незначительное; дл

овса пмѣется даже повышеніе; только на рожь пониженіе болѣе крупное, ві

завіісююстп отъ врошлогодняго неурожая ва югѣ іі хорошаго урожая въ иы-

нѣшнемъ году; въ лрошлоыъ году рожь въ Одессѣ стоила 1 р. 7 — 2 к., вг

нынѣшнемъ 85— 88 к.
Таквмъ образомъ, пзъ прпведенныхъ данвыхъ (конечно, съ оговоркоі

относптельно нхъ точностп п трудной еравнимости) можно съ большею вѣроят-

ностыо заключить о такомъ ходѣ и соотношеніп мѣстныхъ п рывочныхъ цѣні.

Въ сильной зависимостп отъ хорошаго урожая нынѣшняго года п подъ влія-
ніемъ нужды въ деньгахъ, ощущаемой производителемъ, мѣстныя цѣны поніізп-

лись въ пынѣвшемъ году, вообще, довольно зпачптельно, прпчемъ главное по-

ниженіе прпходптся на раіоны востока п юго-востока, наиболѣе страдавшіс вг

вредыдущіе годы отъ неурожаевъ и давшіе въ нынѣшнемъ году наплучшій сборъ;
въ частностіі, для отдѣльвыхъ хлѣбовъ напболѣе значптельно пониженіе цѣнг

на овесъ и пщеницу, какъ ва главные продажные продукты. Раіоны, болѣе

блпзкіе къ портамъ, далп меньшее падевіе, чѣмъ раіовы ввутренняго рынка.

Рыночныя цѣиы ва внутреннпхъ рывкахъ также поніізіілись , во большею частью
ыеныие, чѣмъ ыѣстныя цѣвы. НаконецЧ), цѣны въ портахъ п на экспортпыіі
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рынкахъ нонизилиеь сравнптельно менѣе Бсего также въ тѣхъ раіонахъ, которые

выдаются паденіемъ мѣстныхъ цѣнъ.

Все это должно наводитъ на мысль, что лицомъ, страдающпыъ отъ ионп-

женія цѣнъ, лпцомъ, которое должно прпвлечь къ себѣ общеетвенное п правп-

тельственное внпманіе, является прежде всего непосредственныГі пропзводптель.

Мваду тѣмъ положеніе пропзводптеля, къ сожалѣнію, не прпвлекаетъ къ себѣ

внпманія. Еслп мы посмотрпыъ на тѣ толки п проекты, которые былп выдвпнуты

въ связп съ вопросомъ о реалішціп урожая, то оказывается, что о производп-

телѣ не было и иомпну. Первыя рѣчп о паденіп цѣнъ, о невыгодныхъ условіяхъ
русскаго урожая, шлп со стороны русскпхъ экспортеровъ, со стороны южныхъ

раіоновъ, со стороны лпцъ, пмѣвшихъ повпдпыому остаткп отъ урожаевъ прежнихъ

лѣгь, — запасы, закупленные по высшпмъ цѣнамъ^ п потому смотрѣвшпхъ со

страхомъ на паденіе цѣнъ. Только улге впослѣдствіп вопросъ получилъ болѣе

правпльяую постановку п было обращено внпманіе на необходимость цѣнъ, вы-

годвыхъ для пропзводптеля. Но п до конца во всѣхъ ироектахъ, которые вы-

двпгалпсь, вопросъ шелъ объ экспортѣ круавыхъ помѣщпковъ, о помощп тор-

говому каппталу, a нпкакъ не о поддержкѣ мѣстныхъ цѣнъ. Такпмъ образомъ,
въ сущностп говоря, всѣ этп проекты далеко не рѣшаютъ основного вопроса и

оставляютъ безъ внішанія какъ разъ самыя полезныя п насущныя ыѣры, —

главнымъ образоыъ ыѣры мелкаго кредпта.

Что касается цѣнъ рывочвыхъ цѣнъ ыірового рынка, то какъ оказывается

предыдущій докладчпкъ не согласенъ съ мнѣніемъ относительио высокаго ііхъ

уровня въ текущемъ году. Я въ этомъ отношеніп ве могу присоедпвпться къ

докладчпку п думаю, что рыночвыя цѣньт, по которымъ мы сбываемъ своп хлѣбъ

загранпцу, во всякомъ случаѣ доляіны счптаться выгоднымп, по тѣмъ условіямъ
пропзводства п ковъюнктуры рынка, которыя мы пмѣлп,— сравнптельно съ тѣмп

цѣнамп, какія мы пмѣлп не такъ давно. Не удпвптельно, что со стороны тор-

говыхъ классовъ былъ поднятъ шумъ относптельио падевія цѣн7>, такъ какъ

классы этп былп зігпятересованы въ подиятіи цѣнъ. Волненіе торговыхъ сферъ
было въ данномъ случаѣ естествевнымъ потому, что ковъюнктура цѣнъ 1909 г.

до лѣтняго времеып создалась подъ вліявіемъ спекулятнвныхъ повышательныхъ

дѣиствій Америкп, но это спекулятиввое вліяніе объясняется условіямп амерп-

канской жпзніг. По отношенію къ тѣыъ цѣнаыъ, къ которымъ мы прпвыклп до
1908 г., рыночныя цѣны осенп 1909 г. нельзя считать низкпмп. Бслп сравапть

пхъ съ цѣнами, которыя создались въ іюнѣ 1909 г., онѣ могутъ быть прпзнаны
очевь нпзкпмп п, слѣдовательво, тутъ могъ быть убытокъ чіісто торговыыъ клас-

самъ, но нпкакъ этпхъ цѣнъ вельзя счптать низкпып сраввительво съ цѣнамп

за предшествующіе 4 года. Затѣмъ нужно глубоко разлпчать падевіе цѣнъ ры-
ночныхъ н мѣствыхъ. Относительво рывочныхъ цѣвъ мы ве можемъ утверждать,

что овѣ былп слишкомъ нпзки. Между тѣмъ въ проектахъ выдвпнутыхъ въ связп
съ вопросомъ о реалпзаціп урожая, рѣчь шла аочтп о поддержавіп уровая
экспортныхъ торговыхъ дѣлъ, о поддержаніп же мѣстныхъ цѣвъ, тѣхъ цѣнъ, ко-
торыя выручаются саыпмп пропзводптеляыи, думали очевь мало. Конечно, госу-
Дарсгво очень запвтересовано въ повышеніп экспортныхъ цѣаъ, аастолько запате-
ресоваао, что былъ даже выдвпаутъ проектъ, согласно которому правптельство
должно прпбѣгнуть къ пріеыамъ амервкавскаго корвера п затратпть вѣоколько

мплліововъ радп пскусствевваго повыаіеаія цѣяч.. Но все это ае ішѣетч. впкакого
отвошевія къ ивтересаіМъ производителя. Этішъ я позволю заковчвть свою справку

о в;ѣвахъ (аплодпсменты).
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П р е н і я.

Б. Б. Веселовскій. Я хотѣлъ бы къ этпмъ іштереснымъ докладамъ прв-

бавпть нѣкоторыя детали п освѣтить нѣкоторыя стороны, которыя получили не-

достаточное освѣщеніе. Изслѣдованіе реалпзаціп урожая во всемъ объемѣ— ді»
чрезвычайно трудное п сложное. Докладчпкп нѣсколько огранпчплп свою задач;

п это отразплось на неполнотѣ выводовъ, на нѣкотороп необоснованностп, кап

мнѣ кажется. Прежде всего коснусь вопроса о подсчетѣ урожая. Это вопросі

очень пнтересный п, насколько возиожно, Як. Анан. намъ его подробно осві-

тплъ. Но чтобы сдѣлать заключеніе, необходпмо было раздѣлпть урожай на по-

мѣщичій п на крестьянскіе урожаи. Дѣло въ томъ, что даже внутрп самоі

крестьянекоп ыассы разлпчія въ урожайноетп пріобрѣтаютъ характеръ явлевіі

соціальваго порядка. Что степень урожая обусловлнвается въ значительной сте-

пенп экономической зажпточностыо, это не подлежптъ сомнѣнію п слѣдователи

для огромвой зіассы населенія, пережпвшаго 4 веурожанвыхъ года, этп мечт

объ эковомцческомъ благосостоявіп въ нывѣшнемъ году прпдется спльно смягчить,

Къ сожалѣнію, состоявіе вашей статпстпки не позволяетъ сдѣлать сколько-шібудь
оиредѣленаыіъ выводовъ, но въ данномъ случаѣ докладъ должеаъ былъ коснутьси

указаннаго обстоятельства, тѣмъ болѣе, что минпстръ финансовъ въ своеп объясвп-
тельной заппскѣ къ росппсп говорнтъ о вліяніи реалпзаціп урожая на крестьян-

ское хозяйство. Затѣмъ я долженъ перейти къ вопросу о цѣнахъ ва рабочі»
рукп. Здѣсь служптъ матеріаломъ анкота Міівпстерства Финансовт,. Я не пмѣю

болѣе положительвыхъ данныхъ, но нѣкоторыя данныя авкеты ваводятъ на со-

мвѣніе. Тутъ было сказаыо, что въ Сарат. губ. плата рабочпмъ была ва 25 — 30°/;
выше, чѣыъ въ ирошломъ году. Я не зваю, такъ ли это въ дѣйстввтельвосиі,

во мон лпчный оиытъ говоритъ протпвъ такой оцѣнки, a ывѣ прпходилось полу-

чать свѣдѣвія въ крупаыхъ пувктахъ, которые для всей Саратов. губ. имѣють

рѣшаіошее значевіе,— В7> Баландѣ, Аткарскѣ. По моимъ свѣдѣяіямъ цѣны на ра-

бочія рукп въ нывѣшнемъ году былп ниже, чѣмъ въ прошломъ году. A это можно

сказать край, пмѣющій зваченіе для нѣсколькпхъ губервій. Въ этотъ край при-

ходятъ для найма пзъ Иензевской губ.
Затѣмъ по вопросу о понпжевіп мѣстныхъ цѣнъ здѣсь было указаво, чю

этп цѣны упалп въ звачптельной степепп подъ вліяніемъ спѣшностп реалпзаціі
со стороны тѣхъ, кто вуждался въ скорѣпшей реализаціп п поашкеніе достпшо

20—25%. Это несомнѣвно такъ, можетъ быть даже понпжевіе было еще спльвѣе.

Но въ какой мѣрѣ можно ждать въ дальнѣйшемъ понпженія плп повышевія
этихъ цѣнъ, какіе элемевты въ дальвѣйшей лпквпдаціп будутъ реалпзпровать

этотъ урожай, какова дальнѣйшая возможвость давлевія на мѣстныя цѣвы, —это

недостаточно выяснено. Затѣмъ я сдѣлаю замѣчавіе о вскользь брошенныхъ сло-

вахъ Як. А.,— о томъ, что будто бы создается общвость пнтересовъ y промы-

шленниковъ п зеыледѣльцевъ. Изъ доклада Як. Ан. нельзя было пзвлечь дово-

довъ въ пользу такого заключенія. Всѣ доводы говорять за то, что особевной
блпзостп не можетъ быть. Изъ центральныхъ черноземвыхъ раіонові) вывозъ все

болѣе направляется въ сѣверные, промышлеяные. Крупные землевладѣльцы цеа-

тральной полосы заинтересоваяы въ высокпхъ цѣнахъ ва хлѣбъ. Потребителямп
этого хлѣба являются рабочіе промышленвыхъ раіоновъ. Выгодно лп фабрпкан-

тамъ повышепіе цѣнъ на хлѣбъ, которое вѣдь можетъ повлечь п повышеніе за-

работвой платы? Этотъ вовросъ оказался мало освѣщеннымъ. Въ остальвомъ до-

кладъ представилъ мвого пнтереснаго п иного цѣвнаго.
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Я. A. Пилецкгй. Мнѣ казалось наиболѣе важныиъ въ моемі. докладѣ,

чтобы получплось общее впечатлѣніе, что y насъ въ областп аграрныхъ отно-

шеніп обстоптъ далеко не благополучно, п что даже этотъ исключительныіі уро-

жай ие можетъ сколько нибудь существенно пзмѣнпть пхъ. Думается, что п мой
п моего содокладчпка докладъ къ этому п сводптся. Поэтому въ значптельной
мѣрѣ можно отвестп первое возражеаіе, что мы недостаточно оттѣнплп неудовле-

творительное положевіе, въ которое поставлевъ вашъ мелкій пропзводитель, навіъ

нрестьявпвъ. Въ настоящее время. когда вся ваша аграрвая полптпка останавли-

вается на межгъ крестьявскаго хозяйства п заботптся только объ уставовленіп
этой мелш, a ввутрь хозянства ве пдетъ, это хозяйство никоимъ образомъ не

иожетъ нсвользовать результаты своего урожая. Я думаю, что докладъ это уста-
навлпваетъ.

Отвѣтъ о цѣнахъ я предоставляго, ковечно, содокладчпку. Что касается

послѣдвяго пункта, — отношенія между иромышленностыо п сельскпмъ хозяпствомъ,

то я указалъ, въ ввдѣ общей формулы, что нвтересы нашпхъ сельскнхъ хозяевъ,

особенво центральной червоземной полосы, связаны съ обвщмъ ходомъ, съ общпмъ
ростомъ внутренняго рынка. Еслп равьше сельскіе хозяева выступалп, какъ экснор-

теры, на всемірномъ рывкѣ, то теверь пхъ пвтересы постепевно направляются

внутрь страяы. И онп чувствуготъ, что созданіе внутревняго рынка, переходъ къ

болѣе пнтенспвпоиу хозяйству п т. п.— все это тѣсно связаяо съ ростомъ про-

ыышленностн. Конечно, эти положевія вуждаются въ значптельномъ развптіп, но

аесомвѣнао, общая ковцепція такова, что ваше сельское хозяйство въ высшей
степенп заинторесоваво въ ростѣ ввутренняго рыика, въ ростѣ яезеиледѣльческаго
васелеяія п его благосостоянія, a ваша процышленность — въ развптіп сельокаго
хозяйства п создавіп кадровъ спльныхъ потребптелей, a не полуголодвыхъ крестьяаъ.

П. И. Лящвнко. Относптельно замѣчавія о неполнотѣ доклада, я прпсо-
едпняюсь вполпѣ къ высказанному мнѣвію, что доклады не вполнѣ освѣтплп во-
просъ н не развплп тѣхъ сторон7>, которыя иредполагалось развпть. Но миѣ лпчво
вѣдь п ве прпіплось пспользовать до конца своей темы. Что касается точностп
цпфръ, то оппонентъ требуетъ y докладчпковъ нѣчто невозможное. Отиосіггельво дав-
выхъ объ урожаѣ, которыип пользовался Я. А., вужно сказать, что окончательвыя
даниыя Цевтральнаго Статпстпческаго Комптета появляются только въ ыартѣ, a до
тѣхъ поръ y насъ вѣтъ нпкакпхъ точныхъ данвыхъ, такъ что п говорпть объ
этомъ совершевно невозможво. Что касается вопроса о цѣаахъ п указааій, что
прпведенаыя маою даниыя опровергаются личными свѣдѣніямп оавоаевта, то я
опять таки думаю, что въ данаомъ случаѣ, хотя слабой анкетѣ, слѣдуетъ болѣе

довѣрять, чѣмъ личному впечатлѣвію. Извѣстао, что хорошій урожай порождаетъ
п болѣе сравнптельво высокія цѣаы ва рабочія рукп. Можетъ быть, личное впе-
чатлѣніе оапонеата совервіенно правильво для иѣкоторыхъ мѣстъ, на аѣкоторыхъ
рынкахъ цѣвы на рабочія руіш былп сраввительно аевысокія, но я всетакп ду-
маю, что въ общемТ) в,ѣвы на рабочія рукп былп высокп. A это тѣиъ болѣе усу-
губляетъ неблаговріятаня стороны реалнзаціп урожая.

Въ дальнѣйвіихъ частяхъ своего доклада я хотѣлъ указать, что ври тоыч.
шумѣ, которып подвятъ былъ вокругь воароса объ урожаѣ въ врессѣ я въ
различвыхъ обществеваыхъ груввахъ (торговыхъ п промышлеваыхъ органвза-
ціяхъ, которыя въ вастоящее вреыя безусловяо вліяютъ п яа эковоііпчес,кую полн-
тпку) соверпшнно не обрааіалось внпманія ва одпаъ вовросъ. Это пменао во-
просъ о необходішостп воддержаяія мѣствых7> цѣвъ. ІІроектъ вроф. Мигулива
предволагаетъ создать такое цевтральвое торговое вредвріятіе, которое получптъ
почтп мовопольное положевіе въ хлѣбной торговлѣ. ІІо условіямъ русской хлѣб-
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ноіі торговлп мелкіе каппталы u мелкіе скупщіши, пмѣютъ безусловно повыша.

тельное вліяніе на цѣны. Созданіе такпхъ крупныхъ органпзацій, какъ y про|

Мпгулива, убъетъ не только мѣстные каппталы, но поведетъ къ пониженію ій|
выхъ цѣнъ. Впрочемъ, лроф. Мпгулпнъ указываетъ, что банкъ можетъ осущесі'

впть объедпненіе кооператпвныхъ оргавпзацій по хлѣбной торговлѣ, это преда

хравпло бы отъ успленныхъ продажъ зерна въ періодъ осенній п прекратнло га-

девіе цѣнъ. Я думаю, однако, что такого кредпта этотъ банкъ не создастъ; п ыі-

довательво не достпгнетъ цѣлп повышенія ыѣстныхъ цѣнъ. Я предполагалъ ун-

зать на прішѣрѣ госуд. банка, какъ недостаточенъ его кредитъ на рѳализаціі

урожая п на ссуды подъ хлѣбъ. Весь этотъ кредптъ всѣхъ банковъ п желѣзш

дорогъ достпгаетъ суммы около 315 мплл. р. за иослѣдніе годы. Казалось бы, суш

весьма соліідная, при нашеп бѣдности. Но еслп детально прослѣдпть, какаі

доля кредпта ндетъ на поддержаніе реалпзаціп урожая мелкнмъ пропзводителещ

то окажется, что изъ этпхъ 315 мплл., не болѣе 1—2 ыилл. ндетъ въ рукп îiej-

каго пропзводптеля. Вся другая масса пдетъ въ впдѣ кредпта экспоріеру п тор-

говцу. Отсюда я прпхожу къ выводу, что полнтпка государствевнаго банка пмѣеі!
классовоп капиталпстпческій характеръ поддержкп торговыхъ п крупныхъ поЛ
щичьпхъ пнтересовъ. Таковы же п всѣ предполагаемые нынѣ проекты, какъ проф
Мпгулнна, такъ п другихъ. Онп пмѣютъ значевіе для каппталпстпческой торговл,

для крупныхъ помѣщпковъ, но не касаются мелкаго крсдпта. Но здѣсь я касак»

уже той частн доклада, котороп я не чпталъ. Во всякомъ случаѣ, если мн и

пмѣемъ точныхъ данныхъ статпстикп, то все же y насъ пмѣются такія даннш,

которыя даютъ совершенно яркое п характерное поясненіе о нашей экономическоі
полптпкѣ въ отношеніп государственной помощп прп реалпзаціп урожая. Кап
иолптпка правптельства, такъ п воззрѣнія близкпхъ къ правптельству торгово'

промышленныхъ круговъ ые скловны къ широкому кредпту мѣстнымъ оргавпзаціямі,
мѣстнымъ кооператпвамъ. Главное стремлевіс заключается въ поддержкѣ наішш

эксвортвыхъ цѣнъ, т. е. пнтересовъ торговаго капитала.

Предсѣдателъ. Вопросъ о реалпзаціп урожая представляетъ такой огрои-

нып пнтересъ, что на сегодняшнее засѣдавіе я смотрю, какъ на первое въ р«!

вѣсколькпхъ, которыя мы посвятпмъ, какъ я надѣюсь, этому вопросу. Отъ пыеіі

Отдѣлевія позвольте выразпть благодарность докладчпкамъ за пхъ пнтересяш

сообщенія по столь важному вопросу {аплодисменты).

I Отдѣлееіе й. В. 3- Общества.
2} февраля ідю г.

СОДЕРЖАНІЕ.

0 Зап. Сиб. выставкѣ. — 0 назначеніи наградъ на с.-х. выотавки. — 0 созывѣ раіоннаго агрои

съѣзда и всероссійскаго съѣзда по распр. о. х. знаній. — Обсужденіе вопроса о повышеніи

пошлинъ на с.-х. машины.

Присутствовали-. В. Г. Котельнвковъ, П. В. Шпиавовскій, В. Д. Бруц-
кусъ, И. М. Волковъ, Н. И. Бородннъ, В. Е. Варзаръ, П. М. Дубровскій, Е. А. Га-
гейиеетеръ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, В. Л. Ивановскій, II. И. Кожановъ, В. В.
Хижвяковъ, A. В. Новакъ, Л. Л. Бенуа, С. П. Фрвдолпиъ, Герасимова.

1) Заслушаво обращеиіе распоряднтельнаго отдѣла Зап. Спб.^с.-х. Лѣсной

и Горгово-проыышленной выставкѣ, предположенной къ открытію въ г. Омсй
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осѳнью 19JO года съ предложеніемъ прпнять участіе въ органішціп научнаго отдѣла,

шванной выставкп.

Постановлено за кратковременностью отказаться отъ участія въ органішціп
научнаго отдѣла, ограничиться посылкой наградъ п, если окажется возмояшымъ,

посылкой сппска п указателя трудовъ Общества, имѣющихъ отношеніе къ Запад-
ноп Спбпрп.

2) Разсмотрѣны просьбы нѣсколькпхъ с.-х. об-въ объ отпускѣ наградъ на

выставкп.

Постановлено выслать награды п дипломы на награды, руководствуясь слѣ-

дующпмп правиламп: 1) ва областвыя выставкп назначается двѣ малыхъ золотыхъ

медали, 4-е болылпхъ серебряныхъ, 2 малыхъ, 8 бронзовыхъ п 16 похвальныхъ

лпстовъ. 2) На губернскія одну ыалую золотую, 1 большую сереб., 2 мал. сереб.,
4-е бронз., 8 похвальныхъ лпстовъ. 3) Уѣзднымъ 2 мал. сереб., 2 бровз., 4 по-

хвальныхъ лпстовъ п такое же колпчество яаградъ волоствымъ выставкаыъ прп

условіп, что въ оргавпзаціп зтпхъ послѣднихъ принпмають участіе агровомы плп

лпца п учрежденія, достаточно компетевтныя.

3) По вопросу о созывѣ съѣздѣ дѣятелей въ областп агрономіи Сѣвернаго

раіона послѣ преній, въ которыхъ прпнялп участіе: В. В. Хішшяковъ, В. Г. Ко-
тельвнковъ, Б. А. Гагейместеръ, Б. Д. Бруцкусъ, П. Б. Шпмавовскій, рѣшено,

что І-ое Отдѣленіе возьметъ па себя пнпціатпву созыва представптелей тѣхъ

учрежденій, которыя моглп бы пріівять участіе въ оргавизаціп съѣзда для обсу-
жденія вопроса объ его осуществленіп.

4) В. В. Хпжяяковъ докладываетъ о постановлевіп Комыпссіп по распро-
страеенію с.-х. знаній органпзовать вначалѣ 1910-го года съѣздъ по распростра-
ненію с.-х. знавій п выставкп пособій прп устройствѣ чтенш п курсовъ цо с. х.,
прп чеыъ для выработкп положевія о съѣздѣ пзбрава коммпссія въ составѣ:

П. М. Дубровскаго, Б. Д. Бруцкуса п II. Б. Шішавовскаго.
Отдѣлевіе поставовпло вопросъ о созывѣ съѣзда всецѣло поручпть Коммиссш,

т. к. всѣ активвые члевы 1-го Отдѣлевія входятъ въ ея составъ.
5) За отсутствіемъ докладчпка Зубрплпва, предсѣдатель В. Г. Котелъ-

никовъ въ впду особаго зваченія вопроса о вовышевіп пошлішъ на с.-х. машивы
п орудія, предлагаетъ обсуднть этотъ вопросъ п сообщаегь, что по пмѣющпмся y
него свѣдѣвіямъ повышевіе пошлпвъ на ввозпмыя пзъ-за гранпцы с.-х. орудія ц
машпны, касается только пзыѣвевія § 5 п 6 ст. 167 аоложевія о пошлпнахъ
п тарифахъ, прп чеыъ § 5 трактуегь о пошлпнахъ на локомобплп, которую
предволагается повыспть, § же 6 о жнеяхъ, косплкахъ, сепараторахъ п др. маши-
нахъ, освобожденныхъ отъ пошлинъ, на которыя теперь предполагается пошливы
ввеш. Въ превіяхъ по этому вопросу прпнялп участіе: Бородіінъ, Хиигняковъ,
Гагейместеръ, Новакъ, Бруцкусъ, Котелыпіковъ, Каяіановъ, Пвавовскій п Варзаръ.
Изъ преній выяснплось, что большинство прпсутствующпхъ протпвъ какого бы то
яп было повыгаевія пошлипъ на с.-х. машивы п орудія. Прп чемъ однпмп пред-
полагалось въ настоящемъ же засѣданіп высказаться врнвцппіальво огь Отдѣле-
иія по давному вопросу, другіе же предлагалп пзбрать коммиссію для детальяаго
выясненія вопроса п въ слѣдующемъ засѣдавіп 18-го зіарта послѣ предположевныхъ
докладовъ гг. Кафенгаузена п Лптошевко вынестп то плп другое прпнцпвіальвое
рѣшеніе, что п было прпнято болышшствомъ. Въ коммиссію намѣчены: Новакъ,
Вруцкусъ п Варз<аръ.
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Почвеееая коммисш.
юо-е засѣданіе го-го марта igog г.

Прпсутствовало свыше 150 членовъ п гостей.
Предсѣдательствовалъ Ф. Ю. Левпнеонъ-.'Гесспнгъ прп . секретарѣ П. 11.

Отоцкомъ.
Предполагавшееся по иовѣсткѣ ознаменованіе сотаго засѣданія бѣглыт

обзорОйъ двадцатплѣтней дѣятельностп Ko^r^шcciп, силою обстоятельствъ, превра-

тилось въ весьма торжественное юбплейное чествованіс. Послѣ вступптельноі

рѣчн ііредсѣдателя, посвященной воспомішаніямъ препмущественно о первып

шагахъ въ жизни Почвенной Коммиссіи (с.м. приложеніе I), слово было предо-

ставлено цѣлому ряду представптелей разныхъ научныхъ п общественныхъ учре-

жденій, a также частнымъ лицамъ, прпвѣтствовавшпмъ Коммпсеію. Прпвѣтствія

приносили: Презпденл, О-ва акад. A. С. Фамішцынъ, отъ Совѣта О-ва п оть

себя, лично (см. прпложеніе II), предеѣдатель 1-го Отдѣленія О-ва В. Г. Котель-
нпковъ (с.м. прпложеніе 111), предсѣдатель Статпстической Ком.мнссіп В. И. До-
кровскій (см. прнложеніе IV), IL К. Недокучаевъ1 (отъ Стебутовскихъ сельско-

хозяйственныхъ курсовъ), акад. И. П. Бородппъ (отъ ботанпко-гсографовъ), H. Іі.
Прохоровъ (отъ СПБ. сельско-хозяйственныгь куреовъ), Г. Н. Высоцкій (on.
группы товарищсй-почвовѣдовъ), В. А. Бальцъ (отъ группы 

вѣдокъ Стебутовскихъ сельско-хозяйствеиныхъ куреовъ (см. приложеніе V), Впце-
президентъ О-ва Н. Ф. Анненскій, подѣлившійся восиомпнаніемъ о первой совмѣст-
ной работѣ статіістпковъ и почвовѣдовъ въ Ншкегородской губерніп.

Далѣе были прочитаны пріівѣтствеппыя телеграммы и ппсьма отъ елѣдую-

щпхъ учрежденій п лпцъ 1): оть Агрономическаго Инстптута П. Московскаго
Унпвррситета, отъ Псковскаго губернскаго Земства, отъ Почвенной лабораторіп
Псковскаго губернскаго Земства, отъ Почвснной Коммпссііі прп Московскомг
О-вѣ сельскаго хозяйства, отъ Почвеннаго отдѣла Тульскаго губернскаго Зе.мства,
отъ Бактеріологпческо-Агрономпческой ставціп П. О-ва Акклиматизацін, on

Владимірской земской Почвениой лабораторіп, отъ Полтавскаго земскаго Есте-
ствонвопсторпческаго Музея, огь Почвеяной лабораторіп ІІово-Александрійскаго
Инстптута, оть Таврпческой земской Почвениой лабораторіп, отъ Почвенноіі
лабораторіи Саратовскаго губервскаго Земства, отъ ІОрьевскпхъ ботаниковч., огь

Казанскихъ ботанпковъ п почвовѣдовъ, отъ Бюро по устройству совѣщанііі

почвовѣдовл., отъ профессоровъ А. Ф. Фортунатова, Д. Н. Пряніішшп;ова, P. В,
Впльямса, В. П. Амалицкаго, Вевада, Дейча, Солонпны, H. А. Вогословскаго,
П. Ф. Варакова, К. Д. Глпнкп, гг. A. А. Ярплова. 0. А. Захарова, Б. Л. Берн-
іптейна, Н. Л. Скалозубова п И. П. Жолцпнскаго.

Затѣмъ былп сдѣланы сообщенія;
1. II. В. Отоцкимъ— „Краткій очеркъ двадцатплѣтней дѣятельности Почвен-

ной Комшіссіп ".
2. Г. Н. Высоцкимъ— „0 теченгяхъ въ русскомъ почвовѣдѣніп" 2 ).
3. Г. Ф. Морозовымъ — „0 підрологііческо.мъ опытѣ въ Шпповомъ лѣсу".

Докладчикъ вкратдѣ сообщилъ объ органпзаціи п результатахъ опыта, нмѣвшаго

') См. приложеніе VI. Изъ атихъ привѣтотвін опушены такія, которыя имѣютъ

характеръ личнаго обращенія къ Секретарю Коммиссш П. В. Отоцкому.
г ) Оба сообщенія напечатаны въ органѣ Коммиссіи „Почвовѣдѣніе".
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дѣлью провѣрить выводы г. Отоцкаго объ изсушающей ролп лѣса. Ояытъ со-

стоялъ въ томъ, что на ровной площади Шцпова лѣса, Воронежской губерніп,

въ одпнаковыхъ физпко-географическихъ условіяхъ, были выкопаны два глубо-

кпхъ колодца. Послѣ трехлѣтнихъ наблюденій надъ уровнсмъ воды, вокругъ

одного пзъ колодцевъ были начпсто вырублены площадкп лѣса. Дальнѣйшія на-

б.тюденія показали., что въ первые два года никакого пзмѣненія въ соотношеніц

уроввей грунтовой воды не пропзошло. но затѣмъ въ колодцѣ на открытой

пдощадкѣ уровень вачалъ подншіаться, что продолжается и до настоящаго

временп. Докладчпкъ прпходптъ къ заключенію, что такішъ образомъ выводы

Отоцкаго подтверждаются.

Вслѣдствіе поздняго временп пренія по докладамъ не былп открыты.

По предложенію предсѣдателя, было единогласно постановлено выразить

глубокую благодарность всѣмъ учрежденіямъ п лпцаыъ, почтнвшпмъ Коммиссію
прпвѣтствіяыи.

Засимъ, послѣ вѣсколькпхъ словъ признательностл Секретаря Коымиссіп за

обращенныя къ нему, дпчно, прпвѣтствія засѣданіе, было закрыто.

Приложенія.

Рѣчь предсѣдателя Почвенной Коммиссіи проф. Ф. Ю. УІевинсонъ-Лессинга.

Мл. Гг. Открывая сотое засѣданіе Почвенной Коммпсссіи, я переношусь-

мысленно въ первое ея засѣданіе, состоявшееся 29 апрѣля 1888 г. въ такомъ

еошвѣ; A. Н. Векетовъ, A. С. Гёоргіевекій, В. В. Докучаевъ, A. С. Ермоловъ,
П. А. Зеыятченскій, В. Г. Котельнпковъ, И. И. Мамонтовъ, М. 0. Мусннцкій,
Г. П. Танфильевъ, A. Р. Ферхмпнъ и вашъ покорнѣйшій слуга. Невольно воз-

нпкаетъ вопросъ, оказалась лп Почвенная Коммпссія жизнеспособнымъ учрежде-

ніемъ, сумѣла ли она выполнпть, п въ какой ыѣрѣ, ту шпрокую программу, которая

въ этомъ засѣданіп была положена въ основу ея дѣятельности? Самый факгь
двадцатилѣтняго существованія п непрерывнаго функціонированія Коымиссіи, не

распавшейся п послѣ сыертп ея основателя u вдохновнтеля В. В. Докучаева,
достаточно краснорѣчпво, думается мнѣ. свидѣтельствуетъ о томъ, что организація
Бочвенной Коммиесіи, какъ постояннаго научваго учрежденія, отвѣчала назрѣвшей
потребностп п что объеднвяющій ея членовъ духъ научнаго изслѣдованія обезпе-
чпваетъ ей и въ будущеиъ плодотворную дѣятсльноеть. A если вспомнить, что

Почвевная Комлпссія была тѣмъ цевтромъ, около котораго группнровались почтп

всѣ работникп ва попрпщѣ почвовѣдѣнія, что съ нею прямо плп косвенно свя-

заны главвѣйшія научныя работы по почвовѣдѣнію п почвевно-оцѣночвыя работы,
что за двадцать лѣтъ существованія Коммиссіп появилпсь періодпческіе органы,

посвящевные вопросамъ почвовѣдѣнія, появплпсь систематическія руководства по

почвовѣдѣнію и отдѣльныя монографіп по разнымъ педолопіческнмъ вопросаыъ,

что шпрокой сѣтыо раскинулпсь почвевныя пзслѣдованія въ разныхъ частяхъ

Россіи, —можво еыѣло сказать, что намѣчевная программа дѣятельностп была
выполняема Коммиссіей съ тон энергіей п съ тѣмъ успѣхомъ, предѣлоыъ для

которыхъ являлись лишь матеріальныя средств.а Коммиссіп.
Задачп, которыя преслѣдовала Коммиссія, были двоякаго рода: научная раз-

работка вопросовъ почвовѣдѣнія съ одной стороны, придоженіе почвенвыхч) изслѣ-

дованій къ оцѣнкѣ земель п къ лѣсоразведевію — съ другой. Присутствующіе, я

полагаю, согласятся со мною, что со времени появленія „Руескаго Чернозема"
развитіе почвовѣдѣнія шло y насъ совершенво самобытнымъ путемъ п ыожво ст>

удовлетворевіемъ отмѣтить, что русское почвовѣдѣніе занішаетъ прочвое мѣсто
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въ ряду наукъ, пзучающихъ земную кору, и все болѣе н болѣе привлекаегып,
себѣ внпманіе пзслѣдователей въ областп почвовѣдѣнія въ другпхъ странап,

Главная причпна расцвѣта русскаго почвовѣдѣнія п залогъ дальнѣйшпхъ его успі
ховъ заключается, на мой взглядъ, въ томъ, что мы разсматрпвали почвовѣдѣніе,

какъ одну пзъ отраслей геологическпхъ наукъ. Почвы —это ничто пное, какъ нѣкото-

рый вполнѣ опредѣленный членъ въ ряду продуктовъ жпзнп земиой поверхноетв,

нѣкоторый частный результатъ тѣхъ процессовъ, которые обыкновенно объедп-
няютт. подъ названіемъ явленій вывѣтрпванія. Съ этой точки зрѣнія ііочви

ыоглп бы составить, какъ п всякія горныя породы п продукты пхъ впдопзмі
ненія, предметъ пзученія петрографіи п химичеекой геологіп. Ио вліяніе елимзті

п въ особенностп организмовъ сказывается на почвахъ въ болѣе рѣзкоп п прп-

томъ нѣсколько своеобразной формѣ по сравненіго съ другимп вторпчными горныш

породами, прпдаетъ пмъ нѣкоторую особую фпзіономію, которая оправдываеп

выдѣленіе этой благородной ржавчпны на земноіі поверхности, какъ кто-то ип

геологовъ назвалъ почвы, въ объектъ іізученія особой отраслп петрографіи п хтш-

ческой геологіп, каковой желательно п впредь вндѣть педологііческую науку. Со-
труднпчество химіи, геологіп, ботанпкп, отчасти, зоологіи, гпдрологіи ц ыетеоро-

логіи, прп условіп понпманія почвы какъ своеобразнаго полу-минеральнаго полу-

органогеннаго продукта жпзни горныхъ породъ на поверхностп землп суши —воть

тотъ путь, которымъ мы шлп до спхъ поръ, которымъ слѣдуетъ идти іі далъше,

Иаряду съ чпсто научньшп проблемами почвовѣдѣнія Докучасвымъ, еи

ученпками u Иочвенной Коммиссіей всегда выдвпгалось u практическое значеш

почвенныхъ изслѣдованШ въ качествѣ одной изъ основъ для раціональной одѣнкі
земель. Вокругь этой стороны дѣятельности Докучаевской іпколы п въ частноип

Почвенной Коммпссіп групппровалпсь наиболѣе горячіе споры, наиболѣе сильнш

разногласія, какъ это всегда пмѣетъ ыѣсто, когда научные воііросы п научные

методы входягь въ круговоротъ запросовъ црактпческоіі жизни. Притязаніи
почвовѣдовъ на необходиіше участіе иочвенныхъ пзслѣдоваыій въ оцѣнкѣ земелі

сначала было встрѣчено статистпками п экономистами недовѣрчпво или даже

недоброжелательно. Почвенныя изслѣдовайія въ Нижегородской н Полтавскоі
губерніяхъ способствовалп устраненію этой первоначальной розни. И когда ві

1895 г. въ соединенныхъ засѣданіяхъ Иочвенной п Статистической Коммиссія
В. Э. Общества 3 марта и 6 апрѣля обсуждаліісь ыетоды зсмской оцѣнки земель,

уже не отрііцалп значенія и необходомости почвенныхъ пзслѣдованій, разногла®

заключалось лпшь въ томъ, съ какпхъ пзслѣдованій слѣдуетъ начпнать, съ иоч-

венныхъ пли статастіічесюіхъ, прцчемъ за первенство почвенныхъ пзслѣдовай

высказывалпсь не только почвовѣды, но u видные статистикп. Насколько затѣи
воіилп въ сознаніе земскихъ п правительственныхъ учрежденій необходимость и
важность почвенныхъ пзслѣдованій — объ этомъ свпдѣтельствуютъ ыиогочпсленныи

почвенно-оцѣночныя работы, предпрннятыя разными земствами п прошлогоднін
работы по почвовѣдѣнію въ Азіатской Россіи, органцзованныя 
Управленіенъ.

Мм. Гг., предшествуюідая дѣятельность Почвенной Коммиссіп вселяетъ вг

меня увѣренность, что мы вступаемъ во вторую сотню нашихъ собраній одуше-

вленные тѣмъ же духомъ научностіі п тѣмъ же стремленіеыъ найтп ііолезное

практическое приложеніе результатовъ п методовъ научнаго почвовѣдѣнія, кото-

рые объедішялп насъ до спхъ поръ. Позвольте высказать пожеланіе, чтобы дѣя-

тельноеть Почвенноіі Коммиссіи крѣпла п развпвалась, чтобы тѣ пзъ насъ, ко-

торымъ суждено дожпть до двухсотаго засѣданія, моглп констатііровать значіі-

тельное углубленіе научныхъ проблемъ почвовѣдѣнія, усовершенствованіе ея ме-
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тодовъ, значптельное увелпченіе фактпческаго научнаго матеріала п расширеніе

сферы приложенія почвенныхъ пзслѣдованій къ запросамъ практпческой жизни.

Позводьте вмѣетѣ съ тѣмъ съ благодарностыо вспомнить того, съ чьпмъ именемъ

яавсегда неразрывно связана Почвенная Коммпссія и просить васъ почтпть вста-

ваніемъ память основателя Коммиссіи Васплія Васпльевпча Докучаева п другихъ

усопшнхъ ея членовъ.

II. Рѣчь Президента И. В. Э. Общества академика A. С. Фаиинцына.

Съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія прочелъ я псторпческую записку о

дѣятельности состоящей при Импер. Вольн. Экон. Общ. Почвенной Коммпссіи,

составленную иниціаторомъ возншшовенія этой Коммиссіп п неустаннымъ ея со-

ірудникомъ, въ продолженіе ея двадцатилѣтняго сущеетвованія, глубоко уважае-

ыымъ Павломъ Владиміровичемъ Отоцкимъ.
Сегодняшній день, день сотаго засѣданія Почвенной Кошиссіи есть не

только праздничный день для Почвенной Кошиссіп, но п празднпкъ Вольн. Экон.

Общества, относпвшагося постоянно съ особеянымъ внпманіемъ н уваженіемъ къ

плодотворной дѣятельностп Почвенной Кѳммиссіи, и я, съ особеннызіъ удоволь-

ствісмъ, горячо привѣтствую отъ Совѣта п отъ себя, какъ Президента Общества,
гг. членовъ Коммиссіи н прнношу сердечныя поздравленія, по поводу достпгну-

тыхъ Почвенной Коммиссіей, за двадцатплѣтній періодъ ея существованія, важ-

ныхъ п, въ научномъ отношевіи, высоко пнтересныхъ результатовъ.

Во главѣ пхъ стоятъ два предпріятія: 1) устройство почвеннаго музея, и

2) взданіе спеціалышго журнала „Почвовѣдѣніе".

Почвенный музей, первый по временп не только въ Россіп, но п на Западѣ,

веслотря на сравнительно кратковременное существованіе, уже является весьма

драгоцѣішымъ, не только по количеству собранныхъ въ немъ образчпковъ почвъ

Россіп, но п по образцовой спстематизаціп находяідагося въ Музеѣ матеріала.
Издаваемый Коммиесіей журналъ „Почвовѣдѣніе", несмотря на скудныя сред-

ства Комшссіп, выходптъ, со дня его основанія, безъ перерыва, уже одпннад-

цатнй годъ.

Оба эты предпріятія обязаны свопмъ возншшовеніемъ п успѣшнымъ ])азвіі-

тіемъ желѣзной энергіп Павла Владиміровпча.
Не пмѣя возможносга входить въ подробное пзложеніе дѣятельности Поч-

венной Коммиссіи, я напомню Собранію, что ею была составлена общая почвен-

ная карта Россіп, выпущениая въ свѣтъ въ 1901-мъ году; устроены при музеѣ

Мгіотека н лабораторія для почвенныхъ разслѣдованій; произведенъ ея членаміі

цѣлый ряді) почвеняо-съемочныхъ разслѣдованій; пропзведены пми же во мно-

гпхъ мѣстахт, пзслѣдованія ботанико-географпческія, геозоологпческія и гпдроло-

шческія, наконецъ. въ засѣданіяхъ Коммиссіп, заслушаны многочпсленные доклады

€я членовъ о произведенныхъ пмп ученыхі. работахъ. ■

На основаніп вышесказаннаго, позволптельно не только надѣяться, но и

высказать увѣренность, что н въ будущемъ Почвенная Коммиесія будетъ съ успѣ-

хомъ преелѣдовать намѣченныя ею цѣлп.

Имѣя въ впду, что ученыя работы гг. членовъ Почвенной Коммиссіи не

ограничпваются только разработкой чистой наукп, но главнымъ образомъ стре-

мятся разслѣдовать вопросы, важные въ практическомъ отношеаіи, съ цѣлью

содѣйствовать, пріі посредствѣ пзученія почвъ Россіи, развитію раціональнаго
«ельскаго хозяйства, какъ основы народнаго благосостоянія, я позволяю себѣ

предложить Собранію обратпть вниманіе г. главноуправляіощаго землеустрой-
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ствоыъ н зеыледѣліемъ на большое значеніе ученыхъ трудовъ Почвенной Еоц.
миесіп; основываясь же на вышепрнведенныгь данныхъ, неоспоримо свидѣтев-

ствующихъ о жизнеспособностп Почвенвой Коммиссіи, просить г. главноуправляц.

щаго прпдтн на помощь Почвенной Ко.ммііссіп , предоставленіемъ ей 
средствъ, въ размѣрѣ необходнмомъ для дальнѣйшаго успѣшнаго развптія еі

высоко плодотворной дѣятельноетп.

III Рѣчь Предсѣдателя I Отдѣленія H. В. Э. Общества В. Г. Котельникова

1-е Отдѣлевіе И. В. Э. Общества, освѣдомленное о предстоящемъ ЮО-и

засѣданіп Почвенной Коммпссіп, постановило привѣтствовать Коммпссію въ де®

этого засѣданія.
Исполняя съ особенны.мъ удовольствіемъ это постановленіе того Отдѣлеш

нашего Общества, въ нѣдрахъ котораго около 20 лѣтъ тому назадъ зародшш

Коммиссія, скажу безъ преувелпченія, что Отдѣленіе гордптся этпмъ своимъ оі-

прыскоыъ. Результаты работъ Кошисеіи y всѣхъ на глазахъ. Достаточно указа»

на педологическій музей u созданную почтп исключптельно трудамп Коммпсаі
русскую лптературу по почвовѣдѣнію, чтобы прпзнать ея заслугп.

Почвенная Коммиссія, посвятіівъ свою дѣятельность іізучонію той среды, тоі

стпхіп, гдѣ протекаютъ сельскохозяйственныя явленія, гдѣ онп зарождаются, пол-

чаютъ свое начало, подготовляетъ, такъ сказать, основу, фонъ, безъ которьш

немыслима уепѣшная работа п другііхъ дѣятелей, посвящаюпщхъ себя пвучешв

сельскохозяйствеиныхъ явленіп.
Не случайность, думается мнѣ, что съ чествованіемъ 100-го засѣдапія Поч-

венной Коммиссіи почтп совпало вознпкновеніе прп 1-мъ Отдѣленіп вашего Обще-
ства, давшаго, такъ сказать, жпзнь Коммиссіи, другпхъ, подобыыхъ ей, организадіі,
каковы комыиссіп научной агровоміп, сельскохозяйственной летеорологіп, распро-

стралевія с.-хоз. евѣдѣвій п проч.
Въ возніікновевш ихъ сказывается потребность временй, настойчиво ви'

двпгаемая жпзнью необходимость дпфференціаціп тѣхъ органпзацій, которыя яа-

вятъ своей задачей пзученіе столь сложныхъ явлевій, какиып представляш

явленія сельскохозяйственныя, необходпмость спеціализироваться по отдѣльны»

отраслямъ того обшпрнаго комплекса знаній, какпмъ представляется область знаші
сельскохозяйственныхъ, и на этомъ путп къ удовлетворенію потребностей жпзш

Почвенвая Коымпссія представляетъ собою первый этапъ, a своей жпвотворвсі
дѣятельностью являетъ лримѣръ, достойный подражанія.

Удачное выполненіе иаступаюіцей дпфференціаціи общественныхъ оргаш-

заціп весьма важно для успѣховъ дальнѣйшей дѣятельностп нашего Общества,
какъ покровптеля агрономпческпхъ знавій, и потому сегодня нельзя не пожелаіь

чтобы на подготовленной Почвенной Кошшссіей почвѣ пышно разрослись новыг

отпрыски В. 9. Общества п чтобъ въ дальнѣйшей евоей дѣятельности Почвевнаі
Ком.мпсеія встрѣчала поддержку свонхъ иладшихъ собратьевъ п шла рука oèi
руку съ ними въ работѣ.

Высказывая отъ иыенп 1-го Отдѣленія В. Э. Общества это пожеланіе, я счп-

таю долгомъ вмѣстѣ съ тѣ.мъ сегодня здѣсь вспомнить еъ признательностью тѣо

почпвшпхъ дѣятелей Коымнссіи, которые положилп такъ много труда на ея №

зданіе, a ішенно Докучаева, Сибпрцева п Ферхмпна, a также заявпть, что H
Отдѣленіе ве ыогло не обратпть вннианія на ту преданность дѣлу, самоотвержев-

ность и эиергію, еъ какими Пав. Влад. Отоцкій продолжаетъ дѣло своихъ пред-

шественниковъ, оказьтвая тѣмъ болыиую услугу Имп. В. Э. Общ., п признадв
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справедливымъ отмѣтпть тѣмъ или другпмъ способомъ заслуги Павл. Влад., о

чемъ Отдѣленіе войдетъ въ особое сужденіе въ ближайшемъ времени.

IV. Рѣчь предсѣдателя Статистической Коммиссіи И. В. Э. Общества
В. И. Покровскаго.

Изучевіе почвъ п подпочвенныгь глубпнъ есть одва пзъ важнѣйшпгь осаов-

ныхъ задачъ общаго изслѣдованія сельско-хозяйствевноп жпзвп пашей страны,

которому посвятпло себя Вольное Экономнческое Общество. И эту задачу Почвевная

Кошшссія псполняетъ съ энергіей п настойчнвостыо, съ блескомъ, славой и съ

велпкпмъ успѣхомъ.

Въ теченіе двухъ десятплѣтій она выдвпвула рядъ высоко-талантливыхъ

дѣятелей въ лпцѣ покойвыхъ Докучаева, Спбирцева п Ферхмпва, a также здрав-

ствующпхъ, достойныхъ пхъ сотрудапковъ.

Статпстическая Коммпссія, большпнство членовъ которой состоптъ изъ быв-

шпхъ п вастоящпхъ земскихъ статпстиковъ, съ глубокой прпзнательвостью вспо-

минаегь о томъ жпвомъ участіп, какое Почвенная Коммпссія прннпмала въ обсу-

жденіп вопросовъ оцѣаочной статпстикп на совмѣстныхъ засѣданіяхъ.
Прішомпная все это п впдя, какъ расшпряются работы Почвенной Коммпссіп,

какъ растетъ масса ея научныхъ трудовъ, какъ губерніи и областп ваіпего оте-

чеетва, одва за другою, стааовятся предметомъ ея изслѣдовавій, какъ, наковецъ,

растетъ сочувствіе ваучныхъ сферъ п всего русскаго обвіества ея дѣятельности,

Статпстическая Коммиссія счптаегь своимъ пріятнѣйшпмъ долгомъ прпвѣтствовать

Почвеввую Коммиссію п выразнть нскревнѣйшее пожеланіе, чтобъ ея дѣятельность

развпвалась все шпре п іппре въ прпнятомъ ею направлевіп, ва пользу вауки п

ва благо великой п дорогоп нашей родпвы.

V. Адресъ группы слушательницъ Стебутовскихъ с.-х. курсовъ.

Грувпа слушательнпцъ Стебутовсквхъ сельско-хозяйствевныхъ курсовъ поль-

зуется ІОО-ымъ засѣдавіемъ ІІочвенной Коммпссіп Императорснаго Вольнаго Эко-
номическаго Обвіества, чтобы высказать ей горячее прнвѣтствіе. Являясь храни-

тельнпцей завѣтовъ проф. Докучаева въ ваукѣ п обществеввой дѣятельвостп,
Колмпссія ае только объедпняетъ всѣхъ тѣхъ, кому дорогп пдейные взгляды ея

основателя, во прпвлекаетъ новыя сплы въ лпцѣ студевчества, возбуждая въ

вемъ глубокій патересъ къ молодой наукѣ вочвовѣдѣвія съ ея ,.жпвувіпмъ п

п жпзвь даювщмъ" объектомъ — вочвой. Мы ве можемъ ве отмѣтпть того гро-

маднаго зваченія, которое дѣятельвость Коммнссіи пиѣла въ частностп для жев-

щпнъ, способствуя развптію въ нпхъ стремлевія къ даввой областп знавія и открывая
иъ новое воприще дѣятельностп. Вмѣстѣ съ тѣыъ мы высказываемъ искренвее

пожеланіе дальнѣйшаго развптія работы Коммиссіп въ томъ же пдейво-обвіе-
ственяомъ вавравленіп

Т. Жцткова, Окунъ, Ю. Черкасова, О. Герметъ, В. Балъцъ,
Н. Юревичъ, М. Евстифеева, А. Энгманъ, 0- Кузенева, ІІарландъ,
Т. Швецова, Е. Mыіиковская, Полѣнова, Е. Бугиъ, Н. Молявко-
Высоцкая, Т. ПХастливцова, Звенигородская, Ермилова, Миша-
рина, М. Зайцевская, С. Шамшева, М. Пояркова, Минералова.

Труды И. В. Э. 0. №№ 2—3. 1910 г. 6
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VI. Телеграмиа изъ Москвы отъ профессора Сабанина. Жолцинскаго,
Филатова, Геммерлинга.

Почвенная Коммііссія,состоящая прп ИігаераторскомъВольномъ Экономическомі
Обществѣ, со временп ея органпзацін профессоромъ Докучаевымъ всегда стояла

на стражѣ научаыхъ п практпческпхъ вопросовъ въ области почвовѣдѣвія. Высок"
цѣня ея двадцатилѣтнюю ыногополезвую дѣятельность, преподавательскій пер-

соналъ Агрономпческаго Ияститута Императорскаго Московскаго 
шлетъ ко дню ея сотаго засѣданія горячія пожеланія дальнѣйшпхъ успѣховъ.

Проф. Сабанинъ, Жолцинскій, Филатовъ, Геммерлингъ.

VII. Телеграмиа Псковской Губернской Земской Управы.

Псковское Губернское Земство въ лпцѣ Губернской Управы прпвѣтствуеті

Почвевяую Комігассію съ сотымъ юбплейнымъ засѣданіемъ п двадцатплѣтней еі

плодотворной дѣятельностью.

Псковская Губернская Земская Унрава.

VIII. Телеграмма Почвенной Лабораторіи Псковскаго Губернскаго Зенства.

Почвевная Лабораторія Псковскаго Земства въ сотое засѣданіе Почвенной
Комыпссіп прпвѣтствуетъ объедпнеаный ею двадцатплѣтвій трудъ ея научвыи

работшіковъ, залогъ развптія п процвѣтанія русскаго почвовѣдѣнія.

Вихманъ, Ломрачева, Тихеева.

IX. Телеграмма Почвенной Коммиссіи при Московскомъ Обществѣ сельскаго
хозяйства.

Почвеняая Коымиссія прп Московскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства, вспо-

шшая дѣятельность профессора Докучаева, какъ одного изъ пвпціаторовъ учре-

ждевія, празднующаго торжественный девь сотаго своего засѣдааія, шлетъ ІІоч-
венвой Коммиссіи, состоящей прп Императорскомъ Вольномъ Экономическои
Обществѣ, чувства жнвѣйшей благодарвостр за всю ея двадцатплѣтнюю плодо-

творную работу и горячія пожеланія дальвѣйшаго ея процвѣтанія.

Предсѣдатель проф. Сабанинъ.

X. Телеграмма Почвеннаго Отдѣла Тульскаго Губернскаго Земства.

Въ сегодняшній звамеаательный день Почвевнып Отдѣлъ Тульскаго Губерн-
скаго Зеиства шлетъ Почвенной Кошіпссіп горячій прпвѣтъ п лучшія ігежеланія.

XI. Телеграмма Бактеріолого-агрономической станціи Ииператорскаго Общества
Акклиматизаціи въ Москвѣ.

Прпвѣтствуемъ Почвенаую Коамиссію по поводу сотаго засѣдавія, желаемь

успѣха въ дальнѣйшей плодотворной дѣятельности.

Директоръ Северинъ.
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XII. Телеграмма изъ Владимірской губ. отъ почвовѣдовъ Чернаго, Севитова,
Агапитова.

Прпвѣтствуемъ Почвенную Коішиссію въ день сотаго засѣданія, желаемъ

полнаго объединенія сеыьп почвовѣдовъ прп Коммпссіп для дружной плодотворной
работы по вопросамъ дорогого намъ всѣиъ дѣла.

Черный, Севитовъ, Агапитовъ.

ХІІІ. Телеграмна Полтавскаго Земскаго Естественноисторическаго ІѴІузея.

Полтавскій земскіп музей въ столѣтіе рожденія Гоголя прпвѣтствуеть сотое

засѣданіе Почвенной Коммпссіи п желаетъ ей успѣховъ содѣйствовать мечтѣ Го-
шя изучпть Россію во всѣхъ отношеніяхъ.

XIV. Телеграмиа Почвенной Лабораторіи Ново-Александрійскаго с.-х. Ин-
ститута.

Почвенная Лабораторія Ново-Александрійскаго Инстнтута прпвѣтствуеіъ

Почвенную Коммпссію, ея руководптелей по случаю сотаго засѣданія п десяти-

лѣтія журвала „Почвовѣдѣніе".

Глинка, Слшрновъ, Туминъ, Абутъковъ, Шенбергъ. Студенты:
Лоленко, Тимасъ, Соколовъ, Иванъ Томашевскій, Сухаревъ, Казиміръ
Томашевскій, Барыбаровъ.

XV. Телеграмма изъ Сииферополя отъ почвовѣдовъ Клепинина, Левандов-
скаго, Дубровскаго.

Таврпческіе земскіе почвовѣды прпвѣтствуютъ Почвенную Коммпссію въ

деяь ея сотаго засѣданія п твердо вѣрятъ, что ея плодотвораая дѣятельность

дастъ возможность русскому почвовѣдѣнію охраннть п впередъ пріобрѣтенное пмъ

почетное положеніе. Цлепининъ, Левандовскій, Дубровскій.

XVI. Письмо изъ Почвенной Лабораторіи Саратовскаго Губ. Земства.

Прпвѣтствуемъ Почвенную Коммпссію съ юбнлеішымъ сотымъ засѣданіеиъ.

Желаемъ навсегда сохранпть лучшія традпціп школы, создавной Докучаевымъ и
Спбирцевыиъ ц поддерживаемыя сочленами Коимпссіп, объедпаяющимпся вокругъ
нея п редакціп журнала „Почвовѣдѣніе".

Пусть пзученіе реальныхъ объектовъ въ пхъ естествеиной обставовкѣ, ихъ
прпроды и гевезпса, служатъ отправаьшп точкамп п коаечвыми цѣляші всѣхъ

взслѣдователей.

Виѣстѣ съ вамп желаемъ, чтобы въ русской дѣііствптельаостіі прп пзучевіп
ірироды ц вочвъ вавсегда псчезлп ваучвое легкомысліе, культнваруеиое маогамп
11 ) главаымъ образомъ, тѣми, кто врпроду замѣяилъ лабораторіей, a врвродаыя
rt.ia — пороашамв, смѣсямп п случайво взятымв, случанаыип объектамп.

Почвеваая Лабораторія Саратовскаго Губераскаго Зеиства: Николай
Лимо, Н. Ермолаевъ, И. Розановъ. В. Черненкова-Ашпонова.

6*
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XVII. Телеграмма Юрьевскихъ ботаниковъ.

Юрьевскіе ботанпкп шлютъ сердечный прпвѣтъ неутомішымъ почвеннпкащ

въ знаменательный день сотаго ихъ собранія п желаютъ ішнаго успѣха ві

дальнѣйшей ихъ дѣятельностп. Да процвѣтаетъ почвовѣдѣвіе, основаяное трудац

везабвевнаго профессора Докучаева. Да здравствуегь эвергвчвый редакторъ е

нензмѣнный секретарь Коымвссіп П. В. Отоцкій ва многіе годы.

Кузнецовъ, Гриневецкій, Мищенко, Курскій, Борщовъ, Му
шинскій.

XVIII. Телеграмна Казанскихъ ботаниковъ.

Казанскіе ботаники п почвовѣды прпвѣтствуютъ Почвеввую Коммпсск
Вольваго Эковомпческаго Общества по случаю сотаго ея засѣдавія п желаюп

en, a также журвалу „Почвовѣдѣвіе" п неутомпмому его работвпку Отоцкои
дальнѣйшпхъ успѣховъ въ пхъ высокоплодотворвой дѣятельвостп ва пользу pjt-

ской вауки.

Гордягинъ, Ищериковъ, Келлеръ, Остряковъ, Ризположенші
Смирновъ.

XIX. Отъ Бюро по устройству совѣщаній почвовѣдовъ изъ Москвы.

Въ соедпвенвомъ засѣданіп I п II Отдѣлеяій Императорскаго Вольпа:
Экономтескаго Общества 23 марта 1888 г., по пниціатпвѣ проф. В. В. Докі-
чаева, была образована Почвевная Комыпссія, которая уже 29 апрѣля 1888 і.

пмѣла свое первое засѣданіе п, отвѣчая назрѣвшішъ запросамъ жпзнп, выдві-

гавшей, по выражевію одвого пзъ пвпціаторовъ учреждевія Коммпссіи, на оче-

редь чрезвычайно развообразвые почвеваые вопросы, въ короткое время развй
очевь гапрокую п глубоко плодотворную дѣятельность.

Въ вастояідемъ году исполняется 20-лѣтіе Почвенноіі Коммиссш, a ві

блпжайшелъ будущемъ ова будетъ пмѣть свое сотое по счету засѣдавіе. Эіі
псторпческія ссравкп даютъ поводъ прпвѣтствовать старѣйшее русское почвеняе

учрежденіе и хотя бы вкратцѣ отмѣтпть заслуги его въ дѣлѣ познаиія руссюш

вочвъ и развптія ваукп почвовѣдѣвія.
Зародпвшпсь ііочти одвовременно съ зарожденіемъ ва русской почвѣ сам«-

стоятельвоп ваукп о почвахъ, Бочвенная Коммпссія пеуставно п вепзмѣнно въте'

ченіе пстекшаго 20-лѣтія являлась восвріемнпкоиъ п проводнпкомъ всѣхъ яаі-

болѣе плодотворяыхъ пдей, работъ п успѣховъ почвовѣдѣнія. Перечпслевіе доев-

довъ, заслушаяныхъ Почвевной Коммпссіей, было бы равноспльно сводкѣ всѣк

напболѣе важныхъ работъ въ области почвовѣдѣнія за пстекшія 2 десятплѣ»

Еслп вросыотрѣть первоначальвый вроектъ программы Почвенвой Коммиссіи, вм-

севвый инвціаторомъ п первымъ предсѣдателемъ ея проф. В. В. Докучаевымъ »•

разсмотрѣніе 1-го засѣданія ея 29 апрѣля 1888 г., легко можно убѣдпться, чтс

не смотря на широту этой программы за короткій періодъ своего существованіі.
Почвевная Коммиссія вполвѣ овравдала ожпдавія ея пшщіатора, такъ какъ ві

врограммѣ этой почтп вѣтъ пувктовъ, которые бы такъ плп пначе ве былп fe
затровуты въ пстекшей дѣятельвостп Почвенвой Коммиссіп.

Помпмо 2 хровологпческпхъ датъ, отмѣчевяыхъ выше, въ пстекшемъ годі

исполнплось 10 лѣтъ пздавія Почвенвой Коммяссіей журвала „Почвовѣдѣніе", '
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также 10 лѣтъ плодотворной п самоотвержеяной службы въ качествѣ секретаря

Коммпссіп п редактора журнала „Почвовѣдѣніе" Павла Владпміровпча Отоцкаго.

Для лнцъ, причастныхъ къ цнтересамъ научнаго почвовѣдѣнія является со-

вершенно нзлпшнпмъ остааавлпватьси на оцѣнкѣ значенія едпаствеанаго спеціаль-

еаго органа. всецѣло посвященішго вопросамъ почвовѣдѣнія, каковымъ является

жураалъ „Почвовѣдѣніе"', столь умѣло п пзящно руководпмый его достоішымъ

редакторомъ. Для современныхъ рядовыхъ работниковъ иочвовѣдѣнія, въ часлѣ

копгь остается уже немного непосредствеаныхъ учениковъ и современнпковъ

Б. В. Докучаева, дорого вндѣть во главѣ едннственнаго періодпческаго органа,

посвященнаго вопросамъ почвовѣдѣаія, представителя славной Докучаевской школы,

шдавшей п направпвшей науку о почвахъ.

Прпвѣтствуя Почвенную Коммисеію п ея секретаря, Бюро ао устройству

совѣщаній почвовѣдовъ берстъ на себя смѣлость отъ лпца разбросааныхъ рус-

скихъ почвовѣдовъ прпаести глубокую благодарность за прошлую ялодотворную

работу п пожелать ей дальнѣйшаго процвѣтанія п успѣха.

Члены Бюро: А. Левгщкій. А. Дояренко. 11. Шрейберъ. В. Гем-
мерлингъ.

XX. Отъ проф. Моск. С.-Х. Института Фортунатова, Прянишникова, Вильямса.

Прпвѣтствуемъ сотое засѣданіе Почвенной Коиішссіп, Вашу энергпчную

«лужбу русскому почвовѣдѣвію.

Фортунатовъ, Прянишниковъ, Вилъямсъ.

XXI. Телеграима отъ проф. Амалицкаго, Бѳвадъ, Дейчъ, Солонина изъ
г. Варшавы.

Въ сотое засѣданіе русскпхъ почвовѣдовъ шлемъ наплучшія пожеланія всѣмъ
вріісутствуіощпмъ, вспоминаемъ незабвенныхъ почвовѣдовъ Васплія Васпльевпча
п Нпколая Ыпхайловпча, прпвѣтствуемъ продолжателей успѣшно вачатаго пмп

лзученія почвъ Россіп.

Профессора: Амалгщкій, Бевадъ, Дейчъ, Солонина.

XXII. Телеграмма проф. Богословскаго изъ г. Харькова.

Глубоко прпвѣтствую Почвенную Коишпссію въ день сотаго ея засѣданія.

Профессоръ Богословскгй.

ХХІІІ. Телеграмма проф. П. Ф. Баракова изъ Н.-Александріи.

Прпвѣтствую въ юбнлейвое засѣдавіе безсмертное дѣтпще везабвеянаго
учвтеля яашего Василія Васильевпча Докучаева, желаю Почвеявой Комлнссіп п

впредь нлодотворвой дѣятельвостн. Бараковъ.
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XXIV. Письмо проф. К. А. Глинка изъ Н.-Александріи.

Многоуважаемый Францъ Юліевпчъ!

Не паѣя возможности лпчно прпсутствовать на сотомъ засѣдавіп Почвеввй
Коммпссіп, обращаюсь къ Вамъ съ покорвѣйшей просьбой передать Комшй
мое пскреввее прпвѣтствіе и пожеланія расшпрять свою дѣятельность, какъ зк

она съ успѣхоыъ дѣлала въ послѣдніе годы.

Цѣлыхъ четырнадцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я оторванъ on

родного гвѣзда, каковымъ считаю Почвенную Коммпссію, но за ея работамп і
слѣдпдъ п слѣжу постоянно и все ближе становптся то время, когда я ошв

буду въ состояніп со старыып u новыыи товарпщамп соедпнпться въ стѣнав

Почвевной Коммпссіп для постоянной и дружной совмѣстной работы.

Искренно уважающій Васъ К- Глинка.

XXV. Телеграмма проф. К. А. Глинка изъ Н.-Александріи.

Шлю поздравленія Почвевноп Коммнссіп, ея руководптелямъ желаю дал-

вѣйшаго вроцвѣтавія на пользу наукп н жпзнп. Глпнка

XXVI. Письмо A. А. Ярилова изъ Мюнхена.

Въ моемъ распоряженіп, къ сожалѣнію, весьма мало временп, чтобы отклк-

вуться на скромный празднпкъ, который собереть послѣзавтра подъ гостепріи-
вымъ кровомъ Иип. Вольн. Экон. Общества старѣйшую ячейку русскпхъ по»

вѣдовъ.

Въ жпзнп учреждевія двадцать пять лѣтъ — немного; во прп пзвѣстню

условіяхъ времевп п мѣста—это очень почтенный возрастъ.

Легко растп, цвѣстп п плодоносить, когда солнышко грѣетъ, когда во врев

полпваютъ п подкармлпваютъ. Бо когда въ свѣтильнѣ не хватаетъ масла, a ві

окружающей атмосферѣ хронпческій недостатокъ кпслорода — трудво тогда

держпвать въ ней свѣтъ, трудно защищать его отъ ведружелюбныхъ дуновеііі
даже самаго слабаго вѣтра...

Почвеввой Коммпссіп удалось не только сохранпть п раздуть пскру и
своемъ собственномъ очагѣ, еп удалось перебросить ее далеко окрсстъ п в№

двигвуть ішогіе алтарп, освѣщающіе путь въ будущее наукѣ п ирактикѣ.

Усвѣхъ доказывастъ жпзвснвость самого дѣла, которому служптъ почвовѣ№

Человѣкъ — высшая форыа міра земвыхъ органпзмовъ. Какъ всякій орга-

нпзмъ, онъ тѣсао связанъ съ почвой; отъ вея вочерпаетъ онъ свою жнзвы
свою сплу. Солнце свѣтптъ п ва голую скалу, но только тамъ, гдѣ есть вочві,
свѣтитъ ово „съ пользою".

Высшая благородвѣйшая цѣнность, создаввая прпродой, человѣкъ, въ г.и-

захъ этой послѣдней есть самъ орудіе для пропзводства дальвѣпшпхъ, все бо.А
высокпхъ, все болѣе „органпчвыхъ", все болѣе благородвыхъ дѣнностей.

Изъ благородвѣйшаго органа своего человѣкъ, подражая создавшей
прпродѣ, создалъ въ свою очередь велпчайшее орудіе для покоренія неоргаві-
ческаго...

Но пусть, какъ творецъ цѣвностей, овъ пскусаѣе и иогущественнѣе самоі
природы — властъ земли — почвы все-же спльнѣе его.
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Какъ далеко не отдѣлялся-бы онъ — пространственно плп мыслью своею —

отъ почвы, корнямп онъ остается накрѣпко къ ней црпкованнымъ.

Какъ натуралистъ ученьш, онъ пзучаетъ прошлое и настоящее почвы —

колыбелп п жплііща, матерп п кормплпцы всего органпческаго. Въ его глазахъ

почва облагороженный, оживленвый лпкъ земной плаветы, самодовлѣющее

тѣло природы.
Какъ техникъ, онъ ставитъ себѣ задачу напболѣе совершеннаго превра-

щенія неоргаепческаго въ органпческое. Для него почва— лпшь перешедшее къ

нему пзъ рукъ прпроды полусыръе, псточнішъ будущей, все болѣе п болѣе

высокой и „совершенной" ншзнп.

Какъ хозяинъ, экономпстъ — коллектпвный человѣкъ стремптся съ нан-

большею экономіей пространства п вещества почвы извлечь напвозможво болыпее
колпчество органическаго. Почва для него находящееся въ минимумгь условіе
земвой жизвп.

Знаколство съ почвою одпнаково необходішо п ученому, п технпку, п эконому.

Ово важнѣйшее условіе для технпческп н эконоыическп раціональнаго
пспользованія своей террпторіп какъ для отдѣльнаго хозяпна, такъ для цѣлаго

общества п государства.

Покуда живо человѣчество — до тѣхъ поръ ве умротъ почвовѣдъ. Слабый
ростокъ ваукп рааовьется въ крѣпкое, могучее дерево. Чѣмъ планомѣрнѣе
будетъ ставовпться работа вадъ „облагоражпвавіезіъ" лпка землп, гЬмъ значп-

тельвѣе п аочетнѣе роль въ ней почвовѣда, какъ ученаго, техвпка п эковома.

„Планомгърностъ" —да будетъ лозунгоыъ всей нашей будущей работы.

XXVII. Письмо С. А. Захарова изъ Москвы.

Шлю Вамъ сердечный прпвѣтт, по иоводу псполнпвиіагося десятплѣтія

„Почвовѣдѣвія", взлелѣявнаго Вамп дѣтпща, п отъ душн желаю ему дальиѣншаго

процвѣтанія на славу йаукц п для пользы русскаго народа!
Виѣстѣ съ тѣиъ прошу Васъ передать Почвенвой Коммпссіп И. В. Э. 0.

поздравленіе съ юбплейнымъ засѣданіемъ и пожелавія дальнѣйшей плодотворной
дѣятельностп въ областп пзученія процессовъ вывѣтрпванія п почвообразованія.
Глубоко сожалѣю, что не могу лпчво прпсутствовать въ этотъ торжественный
моментъ!

XXVIII. Писыио Б. А. Бернштейна изъ г. Ярославля.

Благодарю Васъ за извѣщеніе о 100-мъ засѣдавін Почвенной Коммпссіп
и. В. Э. 0. н прошу передать Коммііссіп старѣГішаго п высокоплодотворнаго
Общества мой сердечный прпвѣтъ п лучшія пожелавія. Въ самые серьезные мо-
менты русской государствевной жпзнп это спмпатпчвое Общество возвышало свой
шшетевтвый голосъ-въ защиту справедлнвостп.

Почвевная Коммиссія п ея строго ваучный журналъ „Почвовѣдѣвіе" освѣ-

щалп труднѣйшіе вопросы землевѣдѣвія, значеніе котораго не нуждается въ под-
черкпваніп. Тѣмъ плодотворнѣе созывъ 100-го засѣдавія этого культурнаго учреж-
денія въ днп грустваго раздумья п смутныхъ надеждъ на блпзкое будущее. При-
вѣтствуя засѣданіе, шлю еыу моп горячія, дружественвыя пожелавія.

XXIX. Письмо Члена Гос. Думы Н. Л. Скалозубова.

Къ сожалѣнію, по болѣзіш, я не могу быть на 100-мъ засѣданіп Почвенноіі
Комицссіп Ниператорскаго Вольнаго Эковомпческаго Общества. Въ Вашемъ лпцѣ



— 88 —

прпвѣтствую Комішссію, плодотворно работающую два десятилѣтія п тѣмъ под-

готовпвшую себя къ шпрокой дѣятельности пзученія Спбпрп, дѣятельностп, ко-

торая въ настоящее время иріобрѣтаетъ высокій общегосударственный пнтересъ,

Предсѣдательствовалъ Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ\ секретарствовалі

77. В. Отоцкій.
Прпсутствовало 42 лнца.
1) Прочптана слѣд. прпвѣтственная телеграыма отъ Г. И. Танфилъееа,

запоздавшая къ ІОО-му засѣданію: „Горячій прпвѣтъ Коммиссіи къ сотому за-

сѣданію, на которомъ мысленво прпсутствую. Поздравляю неутомпааго редактора

п Коыыпссію съ десятплѣтіемъ журеала. — Танфилъевъ".
2) Секретарь доложпдъ ирпглашевіе Королевскаго Вевгерскаго Геологпче-

скаго Комптета прпнять участіе въ первой Агро-геологпческой конференціп ві

Будапештѣ, предположенной съ 11 по 24 апрѣля 1909 г., п познакомплъ сг

программой конференціп. —Постановлено проспть К. Д. Глпнку быть 
лемъ Коммиссіп.

3) Доложево ходатайство Комитета Впнодѣльческой станціп русскпхъ впао-

градарей о высылкѣ ему данныхъ объ аналішхъ виноградвыхъ почвъ. Постано-
влено выслать Комнтету веопублпкованвыя таблпцы аналпзовъ впвоградныхъ почвъ,

еслп таковыя таблпцы вайдутся въ архпвѣ Коммпссіп.
4) 77. А. Димо сдѣлалъ сообщеніе, озаглавленвое: „У воротъ Фергана"

п представляющее краткій отчетъ о научныхъ результатахъ почвевныхъ изслѣдо-

ваній въ Туркеставѣ, произведевныхъ докладчпкомъ, по пвпціативѣ Гпдрологпче-
скаго Комптета, лѣтомъ 1908 г. Докладчпкъ остановплся, главнымъ образомі,
на условіяхъ залеганія массовыхъ цородъ п ва вопросѣ о генезпсѣ зтихъ обра-
зованій. Вопрекп господствующішъ вопросазіъ, докладчпкъ, на основаніп собствен-
ныхъ наблюдевій, склоненъ прпмкнуть къ взглядаиъ проф. А. П. Павлова, отрп-

цающаго субаэральное пропсхонадевіе лессовъ п относящаго пхъ къ образованіяаг
делювіалънаго характера. Докладъ пллюстрпровался многочпслевнымн діапози-
тивамп.

Первое засѣданіе метеорологической Коммпссш состоялось 13 ноября 1909 г,

подъ вредсѣдательствомъ проф. П. И. Броунова прп участіп А. И. Воеіікова, Г. А,
Любославскаго, С. И. Савіінова, -B. В. Шішчішскаго, В." 0. Аскеназп, С. А.
Совѣтова, М. Городенскаго, Е. Ыальченко, В. Иедзвѣздкаго, В. Г. Кительвпкова,
A. В. Клоссовскаго, M. А. Рыкачева, В. К. Гауера, Р. Э. Регеля, А. Афанасша,
М. Иартавскаго, В. Шацкаго, A. А. Кампнскаго, П. В. Отоцкаго, Н. И. Прохорова,
H. К. Недокучаева, П. Б. Шішановскаго п В. В. Впнера.

Предсѣдателъ напомвплъ члевамъ обстоятельства, прп которыхъ во время

второго Всерос. Метеорологпческаго Съѣзда образовалась прп I Отдѣленіп Вольнаго
Экономпческаго Общества ыетеорологпческая коммпссія, п предложплъ иосвятить часть

верваго засѣдавія обсуждевію задачъ Коммпссіп п затѣиъ уже переіітп къ за-

слушавіго отдѣльныхъ докладовъ.

юі-е засѣданіе, —р-го апрѣля içoç г.

і}-го иоября 1909 года.
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В. Г. Котельниковъ пояснплъ, что, возбуждая на метеорологпческомі.

съѣздѣ вопросъ объ учрежденіп метеорологпческой коммпссіп, онъ пмѣлъ вь впду

запросы еельскаго хозяйства и въ частвостп запросы опытнаго дѣла, для развптія
котораго разработка вопросовъ сельско-хозяйственной метеорологіи, вапр., усовер-

шеаствованіе пріемовъ учета влагп п вообще пзученія всѣхъ климатическвгь

факторовъ, имѣетъ первеяствующее значеніе.
B. В. Винеръ прнсоедпняется къ тому ынѣнію, что метеорологпческая

Коммяссія Вольнаго Экономнческаго Общества должна преслѣдовать препмуще-

ствеияо удовлетвореніе запросовъ сельскаго хозяйства, т. е. носпть спеціальвый
іарактеръ Коммиссіп ио сельско-хозяйственной метеорологіи. Къ числу

очередныхъ задачъ Коимпссіп слѣдуетъ отяестп прежде всего тѣ, которыя намѣ-

чеаы въ давной области метеорологпческпмъ съѣздомъ п сампмъ Вольнымъ Эко-
номпческпмъ Обществоыъ, a ішенно: 1) обсужденіе пріемовъ разработкп публп-
каціп иетеорологическпхъ наблюденій для цѣлей сельскаго хозяйства, по докладамъ

Р. 9. Регеля п В. К. Гауера; 2) обсужденіе пріемовъ наблюдевія метеорологпческихъ

п фенолопіческпхъ явленій, отчасти по докладу Г. Н. Высоцкаго, отчастп по

иыѣющнися y меня даннымъ русскпгь опытяыхъ учрежденій (въ частности Ша-
тпловской Опытной Станціп); 3) обсуждевіе вопроса о раздѣлевін Россіп на клп-

матпческіе райоиы, который въ прошломъ сезонѣ дебатпровался въ соеднаен-

еоыъ засѣданіп почвевной, агрономпческой п статистпческой коммпссіп, но далеко

еще не былъ нсчерпавъ п ыенѣе всего освѣщенъ именво со сторовы клпматологіп.
C. А. Совѣтовъ замѣтплъ, что, къ сожалѣвію, давпыя многихъ опыт-

ныхъ учрежденій не публпкуются, a потоыу необходпмо было бы прен;де всего
собрать іі папечатать обпльный матеріалъ, пмп накопленный.

В. В. Шипчинскій напомнплъ, что задачп Комииссіи обсуждалпсь ун;е
въ засѣдавіп I Отдѣленія прп самомъ вознпкновеніп Коммпссіп. Чтобы отвѣчать

/Шнеяаыыъ запросамъ, метеорологпческая Коммпссія должва взять на себя роль
консультанта, которую съ такиыъ успѣхомъ выполняла почвенная п отчастп
геоботанпческая Конмпссіп Ииператорскаго Вольваго Экоаомическаго Oбa^ecтвa.
Вторая задача Коммпоеіи заключается въ пспользовавіи богатаго ыетеорологпческаго
матеріала для освѣщевія сельско-хозяйственныхъ вопросовъ, главнымъ образоиъ,
по климатологігі Россіп. До настоящаго временп имѣется лишь клпматпческій
атласъ Главной Фпзпческой Обсерваторіп. Правда, клпматологія не представляетъ
задачп спеціальноп сельско-хозяйствевной, но такая спеціалпзація пока является
преждевремевной, иы ещо нс подготовлены къ правпльпому разрѣшенію подобвой
спеціальной задачп п прпвесемъ сельскому хозяйству громадвую услугу даже въ
шъ случаѣ, еслп пспользуемТ) старый ыетеорологпческій матеріалъ въ самой общей
формѣ. Усовершенствованіе заппсей п пріемовъ наблюденій — явптся третьей за-
дачей Коммиссіи , которая будетъ пмѣть зяаченіе, главнымъ образомъ, для будущсй
постановкн и разработки ыетеорологпческвхъ наблюдевій.

В. А. Отоцкій возражаетъ протпвъ сужевія задачъ метеорологпческой
Комііііссіп вопросамп чпсто сельско-хозяйственвымп. Необходішо прсжде уставо-
впть общія явленія взаішодѣйствія клпмата, почвы н растнтельностп, вадъ пзуче-
ніемъ этого взаішодѣйствія должны работать не только почвовѣды п геоботаипкп,
но іі метеорологп, только тогда быть ыоягетъ дружнымп усііліямп удастся раз-
мотать тотъ запутанный клубокъ, который представляетъ ирпрода ея одвосторов-
впіп. пзслѣдователямъ. Метеорологпчесная Конмнсеія явптся такпмъ образомъ давно
жшввыиъ п необходпыыыъ дополвевіемъ тѣхъ Коммиссій, которыя работаютъ
прп Вольаомъ Экономпческомъ Обществѣ іі которыя выдвпвулп уиге не мало вопри-
совъ, требующпхъ освѣщеаій со стороны спеціалпстовъ метеорологовъ.
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A. A. Каминскш находптъ неосуществпмой для метеорологпческой Ko»
мпссіп задачу, иредложенную В. В. Шпичпнскиыъ— по общеп клплатологіи Россіі
такая обшнрная задача поспльна лишь постояяно дѣпствующему научному уірі-

жденію, вродѣ Главной Фпзпческой Обсерваторіп п метеорологическаго Бюро, a

большпмъ штатомъ исиолшітелей. Метеорологической Коамиссіп слѣдуетъ лвш

отклвкаться на текущіе запросы жпзнп, напр., переселенческое двпженіе вызывиеп

животрепещущій пнтересъ общественныхъ дѣятолей къ пзученію колонпзаціоннші
районовъ п въ этоыъ дѣлѣ метеорологпческая Коммцссія ыожетъ внестп свою леш],

Обсуждевіе докладовъ Р. Э. Регеля п В. А. Гауера было бы цѣлесообразвіі

отсрочпть до того времевп, когда выяснптся, что уже сдѣлано въ тоыъ же и-

правленіп другпми лпцамп п учрежденіямп, завиыающпмпся разработкой нетео^

логическпхъ данвыхъ для сельско-хозяйствевныхъ цѣлей. Безъ такого знакомсш

мы былп бы слпшкоыъ мало цодготовлены къ крптпческой оцѣнкѣ тѣхъ прі(-
мовъ, которые предлагаются въ упомявутыхъ 2 докладахъ.

A. И. Воейковъ присоедпняется къ тому, что одной пзъ главнѣйшпхъа-

дачъ метсорологпческой Коымпссіи слѣдуетъ прпзнать клпматпческое пзучеіі;
колонвзуемыхъ районовъ, однако не только въ Сибирп, но и на крайвемъ сѣве[й
Европейской Россіп; въ частносто большой интересъ представляетъ пзученіе fleif
скаго края, въ особевности послѣ многолѣтнпхъ наблюденій A. В. Журавшщ
доказавшпхъ возыожность колоипзаціп Печорскаго края и веденія вь немъ зем.і(-

дѣльческаго хозяйства.
M. А. Рыкачевъ указываетъ на предстоящее желѣзнодорожное соедпнеіі;

Спбпрп съ Карскимъ п Полярныыъ морямп п связанный съ этпмъ круивымъ при-

пріятіеыъ живѣіішій пнтсресъ къ клпматвческому пзучевію сѣвернаго края.

С. А. Совѣтовъ подтверждаетъ пнтересъ общества къ пзученію сівер
тѣмъ фактомъ, что въ Архангельскѣ образовалось особое „Общество по пзув 1
сѣвера", пздающее ср.оп органъ п разрабатывающее главныыъ образомъ кш-

тологію этой окрапны.
M. А. Рыкачевъ иоясвяетъ, что подробное пзучевіе отдѣльныхъ мѣстноскі

въ клпматпческомъ н сельско-хозяпствеввомъ отвошевіяхъ, дастъ метеорологпчеші
Коммпссіп лучшій воводъ в къ освѣщевію цѣлаго ряда общихъ вопросовъ, касав-

щвхся способа пспользовавія метеорологпческихъ даввыхъ для сельскохозяіістви-
выхъ в практвческихъ цѣлей.

B. І\. Гауеръ возражаетъ вротввъ предпочтевія случайво возвіікаюпр

частвыхъ вопросовъ— вовросамъ общаго звачевія. Какъ только Коммисеія oô]»-
тптся къ изученію вовросовъ мввуты, ояа прежде всего ватолквется на ряй

веразрѣшенныхъ общпхъ вовросовъ, — вапр., по разработііѣ мотеорологнчешш
данпыхъ. Еще сложвѣе окажется оцѣвка клвматовъ съ сельско-хозяйствевной то®

зрѣнія, такъ какъ ыы еще ве зваемъ значенія отдѣльвыхъ клпматвческю
факторові).

Самая важаая п вастоятельвая потребяость заключается сейчасъ въ соси-
влевів клиы ітологическаго атласа Россів, во ве общаго, a спеціальваго назначені),
т. е. въ шітересахъ сельскаго хозяйства. Для составлевія же подобваго атласа
веобходвмо врежде выяснвть, какія давныя врпввмать во ввимавіе, какъ весіі
водсчетъ средвяхъ велпчпнъ, п т. п. Многія теперешвія ваблюдевія (ваир., о сніж-
воиъ покровѣ) васъ совсѣмъ ве удовлетворяютъ, a способы пхт. разработкп »
публвкадін — ве возволяютъ враввльво вспользовать п того сырого матеріаД
которыи накоплевъ сѣтью метеорологвческпхъ ставцій. Консчво, сама Коммиссія et
будетъ въ состоявін составпть клпматологдческій атласъ, во хоровю уже, еслп obs
выдвввстъ пзвѣствыя общія требовавія, которыя помоглп бы будущпмъ составитб'
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лямъ этого атласа— блпже подойти къ удовлетворенію сельско-хозяйственныхъ за-

просовъ.

Предсѣдателъ соглашается съ тѣмъ, что задача Коммиссіп будетъ до-

стпгнута уже тогда, когда она заіштересуетъ извѣстнымъ вопросомъ отдѣльныхъ

работвнковъ п привлечетъ къ нпыъ тѣ плп другія учрежденія п поможетъ пмъ

избрать болѣе иравпльный путь. Задаваться составленіемъ атласа по общей кли-

матологіп Россіи — едва лп было бы правильно, в'ь впду болѣе спеціальнаго ха-

рактера нашей Коммпссіп, въ отлпчіе отъ Коммпссін Географцческаго Общества.
Къ тому же общій клпматическій атласъ уже составлевъ Главвой Фпзической Обсерва-
торіей п въ ближайшемъ будущемъ она прпступаетъ къ составленію болѣе полиаго

атласа такого же общаго характера.

M. А. Рыкачевъ подтверждаетъ намѣреніе Главвой Фпзііческой Обсерваторііг
прпступить къ пздавію новаго атласа, снабжевнаго подробвыып таблпцамп п тек-

стомъ; однако этотъ атласъ преслѣдуетъ задачи общей ыетеорологіп, для удовле-

творенія же спеціальныхъ сельско-хозяйственвыхъ запросовъ его необходимо попол-

впть цѣлымъ рядомъ другпхъ данныхъ и таблпцъ, п въ этой частп работы метеоро-

логпческая Коммпссія могла бы оказать Главной Физической Обсерваторіп весьма

существенвую поыощь, ослп бы указала способы разработкп п тѣ даввыя, которыя

напболѣе отвѣчаютъ запросаыъ сельско-хозяйственной метеорологіп.
B. О. Аскенази поддержнваетъ предложевіе В. В. Шішчинскаго о составленін

ипматологпческаго атласа Россін. Задача эта правда очень обшпрвая u трудаая, по
Комнпссія могла бы облегчпть ее, огранпчпвшіісь оримѣрнымъ пзученіемъ какого-лпбо
одного райова. Чѣмъ детальнѣе составлева клпматологпческая карта, тѣмъ полнѣе
ова удовлетворяетъ развообразнымъ практііческпмъ запросамъ. Лучшпмъ доказа-
тельствомъ тому служатъ германскія карты, навр , Гессевъ-Дармштадта— охваты-
вающія массу детальныхъ призваковъ п вотозіу играющія болыпую роль ва сельско-
юзяйственныхъ выставкахъ, вапр., прп эксиертнзѣ отдѣльвыхъ иродуктовъ. Доста-
точво, еслп Комыпссія оставовптся на небольшомъ районѣ, но пмевно такомъ,
изученіе котораго иочеиу-лпбо представляетъ въ данвый момевтъ жгучее врактпческое
значеніе. — Къ чпслу такихъ районовъ, кроыѣ Снбпрп п крайвяго сѣвера, можно
было бы отвестп и горнозаводскіе районы Урала, гдѣ населеніе вережпваетъ
сепчасъ острый кризпсъ, вслѣдствіе падсвія горнозаводской вромышлеввостп н не-
подготовлеявостп населенія къ веденію сельскаго хозяйства.

C. И. Савгіновъ предлагаетъ Коммпссіи выяснпть ведостатки существую-
щаго атласа п такішъ путемъ подойти къ тѣмъ требовавіямъ, которыя должны
быть удовлетворены прп составленіи новаго.

М. Городенскій счптаетъ задачу, выдвпнутую В. В. Шішчпвснпмъ, нс-
поспльвой для ыетеорологпческой Коммпссіп. Чтобы указать Главвой Фпзпческои
Обсерваторіп пріемы разработкп и наблюденіГі, вужво прежде разобраться въ томъ,
какъ слѣдуетъ вестп наблюденія п какіе свособы разработки метеорологпческихъ
дааныхъ оказываются ваиболѣе цѣвнымп для сельско -хозяйствеявыхъ цѣлей. Въ
этомъ вопросѣ мы еще не пыѣемъ опытнаго матеріала, a потому слѣдуетъ прпвѣт-
ствовать иредложеніе В. В. Вішера — познакомііться съ подобнымъ матеріаломъ,
добытымъ русскпмн оиытнымп учрежденіяап п въ частвостп на Шатііловской Опытвой
Станціп, которая пропзводпла свеціальвыя наблюденія сельско -хозяйственно-метеоро-
логпческаго характера по наиболѣе полвой программѣ. Только послѣ знакомства
съ подобыымъ матеріаломъ п выводамп отдѣльныхъ ставцій, мы справпмся съ
рѣшевіеиъ общпхъ вопросовъ отаосптельно оргавпзацііі наблюденіп п разработкв
метеорологпческихъ давныхъ.

А. И. Воейковъ указываетъ на отсутствіе таблпцъ, какъ на главвый ае-
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достатокъ существующаго клпматпческаго атласа; благодаря этому не вцдно, m

основавіп какихъ давныхъ составленъ атласъ. Между тѣмъ многія даняыя остаюісі

аеопублпкованнымп п не пспользованнымп, хотя, казалось бы, опублпкованіе даавьіп

должно стопть несравпевно меньше, чѣмъ самое пропзводство п обработка метеоро-

логпческпхъ наблюденій.
A. А. Кашинскій напоыинаетъ, что существующііі атласъ былъ пздаві

къ 50-лѣтнезіу юбплею Главной Фпзической Обсерваторіп, u къ 1910 г. атлаи

обвовіітся даннымн цѣлыхъ 15 лѣтъ. Выло бы желательно, чтобы Главная Фпзн-
ческая Обсерваторія сообщпла то, что она предполагаетъ сдѣлать прп составлщ

яоваго атласа, дабы Коыыпссія со своей сторояы могла внестп тѣ плп другіядо-
полнеяія п поправкп.

M. А. Рыкачевъ выражаетъ свою полвую готовность подѣлпться съ пред-

полоисеніямп Главной Фпзнческой Оосерваторіп и прпзваетъ недостаткп первага

атласа, которые по возможвостп и будутъ устранены прп содѣйствіп метеорологіі-

ческой Коммиссш и метеорологпческаго Вюро.
B. В. Ш ипчинскій, отмѣчая обтее сочувствіе къ задачѣ, пиъ пред.іо-

женіюй, останавливается на болѣе подробномъ ея развптіп. Составлевіе атлиа

по общей клпматологіп Россіп пмѣетъ не только научное, во п чпсто практичееи

врпкладвое значеніе, пбо ыногія мѣствостп Россіп, въ особеввостп ва ея окраи-

нахъ, совершенно вепзучевы, хотя все же пмѣются во этішъ мѣствостямъ неразра-

ботанные ыатеріалы. Участіе метеорологпческой Коішпссіп Вольваго Эковомическап
Общества вч. этой работѣ чрезвычайво важао не только въ смыслѣ расшпревм

задачъ ирикладного характера, но ч въ смыслѣ поддержкп предпріятія Главноі
Фпзической Обсерваторіп, нулсдающагося въ прнзваніп со сторовы общества, безі
чего нельзя разсчитывать ва достаточвый прптокъ матеріальвыхъ средствъ.

Предсіъдатель указываетъ на рядъ спеціальвыхъ задачъ, въ тоыъ чвгі
ио составлеяію карты градобптій; созівѣвается однако въ томъ, что для такоі
карты найдется достаточво матеріала.

M. А. Рикачевъ замѣчаетъ, что матеріаловъ пмѣется не мало, ео, п

сожалѣнію, матеріалъ этотъ мало надеженъ, пбо нѣтъ увѣреаности, что каждьіі
градъ зарегистрпрованъ.

Предсѣдателъ указываетъ ва важвость пзучевія лпваей и засухі, і

для этой цѣлп предлагаетъ дополвнть клпматпческій атласъ спеціальвьшп данннш,

по этпмъ явленіямъ, чрезвычайво важнымъ для сельскаго хозяйства. Уже одво зна-

комство съ даввыип водобваго атласа будетъ хозяевамъ полезно, въ смыслѣ познаніі
особевностей мѣстваго клішата п въ смыслѣ прпспособленія культуры къ этпй
особеввостяиъ. Возмоліно, что для болѣе подробнаго изучевія указаввыхъ явленіі
ионадобптся органпзація мѣстныхъ ыетеорологпческихъ сѣтей, въ такомъ сдучаі
метеорологпческая Комшіссія должна выяснить всѣ вопросы, связанные съ орга-
пизаціей такпхъ сѣтей.

В. В. Винеръ навомпнаетъ, что вовросъ объ изучеаіи вліявія мѣстный

условій выдвигается уже упомянутымъ докладоыъ Г. Ц. Высоцкаго. Вліяніе Jitcî-
выхъ факторовъ, главвыиъ образомъ рельефа мѣстностп. a также характера

растнтельнаго покрова, — вастолько велико, что — безъ пзученія этого вліянія —

затруднится правпльная оцѣнка летеорологпческихъ наблюдевій — прп составлеяіі
климатическаго атласа. Такъ напр., раепредѣленіе осадковъ п снѣжнаго покром

представляетъ паогда громадвыя колебавія въ завпсішостіі отъ рельефа, совер-

шенно маскпруюідія общую правпльность географпческаго распредѣленія того ія
элемента.

M. А. Рыкачевъ подтверждаетъ гроыадное вліяніе ыѣстныхъ условій »
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въ частности указываетъ на малую надежность наблюденій надъ снѣжнымъ по-

кровомъ, болѣе всего подчиняющпмся вліянію мѣстныхъ условій.

A. И. Воейковъ прпводптъ прпмѣръ удачнаго воздѣлыванія лулшихъ

европеііскнхъ сортовъ яблокъ въ Лужскомъ уѣздѣ Петерб. губ, въ пмѣнін проф.

Овсяннпкова, зависящій исключнтельно отъ вліянія рельефа (садъ расположенъ

на защищееномъ южномъ склонѣ), тогда какъ прн обычныхъ условіяіъ въ этомъ же

уіздѣ всѣ попыткп садоводовъ кончаются полной иеудачей.

B. Г. Котелъниковъ также подтверждаетъ рѣзкія колебанія въ теплѣ

п влажностп въ завпсішостп отъ рельефа, колебанія, замѣтвыя хозяеваыъ дажс

на глазъ.

A. PL Воейковъ вапомпнаегь наблюденія A. В. Журавскаго въ Печор-
скомъ краѣ, показавшія, что удачное воздѣлывавіе огородныхъ растеній возможно

въ этомъ краѣ только ва хорошо обогрѣваелыхъ южвыхъ склоиахъ.

A. А. Каминскій предлагаетъ разлнчать мѣстныя сѣтп .троякаго рода.

Иыѣются сѣтп, охватывающія цѣлыя губервіп влп даже обшпрныя естествевныя

областп (напр., въ Новороссіп, въ юго-западномъ краѣ), такія сѣти преслѣдуютъ
задачп болѣе общаго характера. Но могутъ быть сѣтп гораздо мевьшаго размѣра,

ореслѣдующія пзученіе такпхъ явленій, которыя находятся въ болѣе тѣсной за-

впспмостп отъ мѣствыхъ условій, таковы, навр,, явленія града, лпвня, заморозковъ.

Такія сѣтп должны быть оргавпзованы гораздо гуще, но за то нѣіъ надобнооти
устрапвать пхъ вовсюду; достаточво намѣтпть пхъ въ вѣсколькихъ райовахъ.

Участіе метеорологлческой Комыпссіи было бы особенно желательно въ

органпзаціп имевво этой категоріп сѣтей спеціальнаго назначенія. Наковецъ, третій
видъ мѣствой сѣтп охватываетъ еще мевыпую террпторію п прпспособляется для

болѣе детальнаго пзученія вліянія растительнаго покрова п культурныхъ условій;
виенно этотъ третій впдъ мѣствыхъ сѣтей затронутъ вт. докладѣ Г. Н. Высоц-
ваго, пмѣющаго въ впду пзслѣдованія такого характера, какія производплпеь въ

опытныхъ лѣснпчествахъ п ва вѣкоторыхъ оиытвыхъ станціяхъ.
Предсѣдателъ присоедивяется къ мвѣнію A. А. Камивскаго, чтометеоро-

логической Коммпссіп слѣдуетъ сосредоточшъ главвое внимавіе на сѣтяхъ вто-

рого рода, такъ какъ оргаввзація обшпрныхъ сѣтей общаго характера болѣе во-

шьна Главноп Физнческой Обсерваторіп п мѣстнымъ учрежденіяиъ, a детальныя

изслѣдовавія осуществпмы лпшь въ обставовкѣ хорошо оборудовавныхъ опытныхъ

ставцій плп овытныхъ лѣствпчествъ. Метеорологпческая Коммиссія могла бы ока-

зать помовіь правптельству п зелствамъ выясвевіемъ задачъ п оргавизацій мѣст-
выхъ сѣтеіі спеціальнаго характера; метеорологпческія сѣтп Переселевческаго
Управлевія тоже преслѣдуютъ спеціальвыя задачп, которыя должны бытьвравильво
освѣщевы со сторовы спеціалпстовъ.

M. А. Рыкачевъ вредлагаетъ къ числу спеціальныхъ задачъ мѣстныхъ-

еѣтеп отяести пзученіе града. Хотя Главв. Фвзнч. Обсерват. располагаетъ ваблю-
девіяап весьыа обшпрной сѣтп (около 2^2 ТЬІС - ставцій), ао, въ впду невадеж-
ностп свѣдѣніп о градѣ, было бы полезво оргавпзовать спев,іальную сѣть псклю-
чиельно для взучеяія данваго явлевія пли вровзвеств свеціальвую аикету съ
точнымп свѣдѣніямп о вредѣ, прпчнвевномъ градомъ.

B. 0. Аскенази довускаетъ возможвость веточвостей илп вробѣловъ въ
гЬъ случаяхъ, когда градъ не причивилъ вреда, но — ва освовавіп блвзкаго
звакоиства съ градовыып матеріаламн Главвой Фнзпческоп Обсерваторів, счптает7>
возможнымъ установпть въ впдѣ общаго праввла, что рѣзкіе факты, круввыя
градобптія — отмѣчаются всѣмп ваблюдовіямв, такъ какъ ивтересуютъ самихъ-
наблюдателей п не могутъ быть упущены, въ ввду нхъ громадваго практпчссьаго-
значевія.
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A. И. Воейковъ напомпваетъ, что весьма точныя свѣдѣнія о градобптіяп
собираются вѣкоторымп страховымп обществаии, вепосредствевво 
яымп вт. этихъ свѣдѣяіяхъ по отвошенію къ застраховавнымъ отъ града площа-

дямъ. Въ Москвѣ 3 такпхъ общества и данныя пхъ были бы весьма прпгодіш

для пзученія града.
B. О. Аскенази указываетъ, что п въ Отдѣлѣ Статпстнкн п Сельской

Эковоміп прн Главномъ Управленш Землеустройства п Земледѣлія добровольннй
корресповдентамп доставляются разнообразныя свѣдѣвія о факторахъ урожайноетІ
очевь нодробвыя свѣдѣнія, напр., получаются о вредныхъ насѣкомыхъ, но о

градобптіяхъ свѣдѣнін б. ч. отсутствуютъ, быть можетъ, потому, что свѣдѣніі

объ этомъ явлевіп случайно не былп включены въ программу.

Предсѣдателъ соглашается съ веобходпыостью разработкп програаш

наблюденій надъ градобптіямп, но предлагаетъ формулпровать задачу Коммиссш
въ болѣе общей формѣ, т. е. пзучать не только градъ, ео всѣ явленія, вреднш

для сельскаго хозяйства, a пмевно — лпвнп, градъ, засухп, помоху, заморозки i

т. д. По всѣмъ этимъ явлевіямъ надо собрать болѣе полныя свѣдѣвія, надо

выработать программу п вріемы наблюденія.
А. И. Воейковъ іштересуется вопросомъ, насколько полвы свѣдѣнія Глав-

вой Фпзическоп Обссрваторіи о кратковремевныхъ лпввяхъ.

M. А. Рыкачевъ замѣчаетъ, что за послѣднее время пнтенспвность осад-

ковъ (за 1 шшуту) ваблюдается врп вомощномбрографа. Подобвыя ваблюденіяуже

въ теченіе цѣлаго года ведутся въ имѣвіи Павлова блпзъ Сочп.
A. А. Каминскій указываетъ, что самовншущіе дождемѣры дѣйствують

ва Кавказѣ ві. нѣсколькихъ пувктахъ, a нменно въ Сухумѣ (на овытвой станціп),
въ Сочп (не только въ ішѣнііі Павлова, но п яа опытной станціп), въ Батумскош
порту (омбрографъ Рпшара съ недѣльвымъ заводомъ); такія же ваблюдевія пред-

полагается оргаввзовать въ Потіі.
B. Г. Котелъниковъ предлагаетъ Коимиссіи обратпть особое ввішіш

на вовросъ объ учетѣ влапі, въ частвостн u на учетъ пспаревія.
В. В. Винеръ врнсоедпяяется къ тому, что яаряду съ учетомъ прихоЫ

влагп должвы быть оргавпзованы болѣе детальяыя ваблюденія надъ расходомі
влагп п надъ непосредственвыыъ учетоиъ запаса влагп прп разлпчныхъ куль-

турвыхъ условіяхъ. Наблюденія этп особевво пятересуютъ нашп опытвыя учре-

ждевія п пзш напболѣе подробво разработаны. Въ своемъ сообщеяіп обѣщаетя

подробво остановпться ва пріеиахъ, выработаввыхъ русскнмп опытяымп учрежде-

ніямн. Тотъ же вопросъ затровутъ и въ сообвдевіп Г. Н. Высоцкаго.
A. В. Клоссовскій предлагаетъ Коммвссіп затрояуть вопросъ п о водго-

товкѣ наблюдателей. Мой долголѣтвій опыіъ убѣдплъ меня въ тоиъ, го-

ворптъ А. 6., что аолагаться ва полуинтеллпгевтвыхъ ваблюдателей весьаа

опасво; въ особенвостп прп органпзаціп спеціальвыхъ ваблюдевій, феяологпческія
наблюденія безусловно требуютъ вполвѣ ивтеллигевтвыхъ наблюдателей, да п между

яими немвого вайдется хорошихъ наблюдателсй. Въ этомъ отяошеніп Россія от-

стала отт. мвогпхъ европейскпхъ стравъ п въ частяостп даже отъ Явовін, гдѣ

имѣется свеціальяая школа для цодготовкп наблюдателей. До тѣхъ поръ, пока

мы не возаботиыся о водготовкѣ кадра хорошихъ наблюдателей, всѣ нашп метео-

рологпческія предпріятія будутъ востроены на пескѣ. Огранпчпться разсылкой
популярвыхъ брошюръ п подробяой пнструкціей — въ зтомъ дѣлѣ невозможво; ва-

блюдателп должны понпмать пзучаемыя явлеиія, должвы отвоспться крптпческп ст

пріеиамъ наблюденія и разбпраться въ посторовнпхъ вліяиіяхъ. Подготовить къ

этому возможво лпшь ва спеціальдыхъ курсахъ плп въ школахъ.
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Л. A. Іхиліинскій, вполнѣ сочувствуя првдложѳнію A. В, Клоссовскаго,
ваюдпгь, что требовать участія въ метеорологическихъ наблюденіяхъ псключительно

вшеллпгентныхъ наблюдателей — въ Россіп невозможао, пришлось бы отказаться

on громаднаго чпсла наблюдателей, пногда вполнѣ добросовѣстныхъ; къ тому же

шеллпгентныя лпца обыкновенно только контролпруютъ наблюденія, но не ве-

дутъ пхъ регулярно, поручая заурядныя наблюдеяія помощноказіъ иолуіштелли-

гентнымъ пли даже совсѣмъ непнтеллнгеатнымъ.

A. В. Клоссовскій замѣчаегь, что, если для пнтеллпгентныхъ лпцъ обре-
иенательны заурядиыя наблюденія, то ихъ гораздо легче прпвлечь къ спеціаль-

нымъ наблюденіямъ п къ спеціальныыъ авкетамъ, которыя п должны составпть

наввую задачу метеорологпческой Коммпссіп.
Предсѣдателъ резюмируетъ сдѣланныя предложенія, a ішеаво; 1) об-

сужденіе докладовъ Р. Э. Регеля п В. К. Гауера о пріемахъ разработкп п оиу-

бликованія метеорологпческпхъ ааблюдеаіГг; 2) обсужденіе доклада В. В. Вйнера
о раздѣленіа Россіи ва физпко-географаческіе райояы, въ смыслѣ устааовлеяія
клпматпческпхъ райововъ; 3) оргавпзація спеціальвыхъ ваблюденій по сел. хоз.

яетеорологіи по давнымъ Шатпл. Оп. Станцій; 4) ковсультація по вопрооамъ,

выдвпнутымъ очередаыып предаріятіяип правптельства u земства; 5) дополвеяіе
ыимашогіп Россіп даваымп по сел.-хоз. ыетеорологін; 6) выясневіе связп, суще-

ствующей между почваыи, растптельностыо п клилатомъ; 7) пзучеаіе окраннъ въ

юшматическомъ отноаіеаіи; 8) задачп, оргавпзація п иріемы наблюдеаій мѣстныхъ

меіеорологпчеекпхъ сѣтей трехъ впдовъ; 9) пзучеаіе атмосфераыхъ вредителеіі
(града, ливвя, засухъ, помохи, заиорозковъ); 10) пріеыы учета влагп (въ отао-

шевш прпхода п расхода); 11) улучшевіе условій метеорологическихъ наблюдевій
в въ частаостп подготовка яаблюдателей; 12) оргаапзація п пріемы сяеціальаыхі.
ваблюдевій во сел.-хоз. метеорологіи, въ частвостп по фрвологіп.

Р. Э. Регелъ высказываетъ пожелавіе, чтобы Главвая Фвзпческая Обсер-
ваторія предварптельно сообщпла о свопхъ работахъ п о томъ влавѣ разработкп
метеорологпческихъ даааыхъ, который ирішятъ ею врп составлеяіп воваго клвма-

тологпческаго атласа Росеіи. Такое сообщевіе заачптельво облегчптъ вамъ снсте-
шпческую разработку вашей частаой задачп.

A. В. Клоссовскій прпсоедпняетоя къ пожелавію Р. Э. Регеля п выска-
зывается въ болѣе общей формѣ за распредѣлевіе всѣхъ перечислеваыхъ темъ
нежду отдѣльвымп члеаамп Коммпссів. Представлеаіеиъ докладовъ будетъ создааа
аеобходпиая почва для обсуждевія каждаго вопроса п давъ будетъ конкретаый
шеріалъ для того, чтобы вынестп опредѣленаыя рѣшенія. Въ частвостп согла-
шается взять ва себя разработку возбуждеаааго пмъ вопроса о водготовкѣ аа-
блюдателей.

A. А. Каминскій въ дополвевіе къ вредложевію Р. Э. Регеля просвтъ
й. Вроувова сдѣлать сообщевіе о работахъ Метеорологяческаго Бюро во со-

швленію сел.-хоз.-метеор. атласа.

M. А. Рыкачевъ соглавіается сдѣлать докладъ о работѣ, предврпвп-
наемой Гл. Фпз. Обсерв., во предуареждаеть Коммисеію, что сообвіевіе можетъ
(іить сдѣлаво лпшь послѣ того, какъ врогрпііма будетъ выработава сообща всѣмв
мужащішн въ Обсерваторів.

B. В. LUипчинскій вредлагаетъ вѣсколько расширить теяу доклада Глав-
ной Фазпч. Обсерв., a пыевво позвакомпть Коммпссію съ совремеввыиъ аоложе-
ніемъ клпматическпхъ сводокъ въ другихъ стравахъ, a также высказаться о аа-
шпхъ врежапхъ работахъ во клпматологіи. Еслв такое расаіпревіе темы обреме-
вптельно для Главяой Фпзвческой Обсерваторіп, то было бы желательво выдѣлвть
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указанный вопросъ въ впдѣ особаго доклада п проспть А. И. Воейкова сдііац

сообщеніе на эту тему, въ впду его блпзкаго знакомства съ обшпрной литера.

туроіі по клнматологіп.
A. И. Воейковъ, соглашаясь сдѣлать сообщеніе, замѣчаетъ однако, ц

работы отдѣльныхъ Штатовъ Сѣверноп Амерпкп, къ сожалѣнію, въ Россіп неш-

вѣстны, такъ какъ печатныя пзданія даже въ Главной Фпзической Обсерваторв
получаются только отъ центральнаго бюро оогоды въ Вашпнггонѣ.

B. О. Аскенази указываетъ на библіотеку Ученаго Коыптета Главваі:
Управленія, въ которой инѣется весьма много амерпканскпгь изданій отдѣльввв
штатовъ.

В. Г. Котельниковъ предлагаетъ Коммпссіп взять на себя инпціатніі
составленія полваго обзора соотвѣтствуюіцей лптературы.

Н. П. Прохоровъ предлагаетъ установить нзвѣстный спстематическій »

рядокъ при обсужденіи 12 намѣченныхъ темъ. Саиьшъ крупнымъ вопросомъ «s

ляется вопросъ о клпматологіи Россіп. Къ этому воиросу можво было бы подоіп

постепенво, остановпвшпсь свача-ча ыа болѣе частныхъ волросахъ по пзученк-

клпматологіп окрапнъ. Экспедидія Переселевческаго Управленія, въ составѣ по»

вѣдовъ п геоботаниковъ, органнзованвая съ 1908 года въ Амурскомъ краѣ, bs-

двпвула на очередь пзученіе нѣсколькпхъ климатическихъ вопросовъ, безъ paj-

рѣшевія которыхъ вевозможно правпльво освѣтпть вопросъ почвообразовавш !

сел.-хоз. культуры. Этпмъ обстоятельствомъ объясвяется, почему почвовѣду

шлось оргавпзовать чпсто метеорологическія изслѣдованія, постановку которап

было бы желательно обсудпть въ одномъ изъ блпжайшпхъ засѣдааій метеоро.»

гпческой Коымпссіп.
Предсгьдатель проситъ Н. И. Прохорова сдѣлать сообщеніс объ кщ

ской экспедпціп въ ближайшеыъ засѣдавіп.
А. И. Воейковъ просить назвачать засѣданія Коымпссіи въ такіе ди.

когда не собирается Метеорологпческая Коммиссія Географпческаго Общества.
Бослѣ невродолжптельнаго обмѣна мнѣній предсѣдателъ фпкспруеп

среду, какъ вапболѣе удобвый для членовъ Коммиссіп девь недѣлп п оків

ИѴг ч. вечера объявляетъ засѣдавіе закрытымъ.

2у ноября iç)oç г.

Второе засѣдавіе Метеорологической Коммпссіп состоялось 25 воября 1909 t.

иодъ вредсѣдательствомъ П. И. Броувова, прп участіп В, 0. Аскеназп, А. Афа-
васьева, В. А. Бальцъ, И. Н. Бальцъ, А. И. Воейкова, В. К. Гауера, A. і
Каыпнскаго, В. Г. Котельвпкова, М. Партанскаго, Н. И. Прохорова, П. Якимоі
и секретаря Коммпссіп В. В. Впвера.

H. Pl. Прохоровъ дѣлаетъ сообщеніе: „Верхне-Зейская метеорологпчеші

ставція въ Амурской области и вервоначальвая программа ея дѣятельностп".

Ставція устроева въ началѣ іюяя 1909 г. экспедиціей, снаряжеввой noji

руководствоыъ Н. И. Брохорова Береселонческимъ Управленіемъ Гл. У. 3. п 3.
для пзслѣдовавія въ почвеиномъ п климатвческомъ отношеніи верховьевъ Зеп •

расположева прпбл. ва разстоявіп 1.000 верстъ отъ Благовѣщенска на лѣво»

берегу Зеи. Бослѣ подробнаго описанія состава эксаедпціп, ея задачъ и мііи
рута докладчикъ взложплъ программу метеорологпческой ставціп. Кромѣ обычный

срочвыхъ ваблюденій по программѣ Главной Фпзнч. Обсерваторіп для станціі
1-го класса, Верхнезейская ставція оргавпзовала рядъ спеціальвыхъ наблюдевій,

главнымъ образоыъ, во всшросу о вліянів мохового покрова ва температуру, испа-
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ревіе п вланшость почвы, a также летучія наблюдевія надъ влажвостыо и тем-

пературой воздуха (при помощи пснхрометра Асемана). Прп метеорологической

станціп заложенъ опытно-акклиматизаціонный участокъ для испытавія посѣва раз-

.мчныхъ полевыхъ п огородныхъ растевій, служивівихъ также для февологиче-

скихъ ваблюденій.

В. А. Бальцъ сообщаетъ важвѣйшіе результаты наблюденій Верхнезей-
ской Метеор. Станціи за 2 Va лѣтнихъ мѣсяца, въ теченіе которыхъ экспедпція

производила своп работы на мѣстѣ. Волыпой пнтересъ представляюгь подробныя

заипси самопишущихъ приборовъ (барографа, термографа и гигрографа), съ су-

точнымъ заводомъ. Наблюдевія надъ температурой почвы и мерзлотой обваружплн

благопріятвое вліяніе осадковъ, вызывавшнхъ быстрое углубленіе мерзлоты (ва
7—8 савт. за суткп).

Н. И. Прохоровъ дополвяетъ сообщеніе В. А. Бальцъ общимъ обзоромъ
различныхъ видовъ мерзлоты. Твердая непроапцаемая мерзлота наблюдается лишь

прн высокой влажности почвы; при низкой влажвости получается „рыхлая мерз-

лота", a въ хрящеватыхъ грубыхъ почвахъ встрѣчается на пзвѣстной глубігаѣ

„воздушная" мерзлота (т. е. температура почвевваго воздуха овускается виже

нуля, но физическія свойства породы нисколько не измѣняются). Глубива мерзлоты

шодится въ напбольшей завпсимости отъ характера растительваго покрова, въ

одномъ п томъ же мѣстѣ - ова наблюдается подъ травянистой растительвостью

на глубпвѣ 1 — іѴг метровъ, a подъ моховымъ (сфагвовымъ) покровомъ мерзлота

вепосредственно подстплаетъ этотъ покровъ. Такъ какъ мерзлота непровпцаема

для осадковъ, то надъ нею образуется пересыщенный влагой слой почвы, плавунъ;

въ такомъ состояніи почвы наблюдается передвпжевіе влаги и питательяыхъ ве-

щеетвъ не только въ вертпкальвомъ, во и въ горпзонтальвомъ направлевіп;
верхніе слоп часто оказываются болѣе обѣдненнымп въ отвошевіи растворимыхъ

вевдествъ, нежели глубокіе слои, скованные мерзлотой. Такпмъ образомъ мерзлота

обусловлпваетъ не только своеобразный тепловой п водный режимъ почвы, но

в своеобразвый хпмпзмъ илп обмѣвъ пвтательныхъ веществъ.

А. И. Воейковъ высказываетъ удовольствіе по поводу содержательнаго

сообщенія п прекрасной воставовкп ваблюдевій, обѣвіающеп въ будущемъ выяснить

мвогія явлевія.
П. И. Броуновъ ваходитъ, что программа Верхвезейской метеор. ставціи

вастолько обвіирна и разнообразва, что знакомство съ вею представптъ, несо-

мнѣвно, большой общій интересъ, a потому крайве желательво овубликовать зту

программу и детальнѣе обсудпть ее въ одвомъ изъ иослѣдующвхъ засѣдавій

Комииссів.
A. А. Каминскій указываетъ ва то, что овубликовавіе веобходвмо уже

потому, что программа можетъ пригодвться для будущвхъ авалогпчвыхъ экспедвцій.
Н. И. Прохоровъ сообщаетъ, что матеріалы в даввыя, добытые экспедв-

ДІей, со времевемъ будутъ изданы Переселенческимъ Увравлевіемъ, во врограмма,

въ ввду ея общаго значевія, можетъ быть овублвковава и равьше.
П. И. Броуновъ выражаетъ сожалѣвіе, что таквхъ обстоятельаыхъ ваблю-

Деній до яacтoяв^aгo времени нигдѣ не оргавизоваво въ цевтральвои Россів, a
между тѣмъ только при такой развостороввей врограммѣ свеціальвыхъ ваблю-
Деній прп такихъ ивтеллвгевтвыхъ ваблюдателяхъ, прочувствовавшвхъ п проду-

мавшвхъ каждую цпфру ваблюденін — можво быстро справпться съ разрѣвіевіемъ

мтеорологвческвхъ проблеиъ, такъ тѣсво связавяыхъ съ освовами раціояальваго
ильскаго хозяйства.

B. В. Винеръ находитъ, что задачв Верхвезейской Мет. Ставцш могутъ

Т руды И. В. Э. 0. №№ 2—3 1910 г. 7
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быть разрѣшены лишь прп продолжвтельномъ веденіп наблюденій по одной про-

граммѣ, и во всякоиъ случаѣ должны бы охватывать полный вегетаціоеный и-

ріодъ, a потому вельзя не пожелать, чтобы эта станція явнлась постоянаыш

учрежденіемъ п продолжала ве только обычныя срочныя наблюдеаія, но п іі

спеціальныя наблюденія, которыя необходпиы для выясвенія воііросовъ сел.-т

метеорологіц и культуры.
Н. И. Прохоровь сообщаетъ, что Ііереселенч. Управленіе дало средстм

ве только на оборудовавіе ставціп, во п ва првглашеаіе постоявваго ваблюда-
теля, который будетъ вровзводвть ваблюдеаія въ течевіе круглаго года.

В. К- Гауеръ выражаетъ вожелааіе, чтобы варяду съ метеорологвческіші

даааыип былв овублвковавы также п февологическія яаблюдеяія вадъ волевьш

восѣвамп, вропзводвввііяся лѣтомъ 1909 г.
В. В. Винеръ освѣдомляется о мотнвахъ, вобудвввіихъ эксведив,ію взбрап

даввый вувктъ для устройства метеор. ставців в опытно-акклііматпзаціоіша;
участка. Было бы кравве желательно, чтобы проектпруемое блвзъ Благовѣщеню
Амурское оиытаое воле уставовило связь со всѣми ваблюдательаымп вункш

въ предѣлахъ Амурской областп и чтобы вуакты этп расволагалвсь во опреді-
леааоиу влаау, который сохрааплъ бы свое заачевіе и аослѣ окоачавія работі
эксведяцш.

Н. И. Прохоровъ объяевяетъ, что даваый пувктъ в въ будущемъ npej-

ставвтъ большой ввтересъ, такъ какъ ваходится въ туадровой зовѣ, культурнш

условія которой еще совершеано ае пзучевы и вредставляютъ мвого своеобразваго.
Предсѣдатель выражаетъ пожелавіе, чтобы всегда п ввредь nepeji

вачалоиъ выволаевія каквхъ-лпбо мѣровріятій по вереселевческому вовросу про-

взводвлвсь обстоятельвыя пвструмевтальаыя физико-географвческія, въ особеі-
воств же клвматпческія изслѣдовавія мѣствостей, предвазначаемыхъ для вересе-

ленія, такъ какъ вначе переселевческое дѣло будетъ воставлено ва шаткю

освовавіяхъ и не приведетъ нп къ каквмъ полезвыиъ результатамъ. Это поже-

лааіе встрѣчается члевамв Комипссіп съ едпводушвымъ сочувствіемъ, послѣ чеи,

въ 12 ч. воч», засѣдавіе объявляется закрытымъ.

Коммиссія по изслѣдованію измѣненій, происходящихъ въ кресть

янскомъ хозяйствѣ и крестьянскомъ быту подъ вліяніемъ указі

9-го ноября и послѣдующихъ землеустроительныхъ мѣропріятій.

іу-го октября.

Присутствовалв: Б. Б. Веселовскііі, A. А. Гурьевъ, Я. А. Пплецкш, С, 1.
Прокововичъ, A. В. Пѣвшхововъ, A. М. Рыкачсвъ, гр. П. М. Толстой, И. В. Чсрвд
віевъ, A. А. Чувровъ, В. В. Хвжвяковъ. Предсѣдательствовалъ С. Н. Прокововіт

I. И. В. Чернышевъ доложвлъ о вроектѣ анкеты во пзслѣдовавію сб-
щввы, разработаввомъ сельско-хоз. п эковомнческвмъ отдѣламп И. Русск. Тей
Общсства. Проектъ этотъ ве удалось осувіествить. Печатвые блавкп предполо-

жевной авкеты въ корректурвыхъ лпстахъ былп вредставлевы И. В. Червыіш-
вымъ члевамъ коммвссіц.

II. С. Н. Прокоповичъ предлолшлъ выбрать предсѣдателя и секретарі
коммиссіи. Выборы отложевы до слѣдующаго засѣдааія.

III. ІІостааовлево обратвться въ Комвтетъ о сельскпхъ ссудо -сберегат. і

промывілеваыхъ товарпвіествахъ ври Московскомъ Обвіествѣ сельскаго хозяйсш
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съ просьбой сообщпть о выяснпвшпхся пока результатахъ предпрпеятой Компте-
томъ анкеты о сельскомъ хозяйствѣ y крестьянъ.

IV. Постановлеао проспть членовъ Г. Думы A. Е. Верезовскаго В, И. Дзю-

йпнскаго и А. И. Шингарева приеять участіе въ работахъ коиииссіи и сооб-

щить коммвссін тексты вопросовъ, по которымъ названные члены Думы произво-

дмп изслѣдованія послѣдствіп закона 9 ноября 1906 г.

Y. Послѣ иодробнаго обмѣна маѣяій отаосительно характера и содержанія

оредполагаемой аикеты, коммиссія ирпняла слѣдующія общія положенія.
1. Кругъ корреспоедентовъ долженъ быть намѣченъ возмолшо шпре. Жела-

тельно самое шнрокое, массовое расаространеніе бланковъ анкеты.

2. Изслѣдованію подлежатъ измѣвенія въ формахъ крестьяаскаго земле-

владѣаія и крестьянекаго хозяйства, происшедшія н ироисходящія подъ вліяаіемъ
иравптельственаой аграрной волятнки послѣднахъ четырехъ лѣтъ, ври чемъ одяако

ве псключаются пзъ изслѣдоваяія п отдѣльныя вроявленія сяоатаяейяыхъ процес-

совъ, вропсходящихъ незаввсямо отъ враввтельственаыхъ мѣрояріятій.

3. Бъ пзслѣдовааіе входятъ также п бааковскія зеалп, вричемъ для во-

Ыдннхъ должеаъ быть выработаяъ отдѣльныв цяклъ воаросовъ.

4. Изслѣдованіе обввмаетъ не толысо вадѣльвыя землп, но всѣ вообще
крестьявскія землв.

5. Изслѣдовавіе должво быть расарострааеао какъ аа губераіп съ общпа-
нимъ, такъ п на губераіи съ водвораымъ владѣвіемъ.

6. По содержавію своему вовросы должаы обнвиать, врвблизятельяо, слѣ-

дующій кругъ явленій:

а) укрѣплевіе земли въ собственаость (какая часть васелевія укрѣ-

пвла? кто? по каквмъ сообраікеаіямъ? п т. д.);
б) свособы расяоряжевія укрѣвлеваой землей;
в) выдѣлы къ одаиыъ мѣстамъ и хутора;

г) судьба хозяйствъ, оставаівхся въ общивѣ;

д) вравовыя, экоаомвческія и техвнческія вослѣдствія укрѣплеяія

землв въ собствеввость п выхода пзъ обв;ааы;
е) роль органовт» вравительства; вравовыя, эковоивческія н тсхвн-

ческія вредвосылка вропсходяа;ей реформы.

7. По вовросу о стевевп коякретвзаціа вовросовъ рѣаіеао, что должвы

быть выработавы два цпкла вовросовъ: одваъ цвклъ должеаъ быть цріурочевъ
къ конкретвымъ даваымъ, отвосявіпмся только къ овредѣлеааой обаіввѣ; другоа

до.іженъ быть пріурочеаъ къ даваымъ, отяосяві.вмся ко всей мѣетаости вообаіе.
VI. Рѣшеяо вросить A. В. Пѣаіеховова водготовпть къ слѣдукндему засѣ-

давію дальаѣйаіія сообраямвія отвосвтельао содержанія воаросаыхъ блааковъ.
VII. Слѣдугощее засѣдавіе вазвачево аа вятввцу 30 октября.

jo-zo октмбрл.

Въ засѣдавіп 30 октября врвсутствоваля: П. В. Червывіевъ, A. А. Чуп-
ровъ, A. А. Леовтьевъ, В. В. Веселовскій, С. Н. Прокояовичъ, Л. 10. Явейаъ,

А. Пилеіщій, A. Е. Лосицкій, A. С. Лавде п В. И. Дзюбвнскіа.
Предсѣдательствовалъ С. Н. Прокояовячъ.
I. Прочвтавъ п утверждевъ журвалъ засѣдааія коммиссів 19 октября.
II. Въ ввду малочвслевностп собрааія воставовлеао отложпть до слѣдующаго

засѣдааія выборъ постоявяыхъ вредсѣдателя и секретаря комииссіи.
III. И. В. Черныаіевъ далъ обіція объясвѳаія ао проекту вредложрявой

7*
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группоіі членовъ ком5шссіи г программы авкеты по изслѣдованію общпны въ связі

съ указомъ 9-го воября. Поставовлево въ вастоящемъ засѣдавіп прпступить в

разсмотрѣнію озвачеанаго проекта въ общпхъ чертахъ, отложивъ, въ впдуотср

ствія A. В. Пѣшеховова, обсуждевіе вовроса о земляхъ крестьявскаго банка до

слѣдующаго засѣдавія.
IV. Заслушавы программы авкетъ объ общиаѣ: 1) В. И. Дзюбивскаго, d

2) A. И. Шпвгарева п A. Е. Березовскаго.
В. И. Дзюбинскій указалъ, что его программа была разославалѣтои

1907 г. въ 3 — 4 тыс. экз. п кромѣ того была овубликовава въ нѣсколькіш

газетахъ. Отвѣтовъ волучево около 300, вочти всѣ оть крестьявъ, вренмуще-

ствевво изъ цевтральвой волосы, мвого съ юга, отчасти съ сѣв.-востока п ci

востока; пмѣется вѣсколько отвѣтовъ огь водворвиковъ. Большивство корреспон-

девтовъ указываетъ ва стремлевіе закрѣппть за собой землю лицаып, порвавшии

связь съ сельскпмъ хозяйствомъ, — какъ ва главвыіі мотпвъ выдѣловъ. Другоі
мотивъ, во данныыъ авкеты,—это стремлевіе вродать землю, чтобы ликвидпровать

тѣ или др. семеіівыя отвошевія. 0 желавін перейтп ва хутора п отруба, какі

ва мотпвъ къ выдѣлу, указываютъ очевь вемногіе корресвовдевты. Около 25 отві-
товъ указываютъ ва общиву, какъ на зло; врп этомъ пмѣютъ въ виду главныні

образомъ веуряднцы въ землевользовавіп. Во всѣхъ вочтп отвѣтахъ проводита

общій взглядъ, что указъ 9 ноября зло и что народъ вочтп повсемѣство (ві
райовѣ общивваго землевладѣвія) сочувствуетъ общнвѣ. Въ заключевіе В. 0,
Дзюбивскій указалъ, во-первыхъ, ва то, что его анкета оказалась вѣсколько тя-

желовѣсвой для крестьявъ п это необходвмо пыѣть въ впду при выработкѣ про-

граммы, чтобы прпспособпть ее къ крестьявской средѣ; во-вторыхъ, важво обра-
тить особеввое ввимавіе ва вліявіе вереселевій въ Сибпрь на выдѣлы.

Бо вросьбѣ собравія В. И. Дзюбпвскій согласплся взять ва себя ipyjti

доставить заволвеввые блавкп его авкеты.
V. Заслушава врограмма гг. Шнвгарева и Верезовскаго п воставовленс

вросить озвачеввыхъ лвцъ доставпть коммпссіп врограмму авкеты, вроіізведенвой
іши лѣтомъ 1908 г., a также вообще весь имѣкщійся матеріалъ ію ихъ апкстамі.

YI. При обмѣвѣ общимп соображевіямп отвоснтельао доложеавыхъ И, В,
Червышевымъ блавковъ подъ лптерамн A п Б былп высказавы слѣдующіі

суждевія.
A. С. Ланде указалъ на веобходпмость упростпть программу, сведя ее кі

4:-мъ освоввымъ вопросамъ, касающпмся: 1) овераціи выдѣла, 2) ведевія и-

зяйства п т. п. y оставаіпхся въ общпеѣ, 3) то же y отрубаиковъ п 4) y Ц-

торннковъ; врп этомъ вазванвые вовросы овъ вредлагалъ выдѣлпть ва отдѣльвне

блавки.
A. Е. Лосицкій арпзвавалъ такжс важвымъ пмѣть вростую программу,

чтобы ова была коакретва п давала возможвость корресвовдевтамъ отвѣчать

точво; для этого слѣдуетъ выдѣлпть вовросы по отдѣльвымъ обществамъ п вопроса

общіе, по которымъ можво получвть личво общіе отвѣты, ва развые бланки.
A. Е. Лоспцкій ваходилъ, что кругъ вовросовъ, затровутыхъ авкетоп В. И. Дзю-
бпвскаго и вроектомъ И. В. Чернышева, болѣе илв мевѣе общііі, и это вод-

сказаво самой жвзвыо. Нельзя раздѣлять вовросы п выдѣлять ва отдѣльвыё

блавки такъ, какъ предлагаетъ A. С. Лавде, вбо аельзя взслѣдовать выдѣли,

ае разсиотрѣвъ, въ какой средѣ вровсходятъ этп выдѣлы. Въ освову обсуждевія
слѣдуетъ воложить вроекты И. В. Чернывіева и В'. И. Дзюбивскаго.

A. А. Леонтьевъ ваходплъ, что врограммы И. В. Чераышева во идеп

удовлетворвтельвы. Дѣйстввтельво, веобходпмо оставоввться аа двухъ блавкагь



— 101 —

A и Б, п въ основу слѣдуетъ положпть предложенные И. В. Чернышевымъ, но

пхъ веобходимо переработать и самые вопросы снстематпзировать. ІІрограмма
литеры A недостаточпо удовлетворительна въ томъ отвошеніи, что ве даетъ воз-

можности регнстрировать разлачные параллельвые процессы въ общпнѣ. Затѣмъ
веобходимо §§ 10 и 11 о положенііі общивы до указа 9 воября ііоставпть на

иервый плішъ } необходиио также сопроводить анкету поясненіемъ, что слѣдуетъ

[іонішать подъ хуторомъ п отрубомъ, т. к. эти понятія не получилп иравъ граж-

данства въ деревнѣ. Нѣкоторые §§ нуждаются въ переработкѣ; вапр., вужно

іюставить вопросъ о томъ, чѣмъ занпмаются крестьяве (огородвпчествомъ и т. п.),
далеко лн общпва отъ города п т. д.

Я- Л. Пилецкій высказался протпвъ погови за цифрами п детальнаго

прпноровленія програимы къ отдѣльнымъ общпнамъ, такъ какъ авкета никогда

ве дастъ матеріала, годваго для статпстнческой обработкп, a введевіе подобвыхъ
вопросовъ лпшь усложнптъ дѣло. Необходпмо поэтому выкпвуть вѣкоторые цпф-
ровне вопросы п вообще пожертвовать безковечно общпми вопросамп, a оставить
лпшь васувіные.

A. А. Чупровъ указалъ на то, что не вриходится гваться за тѣмъ,

чтобы получнть суррогатъ свлошвого статвстпческаго пзслѣдовавія; въ этомъ
«мыслѣ и надо переработать проектъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ A. А. Чувровъ выска-
зался вротивъ предлолсевваго A. С. Ланде выдѣлевія вовросовъ ва 4 блавка;
логпческое же расчленевіе указавныхъ A. С. Ланде вопросовъ, ковечио, необхо-
дпио вровестн.

С. Н. Прокоповичъ полагалъ, что совокупаость желательвыхъ вопро-
совъ ве умѣаіается въ раикя 4-хъ вопросовъ, предложеввыхъ A. С. Лааде.
Бозражая Я. А. Пвлецкому, С. Н. Прокояовпчъ высказался за оставлеяіе въ
программѣ вовросовъ статпстнческаго характера, такъ какъ это дастъ возмож-
иость ковтролвровать оба],іѳ отвѣты и воможетъ устааовять соогвѣтствіе между
разлпчвыми явлеаіями. Что касается врограмиы А, то въ аей § 1-ыіі слѣдуетъ

разбнть ва рядъ самостоятельвыхъ вовросовъ; § 11 возможво увроствть и вообвде
дѣлевіе ва 12 § весьма пскусствевяо и редакв;ія вѣкоторыхъ веточва.

A. С. Ланде ве ваставваетъ ва выработкѣ 4-хъ блавковъ, во высказы-
вается за систематизацію вовросовъ въ вослѣдовательвоста указанвыхъ вмъ ра-
вѣе рубракъ.

A. Е. Лосицкій ковстатяруетъ, что A. С. Лавде, отказаввіась отъ верво-
вачальвой формулвровкп своего предложевія, водовіелъ къ тому, что п ароведево
въ вредлагаемой врограммѣ: вавр., въ § 5 лвтеры A в др. разлвчвые вроа,ессы
обособлеаы. Предлагаеиый блавкъ A сравввтельво очевь вростъ, т. к. каждому
чорресвовдеату вридется отвѣчать ве ва всѣ вовросы, a ва часть вхъ, въ завв-
спмоств отъ того, къ обаівааой вла водворвой мѣствоотв отвосвтся отвѣтъ. Можао
разсчвтывать получвть ва эту авкету столько отвѣтовъ, что вхъ возможво будетъ
сбработать въ статвствческія таблпцы. Необходвмо обратвть, между врочаиъ, ввв-
маніе ва то, чтобы взбѣлсать какъ бы аодсказывавья отвѣтовъ.

A. А. Леонтъевъ высказывается за то, чтобы врв выработкѣ врограммы
ииѣть въ ввду корресвовдеатовъ разлвчаыхъ категорій, a ве разэчвтывать вревму-
ществевво аа крестьяаскую среду, какъ вредлагаетъ В. И. Дзюбввскій.

И. В. Чернышевъ, оставоввваівсь аа сдѣлаавыхъ во воводу доложеввов
омъ врограммы замѣчавіяхъ, указалъ ва веобходвмость дѣлевш воаросовъ ва
груввы A и Б, чтобы дать возможвость высказать своп соображевія и корресаоа-
Дентамъ, ве вмѣюa^вмъ точаыхъ свѣдѣаій во отдѣльаымъ обв),явамъ. Въ деревяѣ
пмѣется, несомаѣаао и кое-какой удобвый для водсчета матеріалъ y зеилевла-
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дѣльцевъ, волостныхъ писарей п т. д.; на это п разсчитанъ бланкъ А. Съ дрі.

гой стороны, цпфры отвѣтовъ могутъ оказаться тппнчнымп,—въ завпспмости од

того, что дастъ общая характеристика положенія. Важно выясннть, пдетъ-ли л

данной мѣстности указъ 9 воября въ разрѣзъ съ тенденціямп экономпчеешо

развитія пли нѣтъ.
B. И. Дзюбинскій присоедпеяется къ предложевію раздѣлить програш;

вопросовъ ва бланки A и Б п соглашается съ С. Н. Прокоповвчемъ и др. ві

томъ, что цифровая часть вужва въ качествѣ ковтрольвой. Нѣкоторые §§ про-

граммы чуждаются въ детальвой переработкѣ п доволвенів; вавр., веобюдш
указать о срокѣ, къ которому пріурочввается отвѣтъ.

C. Н. Прокоповичъ яредлагаегь руководпться ври дальвѣйвіей разра-

боткѣ вовроса слѣдующей схемой: 1) оверація выдѣла въ цѣломъ, 2) хозяйствеі-
ныя, правовыя и техвическія предпосылки процесса выдѣла и 3) слѣдствія вн-

дѣла, — въ широкомъ смыслѣ слова.
A. А. Леонтъевъ вастаиваетъ ва воставовкѣ §§ 10, 11 и 12 лвтерні

(„предвосылкп" выдѣловъ) ва вервый влаяъ.
С. Н. Прокоповичъ предлагаетъ, въ видѣ компромпсса, выдвввуть ва

первый вланъ лпшь § 11 (о формахъ землевладѣвія и землепользовавія), сокра-

тпвъ вмѣстѣ съ тѣмъ этоіъ §. Пункты 10 п 12, по его мвѣяію, необходви
оставвть въ ковв,ѣ.

A. А. Леонтьевъ ве соглашается ва такую поставовку вопроса в npej-

лагаетъ взъ §§ 10^ 11 и 12 создать одввъ общій вунктъ, безъ детализаціи, іі

вывестп его впередъ.
При баллотвровкѣ вовроса 5 прпсутствоваввівхъ высказалвсь за вослѣднее

предложевіе С. Н. Прокововвча, a трое за вывесевіе „предвосылокъ 11' въ полвош.

объемѣ ва вервое мѣсто.
Затѣмъ едивогласно воставовлево ва второе мѣсто выдвивуть операдіі

выдѣла во всемъ вхъ объемѣ. На третьемъ мѣстіь рѣшено (6 голосаып про-

тввъ 2) воетаввть „слѣдствія" выдѣловъ п ва четвертомъ — „предпосылкі'
выдѣловъ, воскольку эти предпосылки ве будутъ включевы въ § 1-ый.

По вросьбѣ собравія 0. В. Червышевъ согласался взять ва себя труді

составвть вроектъ ярвмѣввтельво къ прввятой схемѣ, a A. A. Леовтьевъ сога-

сплся лредставвть общую схеыу.
VII. По предложевію С. Н. Прокоповича собравіе лоставовлло коовтиро-

вать въ Комыяссію В. Д. Вруцкуса.
VIII. Слѣдующее собрааіе коммиссіи поставовлено созвать во вторввкъ 10-г»

ноября, въ 8 час. вечера.

іо ноября /рор г.

Въ засѣдавіп 10 воября лрвсутствовалв: Н. Ф. Аввевскій, В. Д. Вруцкуст.)
В. В. Веселовскій, A. С. Ланде, A. А. Леоятьевъ, A. Е. Лоспцкій, С. Н. Про-
коловвчъ, A. В. Пѣшехововъ, A. М. Рыкачевъ, гр. П. М. Толстой п И. В. Чер-
вышевъ.

I. Предсѣдателеыъ коммиесіи избравъ С. Н. Прокоповвчъ и секретаремі
В. В. Веселовскій.

II. ІІрочятавъ и утверждевъ лротоколъ вредыдущаго засѣданія.

III. Постатейвое обсужденіе блавка A начато съ § 10, пря чемъ A. А.
Леонтъевъ вредложплъ пувкты а, б, в, г п з этого §, касающіеся общвхъ свѣ-
дѣвій о характерѣ обвщвъ, вынести ва первое мѣсто блавка.

A. Е. Лосицкгй ве возражаетъ вротввъ вынесенія частп вопросовъ, такъ
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назыв. предпосылокъ, на первыіі планъ, но полагаетъ, что это вынесеніе должно
быть обставлено такъ, чтобы видно было, что центральнымъ предметомъ анкеты
является общпна. Вмѣстѣ съ тѣмъ A. Е. Лоспцкій не согласенъ съ A. А. Леонтье-
вымъ относптельно того, чтобы спустить пувкты § 10 о малоземельѣ и передѣлахъ.

Б. Д. Бруцкусъ прпсоедпнился къ предложенію A. А. Леонтьева о вы-
несеніи указавныхъ пмъ пунктовъ ва первую очередь, опасаясь въ противвомъ
случаѣ путавицы.

A. С. Ланде поддерживаетъ вредложеніе A. Е. Лосицкаго о сохравевіи
въ программѣ пувкта о малоземельѣ, во ваходптъ возможвыиъ исключпть вувктъ
я о разрядахъ крестьявъ.

H. В. Чернытевъ указалъ ва то, что въ сраввеніи съ авалогвчными
анкетнымп програмнами (H. М. Кпслякова и др.), въ настоящей врограммѣ при-
веденъ лишь мивпмумъ вовросовъ о „предпосылкахъ" и сокращать долѣе вельзя.
Нельзя, навримѣръ, выброспть пувкта о разрядѣ крестьявъ, объ ихъ ваціональвости
п т. п., такъ какъ этн вризвакп характеризуютъ тотъ пли другой исторически
сложпвшійся укладъ жизви.

A. В. Пѣшехоновъ полагаетъ, что свѣдѣнія о „ предпосылкахъ" веобхо-
дпмы для груввировки матеріала ври его обработкѣ. По всѣмъ вризнакамъ груп-
пировать, ковечно, ве прпдется, a поэтому веобходвмо огранпчиться въ блавкѣ
A основныыи вовросамп о „предпосылкахъ", по которымъ, вѣроятво, вридется
групппровать матеріалъ. Остальные призвакп можво поревести въ блавкт. В, т. е.
предоставвть корресвондевтамъ отвѣчать на тѣ пункты, которые овн считаютъ
болѣе важвымп п вритомъ даже не въ отвовіевш общпвы, a цѣлаго райова.
Мвнвмумъ вовросовъ для блавка A можно вамѣтвть врвблнзительво такъ: раз-
яѣръ селевія п надѣла, одввъ пзъ слѣдующихъ прпзваковъ, характервзуювіихъ
общвву, — былп лп вередѣлы, когда п по какпмъ основавіямъ (разверстка). Можво
поставпть и какіе-либо хозяйствеввые арнзваки, но вопросы о вромыслахъ —
слпшкоыъ обвіпрные п расплывчатые.

A. Е. Лосицкій возражаетъ вротивъ псключевія взъ бланка A вовроса
о занятіп васелевія (земледѣліемъ, промыслами); это краііне важво; ва формули-
ровкѣ соотвѣтствующпхъ вувктовъ § 10 A. Е. Лоспцкій ве вастаиваегь. Что ка-
сается довода A. В. Пѣвіеховова въ пользу веболывого колвчества вовросовъ о
предвосылкахъ (по этимъ вовросамъ групвпровать лвшь матеріалъ), то A. Е, Ло-
спцкій ве согласевъ съ вішъ, т. к. трудво сейчасъ предрѣшить, какіе вопросы
послужатъ для группировкп свѣдѣвій. Можетъ быть прпдется вродѣлать комбива-
Ціи по разлвчвымъ прпзвакамъ. }Келательво, конечво уисньшить чпсло вовросовъ,
но въ то же время важво охватить существеввые првзваіга селевій, во которымъ
иашо сдѣлать подсчеты.

Н. Ф. Анненскгй указываета ва то, что въ бланкѣ A мвого не статв-
ствческихъ вовросовъ; вапр., вовросъ о томъ, куда уходятъ на вромыслы и др.
Слѣдуетъ добиваться или очевь подробвой характеристшш, влп же огравпчнться
самымъ вебольшнмъ колпчествомъ вовросовъ.

A. А. Леонтьевъ вастапваетъ ва сохравевів пувкта a о разрядѣ крестьяіп>:
этотъ врнзвакъ крайве важевъ для характерпстики всего уклада жизви, какъ прп
подворномъ, такъ п ври общішвоыъ владѣвіп, п не вріівять его вѣтъ возможвости.
Государствеявые, удѣльвые п вомѣвіпчьп крестьяве, a также коловпсты п т. д.
ваходплись водъ самымп различвыми всторическимв вліяніямв.

И . В. Чернышевъ держится того ывѣяія, что вельзя вредоставлять ьор-
респовдевтамъ отвѣчать ва мвогіе вовросы, какъ вредлагаетъ A. В. Пѣіпехоновъ.
Корреспондентъ живетъ, вапр., среди государственвыхъ крестьянъ и можетъ не
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дать сравненія съ другимп разрядами. Затѣмъ есть вопросы, на которые хотя ц

не будутъ иолучены статистическіе отвѣты, но важно получпть даже отвѣты ві

формѣ „да" и „нѣтъ". Не согласенъ И. В. Чераышевъ и съ доводами Б. і

Анненскаго по тѣмъ же соображеніямъ.
Послѣ этого предварптельнаго обмѣаа мнѣніямп было прпступлено къ го.іо-

совааію § 10 по пунктамъ, не предрѣшая вопроса о порядкѣ помѣщенія этиі

пунктовъ въ программѣ.
ІІунктъ a одобренъ единогласно; п. б прпнятъ всѣыи, кромѣ A. В. Ш-

шехонова.
IY. По пун. в, вознпкли продолжптельныя превія, слѣдуетъ лп вклющ

въ вопросъ пункты о „налпчныхъ", „ревизскпхъ" душахъ п т. д. По мнѣіш

A. Е. Лосицкаго желательно ииѣть свѣдѣнія о размѣрѣ надѣла теперь и прі

надѣленіп.
Б. Д. Бруцкусъ находитъ, что свѣдѣнія о надѣлѣ на налігшую душі

можно получить косвеннымп вопросамп. Н. Ф. Анненскій предложилъ ограЕи-

читься свѣдѣніяип о томъ, на сколько душъ полученъ надѣлъ п какова общая пло-

щадь надѣла. С. Н. Прокоповичъ п A. В. Пѣшехоновъ настаивалп на вкліо-

ченіп вопроса о числѣ дворовъ; къ тому же отвѣтъ на этотъ вопросъ, no on

мнѣнію, не іакъ уже затрудиателенъ. Надо воставить воаросъ такъ: сколько въ ce-

леяін илп обвдествѣ дворовъ аадѣльвыхъ и безвадѣльаыхъ. A. А. Леонтът
полагаетъ, что веобходвмо расчлеаить вовросы для подворвяковъ и общцавпкові,
и лишь послѣдавхъ сврапшвать о ревцзскоп дувіѣ и т. в., т. к. сарашввать «

реввзскомъ аадѣлѣ вря водвораомъ владѣяія —заачатъ не получать отвѣта, №

тому что ревизская дувіа ара водвораомъ владѣаіа есть велачвва фиктавнм.
Для подворавковъ рѣчь можетъ вдтп только о колвчествѣ дворовъ в объ общеі
алоаіадв землв y вахъ, т. е. сколько дворовъ в сколько всей землц отведено

обществу. Таквмъ образомъ аредложеаіе Н. Ф. Аваенскаго A. А. Леонтьевъ счп-

таетъ пріемлемымъ для водворввковъ.
Н. Ф. Анненскій защвідастъ выставлевные вмъ врвзаака, руководясь

тѣмъ соображеяіемъ, что слѣдуетъ ве деталвзвровать даяные вовросы, a взяіь

основаой грубый врвзаакъ.
И. В. Чернышевъ также высказывается за вростую комбввав,ію п по-

лагаетъ, что в. в съ вѣкоторымв вовравкамв ваолвѣ вріемлемъ; виевао иротивг

обаціннаго владѣвія слѣдуетъ аоставать вовросъ о надѣлѣ на реввзскую илп на-

лвчаую дуаіу, a вротпвъ аодворваго — о вадѣлѣ аа пѣшій дворъ.

A. Е. Лосицкій вовросъ исторяческів соглавіается выкіівуть совсѣмъ в

формулвровать ц. в првблвзательво; сколько зеыельвыхъ a безземельвыхъ дворові,

ск. всей землв в ск. валвчвыхъ дувіъ.
H. В. Чернышевъ ае согласеаъ съ тѣмъ, что вовросъ о надѣлѣ ва ревііз-

скую душу — асторвческій вовросъ, a ае вопросъ давааго момевта.

Прв баллотпровкѣ было откловеао вредложевіе Б. Д. Бруцкуса в A, Е.
Лосвцкаго о включевів вовроса объ обідеиъ колвчествѣ жвтелей селеаія в по-

становлено ограввчвться вовросаив: 1) ск. дворовъ, вмѣюві;вхъ в вевмѣющпи

аадѣльвую землю; 2) ск. дес. всеп земла отведево въ аадѣлъ земельноиу обще-
ству п 3) ск. было даао вра вадѣлѣ ва реввзскую дувіу. Этотъ вослѣдвШ во-

вросъ отвеств лваіь къ обвіаввому владѣаію.

V. Прп обсуждеаіп вуактовъ г, д, е, ж, з § 10 былв высказавы слѣдую-

ідія соображеаія.
A. В. Пѣшехоновъ вротввъ деталвзвровавія этвхъ вуактовъ, т. к. отвѣта

ва ввхъ будутъ давать мало, — „да" влв „аѣтъ", —бевъ возможвоств колвчествен-
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ваго учета. Необходпмо поставить эти вопросы такъ, чтобы дать возможность

корресповдевтамъ отвѣчать въ общей формѣ; поэтому тутъ этп вопросы ае y мѣста.

И. В. Чернышевъ отстаиваетъ сохраненіе названныхъ пувктовъ въ

бланкѣ А.

С. Н. Прокоповичъ констатируегь, что обсуждаемые вопросы затрагп-

ваются въ § 4 поскольку фабричвые и отхожіе промыслы прямо вліяютъ на

укрѣпленіе вадѣловъ п выдѣлъ; вовросы о вихъ должвы быть поставлевы въ этомъ

іунктѣ. A. А. Леонтъевъ прпсоедпвяется къ этому предложенію.
И. В. Чернышевъ, наоборотъ, полагаетъ, что воиросъ объ отходѣ важенъ

для освѣщевія такъ сказать психологіи всей деревнп, везависпмо отъ выдѣ-

.ІЯЮЩИХСЯ.

Н. Ф. Анненскій призвавалъ вообще важнымъ виѣть общую характери-

стику селевія, но для этого существуютъ другіе, болѣе достовѣрвые матеріалы,
и нельзя полагаться на субъектпвные отвѣты корресповдевтовъ. Можво, ковечво,

ввестп вовросы, соотвѣтствующіе для полученія субъективныхъ отвѣтовъ, во ихъ

слѣдуетъ поставпть въ др. мѣстѣ. Затѣмъ вовросъ о промыслахъ монютъ оріев-
тировать лпшь прп подворныхъ пзслѣдовавіяхъ; здѣсь же вовросы о вромыслахъ

слѣдуетъ вріурочвть къ выдѣляювщмся.

A. В. Пѣшехоновъ соглавіается ва помѣщевіе вопроса о вромыслахъ
въ общей формѣ н въ бланкѣ А. Тогда овъ явптся здѣсь вособіеиъ для вовп-

манія блавка; a въ блавкѣ Б можно воставвть наводяіціе вовросы съ цѣлью

волучпть сужденія о связп вромысловыхъ завятій съ выдѣламн п т. д.

A. С. Ланде счвтаетъ необходвзіымъ вомѣсшть вовросы о промысловыхъ
занятіяП) въ блавкѣ А, т. к. въ блавкѣ Б могутъ быть п ве одвп отвѣты.

Б. Д,. Бруцкусъ высказывается за помѣщеніе вовроса о промысловыхъ
завятіяхъ въ блаыкѣ А, во считаетъ вужвыиъ объедввпть всѣ пувкты въ одпвъ,
чтобы устравить характеръ квазп-статистпческой формы вовроса. Воиросъ мо-
жеть быть формулпровавъ слѣдующимъ образоыъ: вмѣютъ лв промыслы вревиу-
щественвое, существенвое илп нпчтожвое значеніе для васелевія п какіе ииевво
промыслы (вромывілеввая работа ва мѣстѣ, ва фабрикѣ илп дома, отходъ ва
сельскія работы плп ва промыслы п т. д.).

A. Е. Лосицкій ирпсоедпняется къ предложевію объ объедивевів всѣкъ

вунктовъ въ одішъ вовросъ, т. к. дѣло въ ковцѣ ковцовъ пдетъ о ввечатлѣ-
ніяхъ корресповдевта п нельзя разсчвтывать восвользоваться отвѣтаип для классп-
фпкаціп. Но веобходимо воставвть вовросъ нменво въ блавкѣ А.

И. В. Чернышевъ также за оставлевіе вовроса имевво здѣсь, гдѣ вдетъ
рѣчь объ отдѣльномъ селевів, a ве о всей мѣствостп: перевесевіе въ блавкъ Б заву-
таетъ дѣло. Важво ве только мвѣвіе корресвондевта, во важво такжѳ и саиому
составвть мвѣвіе ва основавіи положвтельвыхъ отвѣтовъ. Что касается слитія
пункювъ г, ж, з въ одпвъ вовросъ, то это болѣе ствлистическін, чѣиъ стати-
шяескій вовросъ.

По выслувіавія этпхъ суждевій собравіе едпвогласво постановило: объеди-
ввть вувкты г, д, е, ж, з § 10 въ одвомъ вовросѣ, и болынивствомъ 8 вро-
ивъ 3 постановило оставить этотъ вовросъ въ блавкѣ А.

VI. По вовросу о формулвровкѣ этого сводваго вункта A. Е. Жосицкій
высказался противъ ограаячвтельвой формулнровкп Б. Д. Бруцкуса. Гакого же
иѣвія держался п Н. Ф. Анненскій, указаввіій на то, что земледѣліе можетъ
11 не является главвымъ завятіемъ для давваго селенія.

A. С. Ланде полагаетъ, что важво указать о вреобладавіп земледѣлія или
того пли другого промысла, огородввчества п т. д.
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H. Ф. Анненскій указываетъ на необходпиость поставить вопросъ грубіе,

не касаясь ни садоводства, ни огородничества u т. п., и предлагаетъ не занв-

маться въ общемъ собранів редактврованіемъ деталей, a высказать общій прщ.

цппъ о необходимости охарактерпзовать экономическую физіономію селенія.
Предложеніе это принпмается; приннмается затѣмъ и предложеніе Н. Ф,

Авненскаго оставнть открытымъ вопросъ о мѣстѣ детальныхъ перечпслевій впдои

промысловыхъ завятій, но рѣшено помѣстнть пхъ въ блавкѣ А.
YII. При обсуждевіп § 12 Б. Д. Бруцкусъ предлолшлъ формулпроваіі

его слѣдующпмъ образомъ.
Какъ ведется хозяйство крестьявамп (имѣются-ли залежп илп нѣтъ? сѣются-л

только зервовые хлѣба пли получили распространеніе также п оосѣвы другші

растеній: картофеля, льва, подсолвуха, свеклы и т. д.? врпмѣняется-лп навозвое

удобреиіе илп мпнеральное? распространены-лп посѣвы травъ? 
улучшевныя орудія: плугп, сѣялкп, вѣялкп, молотилкп и т. п.? развито-ли Dpo-

мышленное огородничество или садоводство?).
Гр. П. М. Толстой полагаетъ, что формулнровка § 12 веточна; к

видво, будемъ лп изслѣдовать пашеввое хозяйство плп и скотоводство н т. і

В. А. Пгьшехоновъ указываетъ на то, что этп вопросы являются въ каче-

ствѣ „предпосылокъ", поэтому пхъ слѣдуетъ ставпть не въ расчлевенноп фориі,
a въ слптвой, предоставпвъ корресвовденту, путемъ ваводящвхъ воиросовъ, xapas-

теризовать хозяйства давной мѣстности полвѣе.
Н. Ѳ. Анненскій не ішѣлъ бы нвчего протпвъ псключевія разсматрв-

ваемаго вопроса совсѣмъ, во еслв включать его, то вадо въ слитвой формѣ і

затѣмъ огравпчвться двумя пунктами; пыѣются лп спеціальныя культуры и ведутсял

хозяйства усовершенствовавеымп орудіямп; вопросъ объ удобреніп слѣдуегь вс-

ключпть; свстемы полеводства слпшкомъ развообразны п воэтому не нужво ослож-

вять вопроса, указаніемъ ва впхъ.

И. В. Чернышевъ полагаетъ, что вопросы § 12 не представятъ затруд-

невія для корресповдевтовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ они показательны; веполвота иі-
которыхъ вопросовъ (о трехпольѣ, многопольѣ и т. д., вавр.), объясняется rtin,
что передъ намп корректура программы. Необходвмо внестп также пункты о

промышлевпомъ огородничествѣ н садоводствѣ.

Постановлено- вопросы § 12 выразпть въ слитвой формѣ, вричемг,

не вдаваясь въ детальвую формулнровку, првзвать общее положеніе, что въ этот

слптномъ вопросѣ должва быть рѣчь ве объ отдѣльвыхъ фактахъ, a объ пмѣю-

щпхъ крупаое звачевіе факторахъ, помѣчевныхъ въ пуактахъ а, б, в, г, съ доба-
вленіеыъ воправкп, предложенаой И. В. Червышевымъ.

Y111. Затѣиъ по предложенію И. В. Червыиіева поставовлево включптьй

§ 11 пувктъ о томъ, сколько волосъ вриходвтся ва домохозяива.

IX. Прочнтывается п утвергкдается пун., a § 11 въ общеп формѣ.
X. По иоводу п. е и г. § 11 Н. Ѳ. Анненскій проситъ разъясвоть,

почему собствевно пхъ слѣдуетъ помѣствть здѣсь. Разъясненія И. В. ЧернышШ

кажутся A. В. Пгыиехонову веубѣдительнымв, такъ какъ провѣрять заявленіе
тов. мин. ввут. дѣлъ Лыкошпна ири небольиюмъ числѣ отвѣтовъ будетъ нельзя.

Вовросы о вроцессѣ до 9 воября пнтересны, во ставнть ихъ слѣдуетъ лншь пря
возможности получвть статпстпческія данаыя.

A. Е. Лосицкій полагаетъ, что вельзя взолвровать явлевіе вослѣуказа

9 воября н до этого указа. Нам7> важво знать, является лп вроцессь посЛ
9 воября продолжевіемъ предшествующаго. Нельзя выбрасывать одно пзъ звеньеві
вроцесса только потому, что овъ вачался до 9 ноября.
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C. H. Прокоповичъ указалъ на то, что въ даняыхъ вопросаіъ дѣло

идетг собственно объ юрпдическихъ актахъ, a это совсѣмъ не ивтересно; иетересные

же фактн, ва которые указалъ A. Е. Лоспцкій, здѣсь совсѣмъ не улавливаются.

A. А. Леонтъевъ прпсоедпняется къ этому мнѣнію. Н. Ѳ. Анненскій полагалъ т

что въ виду частяаго характера анкеты (изслѣдованіе послѣдствій указа 9 ноября),— Г
введеніе вопросовъ, выставленвыхъ Червышевымъ п Лосвцкииъ, излишпе; ояо

нпчего ве дастъ здѣсь; наоборотъ, гр. 77. М. Толстой счптаетъ невозможвыиъ

расчленить вопросъ и предлагаетъ углубить вопросъ за предѣлы указа 9 ноября.
И. В. Черныгиевъ соглашается, что въ § 11 дѣло идетъ объ юрпдическпхъ

актахъ, во полагасть вевозможнымъ псключать его; въ такомъ случаѣ прившсь бы
псключпть в др. предпооылкп. Важно знать, какую почву встрѣтвлъ указъ 9 воября, —

было лп тяготѣніе къ подворью, къ вовымъ формамъ жвзви. Если это ве интересно,

ю не нвтересво п о предѣлахъ и т. д. Прп баллотировкѣ 5 высказались за со-

іраневіе вув. ô, в, г, § ц, 5— противъ п Б. Д. Бруцкусъ воздсржался. Поста-
вовлево счвтать вопросъ открытымъ до слѣдующаго засѣдавія, назвачевнаго ва
18 ноября.

і8 ноября içoç года.

На засѣдавіп прпсутствовали: A. В. Пѣшехоновъ, Я. А. Пплецкій, A. С.
ІІанде, A. Е. Лоспцкій, И. В. Червышевъ, В. Д. Вруцкусъ, С. Н. Прокововнчі.,
B. Б. Веселовскій п A. Е. Березовсків.

Предсѣдательствовалъ С. Н. Прокоповичъ.
A. В. Пѣшехоновъ предлагаетъ въ дальвѣйшемъ обсуждать лпшь объемъ

анкеты, вамѣтить освоввыя привципіальвыя положевія, a техввческую сторону
поручвть разработать подкомшіссііі статистпковъ. Это важво потому, что число
прпсутствующихъ ва засѣдавіяхъ убываетъ, обсужденіе затягввается u составъ
йвяется. Кромѣ того, благодаря нзмѣнчивостп состава, наши постановлевія могутъ
оказаться несогласованвымн п свяжутъ тѣхъ, кому прпдется окопчательво редак-
тпровать програыму.

А. В. Лосицкій ковстатируетъ, что прп взыѣняющемся составѣ уже былп
протвворѣчпвыя постановленія; было п такъ, что въ одномъ собравіп предлагалось
выкпиуть важные вопросы. Затѣмъ, вапр., въ § 12 былп соедпвевы саиые раз-
.мчные вопросы, прпчемъ голосованіе происходило подъ знакомъ предоставлевія
большев свободы корресповденту. § 12 слѣдуетъ обсудпть свова.

И. В. Чернышевъ высказываетъ недоумѣеіе по поводу предложевія Пѣше-
шова. Прннять его предложеніе —значитъ начать всю работу свачала, такъ какт>
докладъ подкоммпссіп статпстнковъ придется обсуждать въ коммиссіп. Кроыѣ того,
ЭТ У программу вырабатывалп вѣдь также статистпкп, п ова, несмотря ва коррек-
турвую форму, оказалась вполвѣ удовлетворптельной, что доказывается приня-
тіемъ З-хъ § почти въ той же редакціп. Въ предложевіп Пѣшехонова впдптъ
стремлевіе затормазпть работу.

Б. Б. Веселовскій предлагаетъ вестп обсуждевіе программы въ общпхъ
чертахъ, не вдаваясь въ деталн редакв,іоняаго характера, но вамѣчая послѣдо-
вательвость вояросовъ; окончательвую редакцію поручпть подкоммпссіи, какъ был»
уже востановлено.

A. В. Пгыиехоновъ разт.яспястъ, что вовсе ве имѣлъ B7. впду свопмъ
чредложевіемъ уничтозкить пропзведенвую работу п высказываетъ недоумѣвіе во
поводу тѣхъ ногь, какія были слышвы въ рѣчп Чернышева. Счптаетъ, что овъ
№ заслужилъ упрека, такъ какъ отвосплся къ работамъ коымпссіп добросовѣство.

С. 77. IІрокоповичъ предлагаетъ держаться въ превіяхъ дѣловой вочвы
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и намѣчаетъ для дальнѣпіпаго обсужденія 3 вопроса: предложеніе Пѣшехонова,

поправку къ неиу Веселовскаго п предложеаіе Лоспцкаго о иересмотрѣ § 12.

A. Е. Лосицкій соглашается сяять свое предложеніе въ впду рѣшеііі

собранія не обсуждать редакціонныя детали. Этішъ рѣшеніемъ отмѣняется снііі

пунктовъ § 12, имѣющее чисто редакціонное значеніе.
И. В. Чернышевъ допускаетъ, что не слѣдуетъ обсуждать техипческ;»

сторону; но констатнруетъ, что источннкъ разногласій лежитъ въ другои,

въ томъ, что эта программа многпхъ ве удовлетворяетъ по самымъ тенденціш,
Надо намѣтпть порядокъ частей программы, предварптельно закончпвъ голосовавіі

по оставшемуся отъ прошлаго засѣданія пункту. Въ общемъ схема обеужденіі
прпнята, когда было рѣшепо по предложенію Н. Ф. Анвенскаго не занииатьея п
общемъ собраніп детальнымъ редактпрованіеыъ, п этой схемы слѣдуетъ прпдер-

жпваться.
С. Н. Прокоповичъ предлагаетъ на баллотпровку вопросъ въ слѣдующеі

формѣ: желательно воздержпваться отъ обсуждевія деталей, которыя носятъ ре-

дакціонный характеръ, п обсулідать лаіпь въ общемъ, аоручпвъ редакцію ocoW
иодкоммпссіп. A. Е. Лосицкій предлагаетъ не голосовать эту формулу, a ops-

нять ее въ качествѣ пожеланія, какъ вопросъ уясе рѣшеннын.

Прп голосованіп Чернышевъ и Лоспцкій воздержалпсь, мотпвпруя тѣмъ, чті

соотвѣтсгвующее рѣшеніе было ужв прпнято ранѣе, остальные голосовалп за фор'
мулу, предложенную С. Н. Прокоповичемъ.

II. A. С. Ланде предлагаетъ поставпть на голосованіе вопросъ о полоі
переработкѣ программы. Противъ этого высказываются Чернышевъ, Лоспцкійі
Веселовскій, находя ведопустішыиъ иеревертывать всю работу. A. С. Лат
соглашается снять свое предложеніе, во просптъ приложпть особое миѣніе.

III. При обсуждеіііи п. я § 11 С. Н. Прокоповичъ указалъ на то, m

въ этомъ пувктѣ подчеркнутъ моиентъ юридпческій, что сказалось на форму.ііі-
ровкѣ слѣдующихъ пунктовъ.

A. Е. Лосицкій полагаетъ, что вопросъ рѣшается юридпчески п внвіі
нельзя его ставить,— пменно, кому принадлелштъ зеиля, общинѣ или отдѣлшм

дворамъ. Слѣдующіе вопросы п даютъ возможность судпть о жизяи общпнъ іш

объ ея разложеніи; вопросъ же о томъ, кому прннадлежатъ земля, конечно, юри-

дпческій. Здѣсь было высказано, что при составленіп актовъ о переходѣ къ №

дворью паогда не совершался фактическій вереходъ. Такіе случаа, коаечао, бывш;
но безъ такого акта подворье ае устааавлввалось, Вопросъ о вліявіп яосторон-

нпхъ воздѣйствій можяо воставать въ оаасательной формѣ.
И. В. Чернышевъ также ярпзааетъ, что аадо исходвть пзъ фактическаи

п пзъ аравового момеата. Между вовымъ п старымъ правомъ лежптъ кругъ <j№
тяческихъ отяошевій. Важво выясавть, дѣйствятельво ля фактическія отвошені!
приаялн такоіі характеръ и окрвсталлвзовалясь въ такую форму, что водготови
вочву для указа 9 воября. Везъ этого вопроса ае будутъ вовятвы фактяческія npej-
посылкп для дѣйствія указа 9 яоября въ дереваѣ.

A. В. Пѣшехоновъ прнзнаегь, что вадо зарегвстрпровать п юридическц1

стороау, п фактаческое воложеаіе; разаогласіе ве въ этомъ. Мотввы, которм
заставляютъ пзслѣдовать всю юрядяческую и фактическую всторію вовроса, по-
вятвы; во такъ вопросъ до крайаости усложвяется. Главяый ведостатокъ § 1'
тотъ, что имъ захвачеаа исторія землевладѣвія п првтоиъ въ весовераіевноі
формѣ. Надо всходить взъ настояашго аоложевія, регветрвруя совремеавыя фактпче-
сиія и юрвдяческія отвоаіевія, ве касаясь нсторіи землевладѣвія.

A. С. Ланде ааходптъ, что въ § 11 вмѣаі,ено 10 аакетъ. Достатоі"
получвть обідій отвѣтъ: общяввое плп водворвое владѣвіе въ даввоиъ селеніи.
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Можеть быть прпдется также потомъ поставпть вопросъ о передѣлахъ п нѣко-

торые другіе.
Б. Б. Веселовскгй полагаетъ, что, если согласиться ва предложеніе A. С.

Іаиде, то вся программа утратитъ смыслъ; надо знать почву, какую встрѣтплъ указъ

9 ноября. Что касается порядка вопросовъ, то это вѣдь рѣшено пока не обсуждать.

A. Е. Лосицкій указываетъ на то, что нельзя нзолировать явленіе до

п послѣ 9 ноября; такая постановка не есть изучевіе вопроса въ связи съ ука-

зомъ 9 ноября, a что-то другое, лпшенное смысла. Такое изслѣдованіе ве будетъ
пмѣть научнаго значенія. Это не то пзслѣдовавіе, которое имѣли въ впду воз-

будпвшіе вопросъ.

A. В. Пѣшехоновъ опасается вступить на путь К. Р. Качоровскаго т

пршвъ § 11, относительно псторіи землевладѣнія. Еслп желать прослѣдить эво-

люцію общпны, надо сильно расчленить всѣ пункты. Но все это до крайностп
осложнптъ ирограмму.

С. Н. Прокоповичъ находпть, что ставпть вопросъ объ юридическпхъ актахъ,

прп прежняхъ п теперешнихъ условіяхъ правообразованій въ деревнѣ, по меньшей

йрѣ безполезно. Явленіе о раздѣлахъ „на вѣчно" можно уловить иассовымъ

патпстическпмъ пзслѣдовавіемъ; мы же нпчего ве получнмъ ва этотъ воаросъ.

Ішпнпмъ является п пунктъ о иередѣлахъ на ѣдаковъ и т. п. (г), a пунктъ a

свалкахъ и яавалкахъ слѣдуетъ расшпрпть.

A. Е. Лосицкій не счнтаетъ доводъ С. Н. Прокоповпча убѣдптельнымъ;:

о вліяніп земскаго начальнпка можио говорить какъ въ отношевіп къ подворыо,

такъ п не въ мевьшей мѣрѣ къ общвнѣ; этотъ факторъ запутываетъ, но не'

уначтожаетъ процесса. Предлагаемые въ § 11 вопросы не стремятся охватпть всіо-

псюрію общины, a лпшь вѣкоторые коренвые прпзвакп. Здѣсь скорѣе мало во-

иросовъ для установленія тппа общины. Желательво, чтобы Пѣшехоновъ указалъ

ковкретво, что слѣдуетъ выбросить.
И. В. Чернышевъ высказываетъ удивлевіе, почему Пѣвіеховова ве

пнтересуетъ то, когда перешлп къ подворью.

A. В. Пѣшехоновъ предлагаетъ врпмѣрво оставить два вопроса: когда

бшъ послѣдній вередѣлъ и на какой срокъ.

И. В. Чернышевъ констатируетъ, что этп вопросы составляютъ п. е

§ 11 н являются „исторпческпми". Необходпмо включіш. п др. „псторпческіе"
вопросы. Пѣшехоновъ пзбѣгаетъ „псторнческпхъ" вовросовъ въ отвошеніп нод-

ворнаго владѣнія и оставляетъ пхъ по отяоиіевію къ общпввому владѣвію, таквмъ-
образомъ устраняетъ вопросъ о стпхійвомъ стреиленін крестьявъ къ подворью,
которое въ вѣкоторыхъ областяхъ наблюдалось. Прокоповпчъ ставитъ вопросъ
пваче и высказывается противі) пункта о передѣлахъ „на вѣчво", ссылаясь нато,
что подобвыхъ фактовъ было мало; но это ве статистпческое возражевіе. Второй
зргумевтъ С. Н. Прокоповпча —вліяніе земскихъ начальнпковъ, также не статп-
ипческій моментъ. Зеискій вачальннкъ — коэффиціентъ, которымъ въ данномъ
мучаѣ можно превебречь. Что касается предложевія A. С. Ланде, то ово противо-
річпгь уже гірнвятому порядку обсужденія, л предсѣдателю собранія слѣдовала

ио разъясвнть.

По просьбѣ членовъ собранія A. В. Пѣшехоновъ формулпруетъ своо
чредложевіе: внести въ врограмму вопросы, которые опредѣляютъ юрпдическое и
фактическое состояаіе землевладѣвія, не затрагивая псторіи, поскольку это не не-
о^одпмо для выясвевія настоящаго состоявія вопроса.

Б. Д. Бруцкусъ не удовлетворевъ нп предложеніеиъ Пѣшехонова, ни
чредложевіемъ Чернышева. Необходимо нсходпть нзъ правосозяанія населенія; y
населевія можетъ быть ясвое созяаніе относптельно того, коыу привадлежптъ



— 110 —

земля, — общпнѣ плп отдѣльнымъ дворамъ. Такъ п слѣдуетъ формулпровать et

просъ въ программѣ, остальное же запутываетъ дѣло.

И. В. Чернышевъ полагаетъ, что формула Пѣшеховова слишкомъ ойщ

и неопредѣлеава. Принятая, какъ директива, ова воставптъ п подкоммиссію перк

рядомъ ковкретвыхъ, такъ называемьш. „всторическпхъ" вовросовъ, которые d

вридется обсуждать такъ же, какъ и вамъ.

Прн голосовааіп формула A. В. Пѣшеховова прпаята всѣмя, врп возд^

жавіи Ланде, мотввировавшемъ воздержавіе взложеввымъ выше особыыъ мвѣшеіі.
IV. С. Н. Прокоповичъ вредлагаетъ на голосовавіе, слѣдуетъ лп обср.

дать врпвятую формулу детальнѣе плп вредоставпть это подкоммвссів.
Б. Б. Веселовскій полагаетъ, что веобходимо дать дпректпвы отіт>

тельво вообще огравпчптельваго плп расвростравптельааго обсуждевія этой форнуі
С. Н. ІІрокоповичъ счптаетъ это неудобнымъ, такъ какъ прігалось &

■сейчасъ веренти къ голосовавію ковкретныхъ пувктовъ. Пусть комипсеія вынест

сужденіе о томъ, есть ли вувкты, вызывающіе развогласіе, врпвцапіальные.
Прп баллотяровкѣ за голосовавіе по пунктамъ высказалпсь:

Веселовскій, Лоеицкій, Ч^ервышевъ и Пвлецкій за п протчвъ Пѣшехонові,

Бруцкусъ, Прокововнчъ и Верезовскій. Лавде воздержпвается отъ голосованіі
ссылаясь ва свое особое мвѣвіе.

С. Н. Прокопошчъ въ ввду того, что голоса разбплись иоровву, et

таетъ, какъ вредсѣдатель, веобходвмымъ проголосовать во вуиктамъ.

Б. Д. Бруцкуеъ предлагаеть, пъ качествѣ дпректпвы для подкоммиссіі,
прпаять слѣдующую врпмпряющую формулу: в. a сохранпть (ао выразить еготак

„признаетт. лп населевіе зсмлею врпвадлежащей обществу— общвнвое владѣвіе— ші

отд. дворамъ— подворвое владѣвіе"), a п. б, в, г объедвввть такъ: „если владѣи

подворвое, то какъ ово уставовнлось; 1) получнлп лп землю водворно прп и-

дѣлевіи илв 2) самп уставовиліі подвораое владѣвіе.

И. В. Чернышевъ врасоедивяется. ко второй частн предложеаія, A. R
Пгьшехоновъ высказывается протввъ вея и Я. А. Пилецкій —за.

V. Ставатся ва голосовавіе п. в § 11 („на вѣчво"); за сохрааевіе егоЗі
5 протввъ, Лавде отъ голосовавія воздержался.

VI. Ставнтся ва обсуждевіе формула Бруцкуса. По маѣвію С. Н. Прот
повича, ова веможетъ олужпть директивой, за отсутствіемъ ясвостп и точносп.

A. Е. Лосицкій воддержвваеть формулу, ваходя, что мысль вырааи

въ ней овредѣлевво. По мвѣвію A. В. Пѣшехонова, ваоборотъ, форар
страдаетъ неовредѣлеввостыо, которая авнуляруетъ всю мысль. Въ ввдѣ uosinpt-

масса Пѣаіехоновъ вредлагаетъ воставвть рядъ ковкретвыхъ вовросовъ для я-

рактерястнкв фактаческаго состоявія обаі,ества. По мвѣнію Лосицкаго, формрі
Бруцкуса включаетъ u то, что вредлагаетъ Ііѣшехововъ; ао предвочтптельно и

вдаваться въ фактяческія деталв, a охватать вовросъ въ обіцей формѣ. Черн^
гиевъ врвсоедавяется къ этому взгляду п вросптъ Пѣвіехонова ввеств onpejfr
ленвую фориулу. A. В. Пѣшехоновъ врввцапіальво противъ внесевія сейчзп
же такой формулы; это дѣло аодкомиассів.

□ри голосовавіа за формулу Вруцкуса, во второй (б —г) ея частп, выска-

зываются 5 в 2 вротявъ. Пѣшехововъ отъ голосовавія воздержался.

Y1I. П. ж— о свособахъ разверстіш вредоставлено редактвровать по содср'

ікавію п по формѣ водкоминссів; в. е доволнвть вовросомъ, ва какой срокъ бьш
совсріиенъ вослѣдвій передѣлъ. Прв голосовавін этихъ двухъ пувктовъ Пѣшен-

вовъ воздержввается отъ подачи голоса.

VIII. A. В. Пгьшехоновъ вредлагаетъ въ § 11 включвть таклсе п во-
просы о вроцессахъ въ обвщвѣ вослѣ 9 воября. По мвѣвію И. В. ЧернышМ\
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эіи вопросы должны быть оставлены въ бланкѣ Б, такъ какъ по процессамъ назрѣ-

вающимъ слѣдуетъ корреспонденту предоставить высказать свое мвѣвіе. A. В.
Ііѣшехоновъ указываетъ ва то, что послѣ 9 ноября имѣются и факты ва

лпцо, a ве только мнѣвія, и пхъ слѣдуетъ пріурочпть къ опредѣлеввой общнаѣ.

Постановлеао: вопросъ о томъ, пзмѣвился ли способъ веденія хозяйства

y оставвіііхся въ общинѣ, включить въ § 9 блавка А.
IX. С. Н. Прокоповичъ предлагаетъ вопросъ о купчей землѣ включить

въ то мѣсто, гдѣ ндетъ рѣчь о выдѣляющихся и формулировать его врпблизи'-

шьво такъ: не прикупило лн общество пли отдѣльные домохозяева (имѣя въ виду

массовыя покупки, со временп реформы).
A- В. Пгъшехоновъ полагаетъ, что лучше ве осложвять врограиму во-

вросоыъ о купчихъ земляхъ; пваче прпдется сврашпвать объ ея расвредѣлевіи,

слѣдить за процессомъ укрѣплевія п т. д.

С. Н. Прокоповичъ находитъ вевозможвымъ огравнчвться въ программѣ

аадѣльнымп землямп. Участіе кувчпхъ земель и пхъ роль въ процессѣ выдѣла и

укрѣвлевія важво п прослѣдитъ это веобходимо. •

Я. А. Пилецкій сомвѣвается, удастся лп ковкретво учесть роль куачихъ

земель, въ какой мѣрѣ обществеввыя покувкп являются таковымн въ дѣйстввтель-

воетп в т. д.

И. В. Чернышевъ указываетъ ва то, что сомвѣвія, высказаввыя Пнлец-
квмъ разрѣшаются въ бланкѣ В.

A. В. Гіѣшехоновъ предлагаетъ сейчасъ выразнть лвшь вожелавіе, о

включеаін вопроса о купчнхъ земляхт. въ оппсательвой формѣ, a ае такъ, какъ

вредлагаетъ Прокоиовпчъ, — на ряду съ воаросомъ о вадѣльвыхъ зеиляхъ. Разра-
ботку этого пувкта въ деталяхъ слѣдуетъ вредоставить подкоммііссін.

С. Н. Прокоповичъ настанваеті. ва томъ, что важао выясвпть, какое ко-

лпчество домохозяевъ пмѣетъ купчую землю п какое врпблизительво количество ея.

Мы внвуждены поставпть вопросъ въ количествеввой фориѣ, заранѣе считаясь съ

несовершевствомъ отвѣта. По иаѣвію Б. Д. Бруцкуса, слѣдуетъ воставвть воп-

росъ въ такой формѣ: имѣетъ лп „обвіество" купчую землю и въ какомъ колпчествѣ.

A. Е. Лосицкій u И. В. Чернышевъ соглавіаются иередать этотъ во-

просъ въ подкоммиссію.
Поставовлено передать вовросъ о купчвхъ земляхъ въ подкоимпссію, во-

ручивъ вослѣдней редактпровать вовросъ о кувчнхъ земляхъ въ тѣхъ предѣлахъ,
поскольку овѣ пмѣютъ вліявіе на выдѣлы. Слѣдующее собраніе вазвачеао ва

25 воября ').

Прошу внссти въ протоколъ мое особое мвѣвіе.
Свпмаю свое предложевіе уставовить послѣдоватсльвость частей авкеты вч.

ипду заявленій A. Е. Лосицкаго и И. В. Чернышева, что возбуждевіе этого во-
проса, будто бы уже рѣшевваго, тормази'п> дѣло. При этоиъ считаю, одвако,
<!вовмъ долгомъ заявпть, что, по ыоему мнѣнію, вовросъ этотъ ве рѣшенъ. Нъ
иредложенвомъ вроектѣ программы Технпч. Общества опредѣленваго плава вѣта,
въ силу чего одвп п тѣ же вопросы вевзбѣжно будутъ повторяться, a вся авкет-
вая программа лишева систематичвоств. Прп отсутствіи такой системы, обсужде-
иіе отдѣльвыхъ пувктовъ считаю чрезвычайво затрудвительвымъ п въ звачптель-

воіі мѣрѣ безплоднымъ. . л т? ^

Александръ Ланае.

Журналъ послѣдняго засѣданія Коммиссіи напечатанъ въ № 0 „Трудовъ
аа 1909 г. стр. 35.
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Коммиссія по вопросу о празднованіи 200-лѣтняго юби-
лея дня рожденіяМ. В. Ломоносова обращается съ слѣдующей

просьбою.
Императорская Академія Наукъ, имѣя въ виду исполняющееся 8-го ноябри

1911 года двухсотлѣтіе со дня рожденія Ломоносова, постановила ознамеповать этоп

юбилей, между прочимъ, изданіемъ особаго Ломоносовскаго сборника, ві

которомъ будутъ напечатаны статьи, касающіяся жизни и научной и литературшИ
дѣятельности Ломоносова, составленіемъ особаго Ломоносовскаго отдѣла при Библіо-
текѣ, a также устройствомъ выставки „Ломоносові и Елизаветинское вреля'.

Подготовительныя работы къ составленію Ломоносовскаго отдѣла, изданів
Ломоносовскаго сборника и по устройству выставки уже начаты Академіею №

лицѣ особой Коммиссіи. — Коммиссія, сознавая всю сложность намѣченныхъ предпо-

ложеній, постановила, въ послѣднемъ засѣданіи своемъ, обратиться, ко всѣмъ лі-

цамъ, которыя, обладая рукописями Ломоносова или документами, его касающимвся,

или же препметами, подходящими къ задачамъ выставки (какъ-то: книгами, поріре-

тами, художественными вещами, рукописями и т. под.), могли бы сообщить Акаденів
или самые предметы, или свѣдѣнія о нихъ.

Академія глубоко убѣждена, что русскому обществу дорога память о Ломо-
носовѣ, и что Академія встрѣтитъ общее сочувствіе и содѣйствіе осуществлевіі)
достойнаго чествованія памяти великаго русскаго ученаго.

Сообщенія слѣдуетъ обращать по адресу: С.-Петербургь, въ Императорскуй
Академію Наукъ, непремѣнному секретарю.

Императорская Академія Баукъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія.

что при Академіи существуютъ преміи за ученое жизнеопи-

саніе Ломоносова, присуждаемыя на нижеслѣдующихъ основа-
ніяхъ:

На преміи за ученое жизнеописаніе Ломоносова назначается 4.000 руб. Из»
нихъ 2.000 руб. образуютъ большую премію, a остальные 2.000 руб. образуюгь

четыре малыхъ преміи, по 500 руб. каждая 1 ).
Большая премія присуждается за ученое жизнеописаніе Ломоносова, оцѣнкою

его дѣятельности, какъ писателя, ученаго и гражданина.

Въ ученомъ жизнеописаніи Ломоносова должны быть даны полное изобра-
женіе всѣхъ сторонъ его дѣятельноств и оцѣнка его трудовъ въ области фиаики

химіи, минералогіи, геологіи, металлургіи, географіи, статистики, политической эко*

номіи, русской исторіи, филологіи и словесности, съ изъясненіемъ, въ какомх со-

стояніи находились эти отрасли вѣдѣнія въ его время, и что именно сдѣлано №

по каждой изъ нихъ. Въ отношеніи къ заслугамъ Ломоносова по филологіи и сло-

весности должно быть обращено особенное вниманіе на значеніе его въ разватііі
русскаго письменнаго языка.

') Изъ нихъ одна малая премія уніе присуждена въ 1907 г. сочиненію Б. Н.
Меншуткина „М. В. Ломоносовъ, какъ физико-химикъ", СПБ., 190Ф.
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Малыя преміи присуждаются за сочиненія, обнимающія дѣятельность Ломо-

носова въ области. 1 ) физики и химіи 1 ), 2) минералогіи, гвологіи, мвталлургіи; 3) фи-

лософіи и словесности; 4) географіи, статистики, политической эконоыіи и русской

исюріи.

На соисканіе првмій принимаются оригинальныя сочинвнія на русскомъ языкѣ,

какъ печатныя, такъ и рукописныя; сочиненія могутъ быть представлены или са-

мими авторами, или дѣйствительньши членами Императорской Академіи Наукъ. Ру-

кописи должны быть четко писаны и съ подписью именн автора или жѳ ббзъ нѳя,

но съ девизомъ и приложеніемъ запѳчатаннаго паквта, содѳржащаго имя автора.

Дѣйствительные члены Императорской Академіи Наукъ не имѣютъ права

участвовать въ соисканіи премій.

Разборъ ученаго жизнеописанія Ломоносова и присужденіе за него преміи

предоставлены Императорской Академіи Наукъ, которою, въ конкурсномъ году, въ

январьскомъ засѣданіи общаго собранія, назначается коммиссія изъ академиковъ для

предварительнаго разсмотрѣнія сочиненій, представленныхъ на соисканіе. На осно-

ваніи донесенія этой Коммиссіи, присужденіе преміи будетъ произведено въ декабрь-

скомъ засѣданіи общаго собранія конференціи.

Преміи могутъ быть выданы лишь самому автору или его законнымъ наслѣд-

никамъ, но не иадателю.

Срокомъ представленія сочиненій на соисканіе премій назначается 1 января

1912 г. Отчетъ о присужденіи премій будетъ прочитанъ въ годовомъ торжественномъ

засѣданіи Академіи 29 декабря 1912 г. и яатѣмъ напечатанъ во всеобщее свѣдѣніе,

Всѣ преміи присуждаются только одинъ разъ, и, по присужденіи четырехъ

иалыхъ премій и одной большой, конкурсъ закрывается.

Отъ Ученаго Комитета Главнаго Управленія Землеустройства и

Земледѣлія, объявлено о восьмомъ конкурсѣна премію книгоиздателя

А. Ф. Девріена, на основаніи нижеслѣдующихъ правилъ:

1. Премія А. Ф. Девріена (въ суммѣ 500 рублей съ наросшими процентами)
выдается, по присужденію Ученаго Коыитета Главнаго Управленія Землеустрой-
ства и Земледѣлія, съ утвержденія г. главноуправляющаго, ежегодно въ теченіе
10 лѣтъ, начиная съ 1905 года. При отсутствіи сочиненій, вполнѣ удовлетворяю-

шихъ требованіямъ конкурса, двумъ лучшимъ трудамъ могутъ быть присуждаемы

лреыіи въ размѣрѣ 250 рублей каждая.

2. Къ соисканію преміи допускаются представляемыя въ Ученый Комитетъ
самими авторами, за ихъ подписью и съ точнымъ обозначеніемъ имени, отчества и

фамилін, a также почтоваго адреса, сочиненія, какъ печатныя, такъ и рукогшсныя,

оригинальныя и компилятивныя, но лишь на русскомъ языкѣ; переводы съ ино-

иранныхъ языковъ премируются только при отсутствіи вполнѣ удовлетворительныхъ

оригинальныхъ трудовъ, и если притомъ предметъ разработанъ и изложенъ пере-

юдчикоыъ примѣнительно къ потребностямъ русской сельскохозяйственной практики.

Рукописныя сочиненія могутъ быть представляемы и подъ какимъ-либо девизомъ,

ло при этомъ, въ запечатанномъ конвертѣ, съ тѣмъ же девизомъ, должна быть вло-

жена записка съ точнымъ обозначеніемъ имени, отчества и фамиліи автора и его

почтоваго адреса.

3. Изъ числа печатныхъ сочиненій къ соисканію преміи принимаются только

появившіяся въ печати послѣ опубликованія темъ для конкурса, изъ рукописныхі.-

лвшь четко написанныя. Какъ печатныя, такъ и рукописныя сочиненія должны
®ьіть объеномъ не менѣе трехъ печатныхъ листовъ, считая листъ въ 35,000 буквъ.

4. Авторское право на удостоенный преміи трудъ остается за авторомъ, ко-
Юрому предоставляется право печатать и издавать твой трудъ по собственному усмо-
4>ѣнію.

5. Сочиненія для соисканія преміи представляются въ Ученый Комитетъ не
"сзднѣе, какъ по истеченіи двухъ съ половиною лѣтъ со дня настоящаго объявлешя
0 конкурсѣ, т. е. не позже 16-го сентября 1912 года.

Темами для восьмого конкурса назначаются: 1) „Значеніе посѣвнаго матеріала
11 вы веденіе улучшвнныхъ сортовъ " и 2) я Грибныя болѣани воздѣлываемыхъ раствній
" мѣры борьбы съ ними". При этомъ авторъ сочиненія на вторую тему, которое
Долншо представить собою краткое практическое руководство, можетъ ограничнться
Ия ло5кеніемъ предмета примѣнительно къ какому-либо отдѣльному району Россш.

1 ) Премія за сочиненіе о дѣятельности Ломоносова въ области физики и
"міи уже присуждена указанному выше сочиненію Б. Н. Меншуткина.
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Кромѣ того, продолжается срокъ перваго, второго, четвертаго и пятаго кон-

курсовъ на 2 1 / 2 года, т. е. до 16 сентября 1912 года, съ сохраненіемъ для сего обѵ

явленныхъ Ученымъ Комитетомъ на эти конкурсы слѣдующихъ темъ: 1) , Механи-
ческая обработка почвы примѣнительно къ условіяиъ русскаго хозяйства", 2) ,Со-
держаніе и улучшеніѳ луговъ всякаго рода въ условіяхъ хозяйства сѣверной as-

черноаемной полосы Россіи', 3) „Обезпеченіе тѣми или другими пріемами полевойі

луговой культуры (воздѣлываніемъ одно-и многолѣтнихъ кормовыхъ растеній— зла-

ковыхъ, бобовыхъ и др. — и корнеплодовъ) крестьянскихъ хозяйствъ кормовым

средствами въ одномъ изъ трехъ районовъ черноземной полосы Россіи — южномъ в

юговосточномъ степныхъ и центральномъ", 4) , Кормленіе и содержаніе молочнап

крупнаго рогатаго скота въ условіяхъ русскаго хозяйства", 5) , Кресгьянское xyiop.

ское хозяйсгво, его экономнческія преимущества и условія прииѣненія", 6) ,Борь6і
съ вредными метеорологическими факторами примѣнительно къ одному или нѣско.и-

кимъ районамъ Россіи".
При этомъ авторы сочиненій по первой, четвертой и пятой темамъ могуп

ограничиться изложеніемъ предмета примѣнительно къ какому-либо отдѣльно»!

району Россіи.

Отъ Комитета по сбору пожертвованій на увѣковѣченіе памяи

Н. И. Пирогова, объявляется:
13 ноября с. г. исполняется столѣтіе со дня рожденія отца русской хирургіі

и великаго русскаго мыслителя и учителя Николая Ивановича Пирогова, послѣдніи

20 лѣтъ своей жизни подвизавшагося, какъ врачъ и общественный дѣятель, п

с. Вишнѣ подъ г. Ввнницей Подольской губерніи, гдѣ и похороненъ въ 1881 г.

Желая увѣковѣчить память Пирогова достойно его имени, Подольское земстіо

по иниціатпвѣ общества Винницкихъ врачей считаетъ своимъ долгомъ ознаменовап

это событіе постройкой больницы въ г. Винницѣ въ 3 верстахъ отъ мѣста послѣз

няго его упокоенія.
Государь Ииператоръ первый отозвался на это благое дѣло, давъ разрѣшевіе

на всероесійскую подписку.

Комитетъ по сбору пожертвованій обращается ко всѣиъ русскимъ гражданаи,

сочувствующимъ истинному просвѣщенію родины и чтущинъ память ея великвп

сыновъ, съ просьбой удѣлить свою посильную лепту на увѣковѣченіе памяти Пиро-
гова. Пожертвованія благоволятъ присылать въ г. Винницу на имя предводителя

дворянства графа Д. Ѳ. Гейдена.

Высшіе курсы въ помѣщеніи Біологической лабораторіи П. Ф.
Лесгафта объявляютъ слѣдующее;

Съ сентября мѣсяца въ Петербургѣ въ помѣщеніи Віологической лабораторіі
П. Ф. Лесгафта открывается новое высшее учебное заведеніе СПБ. Высшіе Курса
съ факультетами общеобразовательнымъ и спеціальными. Основной яадачей этого

учрежденія является устраненіе одного изъ весьма существенныхъ недостаткові

современной высшей школы, которая даетъ лишь спеціальныя знанія, безъ общаго
высшаго образованія, результатомъ чего между средней и высшей школой являетм

ннчѣмъ не заполненный пробѣлъ. Признавая чрезвычайно важное значевіе общая
образованія въ высшей школѣ не только для развитія, но и какъ средство, сво-

с.обствующее болѣе правильному выбору учашимися своей спеціальности, учредитея

Высшихъ Курсовъ ниени П. Ф. Лесгафта ввели въ учебный планъ Курсовъ особыі
„общеобразовательный" факультетъ, съ двухлѣтней программой, въ число предм

товъ преподаванія котораго включены слѣдующія науки: Математика (лекюра'

проф. Бауыанъ, Каргинъ), Физика (проф. Воргманъ, Іоффе, Алтуховъ, Тифтовіі
Химія (проф. Байковъ, Лещенко), Минералогія (проф. Федоровъ), Астрономія (H. A
Морозовъ), Геологія (акад. Чернышевъ, Преображенскій), Анатомія и Гистологы

(д-ра: Крассуская, Бутыркинъ), Зоологія (Метальниковъ, Давыдовъ, Алтухова),
Физіологія (прсф. Павловъ, кн. Ухтомскій), Ботаника (акад. Вородинъ, Рихтсрі

Зинова), Бактеріологія (Омельянокій), Ист. Философіи (проф. Лосскій), Психологш

(проф. Лапшинъ), Сравнительная Психологія (проф. Вагнеръ), Пилитическая Эко-
номія (проф. Туганъ-Барановскій), Энциклопедія Права (проф. Петражицкій, проф
1 ^редескулъ), Государственное Право (проф. Гессенъ), Всеобщая Исторія (проф-
Тарле), Всеобщая Литература (Коганъ), Соціологія (проф. Максимъ КовалвВ'
скій), Исторія искусствъ (А. Бенуа), Исторія музыки (проф. Каль), Рисованіі
(проф. Матэ), Гимнастика по методу Лесгафта (Познеръ, Теренина). Лишь по окоН'
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чаніи общеобразовательнаго факультета слушатель, успѣшно сдаБтій соотвѣтсгвующія

яспытанія, можетъ поступить на одинъ изъ слѣдующихъ четырехъ спеціальныхъ

факультетовъ, по своему выбору: физико-математическін, юридическій, историко-фило-

логическій и педагогическій; минимумъ пребыванія на каждомъ изъ нихъ — 2 года'

объемъ преподаванія— уииверситетскій. Важное мѣсто въ программѣ Кѵрсовъ отво-

дится практическимъ занятіямъ по всѣмъ отраолямъ знаній, для которыхъ Біоло-

гнческая Лабораторія проф. Лесгафта предоставила свои учебныя пособія, лабора-

юрін, музей и проч. Начало занятій— въ сентябрѣ 1910 г. Плата за слушаніѳ

лѳкціи 75 руб. въ годъ. Прошенія и сггравки СПБ. Англійскій 32. Личныя объясненія —

тамъ же по понѳдѣльникамъ и пятницамъ отъ 5 до 6 час. веч. Неимѣющіе сви-

дѣтельствъ^ сред. уч. заведеній принимаются вольнослутателями и волыюслушатель-

ницами. Обязанности директора Куреовъ принялъ на себя проф. M. М. Ковалевскій.
Предсѣдатель Попечительнаго Совѣта— H. В. Дмитріевъ.

Харьковское Общество Сельскаго Хозяйства и Сельско-Хозяй-
ственной Промышленности прислало въ редакцію обращеніе слѣдую-

щаго содержанія:
Въ настоящем-ъ году истекаетъ срокъ дѣйствія правилъ 1897 г. о т н о с и-

тельно пошлинъ на нѣкоторыя категоріи ввозимыхъ къ намъ

сельскохозяйственныхъ орудій, a именно: на сноповязалки, самосброски,
сложныя паровыя молотилки и локомобили, a также на другіе менѣе важные ири-

боры и орудія. Въ ближайшіе мѣсяцы, a можетъ быть и недѣли, по этому вопрооу

поступитъ законопроектъ въ Гос. Думу. По имѣющиися свѣдѣніямъ проектируется

значительно повысить обложеніе не только на машины, но и на орудія, которыя

въ настоящее время пользуются сравнительно льготнымъ тарифомъ, и обложать вво-

замыя безъ пошлинъ. По существующему положенію сноповязалки, самосброски и

сложныя молотилки ввозятся безпошлинно, локомобили при молотилкахъ обла-
гаются пошлиной въ 75 копѣекъ съ пуда. Взамѣнъ этихъ правилъ будетъ предло-

жено обложить локомобили и паровыя молотилки пошлиной въ 3 р. 20 к. съ пуда,

сноповязалки и самосброски въ 1 р. 50 к. Такое обложеніе явится дополнительнымъ

валогомъ въ пользу промышленности и фиска въ суммѣ 1800 р. съ 10 сил. паровой
гарнитуры, въ 80 р. сноповязалки и 40 руб. съ самосброски.

Признавая, что всякое повышеніе пошлинъ на столь важныя для сельскаго
хозяйства орудія вообще недопустимо, хотя бы и въ меньшемъ размѣрѣ, Харьков-
скоэ Общество сельскаго хозяйства, обсудивъ настоящій вопросъ и усматривая. что
разработка его происходила при близкомъ участіи представителей промышленности

и въ то же время безъ участія представителей сельскаго хозяйства, признало необ-
юдииымъ ходатайствать о томъ, чтобы при пересмотрѣ правилъ 1897 г. пошлины
на ввозимыя къ намъ сельскохозяйственныя орудія не были повышены и, кромѣ

того, постановило обратить вниманіе на этотъ огромной важности вопросъ возможно
большаго числа сельскохозяйственныхъ обществъ, земствъ и другихъ заинтересо-
ванныхъ въ успѣхѣ сельскаго хозейства общественныхъ учрежденій, дабы послѣднія
также высказались и самымъ настойчивымі образомъ ходатайствовали о защитѣ

ннтересовъ сельскаго хозяйства, которое въ настояшее время нуждается въ особоыъ
попеченіи и успѣхи котораіго несомнѣнно явятся твердымъ основаніеыъ для раз-
витія промышленности, взятой въ цѣломъ, a не той или иной группы ея. Харьков-
ское Обшество сельскаго хозяйства полагаетъ, что неся тяготу по оплатѣ покро-
вительства промышленности въ очень широкихъ размѣрахъ, русское сельское хо-
аяйство имѣетъ право настаивать, чтобы въ отношенш предметовъ, относящихся къ
числу важнѣйшихъ категорій его средствъ производства, было сохрапено суще-
ствуюіцее нынѣ благопріятное обложеніе.

Это обложеніе отразилось явнымъ образомъ на усиленномъ ростѣ числа по-
купаемыхъ въ Россіи усовершенствованныхъ сельскохозяйственныхъ орудій u ма-
шинъ. Въ то же время ясно, что усиливающійся спросъ на сельскохозяйственныл
машины внутренняго производства благопріятнымъ образомъ повліяетъ на успѣхи

отечественнаго сельскохозяйственнаго машиностроенія, которое безъ всякаго даль-
нѣйшаго покровительства сумѣетъ перейти къ производству орудій, доселѣ при-
возившихся изъ за границы, Такой естественный ходъ является наиболѣе выгод-
нымъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Возвышеніе пошлинъ и связанное съ нимъ вздорожаніе орудій можетъ ока-
заться вреднымъ и съ точки зрѣнія правильно понимаемыхъ интересовъ промыш-
ленности. Такъ какъ неминуемо поведетъ къ сокращенію спроса и къ ^худшенію
техническихъ качествъ производства. Говорить о томъ значеніи, которое имѣетъ
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машина въ дѣлѣ улучшенія сельскаго хозяйства, особенно въ областяхъ пересе-

ленія, представляется излишнимъ. Экономія и выгоды, получаемыя хозяйствомъ on

каждой машины, достаточно извѣстны, a для хозяйствъ новыхъ — машина являетси

главнымъ рычагомъ и главной гарантіей его успѣха.

Бюро Московскаго Союза Потребительныхъ 06-
ществъ соединяющаго 310 п. Обществъ Россіи проситъ напечатать

слѣдующее его обращеніе:
Секретаріатъ Московскаго Союза Потребительныхъ Обществъ и редакціц

журнала „Союзъ Потребителей" заняты собираніемъ возможно полныхъ свѣдѣні!

о Потребительныхъ Обществахъ и матеріаловъ для своей основной и справочвой

библіотеки, a также расширеніеыъ коллекцій пособій по кооперативной пропаганй

и инструктированію руководителей Обществъ.
За послѣднее вреыя возникло и возникаетъ много Потребительныхъ Общести,

разрѣшаемыхъ къ открытію на основаніи нормальнаго устава губернаторами.
Разрѣтенія эти нигдѣ не регистрируются, почему очень затруднено собв-

раніе не только статистическихъ данныхъ объ Обществахъ, но даже установленіе
числа и мѣсто нахожденія Обществъ.

Бюро Союза рѣшило поэтону обратиться путемъ настоящаго открытаго писыи

къ Обществамъ и лицамъ, не находящихся въ сношеніяхъ съ Союзомъ съ просьбой
въ интересахъ общаго кооперативнаго дѣла:

1. Сообщить свой адресъ и годъ основанія, a также, по возможности,

2. прислать уставъ, отчеты и свѣдѣнія о своей дѣятельности,

3. копіи инструкцій, правилъ, договоровъ, докладовъ и т. п.,

4. правила и свѣдѣнія о дѣйствующихъ при Обществѣ взаимно-вспомогатель-

ныхъ и просвѣтительныхъ учрежденіяхъ, фондахъ и т. п.,

5. снимки со зданій, группъ и т. д. для пополненія имѣющихоя въ секрета-

ріатѣ картинъ для волшебнаго фонаря для иллюстраціи чтеній и лекцій по коопе-

раціи. Снимки желательны не только по потребительньшъ, но и другого рода ко-

оперативамъ (кредитнымъ, сельско-хозяйственнымъ и производительнымъ).
Всѣми свѣдѣніями и матеріалами, которые собираются въ Союзѣ, секрета-

ріатъ пользуется не только для своей инструкторско-пропагандистской и издатель-

ской дѣятельности, но предоставляетъ ихъ также въ пользованіе лицъ и учреж-

деній, интересующихся практически и теоретически коопераціей.
Обращаемся съ просьбой посодѣйствовать пополненію вышеуказанными ш-

теріалами не только къ правленіянъ Обществъ, но и ко всѣмъ лицамъ, сочувствую-

щимъ развитію коогіеративной самодѣятельности.

Со своей стороны Союзъ попрежнему будетъ по мѣрѣ возможности удіів-

летворять всѣ запросы, поступающіе къ нему отъ руководителей и учредителей
кооперативовъ, a также лицъ, интерееующихся коопераціей.

Секретаріатъ Московскаго Союза Потребительныхъ Обідествъ.

1. Даетъ учредителямъ и руководителямъ кооперативовъ совѣты и указанія
по организаціи О-въ, постановкѣ счетоводства и дѣлопроизводства.

2. Снабжаетъ О-ва и учредителей литературой по теоріи, практикѣ и пропа-
гандѣ коопераціи.

3. Имѣетъ всегда наготовѣ счетоводныя книги, бланки, разсчетныя и забор-
ныя членскія книжки, ордерныя и чековыя книжки, ленточныя марки рекомевдуе-
мыхъ образцовъ.

4. Принимаетъ къ выполнѳнію заказы на изготовленіе всякихъ формъ счето-

водныхъ книгъ. бланковъ, чековъ и т. д. по образцамъ О-въ, a также на всякія
другія типографскія работы.

5. Печатаетъ по удешевленной цѣнѣ (съ готоваго набора) уставы О-въ (по
нормальному уставу съ общиыи собраніями).

6. Принимаетъ заказы на изготовленіе всякаго рода каучуковыхъ и металли-
ческихъ штемпелей и нумераторовъ.

7. Продаетъ и даетъ на прокатъ картины для волшебнаго фонаря къ чте-
ніямъ по коопераціи.

8. Командируетъ инструкторовъ для постановки дѣла, производства экспер-
тизы и ревизій. Условія командировки сообщаются по вострвбованію.

9. Служитъ посредникомъ по спроеу и предложенію труда въ кооперативахіі'

10. Принимаетъ на себя провѣрку желѣзнодорожныхъ накладныхъ и взыска-
аія по претензіямъ съ жел. дор.

Каталогъ секретаріата высылается по требованію безплатно.
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Проектъ положенія o мѣрахъ по-

яощи населенію въ случаѣ неурожая.
(Первоначальныя предположенія). Мо-
гилевъ (?),?. 4, 1 бр. —іі 20/ 8 .

Прошолы районнаго совѣщанія зем-

скихъ страховыхъ агентовъ Кіевскаго
зенскаго управл. 30. XI— 2. XII 1908 г.

do вопросамъ о мѣрахъ борьбы съ уси-

лившейся горимостью. Съ приложен.
докладовъ, отчетовъ и протокола со-

йщанія 14. VII 1909 г. Кіевъ, 09. 8°,
Ібр. -ІІ15/п.

Страхованіе, Земское, въ 1907 году по

даннымъ финансоваго отчета. (Опытъ
популяризаціи денежныхъ отчетовъ).
Ярославль, 08. 8°, 1 т. — ІІ47 /д 0 .

То-же— 2-е изд. Ярославль, 09. 8°,
1т. — 1 і47/ 90.

6. Соціологія п право.

Планъ, общій, организаціи І-го Все-
россійскаго съѣзда по борьбѣ съ пьян-

шомъ. Спб., 09. 1 бр. — 61.6.93.
Программа І-го Всероссійск. Съѣзда

по борьбѣ съ пьянствомъ. Спб., 09.
1 бр. —61.6.94.

Коропачинскій, П. Реформа мѣстнаго
самоуправленія по работамъ совѣта по

Дѣламъ мѣстнаго хозяйства. Докладъ
XXXIV очер. У фимскому губ. земск.

мбр. Уфа, 08. 8о, 1 бр. —ІІ43/зз.

Сводъ постановленій очередныхъ и
чрезвыч. сессій Одесскаго уѣздн. зем.

гобр. за 1894 — 1908 г.г. Одесса, 09.
U Т. _ П^ 5,5 / 28.

Матеріалы для исторіи Харьковской
Городской Думы и городского хозяй-
ява Харькова за 25 лѣтъ съ 1871 —

1896 г.В. III. Харьковъ, 01. 1 т.— ГПѴг-

Проектъ городового положенія для
городовъ губерній Царства Польскаго,
Рсенный на разсмотрѣніе Совѣта по

Йламъ мѣстнаго хозяйства. Спб., 09.
1 бр. — 64,г.2.

Николаевъ, А. Исторія русск. кресть-
«аства. Спб., 09. 1 т. —65.6.33.

7. ОбразоБаніе.

Надешдинъ, Б. Очеркъ дѣятельности
"рославскаго уѣзд. з-ва по народному

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1910 г.

образованію съ 1903 г. до 1907 г.

Ярославль, 07. 8о, 1 бр. — ІІ47і1А.
Обученіе, Всеобщее, въ Уфимскомъ

уѣздѣ, Уфимской губ. Школьная сѣть
и финансовый планъ ея осуществленія
съ объяснительной запиской и другими
приложеніями. (Проектъ). Уфа, 09.
8°, 1 т. — ІГ43' 1 /^

Отчетъ о дѣятелыюсти Ахтырскаго
земства по народному образованію съ
1903— 1907 г. Харьковъ 07. 8°, 1 бр.

-П44 72 .
Протоколы засѣданій совѣщанія по

внѣшкольному народному образованію
Харьковскаго губернск. земства 1908 г.
Харьковъ, 08. 8°, 1 т. — IPVss-

Сѣть, Школыіая, Одесскаго уѣзда,
Херсонской губ. Составлено въ 1908 г.
Свѣдѣнія пріурочены къ 1908 г. Одесса,
08. 4° 1 бр. —ІІ45' 8/з2-

Отчетъ по Уткинской с.-х. школѣ

1-го разряда и фермѣ при ней за 1908 г.
Нерехта, 09. 8°, 1 6р. — ІІ17 ' в /і.

Планъ, Учебный, агрономическаго
отдѣленія вечернихъ Политехническ.
курсовъ Спб. О-ва народныхъ уни-
верситетовъ. Спб., ?. 1 бр. — 73.6. 25-

Постановленія совѣщанія по вопро-
саыъ с.-х. образованія, состоявшагося
при О-вѣ содѣйствія женскому с.-х.
образованію въмартѣ 1908 г. Спб., 08.
1 бр. —73.6.26.

8. Развыя.

Демьяненко, В. Очеркъ заболѣвае-

мости населенія Сумскаго уѣзда за
1901 — 1905 г. Харьковъ, 08. 8о, 1 т.

-ІІ44/8з-
Граціановъ, П. Историческій очеркъ

развитія земской медицины въ Лебе-
динскошз уѣздѣ. Харьковъ, 09. 8о,
1 бр. — 1 і 44/88-

Шурналъ Коломенскаго уѣзднаго са-
нитарнаго совѣта 23 марта и 15 сен-
тября 1907 г. ?, ?. 4°, 2 бр. ІН.%.

Матеріалы по заболѣваемости насе-
ленія Харьковской губ. въ 1901 г.
Харьковъ, 08. 8°, 1 т. ІІ44 /84-

Надеждинъ, Б. Очеркъ дѣятельности
Ярославскаго уѣздн. з -ва по ыедицинѣ

6
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за 1901 —06 гг. Ярославль, 07. 8°,
1 бр. -ІІ 47Л /з.

Сборникъ протоколовъ засѣданій вра-

чебно-санитарнаго совѣта при Стерли-
тамакской уѣздн. земск. управѣ за
1908—09 г.г. Уфа, 09. 8°, 1 т.

-ІІ 43 - 6 /з.
Соколовъ, П. Очерки исторіи при-

казной и земской медицины въ Черни-
говской губ. Черниговъ, 08. 8°, 1 т.

-ІІ 4в /ш-

Шведовъ. Н. І-й международный и

грессъ первой помощи и спасаішц

несчастныхъ случаяхъ во Франкфур
на Майнѣ въ 1908 г. Спб., 09. К

-81.вІ
Ясли — пріюты, Деревенскіе, въ t-

леніяхъ Ярославской губ. въ Ш
(г. I). Ярославль, 07. 8°, 1 т. —IF

То-же —въ 1904 и 1905 г.г. Я[і
славль, 07. 8°, 1 т. и 1 бр. —Ш'

Съ 23-го — 31 декабря 1909 г.

0. Эицпклопедіп и кнпговѣдѣніе.

Каталогъ книгъ учительской библіо-
теки Переяславской у. з. управы. Пе-
реяславъ, 08, 8°, 1 бр. — П 31 ' 11 /^-

1. Естествозиапіе и матеіиатика.

Krische-Gbttingen. P. Die Verwertung
des Kalis in Industrie n. Landwii't-
schaft. Halle a. S. 08. 1 t. — 13.6.97.

Черный, A. Организація метеороло-

гической c.-x. сѣти Владимірскаго губ.
земства и результаты ея работъ для

культуры овса во Владимірской губ.
Владиміръ на Клязьмѣ, 09, 8°, 1 бр.

-п б/54 .

2. Технологія

Діамандиди, Н. Земскіе желѣзо-бе-

тонные мосты. Тамбовъ, 09, 8°, 1 т.

-П 4 % 2 .

Лазаревъ, Н. Альбомъ плановъ и фа-
садовъ зданій и мостовъ Темников-
скаго уѣздн. земства Тамбовской губ.
М., ?, 4°, 1 т.

То-же. Описаніе зданій. М., ?, 8°, 1 т.

II 40 / .

Ѳедоровъ, И. Расцѣночная вѣдомость

строительныхъ работъ по Бѣжецкому

уѣзду, Тверской губ. Изд. 1-е.Бѣжецкъ,
07, 8°, 1 т. — П 41 '7з-

Pokorny, W. Schlagwetter-, Kohlen-
staub-u. Sprengstoffversuchsanlagen in
Deutschiand u. Belgien. Wien, 09. ] t.

- —22.6.35.

Arendt, 0. Электрическая вош

(радіо) телеграфія. Введеніе вътео;:

и практику. Ч. 1. Физическія основа

электрической волновой телеграфіш
нѣмец. перев. и дополн. К. Пойдув
Кіевъ, 08, 1 т. — 2І)І

3. Сельское хозяііство.

Докладъ особому совѣщанію првг

землеустроительной коммиссіи заві:
вающаго организаціей показателш

хуторскихъ хозяйствъ и агроноаві-

ской помощи хуторянамъ въ Псков®
губ. Псковъ, ?, 1 бр. —30 .ІІ

Журналъ агрономическаго совѣщаі

при Казанской г. з. управѣ 17 авгу:
1907 г. Казань, ?, 8°, 1 т. — П 1!

Шурналы засѣданій Московскаго о-

с.-х. 1908—1909 гг. М. 09. 1 т.

— ЗО.бі
Обществахъ, 0 с.-х. (Изъ тру*

съѣзда земскихъ агрономовъ Кострі'
ской губ. съ участіемъ представите;
отъ с.-х. обществъ). Кострома, 0S,:
1 т.

Совѣщаніе, Губернское агроном®
ское (Воронежской губ.). 7 — 9 і»
1909 г. Журналы и доклады. Воронег
09, 8°, 1 т. -Il'ï
- Троицкій, Н. Докладъ объ агроиа
ческихъ мѣропріятіяхъ въ 1906 r.f
зань, ?, 8°, 1 бр. -П®

Билинскій, Н. Краткій очеркъ s

никновенія и десятилѣтней дѣяте-
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ности (1899 — 1908 гг.) опытнаго поля
Тагаарогскаго с.-х. о-ва. Таганрогъ,
09, 1 т. — ЗІ.в.25.

Отчетъ по с.-х. фермѣ Казанскаго
губ. земства (съ 1-го апрѣля 1907 г.

по 1-е апрѣля 1908 г.) и отчетъ о

состояніи учебно-практической школы

при с.-х. фермѣ Казанскаго губ. з-ва

(съ 1-го октября 1907 г. по 1-е ок-

мбря 1908 г.) Казань, 08, 8°, 1 т.

-И 13 /зо-
Планъ, Организаціонньш, с.-х. фермы

Назанскаго губ. земства (проектъ).
Казань, 08,8 й, 1 т. — П 13/ 79 .

Чебалакъ, Н. 0 пользѣ рядового по-

сѣва. Купянскъ, ?, 1 листъ.

—32.6.143.
Журналъ IX Нижегородскаго губ.

съѣзда лѣсныхъ чиновъ 27 — 30 іюля
1907 г. Н.Новгородъ, 07, 1 бр. — 34.В.5.

Труды IV совѣщанія ветеринарныхъ

врачей и представителей земствъ Кур-
ской губ. 20 — 25 октября 1908 года.

Курскъ^ 09, 8°, 1 т. —И і8/9-
Труды III совѣщанія г.г. представи-

телей аемствъ и ветеринарныхъ врачей
Воронежской губ. 16— 22 августа 1908
года. Воронежъ, 08, 8°, 1 т. — ІІ 9 /і5-

Дошдъ Коломенской у. з. управы

объ общихъ основаніяхъ оцѣнки за-

ливныхъ луговъ и корма. 4°, 1 листъ.

-U21'9 /u,-
Записка по дѣлу объ установленіи

общихъ основаиій (нормъ) оцѣнки па-

хотныхъ земель въ Симбирской губ.
по закону & іюня 1893 г. Симбирскъ,
09, 8», 1 т. -ns'/54-

Основанія оцѣнки и нормы доход-

востя земельныхъ угодій по Саратов-
ской губ. Саратовъ, 08, 8°, 1 т. — П^/іаь-

4. Статпстика.

Докладъ объ оцѣночныхъ работахъ
XLU очер. Балахнииск. у. з. собранію
і'з; управы. Балахна (?), 07. 8°, 1 бр.

То-же — XL1V очер. Балахн. у. з.
собранію, Балахнѣ 08. 8°, 1 бр. — ІІ22,4 /,!.

^урналъ Воронежской губ. оцѣноч-
«ой коммиссіи 19 декабря 1908 г. со

всѣми относящимися къ нему прило-

женіями. Воронежъ, 09, 8°, 1 бр.

-ІІ%6-
Отчетъ о дѣятельности статистиче-

скаго отдѣленія Уфимской г. з. управы

съ 1-го января по 1-е ноября 1906 г.

Уфа, 06, 8°, 1 бр.
То-же — съ 1 ноября 1906 г. по

1 ноября 1907 г. Уфа, 07, 8°, 1 бр.
-ІІ«/35-

Донладъ уѣзднаго статистика объ
экономическомъ состояніи уѣзда 41 оче-

редн. Балахнинскому у. з. собр. Ба-
лахна, ?, 8°, 1 бр.

То-же — 42, 43, 44, 45 Балахнин-
скому у. з. собр. Балахна, ?, 8°, 4бр.

ІІ 22,4 /з-
Докладъ Рязанской губ. земск. управы

земск. собранію ХЫѴ очередной сессіи
объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ въ 1908 г.

и продовольственной помощи населеиію
Рязанской губ. Рязань, ?, 8°, 1 бр.

-11^2.
5. Экономпческія иаукп.

Доклады Саратовской у. з. управы

по экономическимъ мѣропріятіямъ за
1906 г. Саратовъ, 07, 8°, 1 бр.

-и 36 -Ѵ 9 .
Маигег (ѵ.), G. L. Geschichte der Mar-

kenverfassung in Deutschland. Erlangen,
1856, 1 T . —51.6.150.

Meitzen, A. Siedelung u. Agrarwesen
der Westgermanen u. Ostgermanen, der
Kelten, Rômer, Finnen u. Slawen. B.
1 — 3. Atlas zu B. III. Berlin, 1895, 4 t.

—51.6.149.
Бичъ, B. Смѣты и раскладки на

1908 — 1910 гг. губ. земск. повиино-
стей и частныхъ повинностей дворян-
скихъ имѣній Гродненской губ. въ
Государ. Думѣ. Спб. 09, 1 т. — 52.В.36.

Обзоръ 35-лѣтней дѣятельности

(1873—1908 гг.) Общества взаимнаго
кредита Псковскаго уѣзднаго земства.
„Земскій Банкъ". 4°, 1 т. —H32' 1 ^-

Отчетъ Общества взаимнаго кредита
Псковскаго уѣзднаго земства за 1908 г.
(XXXVI операц. годъ). Псковъ, 09, 4",
1 бр. — IF-Vn-

I
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Zwiesele, H. Wechselkunde, Bank- u.
Postscheckverkehr, Kontokorrentlehre.
mit vielen Formularen. Stuttgart, 09.
1 t . —53.6.45.

Докладъ Костромской r. з. управы
г. з. очеред. собранію сессіи 1907 г.
по оцѣнкѣ фабрикъ и заводовъ. Ко-
строма, ?, 8°, 1 бр. — Н 17/б2-

Докладъ ревизіонной коммиссіи 42-му
очередн. Саратовскому г. з. собранію
обт. организаціи помощи кустарнымъ
промысламъ. Саратовъ, 08°, 8, 1 т.

-П36/і2 4-
Выписка изъ доклада Деп-та желѣзно-

дорожныхъ дѣлъ въ Совѣтъ по та-

рифнымъ дѣламъ, отъ 15 марта 1891 г.

за № 2098. Спб., ?, 1 бр. — 56 .г .22.
Марковниковъ. Хозяйство на отру-

бахъ и хуторахъ въ Казанской губ.
Казань, ?, 1 бр. — 57.6.127.

Балакшинъ, А. ^аслодѣльныя коопе-

раціи въ Сибири. ? ?, 1 бр.
—58.6.148.

Отчетъ правленія О-ва потребителей
въ Пашійскомъ заводѣ Пермской губ.
и уѣзда за 1909 г. Пермь, 09, 1 бр.

—58.6.149.
Législation, La, sur les syndicats pro-

fessionnels. Paris, 09, 1 t . —58 .b .35.
Report of an enquiry by the board

of trade into working class rents, housing
and retail prices together with the rates
of wages in certain occupations in the
principal industrial towns of the Cerman
empire. London, 08, 1 t.

То-же — of France. London, 09, 1 t.

— 58 .г .11.
Докладъ коымиссіи, избранной въ co-

единенномъ засѣданіи Спб. губ. зем.

собр. и Спб. городской думы 16 мая

1907 г. для составленія плана дѣйствій
попечительства пріюта-колоніи имени

Императора Александра III и проекта

инструкціи сему попечительству. Спб.
08, 1 т. —59.6.58.

Докладъ Полтавскому чрезвыч. г. з.

собранію 25 августа 1909 г. г. з. управы

по проекту положенія о мѣрахъ по-

мощи населенію въ случаѣ неурожая,

Полтава, 09, 8°, 1 т. —ІІ31/іоз-

Доклады и протоколы совѣщанія за

скихъ страховыхъ агентовъ приКіеі

ской губ. управѣ по дѣламъ земскар

хозяйства 12— 17 марта 1907 г. Кіег
07, 8°, 1 т. — ІР

Журналы засѣданій противопощ:

наго съѣзда Пермскаго губ. зеііш
за 26— 30 марта 1907 г. Съ прилом

Пермь, 07, 8°, 1 т. —lF !r

Журналы совѣщанія земскихъ стр

ховыхъ агентовъ, бывшаго при %
ской губ. земск. управѣ 20—24 eé
тября 1908 г. Курскъ, 08, 8°, 1 т.

Іі^
Осѣцкая волость Любимскаго y . (orna

земскаго страхового агента А. П. &■
колова о результатахъ обслѣдоваі :

Осѣцкой вол. въ противопожарніг

отношеніи). Ярославль, 08, 8°, 1

-П'.
Отчетъ о дѣятельности общеземсй

организаціи въ Тамбовской губ. r

1906 — 7 г.г. Тамбовъ, 08, 1 бр.
—59,61

Отчетъ Казанской г. з. управы і
благотворительной помощи наеелеі
Казанской губ., пострадавшему отъ»

урожая въ 1906 г. Ч. I. Казань, ві
4°, 1 т.

То-же —дополнительный отчетъЛ: 1

зань, 08, 4°, 1 бр. —11 |! -

Отчетъ комитета дамскаго пове®

тельства о бѣдныхъ Перыскихъ пуш?

ныхъ заводовъ по Мотовилихинск»
дѣтскому пріюту за 1908 г. и ciij
на 1909 г. Пермь, 09, 1 бр.— 59 .ві

Отчетъ Лаишевской у. з. управШ
уполномоченнаго уѣздн. земства о #
ствіяхъ ихъ по мѣропріятіямъ, о®
сящимся къ борьбѣ съ послѣдстві®

неурожайнаго бѣдствія въ 1906 rJ
зань, 07, 8°, 1 т. іЯ

Отчетъ Общества взаиынаго стра!'
ванія отъ огыя имуществъ землей
дѣльцевъ Кіевской, Подольской n t
лынской губ. съ 1-го января 190/
по 1-е января 1908 г. Кіевъ, 08, 1|

— 59.ВІ
Проектъ М-ва Финансовъ полояЛ

о мѣрахъ помощи населенію въ с?
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чаѣ неурожая. Описательная часть и
соображенія. (?), 4°, 1 бр. — ІІ20/з.

Протонолы засѣданій съѣзда земскихъ

страховыхъ агентовъ Подольской губ.
съ 21 по 25 августа 1909 г. Винница,
09, 8°, 1 бр. —II 30/,.

Труды съѣзда страховыхъ агентовъ

и представителей у. з. управъ Перм-
ской губ. (15 — 18 іюля 1909 г.). Пермь,
09, 8°, 1 т. -ІІ29/іо5-

6. Соціологія п право.

Донлады собранія предводителей и

депутатовъ дворянства очередн. собра-
вію дворянства С.-Петербургской губ.
1908 г. Ч. I и II. Спб., 08, 2 т.

—62.6.155.
Ежегодникъ Весьегонскаго уѣзднаго

земства, Тверской губ. за -1908 г. Со-
став. А. П о л т е в ъ. Тверь, 09, 8°, 1 т. 

41,3/
/ 5*

Сборникъ постановленій Лебедянскаго
ѵ. з. собранія за 1865 — 1902 г.г. М.,
09, 8°, 1 т. —IF-Vj.

Сборникъ, Систематическій, постано-
вленій Малмыжскаго уѣзднаго земства
съ 1904 — 1907 г. Вятка, 09, 8°, 1 т.

-ІІ1(>. 5 /3 .

Bredt, V. Die Zonenenteignung und ihre
Zulâssigkeit in Preussen. Lpzg., 09, 1 t .

—68.6.46.

7. Образоваиіе.

Докладъ Ардатовской y. з. управы
a представленіемъ проектовъ школь-

ной сѣти и финансоваго плана по осу-
ществленію всеобщаго обученія. Сим-
бирскъ, 09, 4°, 1 т. — II37' 3 /,

Докладъ Воронежской у. з. управы
Воронежскому чрезвыч. у. з. собранію
16-го іюня 1908 г. о школьной сѣти

" планѣ ея осушествленія. Воронежъ,
8°, 1 бр. IP'Va-
Докладъ Лаишевской у. з. управы

43-му очеред. Лаишевскому у. з. со-
бранію по вопросу о школьной сѣти

Въ Уѣздѣ. Казань, 07, 8°, 1 т.

-ІІ1а3/2-

Докладъ Саратовской у. з. управы
по введенію въ уѣздѣ всеобщаго обу-
ченія. Саратовъ, 08, 4°, 1 бр.

-П^Ѵю-
Докладъ Тульской у. з. управы по

вопросу о введеніи въ Тульскомъ уѣздѣ

общедоступнаго образованія. Тула, ?,
8°, 1 бр. — іі 42 'Ѵ 8 .

Очеркъ, Статистическій, о состояніи
народнаго образованія въ Воронежской
губ. за 1907 г. Воронежъ, 08, 8°, 1 бр.

-П744-
Отчетъ Общества распространенія

междуобразованнымиженщипами прак-
тическихъ знаній за 1906/7 учебн.
годъ. (Г. 19-й). М., 08, 1 т.

—73.6.27.
Отчетъ Половинкинской с.-х. школы

2-го разряда за 1906 г. Ярославль,
07, 8°, 1 т. -іі47/98-

Постановленія 42 очеред. Казанскаго
г. з. собранія и докладъ г. з. управы
по вопросу о низшемъ профессіональ-
номъ (ремесленномъ) образованіи. Ка-
зань, 07, 8°, 1 т. —П 13/??-

8. Разныя,

Бернштейнъ, Д. Заболѣваемость си-
филисомъ населенія Саратовской губ.
въ 1903, 04, и 06 г.г. Саратовъ, ?, 8°,
1 бр. ІІ3Ѵш-
Заболѣваемость населенія Саратов-

ской губ. въ 1903 г. I. Общій очеркъ.
Состав. H. Т е з я к о в ъ. II. Матеріалы
(таблица) о заболѣваемости по карточ-
ной регистраціи. Саратовъ, 06, 8°, 1 т.

-П8Ѵш.
Зеленецкій А. 0 заграничныхъ и рус-

скихъ лѣтнихъ школьныхъ колоніяхъ.
(Серія докт. дисс. 1907 — 1908 уч. г.
№ 57) Спб. 08, 1 т. —81.6.7.

Мордбергъ, Л. 0 присутствіи Вас-
terium coli commune въ источникахъ пи-
тьевой воды (серія док. дисс. 1907 —
1908 уч. г. A's 38) Спб. 08, 1 т.

—81.6.7.
Морозовъ, М. Сифилисъ (хроническій

спириллозъ) въ Воронежской губ. по
данньшъ карточной регистраціи зем-
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скихъ амбулаторій за пятилѣтіе 1898 —

1902 г.г. Частный обзоръ. Воронежъ,
09,8°, 1 т. -іі 9 / 4 з.

Невядомскій, М. Скарлатина по кар-

точной регистраціи врачебныхъ амбу-
латорій (1898 — 1902 г.г.) и по дан-

нымъ текущей санитарной статистики

(1903— 1907 г.г.). Воронежъ, 09, 8°,
1 Т. -11742-

Никольскій, В. Матеріалы къ вопросу
о смертности среди нижнихъ чиновъ

русской арміи (серія докт. дисс. 1907 —

1908 уч. г. № 52) Спб., 08, 1 т.

—81.6.7.
Отчетъ о состояніи и дѣятельности

врачебно-санитарнаго бюро Кіевскаго
г. з. управленія съ марта 1906 г. до

марта 1907 г. Кіевъ, 07, 8°, 1 т.

-тф
Протоколы совѣщательныхъ засѣда-

ній Хотинской у. з. управы и земскихъ

врачей въ 1908 г. Хотинъ, 09, 8°, 1 бр.
-IF.%.

Санитарное состояніе Костромской гу-

берніи по даннымъ движенія населенія.
В. II. Очеркъ движенія населенія за

пятилѣтіе 1902 — 1906 г. санитарнаго

врача Н. П. M a л ы г и н а. Кострома,
09, 8°, 1 т. — П"/5і.

Съѣзды земскихъ врачей и предста-

вителей земствъ Уфимской губ.Доклады

и журналы засѣданій губернскаго et

вѣщанія врачей и представител

земствъ 3— 11 сентября 1908 г. У|:

08, 8°, 1 т. ~ІІ«
Сѣриковъ, Р. Къ вопросу объ обй

вреживаніи и стерилизаціи воды мета;

лами. (Серія докт. дисс. 1907— Ш

уч. г. № 22). Спб., 08. 1 т. —81,61
Эпидемія, Холерная, въ Саратове»:

губ. въ 1908 г. Сборникъ отчетоп

Саратовъ, 09, 8°, 1 т. — ПМ1
Яблонскій, Е. Севастополь въ медш

топографическомъ отношеніи. (Сері;
докт. дисс. 1908 — 1909 уч. г. JSi
Спб. 08, 1 т. " —81.6.1

Handwbrterbuch der ôffentlichen і

privaten Gesundheitspflege. Herausgt;
von 0. D a m m e r. Stuttgart, 1891, n

1 T. — 81.B.I
Рихтеръ, Д. Къ вопросу o раздЬ

ніи Россіи на районы по физичесш.
и экономическимъ признакамъ. Сні
09, 8°, 1 бр. 42^,

Журналы и доклады Нижегородск®
губ. уч. архивной комиссіи засѣдаі

LXXX— ХСПІ съ 1 окт. 1906 г. s

22 окт. 1908 г. Отчетъ за 1906— 08г,і
Н. Новгородъ, 09, 1 т. —ВЗ.вІ

Geliert, С. F. Moralische Vorlesunget
l*ter Band. Lpzg., 1770, 1 т.

— 89.аі



Списокъ книгъ, поступившихъ въ Библіотеку
И. В. Э. Общества въ 1910 году.

1 января-

0. Энцнклопедіи и кнпговѣдѣніе.

Ушатель, Справочный, книгъ и жур-

наловъ, арестованныхъ съ 17 окт.

1905 г. по 1 января 1909 г. М., 09, 1 т.

—04.6.35.
Шииановскій, П. Руководство къ с .-х.

самообразованію. Спб., 09, 1 бр.
-04.6.36.

Каталогъ книгъ для ученическихъ

библіотекъ земскихъ школъ и для

библіотекъ-читаленъ Курской губ., от-

крываеыыхъ по правиламъ 15 ыая

1900 г. M. В. Д. Изд. 5-ое. Курскъ, 08, 8°
1т. -П 18/з7-

1. Естествозоаніе п матеіиатока.

Лебединцевъ, А. Гидрояогическія и

гидрохимическія изслѣдованія восточ-

ной части Валтійскаго моря въ авгу-

стѣ —сентябрѣ 1908 г. Спб., 10, 1 т.
— 14 .B .14.

Нарковичъ, В. Роль гигрометріи въ дѣ-

лѣ мѣстиаго предсказанія погоды. Су-
^уыъ, 09, 1 6р. —14.6.31.

Ротиистровъ, В. Передвиженіе воды въ

почвѣ Одесскаго опытнаго поля. Изъ
отчета Одесскаго опытнаго поля за

1903 г. Одесса, 07, 1 т. — 16.6.13.
Суворовъ, Е. Работы Балтійской экс-

педиціи 1908 г. Предварительный от-

четъ по ихтіологіи. Спб., 10, 1 6р.
— 19.B.9.

1 февраля.

2. Технологія.

Веберъ, К. Маслобойное производ-

ство. 3-е изд. Спб., 09, 1 т. -24.6.15.

3. Сельское хозянство.

Рутченко, А. Сельское хозяйство и
землеустройство въ С. Американ, Соед.
Штатахъ. М., 08, 1 т. —30.6.107.

Адамовъ, Н. Растеніеводство. Часть
1-я. Спб., 10, 1 т. —31.6.82.

Будринъ, П. Херсонское и Полтавское
опытныя поля и Шатиловская с.-х.
опытная станція. Харьковъ, 08, 1 6р.

—31.6.83.

Клингенъ, И. и Я. Шуковъ. Краткое
описаніе Удѣльной областной с.-х. стан-

ціи. Спб., 07, 1 6р. — 31.6.84.
Отчетъ по опытнымъ полямъ въ

Смѣлянскомъ имѣніи гр. Бобринскихъ.
Полевые опыты съ искусств. удобре-
ніями подъ сахарн. свеклу въ 1902 г.

(I. в.) Кіевъ, 05, 1 т.
То-же въ 1903 г. (II), 1904 г. (Пі),

въ 1903/4 г.г. (IV), въ 1905/06 г.г. (по
культ. сах. свеклов.); въ 1907г.(по культ.
сах. свекл.)и 1903— 1907 г.г.(озим.пш.).
Кіевъ, 05—09, 5 т. — ЗІ.в.26.

Отчетъ по Хабаровскому опытному
полю за 1900 г. Хабаровскъ. ?, 1 т.

— ЗІ.г.5.

Правила первоначальнаго обращенія
съ посѣвными и посадочными матеріа-
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лами. Изд. 6-е. Спб., 10, 1 бр.
—31.6.85.

Программа и планъ работъ Харьков-
ской с.-х. опытной станціи въ 1909 г.
и въ ближайшее къ этому году вре-
мя. Харьковъ, ?, 1 бр. —31.6.90.

Ротмистровъ, В. Выводы Одесскаго
опытнаго поля за 12 лѣтъ (съ 1896
по 1907 г.г.). Одесса, 08, 1 т.

—31.6.86.
Ротнистровъ, В. Корневая система y

однолѣтнихъ культурныхъ растеній.
(Съ анализомъ грядковой культуры
Демчинскаго). Одесса, 10, 1 т.

.—31.6.87.
Труды Бюро по зоотехніи. Вып. I и

II. Спб., 09 и 10, 2 т. —31.6.88.
Шубартъ, И. Книга для крестьянъ о

лучшемъ устройствѣ сельскаго хозяй-
ства. Съ прилож. статьи проф. Лоске.
A также о крестьянскомъ хозяйствѣ
въ Саксоніи и о томъ, какъ можно
завести такое хозяйство y насъ. Перев.
съ нѣм. съ примѣч. Ю. Еремѣевой. 5-е
изд. Кіевъ, 09, 1 т. — 31.6.89.

Арнольдъ, М. Опыты Шатиловской
е.-х. опытной станціи по культурѣ хлѣб-
ныхъ растеній. Спб., 08, 1 6р.— 32.B.29.

Бабичъ, А. Для чего и какъ удобрять
землю. 3-е изд. Константиноградъ,
05, 1 6р. —32.6.144.

Бычихинъ, А. Обзоръ десятилѣтнихъ
данныхъ по изученію вліянія навознаго
удобренія на черноземѣ юго-запада
Россіи. Одесса, 10, 1 6р. — 32.6.145.

Гаддъ, Г. О засоренности сѣмянъ
льна. Спб., ?, 1 6р. — 32.а.63

Гаршинъ, A. О сѣменахъ, подготовкѣ
земли подъ яровое и посѣвъ. Чтеніе
для крестьянъ. Константиноградъ, 08,
1 бр. —32.6.146.

Голубевъ, Д. Краткія наставленія при
посѣвѣ краснаго клевера, уборки его
на сѣно и сѣмена. Никольскъ, 07. 16°.
1 6р. —іі 7іБ /2-

Грунтъ, В. Обработка почвы съ точ-
ки зрѣнія сбереженія влаги. Пяти-
горскъ, 09, 1 6р. —32.6.147.

Дѣятельность опытныхъ хлопковыхъ
учрежденій въ Туркестанѣ и Закас-

пійской области въ 1906 г. Спб.,
1 т. — З2.в.|

Какъ нужно сѣять, чтобы наибо»
шій урожай получить. Чтеніе л

крестьянъ. Полтава, 08, 1 6р.
— 32.б,Щ

Каченовскій, В. Что иужно дѣлаи

крестьянину, когда не хватаетъ навс®

для удобренія пашни. Тихвинъ, 0),
16°, 1 6р. -Іі щ | (

Козьминъ, А. Краткое руководствоі'
посѣву вики и уборкѣ ея на сѣно і

сѣмена. Никольскъ, 08, 16°, 1 бр.
-Ц

Кулжинскій, С. О яровой викѣ. Роі.
ны, ?, 1 л. — 32.6.111

Манухинъ, А. Воздѣлываніе карк-

феля на сѣверѣ. В.-Устюгъ, 09, №,
1 6р. —Іі"і!

Беттнеръ, I. Садъ и огородъ. Б. I,
Общія наставленія по садоводствуі

огородничеству. М., 09, 1 т.
—33.6.111,

Маракуевъ, В. Происхожденіе и улуі'

шеніе огороднаго томата. Одесса, jjî,
1 6р. -33.6.112.

Зайцевъ, Д. Государственное лѣсво!

хозяйсгво въ связи съ аграрной ре-
формой и нуждами промышленности

Спб., 10, 1 6р. — 34 .ВІ
Селянинъ, Н. Лѣсистость Виленскоі

губ. Вильна, 08, 1 6р. — 34.6,2(1.
Соболевъ, А. Плодоношеніе лѣсныв

насажденій. Спб., 08, 1 т. —З4.в,1
Вонзблейнъ, N1. Руководство къ борь'

6Ѣ съ вредителями садовъ и огоро-
довъ. М., 08, 8 0 ,1 бр. —П 21 . 1 /?

Гаппихъ, К. Къ вопросу о дѣйствіі

„ратина" на крысъ. Юрьевъ, Оі
1 6р. — 35.6.й

Веберъ, К. Правильная постановкі
молочиаго скотоводства. Спб., 09, 1 !■

—36.6.41
Гаппихъ, К. и В. Несмѣловъ. Изслі-

дованіе масла въ Прибалтійскомъ я
Сѣверозападномъ краѣ. Юрьевъ, 0?,
1 6р -36.6.50.

Гранскій В. Начальный курсъ ыасло-
дѣлія. Изд. 2-е. Барнаулъ, 08, 1 т.

— З6.в.э.
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Давидъ, С. Основныя правила из-
слѣдованія молока. Юрьевъ, 09, 1 бр.

—36.6.44.
Каштаръ, А- Приготовленіе сыровъ

вт, мелкомъ хозяйствѣ и домашнемъ

бьіту. Спб., 10, 1 т. —36.6.45
Кушныренко-Кушныревъ, М. Домшин-

скій разсадникъ племенного крестьян-

скаго молочнаго скота. Вологда, 09,
8' 1 т. ■ ІІ 7 /зв .

Матеріалы къ учрежденію Харьков-
ской племенной книги крупнаго рога-

іаго скота. Харьковъ, 08, 1 т.— 36.6.46.
Отчетъ Омской испытательной лабо-

раторіи по молочному хоз-ву за 1907 г.

Состав. К. Зирингъ. Спб., 09, 1 бр.
—36.6.47.

Паращукъ, С. Роль бактерій при

рготовленіи простокваши, сметаны

н голштинскаго масла. Спб. 09, 1 бр.
— 36.а.14.

Паращукъ, С. Что дѣлаетъ испыта-
іельная лабораторія по молочноыу хо-

зяйству, и какую выгоду можетъ полу-

чить отъ нея сельскій хозяинъ. Спб.,
08, 1 бр. — Зб.а.15.

Понятія, Краткія, о цѣлесообразности

разведенія молочнаго скота. Спб., 06,
1 бр. —36.6.48.

Труды І-го губернскаго съѣзда ско-

шдовъ и скотопромышленниковъ

Аетраханскаго края, состоявшагося въ
г. Астрахани 26—28 сентября 1908 г.
Астрахань, 09, 1 т. — 36.6.49.

Андріяшевъ, А. Руководство къ разум-
вому пчеловодству, съ прилож. кален-
даря и таблицы пчеловодства. Изд.
h. Кіевъ, 09, 1 т. —37.6.98.

Буттеръ, М. 0 выгодности свиновод-
ива въ Астраханской губ. ?, ?, 1 бр.

—37.6.99.
Нормильцевъ, М. Пчеловодство (Ма-

геріальная сторона и поэзія пчеловод-
Ша). Оренбургъ, 09, 1 6р., 2 экз.

—37.6.100.

4, Статистика,

Соболевъ, M. Организація и методы
«атистики труда. Томскъ. 03, 1 т.

—40 .B .10.

Статистика (по лекціямъ проф Каб-
лукова). Казань, 09, 1 т. —40.6.25.

Фаворина, Ю. Очеркъ о ходѣ оцѣ-

ночныхъ и статистическихъ работъ
Рязанскаго губ. з-ва съ 1866 по 1909 г.
Рязань, 09, 8, 1 6р. — 1І 33/5з.

Адресъ - Календарь, (Адресъ - Спра-
вочникъ) Туркестанск. края на 1910 г.
Состав. И. Ступаковъ. Ташкентъ,
09, 8°, 1 т. — ІѴ83/7.

Киргизское хозяйство въ Акмолин-
ской области. T. I. Кокчетавскій уѣздъ.

Повторное изслѣдованіе 1907 г. Сост.
В. Кузнецовъ. Спб., 09, 1 т.

— 43.B.23.
Кіевская земская справочная книжка-

календарь на 1910 г. Кіевъ, 09, 8°, 1 т.

-П15/і5.
Обзоръ Гродненской губ. за 1908 г.

Гродно, 09, 4°, 1 т. — ІѴ 11 /з-
Обзоръ Олонецкой губ. за 1908 г.

Петрозаводскъ, 09, 4°, 1 т. — ІѴ 25/і-
Обзоръ Орловской губ. за 1908 г.

Орелъ, 09, 4°, 1 т. — ІѴ 27/]-
Обзоръ, Статистическій, Калужск. г.

за 1908 г. Приложеніе къ всеподдан-
иѣйшему отчету Калужскаго губерна-
тора. Калуга, 09, 4°, 1 т. — ІѴ 14/;.

Обзоръ, Статистическій, Симбирск. г.,
за 1908 г. Симбирскъ, 09, 4°, 1 т.

-ІѴ3 Ѵз-
Обзоръ Уральской области за 1908 г.

Уральскъ, 09, 4°, 1 т. —ГѴ 8Ѵз.
Обзоръ, Экономическій, Рязанской г.

1909 г. № 1. Рязань, 09, 8°, 1 т.— 1133/54 .

Обзоръ Ярославской губ. за 1908 г.
Прилож. къ всеподданѣйшему отчету.
Ярославль, 09, 4°, 1 т. — ІѴ* 47/!-

Степановъ, Н. Землевладѣніе и земле-
пользованіе въ Курляндской губ. Ми-
тава, 09, 8°, 1 бр. — ІѴ 4 ^.

5. Экоиомическія наукп.

Рощаховскій, А. Балансы акціонср-
ныхъ предпріятій. Спб., 10, 1 т.

—50.6.23.
Бебель, А. Изъ моей жизни. (Ме-

муары). Ч. І-я. Переводъ съ рукописи
подъ ред. Н. Рязанова. М.) 10, 1 т.

—51.6.153.
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Каутскій, К., К. Гуго, П. Лафаргъ и
Э. Бернштейнъ. Изъ исторіи обществен-
ныхъ теченій (Исторія соціализма).
Полн. перев. съ нѣмецкаго С. В о л-
кенштейна и Б. Столпнера.Т. I,
изд. 3. Спб. 08, 1 т.

То-же т. II, изд. 2-е. Перев. Г о р-
дона и Брагинскаго. Спб., 07,
1 т. —51.6.152.

Сиитъ, А. Изслѣдованіе о богатствѣ
народовъ. Сокращ. пер. М. Щ е п к и н a

и А. Кауфмана. 2-е изд. Спб., 08,
1 т. —51.6.151.

Твердохлѣбовъ, В. Обложеніе город-

скихъ недвижиыостей на Западѣ. Ч. I,
Государственное обложеніе. Одесса, 06.
1 т.

То-же — ч. II. Мѣстное обложеніе.
Одесса, 09, 1 т. — 52.B.37.

Гольдбергъ, Б. Нашибанки. I. Еврей-
скій колоніальный Банкъ. II. Англо-
Палестинскій Банкъ. III. Англо-Леван-
тинскій Банкъ. Вильна, 09, 1 бр., 2 экз.

—53.6.47.
Двадцатипятилѣтіе дѣятельности О-ва

взаимнаго кредита Спб. уѣздн. земства.

(1871—1896 г.). Спб. 1897, 8°, 1 бр.
-II35- 1 /,.

Отчетъ Азовско-Донского Коммер-
ческаго Банка въ С.-Петербургѣ за

1904 г. Спб., 05, 1 бр.
То-же — за 1905 — 1908 гг. Спб.,

06—09, 4 бр. — 53 .г .17.
Отчетъ городского О-ва взаимнаго

мелкаго кредита въ Спб. за 1904 г.

(I г.). Спб., 05, 1 бр. — 53.В.23.
То-же за 1905 г. — 1908 г. Спб.

06—09, 4 бр. — 53.в,23.
Отчетъ Коммерческаго банка въ Бѣло-

стокѣ за 1898 г. (I отчетный годъ).
Бѣлостокъ, 1899, 1 6р.

То-же за 1896, 900, 02— 1908 гг. Бѣ-
лостокъ, 1900— 09 г., 9 бр. — 53.B.19.

Отчетъ Лодзинскаго Купеческаго
Банка за 1905 г. Лодзь, 06, 1 бр.

То-же за 1906, 07 и 08 гг., Лодзь,
07—09, 3 бр. — 53.В.20.

Отчетъ Московскаго Купеческаго
Банка за 1891 г. М., 1892, 1 6р.

То-же — за 1892, 94, 96, 97, 98,

1900—06 и 08 гг. М., 1893— 909, ІЗі

— 53.г|
Отчетъ о-ва взаимнаго кредитаСі

уѣзднаго земства за 1895 г. (24 odf

г. о-ва). Спб., 1896, 8°, 1 бр.
То-же—за 1896— 1901, 1903—11

Спб. 1897—1907, 8°, 116р. -П3*1 .

Отчетъ по операціямъ Москов®
Торговаго Банка за 1899 г. М., Ш
1 бр.

То-же—за 1900 по 1908 гг. 1
01—09, 9 бр. — 53.B.1I

Отчетъ по операціямъ Спб. Menut
народнаго Коммерческаго Банка s

1900 г. Спб. 01, 1 бр.
То-же — за 1901 — 1908 гг. Cl

02—09, 8 бр. — 53 .гі
Отчетъ по операціямъ Спб. частш

Коммерческаго Банка за 1898 г.С®.
1899, 1 бр.

То-же-—-за 1899 по 1908 гг. С1
900-09, 10 бр. —53.гі

Отчетъ Рижскаго Коммерче»:
Банка за 1904 г. Рига, 05, 1 бр.

То-же— за 1905 по 1908 гг. Рш
06-09, 4 бр. — 53.B.21

Отчетъ Русскаго для внѣшней if
говли Банка въ Спб. за 1899 г. C dS
900, 1 бр.

То-же—за 1900 по 1908 гг. Ш
01—09, 9 6р. — 53 .г .8

Отчетъ Русскаго торгово -промыш.і?

наго Коммерческаго Банка въ C.-Di-
тербургѣ за 1899 г. Спб., 1900, 1 6

То-же—за 1900 по 1908 гг. Ci
01—09, 9 бр. —53,г.1І

Отчетъ Спб. О-ва взаимнаго мел®

кредита служащихъ въ финансовыв

и торгово-промышленныхъ учрежР

ніяхъ за 1907 г. Спб., 08, 1 6р.
То-же — за 1908 г. Спб., 09, И

— 53 .ВІ
Отчетъ Спб. Учетнаго и Ссудя*

Банка за 1904 г. Спб., 05, 1 бр.
То-же—за 1905— 08 гг. Спб., Об-®

4 6р. — 53.Г.1''
Отчетъ Сибирскаго Торговаго Баві

за 1872—1873 гг. Спб., 74, 1 бр.
То-же— 1874— 1877, 1879-»

1889-1891, 1893—1899, 1902, 03, Оі-
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06 ,07 и 08 гг. Спб., 1875 — 1909 г.

jo'ôp. — 53.Г .22.
Отчетъ Сѣвернаго Банка за 1905 г.

Спб., 06, 1 бр.
То-же за 1906, 07 и 08 гг. Спб.,

07-09, 3 бр. — 53.Г .24.
Очеркъ дѣятельности Московск. Ку-

печескаго Банка за время съ Ѵхп 1866 г.

do '/і 1892 г. М., 1892, 1 бр.
— 53.B.21.

Сахаровъ, А. Бесѣда о мелкомъ кре-
датѣ. Тула, 08, 8°, 1 бр. —П42/^.

Уставъ Московскаго Торговаго Банка.
11., 08, 1 бр. —53.а.8.

Уставъ Русскаго торгово-промышлен-
наго Банка. Спб., 07, 1 бр. — 53.6.46.

Уставъ Спб. Международнаго Ком-
«ерческаго Банка со всѣми послѣдо-

шшими измѣненіями. Спб., 08, 1 бр.
—53.а.7.

Проиыслы, Кустарные, Томской губ.
Составл. подъ ред. М. Соболева.
Спб., 09, 1 бр. —54.6.77.

Крюковъ, Н. Англія, какъ рынокъ
с.-х. продуктовъ. Спб., 10, 1 т.

—55.6.52.
ІКерве, Б. Краткія свѣдѣнія о Прутѣ.

(Къ вопросу о значеніи р. Прута въ
общей сѣти водныхъ путей Имперіи
въ связи съ развитіемъ русск. экон.
МІЯНІЯ на зап. границѣ). Одесса, 09,
1 бр. — 56.В.27.
„Маньчтуреіѵь". Русская казна на

Китайской дорогѣ. Спб., 10, 1 бр.
—56.6.37.

Трудьі Днѣстровск. дѣятелей. Подъ
общей ред. Б. П. Ж е р в е. О рѣч-

ныхъ сборахъ на Днѣстрѣ. В. II.
Одесса, 10, 1 т.

То-же, Вып. III. Одесса, 10, 1 т.
— 56.B.28.

Дѣятельности, 0 предстоящей, пра-
ительства и земства въ области земле-
устройства крестьянъ. Константино-
градъ, 06, 1 6р. —57.6.129.

Пасхаловъ, К. Землеустроительное
Р^ореніе Россіи. М., 09, 1 6р.

—57.6.128.
Законы о вознагражденіи желѣзно-

№рожными предпріятіями за смерть

и утрату работоспособности. Состав.
М. Мининъ и С. Псищевъ. М.,
Ю, 1 т. — 58.B.36.

Макаровъ, Н. Крестьянское коопера-
тивное движеніе въ Зап. Сибири. Съ
предисловіемъ Н. Каблукова. М. г

Ю, 1 т. —58.6.150.
Меркуловъ, А. и М. Хейсинъ. Какъ

организовать и вести потребительное
общество. Спб. 10, 1 т. 58.6.151.

Пажитновъ К. Нѣкоторые итоги и
перспективы въ области рабочаго во-
проса въ Россіи. Спб., 10, 1 т.

— 58.6.152.
Леруа-Больё. Колонизація y новѣй-

шихъ народовъ. Спб., 77, 1 т.
—59.6.61.

Гурвичъ, И. Переселенія крестьянъ въ
Сибирь. М., 89, 1 т. — 59.6.60.

Законы, Переселенческіе, Сѣв.-Аме-
риканскихъ Соед. Шт. ВаршаЕа, 08 г

1 6р. — 59.B.49.
Попечительства, Городскія, о бѣд-

ныхъ въ Москвѣ въ 1907 г. (13-й годъ
существованія). М., 09, 8°, 1 бр.

— ѴІ.6.66.

6. Ооціологія и право.

Антоновъ, NI. Н. Г. Чернышевскій.
Соціально-философскій этюдъ. М.. 10г

1 т. — 61.6.96.
Кропоткинъ, П. Поля, фабрики и

мастерскія. (Земледѣліе, промышлен-
ность и ремесла). Перев. съ аиглійск.
А. Коншина. Изд. 3-е. М., 08, 1 т-

—61.6.95.
Изгоевъ, А. Русское общество и ре-

волюція. М., 10, 1 т. — 62.6.157.
Пѣшехоновъ, А. На очередныя темы.

1904—1909 гг. Спб., 10, 1 т.
-62.6Л56.

Богословскій, М. Земское самоупра-
вленіе на русскомъ сѣверѣ въ XVII в.
Ч. I. М., 09, 1 т. — бЗ.в.Ю.

Вермишевъ, X. Къ предстоящей зем-
ской реформѣ. Баку, 09, 1 6р. 63.а.7.

Кизеветтеръ, А. Мѣстное самоупра-
вленіе въ Россіи IX—XIX ст. Историч.
очеркъ. М., 10, 1 т. 63.6.17.
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Труды Казанскаго областного съѣзда
представителей губернскихъ земствъ
(15 — 22 августа 1909 г.). Казань, 09.
1 т. — бЗ.в.9.

Фэрли, Д. А. Мѣстное управленіе въ
Соед. Шт. Сѣверной Америки. Перев.
съ англ. подъ ред. и со вступительной
статьей П. Гронскаго. Спб., 10,
1 т. —63.6.18.

Положеніе, Городовое, 11 іюня 1892 г.
съ относящимися къ нему узаконеніями,
судебными и правительственными разъ-
ясненіями. Состав. M. M ы ш ъ. Изд. 7.
Спб., 10, 1 т. — 64.В.6.

Корфъ, С. Административная юстиція
въ Россіи. T. I и II. Спб., 10, 2 т.

— 68.B.19.
Сводъ законовъ Россійской Имперіи.

Состав. A. M. H ю р е н б ер г ъ. Кн. 1.
Томы I—IV. М., 10, 1 т.

То-же— книга 3. Томы X—XII. М.,
10, 1 т. — 69. в 5.

7. Образованіе.

Блюменфельдъ, И. Образователь®
банковыя учрежденія въ Зап. Еврог
и Сѣв. Америкѣ. Спб., 09, 1 бр.

— 73.6.3»
Рубинъ, П. Историческій очеркъи

ншшовенія Екатеринославскаго Бц
шаго Горнаго Училища и его jfc

тельности за 1-е десятилѣтіе (1899-
1909 гг.). Екатеринославъ, 09, 1 т.

-73,1!

8. Разныя.

Konig. I. Chemie der menschlick
Nahrungs-und Genussmittel. II. Bail
4-te Aufl. Berlin. 04, 1 t.

То-же— III Band, I Theil. Berlin, li
1 T. — 8ШІ

Барриве, Л. Освободительное m

женіе въ царствованіе Александраіі
М., 09, 1 т. — 83.в,2і

Съ 1 февраля п

0. Эпцнклопедіп п кииговѣдѣніе.

Фортунатовъ, А. 0 книгахъ по с.-х.
политикѣ въ библіотекѣ мѣстнаго агро-
нома. М., 09. 1 бр. — 04.6.37.

Oshanin, В. Tables générales des publi-
cations de la Société Entomologique de
Russie aussi que des articles, des synop-
sis et des formes nouvelles y contenues
1859—1908. Спб., 10. 1 т. — 04.B.16.

1. Естествознаніе и математика.

Пржибытекъ, С. Отчетъ о химиче-
скихъ изслѣдованіяхъ ключевыхъ водъ
для водоснабженія гор. С.-Петербурга.
Спб., 10. 1 бр. —ѴІ.а.32.

Садиковъ, В. Отношеніе клеевыхъ ве-

ществъ или коллаиновъ къ сѣроугле-
роду. Спб., 09, 1 т. —13.6,98.

Енько, В. Разборъ данныхъ о темпе-
ратурѣ воздуха въ Сочи (1875—1903).
Сочи, 04, 1 бр. — 14.а.5.

Пѣвцовъ, М. 0 барометрическомъ ни-
веллированіи. Спб., 1895. 1 т.— 14.6.32.

і 1 марта 1910 г.

Бабичъ, А. Какъ произошли разлт

ныя почвы. Константиноградъ, 01. Ібі
—16.6,11

Глинка, К. Къ вопросу о классифв
каціи туркестанскихъ почвъ. Спб., №
8°, 1 т. 2 экз. —42'/iit

Нефедовъ, Г. Къ методикѣ почвенм

картографіи. Отвѣтъ на статью AJ
Левицкаго: „Въ защиту Докучаевскаг:
почвовѣдѣнія". напечатанную въ княг;

№ 4 журн. „Почвовѣдѣніе" за 1905і
Моршанскъ, 08. 1 бр. —16.61

Труды почвенно-ботаническихъ эк№

дицій по изслѣдованію колонйзацюи-
ныхъ районовъ Азіатской Россіи. Ч, ;

Еочвенныя изслѣдованія 1908 г. П№
ред. проф. К. Г л и н к и. Вып. 2. Спб,
09. 1 бр.

Тоже — Вып. 3 и 4. Спб., 09. 2 1
_16.в.5.

Пятидесятилѣтію, Къ, Русскаго эвто-
ыологическаго общества. Спб., 10.

—19.6.31
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2. Тсхнологія.

Щаковскій, В. Постройка ледника. М.,
Ч 1 бр. —21.6.35.

Ивановъ, В. Краткое наставленіе къ
варкѣ и бѣленію шелка и тканей и
обработкѣ шелковыхъ остатковъ. Тиф-
іівсъ , 1896. 1 бр. — 24 .в .6.

Шиллингъ, К. Руководство по вино-
иуренію. Сост. по 8-му изд. Меркера
іі др, новѣйшимъ источникамъ. В. I.
Para, 04. 1 т.

То-же —В. 3 и 4. Рига, 04. 1 т.
—25.6.19.

3. Сельское хозяйство.

Доклады, читанные на общихъ со-
ёраніяхъ Лохвицкаго О-ва с. х. въ
1903 г. Лохвица, 05. 1 т. — ЗО.а.24.

Овчинниковъ, Н. 0 новых-ъ способахъ
хозяйства. Белебей, 10. 1т. — 30.6.109.

Отчетъ о составѣ и дѣятельности

Славяносербскаго О-ва с. х-ва и его
совѣта за 1905 и 1906 гг. Луганскъ,
07,1т. -30.6.111.

Правила южно - русской областной
с.-х. проыышленной и кустарпой вы-
ставки, устраиваемой Екатерииослав-
склмъ губ. земствомъ въ 1910 г. съ
1 іюля по 25 сентября. Екатеринославъ,
10. 8°, 1 6р. -ІІ12/зз-

Уставъ о-ва содѣйствія улучшенію
хозяйства при общинномъ землевла-
Цѣніи. М., 09. 1 бр. -30.6.110.

Арнольдъ, М. Обзоръ опытовъ Пло-
тянской с.-х, опытной станціи за де-
сятилѣтіе 1895 — 1904 гг. Спб., 08. 1 бр.

— ЗІ.в.27.
Бурлюкъ, Д. Кормовая свекла (6у-

раки), какъ ее сѣять и для чего. Изд.
2-е. М., 09. 1 бр. —31.а.18.

Васильевъ, В. Общее животноводство.
Александрія, 07. 1 т. —31.6.93.

Вислоухъ, С. Натура зерна и ея от-
яошеніе къ абсолютному вѣсу. Спб.,
?. Ібр. —31.6.94.

Шуковъ. Я. 0 техническихъ пріемахъ
полевого хозяйства юго-восточной Рос-
сія въ борьбѣ съ засухами. Уфа, 08.
80. 1 т. -ІІ43/3 4-

3., Г. Какъ устроить маленькое опыт-
ное поле. Одесса, 09. 1 бр. —31.6.95.

Золотовъ, М. Травопольные сѣво-

обороты Кунгурскаго опытнаго поля,
Пермь, 05. 1 бр. — П 29, 7/о'

Исаченко, Б. 0 персидскомъ клеверѣ
шабдаръ. Юрьевъ, 09. 1 л. -31.6.96.

Исаченко, Б. Расцѣнка сѣмянъ. Ссіб.,
09. 1 л. —31.6.96.

Исаченко, Б. 0 фальсификаціи сѣмяні,

краснаго клевера. Спб., ? 1 л.
—31.6.96.

Исаченко, Б. Замѣтка по вопросу о
мѣстопроисхожденіи сѣмянъ. ІОрьевъ,,
09. 1 листъ. — 31.6.96.

Исаченко, Б. Объ опредѣленіи % при-
мѣси головни. Юрьевъ, 09. 1 6р.

—31.6.97.
К., П. Справка о дѣятельыости Мор-

шанскаго земскаго опытнаго поля. Мор-
шанскъ, 03. 8°, 1 бр. — II40 ' 8/!.

Колесниковъ, И. Отчетъ по воздѣлы-
ванію манджурскихъ и другихъ ра-
стеній на Донскомъ опытномъ полѣ
въ 1909 г. Ростовъ на-Дону, 10. 1 бр.

—31.6.98.
Наставленія къ посѣву корыовыхъ ра-

стеній: могара, кормовой свеклы, кор-
мовой моркови, кукурузы, на зерпо и
на зеленый кормъ и кормовой тыквы.
Константиноградъ, 09. 1 бр.— 31.6.99.

Одесское опытное поле Имп. О-ва с. х.
южной Россіи за 1907 г. въ связи съ
предшествовавшимъ періодомъ. Отчетъ
В. Ротмистрова. Одесса, 09. 1 т.

—31.6.91.
Олексенко, С. 0 воздѣлываніи кор-

мовыхъ растеній въ степной полосѣ
Россіи. Бердянскъ, 09. 8°, 1 бр.

-II8 », 7,8;
Отчетъ о дѣятельности контрольной

сѣыенной станціи Харьковскаго о-ва
с. х-ва за 1907—08 г. Харьковъ, 09.
1 бр. —31.6.100.

Отчетъ по опытному полю, контроль-
ной сѣменной станціи и химической
лабораторіи Роыенскаго о-ва сельскихъ
хозяевъ за 1907 г. Ромньт, 08. 1 бр.

То-же-за 1908 г. Ромны, 09. 1 бр.
—31.6.101.
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Сиверсъ, Б- Кормленіе с.-х. живот-
яыхъ. Чтеніе для крестьянъ. Констан-
тиноградъ, 05. 1 бр. —31.6.102.

Станція, Сѣменная контрольная, Харь-
ковскаго о-ва с. х-ва. Харьковъ, ?, 1 бр.

—31.6.92.
Третьяковъ, С. Полтавское Опытное

Поле въ 1885 — 1909 гг. Полтава, 09,
1 бр. — 31.6.103

Астаховъ, А. Люцерна и другія мно-
голѣтнія кормовыя травы. Новочер-
«асскъ, ?, 1 бр. — 32.а.64.

Астаховъ, А. Могаръ и другія одно-
лѣтнія кормовыя растенія. Новочер-
касскъ, ?, 1 6р. —32.а.65.

Астаховъ, А. Паровая обработка подъ
•озимые хлѣба. Новочеркасскъ, ?, 1 6р.

— 32.а.66.
Бурлюкъ, Д. Посѣвъ люцерны и

польза этого растенія въ хозяйствѣ.

Изд. 2-е. М., 09, 1 бр. 32.а.67.
Бурлюкъ, Д. Черный паръ или какъ

пахать поле подъ озимое, чтобы всегда
получать хорошій урожай. Изд. 2-е.
М.. 09, 1 6р. —32 а.68.

Бычихинъ, А. Сравнительный опытъ
посѣва озимыхъ и яровыхъ пшеницъ.
Одесса, 04, 1 6р. — 32.6.150.

Жадановскій, В. Борьба съ распро-
странепіемъ овраговъ и простѣйшіе

пріемы закрѣпленія ихъ на крестьян-
скихъ земляхъ. Спб., 09, 1 6р.

—32.6.151.
Игнатюкъ, С. Культура хлѣбовъ.

Вѣрный путь къ богатству земле-
дѣльца. 2-е изд. Смоленскъ, 09, 1 6р.

— 32.6.152.
Какъ удобряютъ кормовую свеклу?

€п6. ?, 1 л. —32.6.153.
Какъ удобрить овесъ? Спб. ?, 1 л.

—32.6.154.
Культура корнеплодовъ и яровыхъ

хлѣбовъ въ 1908 г. въ Карловкѣ.

Журналъ засѣданія служащихъ Кар-
ловскаго имѣнія 7 и 14 января 1909 г.

Полтава, 09, 1 т. — 32.6.155.
Липатовъ В. Письмо уѣзднаго агро-

нома къ крестьянамъ Медынскаго
уѣзда. Калуга, 06, 8, 1 6р. —IIw/ 2 8-

Нечаевъ, А. Бичъ земледѣльца. Овра-

ги, ихъ жизнь и борьба съ ними. 1

08, 1 бр. —32.6.15|
Новгородскій, ІѴІ. Овраги, обрш,

осыпи и оползанія и ихъ укрѣплеві;:

вершинъ овраговъ и промоинъ п[і

помощи простыхъ сооруженій.
—32.6.15:

Робукъ, Е. Какъ получить уром]

озимаго даже при засухѣ. 2 изд, R

стовъ-на-Дону. 10, 1 6р. — 32.6.15!
Россовъ, А. Объ искусственныхъ за

леудобрительныхъ тукахъ. Псш
09. 1 бр. —32.6,151

Сережниковъ, В. Какъ подготови

землю подъ посѣвъ кормовыхъ траві

Астрахань, ?, 1 6р. — 32.a.îl
Тепцовъ, Л. Что такое томаеог;

шлакъ и какъ имъ удобряютъ зен

Лохвица, ?, 1 бр. — З2.а1
Третьяковъ, С. Полтавское опыта

поле. Нѣкоторыя наблюденія ис

однолѣтними травами. Полтава, I
1 6р. —32.6.1»

Трифоновъ, А. Объ удобреніи, от

рое называется томасовымъ шлакои

Тула, ?, 8°, 1 бр. —П®
Черницынъ, Н. 0 четырехпольѣ сък

лочиымъ клиномъ. Уфа, 08, 16°, Иѵ

Юрмаліатъ, А. Культура коріМовьіг

корнеплодовъ для молочнаго скотаг:

сѣвер. Россіи. Спб., 10, 1 бр.— 32.6.161
Бурлюкъ, Д. Фасоль, ея посѣві;

выгода отъ нея въ хозяйствѣ. Изд. 'h
M., 09, 1 бр. — ЗЗ.а.5І

Дэллэ, П. Переливка и доливка в№
Одбсса, 09, 1 т. — 33.6.111

Кичуновъ, Н. Огурцы, дыни, арбуь
и тыквы. 3-е изд. Спб., 10, 1 т. 2 зв

-33.6.11!
Краинскій, С. Доходный ягодныйсаі

Саб. ?, 1 т. — ЗЗ.б.П»
Моргенштернъ, С. Плотянскій вва:

градникъ и опыты, поставленные ®
немъ въ 1898 г. Одесса, 1899, 1 ^

—33.6.115
Очеркъ разведенія винограда въ oat'

ніи кн. II. П. Трубецкаго с. Плоя
Подольской губ. Балтскаго у. Оде®
1897, 1 бр. — ЗЗ.б.П'
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(Іолевицкій, H. Приготовленіе различ-
внхъ сортовъ пастилы домашними спо-

ібами. Спб, 10, 1 бр. —33.6.118.
Родіоновъ, А. Практическіе совѣты

покультурѣ виноградной лозы въ Харь-
ковской губ. 2-е изд. Харьковъ, 08,

бр. —33.6.119.
Свиренко, А. Доходная культура гри-

овъ. Спб., 10. 1 бр. —33.6.120.
ВШпег, J. Wie Zuchte ich Neuheiten

nd edle Rassen von Gartenpflanzen?
Frankfurt a. 0., 09. 1 t . — 33.6.121.
Ѳомичевъ, A. Детальное изслѣдованіе

грожая сѣмянъ 1904 г. въ еловомъ на-
сажденіи Охтенской дачи. Спб., 08.

бр. — 34.B.8.
Дубровинъ, А. Защита плодовыхъ де-

ревьевъ отъ зайцевъ, крысъ и мышей.
Уничтоженіе крысъ и мышей въ по-
«ѣщеніяхъ. Спб., 09. 1 6р. — 35.a.l3.

Штейнбергъ, П. Вредныя насѣкомыя

сада и огорода и уничтоженіе ихъ испы-
танвыми средствами. Спб., 10. 1 т.

—35.6.51.
Зачімъ маслодѣлу нужно хорошее

щшоко? Спб., 03. 1 6р. —36.6.51.
Колесниковъ ,11. Предварительныя свѣ-

ХІІНІЯ объ опытахъ по животноводству
при Донскомъ опытномъ полѣ. Ростовъ
н/Д., 07. 1 бр. —36.6.52.

Кулешовъ, П. Крупный рогатый скотъ.
4-е изд. Спб., 10. 1 т. — 36.6.53.

Паращукъ, С. Кто и для чего посы-
лаетъ пробы молока и молочныхъ про-
дуктовъ въиспытательнуюлабораторію.
Ярославлъ, ?. 1 6р. — Зб.в.б.

Придорогинъ, М. Обзоръ важнѣйшихъ
породъ крупнаго рогатаго скота, М.,
07. 1 т. —36.6.54.

Рогозинъ, П. Варка зеленаго сыра.
M, ?. 1 бр. —36.6.55.

Риффесталь, К. Изъ практики по
кориленію дойнаго скота. Вологда, 08.
1 т. — Зб.в.7.

Хаджи-Ильичъ, В. Варка голландскаго
рщмскаго) сыра въ Голландіи. М. 08.
1 бр. —36.6.56.

Ивановъ, В. Наблюденія надъ раз-
моткой коконовъ и обработкои шелка.
Тифлисъ, 1893. 1 бр. — 37.B.23.

Новоселовъ, М. Историческая справка
0 рыболовствѣ въ Каладагнѣ и описаніи
Ольховскаго рыболовн. участка. Баку,
09. 1 бр. —37.6.101.

Олексенко, С. Начальныя свѣдѣнія
по коневодству. Бердянскъ, 09. 8°, 1 6р.

-ІІ39-7и-
Осиповъ, А. Разведеніе гусей и ихъ

хозяйственныя породы. Спб. ?. 1 бр.
— 37.а.31.

Отчетъ Импер. Московскаго о-ва лю-
лителей птицеводства за 1905 и 1906 гг.
М., 07. 1 т.

То-же —за 1907, 08 и 09 гг. М.,
10. 1 т. —37.6.102.

Уставъ Черноморскаго О-ва пчело-
водства. Новороссійскъ, 10. 1 бр.

—37.6.103.
Шавровъ, Н. Наставленіе къ замари-

ванію, сушкѣ и сохраненію коконовъ.
2-е изд. Тифлисъ, 04. 1 бр. — 37.6.104.

Шавровъ, Н. Основныя правила вы-
кормки шелковичныхъ червей. Изд. 6-е
Тифлисъ, 07. 1 бр. — 37.B.22.

Ельиановъ, Н. Бесѣды о заразныхъ
болѣзняхъ домашнихъ животныхъ. Изд.
2-е. Спб., 10. 1 т. — 38.6.12.

/Іииановъ, И. Какъ лѣчить вздутіе
живота y коровы. Изд. 2-е. М., 09.
1 бр. — 38.а.3.

Лимановъ, И. Какъ лѣчить кашель и
насморкъ y животныхъ. Изд. 2-е. М.,
09. 1 бр. — 38.а.4.

Лимановъ, И. Какъ лѣчить лошадь,
которая плохо ѣстъ. Изд. 2-е. М., 09.
1 бр. — 38. а.5.

Лииановъ, И. Какъ лѣчить нарывы
и опухоли. Изд. 2-е. М ѵ 09. 1 6р.

— 38.а.6.
Линановъ, И. Какъ помочь лошади,

когда она валяется. Изд. 2-е. М., 09.
1 6р. — 38.а.7.

Лимановъ, И. Лѣченіе поноса y те-
лятъ. Изд. 2-е. М., 09. 1 бр. — 38. а.9.

Лииановъ, И. 0 лѣченіи чесотки y
домашнихъ животныхъ. Изд. 2-е М.,
09. 1 бр. — 38.а.8.

Докладъ объ установленіи общихъ
осиованій оцѣнки недвижимыхъ иму-
ществъ Вологодскаго уѣзда, подлежа-
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щихъ обложенію земскими сборами.
Вологда, 09, 8°, 1 бр. — П 7 /зт

4. Статпстпка.

Добротворскій, М. Опытъ исторіи и
методологіи статистики животновод-
ства. Спб., 09, 1 т. —40.6.26.

Jahrbuch, Statistiches, fur den Preus-
sischen Staat 1904 (2-ter Jahrg.). Berlin,
05, 1 T.

То-же — 1905, 1907, 1908, 1909.
Berlin, 06—10, 4 t . —41.6.12.

Abstract, Statistical, for the principal
and other foreign countries in each year
from 1892, 1901 — 02. № 30. London,
04, 1 t.

То-же 1893— 190 6/ 7 ,№ 31,32,33,33,
34, 35. London, 05— 10, 5. t.—41.B.42.

Abstract, Statistical, for the United
Kingdom in each of the last fifteen years
from 1889 to 1903. № 51. London,
04, 1 T.

То-же— 1890— 1908 №№ 52, 53, 54,
55, 56. London, 05— 09, 5 t .— 41 .B .41

Кадоицевъ, Б. Профессіональный и
соціальный составъ населенія Евро-
пейской Россіи по даннымъ переписи
1897 г. Спб., 09, 1 т. —42.6.11.

Котельниковъ, А. Что такое одноднев-
ныя переписи населенія и зачѣыъ онѣ
производятся? Спб., 09, 1 6р. — 42.а.1.

Журавскій, А. Результаты изслѣдо-

ваній „приполярнаго" запечорья въ
1907 и 1908 г. Спб., 09, 1 бр,— 43.6.23.

Обзоръ Вологодской губ. за 1908 г.
Вологда, 09, 4°, 1 т. —IV/ 7!.

Обзоръ Елисаветиольской губерніи за
1908 г. Елисаветполь, 09, 4°, 1 т.

—ІѴ63/!.
Обзоръ Курляндской губ. за 1908 г.

Митава, 09, 8°, 1 т. —1Ѵ'48/іо-
Обзоръ, Курской губ. за 1908 г.

Курскъ, 09, 8°, 1 т. —1Ѵ 18/ 8 .

Обзоръ Московской губ. за 1908 г.

Москва, 09, 8°, 1 т. — ІѴ21/і.
Отчетъ Начальника Терской области

и наказнаго Атамана Терскаго каза-
чьяго войска за 1908 г. Владикавказъ,
09, 8°, 1 т. _ lyes/j

5. Экономическія науки.

Чупровъ, А. Ученые труды въ ш;

Имп. Моск. Унив. 1 Желѣзнодорож :

хозяйство, т. 1 и II. М. 10, 1 т.

— 50.в.іі
Bericht iiber die 2-te (Ausserordent

liche) Generalversammlung des шіщ
europâischen Wirtschaftsvereins inDei)!-
schland. (Manheim, 15 September 19®
Berlin, 08, 1 t. — 50.M

Гревсъ, И. Очерки изъ исторшрі

скаго землевладѣнія (преимущёствеш
во время имперіи). ï. I. (Зап. Ист,'
фил. фак. И. Спб. Ун-та, ч. 11)
Спб., 1899, 8°, 1 т. -БД

Мануйловъ, А. Пособіе къ лекц, і

политической экономіи. В. I. М., 07,1:
—51.B .S

Рыкачевъ, А. Деньги и денёміі
власть. Опытъ теорет. истолковашяі

оправданія капитализма. Ч. I. Деньі!
Спб., 10, 1 т. — 5І,в.21

Фортунатовъ, А. Къ характерисші
личности А. И. Ч y п р о в a. М., №
1 бр. — 51.6.151

Щербатовъ, А. кн. Хорошее упра'

вленіе денежнымъ обращеніемъ его

основаніе государственнаго и Hapoj-

наго богатства. М. 08, 1 бр.
— 51.6.155.

Brouilhet, Cb. Le Conflit des Doctii
nés dans l'économie politique conte®'
poraine. Paris, 10, 1 т. — бі.аі

Кауфманъ, фонъ, P. Финансовое »■
зяйство органовъ ыѣстнаго самоупрі'
вленія въ Англіи, Франціи и Прус»
T. I. Пер. съ нѣм. В р a y д a. СА
10, 1 т. — 52.1$

Озеровъ, И. Основы финансовоі
науки. Вып. 1-й и 2-й. Изд. 3-е. >1
09, 2 т. — 52 .В .ЗІ

Губинъ, Л. Какъ получить мелкіі
вексельный кредитъ при условіи nff
говой поруки. Спб., 08, 1 бр. —Ь3.6.Щ

Итоги дѣятельности 2-го С.-Петер-
бургскаго О-ва взаимнаго кредита з'
десятилѣтіе (1895— 1905 гг.). Спб.,'?'
1 бр. —БЗ.а.й
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Отчетъ Волжско-Камскаго Коммер-
адскаго Банка за 1899 г. Спб., 1900,

1 бр.
То-же — за 1900 по 1908 гг. Спб.,

01-09; 9 бр. —53.г .25.
Отчетъ Коммерческаго Банка въ Вар-

шавѣ за 1900 г. Варшава, 01, 1 т.

То-же — за 1901 по ІУ08 гг. Вар-
шава, 02—09, 8 бр. —53.г .26.

Отчетъ С.-х. и промышленнаго банка
за 11 отчетный 1909 годъ. Ростовъ
н/Д., 10, 1 бр. — 53.В.28.

Отчетъ Торговаго Банка къ Лодзи
ja 1897 г. (25-й г.). Лодзь, 1898, 1 бр.

То-же— за 1898 по 1908 гг. Лодзь,
1899-1909, 12 бр. —53.В.27.

Фиске, А. Современные банки въ

Сѣв.-Америк. Соедин. Штатахъ и дру-

гахъгосударствахъ. Очеркъ банковыхъ
шстемъ. Перев. съ англ. Д. К р о с с ъ.

Приложеніе: И. Т a й н о в ъ. Русская
денежная система и Государственный
Ванкъ. Спб., 10, 1 т. — 53.В.25.

Уставъ Коммерческаго Банка въ Бар-
шавѣ. Варшава, 1899, 1 т. —53.6.48.

Уставъ Торговаго Банка въ г. Лодзи,
Лодзь, 04, 1 т. —53.а.10.

Уставъ Центральнаго Банка О-въ
взаимнаго кредита. Спб., 09, 1 бр.

—53.а.9.
ІІевинъ, И. Наша сахарная промыш-

іенность. Спб., 08, 1 т. — 54.6.81.
Haneld, F. Das Englische GewerK-

vereinsrecht nach 1870. Leipzig, 09, 1 t.

—54.6.80.
Levy, H. Monopole, Kaiielle und Trusts

in ihren Beziehungen zur Organisation
®r kapitalistischen Industrie. Jena, 09,
I T . -54 .6 .79.

Weber, A. Ueber den Standort der
hdustrien. T. I. Reine Theorie des
Standorts. Tiibingen, 09, 1 t.

—54.6.78.
Берешновъ, M. 0 торговлѣ Руси съ

Ганзой до конца XV вѣка. (Зап. Ист.-
фил. фак. И. Спб. Ун-та, часть III).
Спб,, 1879, 8°, 1 т. —Б,216.

Кечеджи-Шаповаловъ, М. Русско-Бал-
Инская торговля. Спб., 10, 1 бр.

—55.6.55.

Труды И. В. Э. О. №№ 2-3. 1910 г.

Кечеджи-Шаповаловъ, М. Торговые
посредники (маклеры, комиссіонеры,
экспедиторы, агенты икомми-вояжеры).
Спб., 10, 1 т. —55.6.54.

Mataja, V. Die Reklame. Eine Unter-

suchung iiber Ankundigungswesen und
Werbetâtigkeit im Geschâftsleben. Leip-
zig, 10, 1 t . — 55.6.53.

Лутовиновъ, M. 0 переселеніи въ Си-
бирь. ?, ?, 1 бр. —57.6.130

Масловъ, С. Новый законъ о кре-

стьянскомъ землевладѣніи. Спб., 10,
1 т. — 57.а.35.

Пѣшехоновъ, А. Старый и новый по-

рядокъ владѣнія надѣльной землей.
Спб., 09, 1 бр. -57.6.131.

Записка, Объяснительная, къ законо-

проекту объ обезпеченіи рабочихъ на

случай болѣзни (Іюнь, 1908 г.). Харь-
ковъ, 09, 1 т. —58.В.37.

Пекарскій, В. 0 коопераціи. Спб., 10
(?), 1 т. —58.6.62.

Проекты рабочаго законодательства,

внееенные Совѣтомъ Министровъ въ

Государств. Думу (Іюнь 1908 г.). Харь-
ковъ, 08, 1 т. —58.B.38.

Лебедь-Юрчикъ, X. Сахарная промы-

шленность въ Роесіи. Кіевъ, 09, 1 т.

—59.6.62.

6. Соціологія и право.

Карѣевъ, Н. Введеніе въ изученіе со-

ціологіи. (Зап. Ист.-фил. фак. И. Спб.
Ун-та, ч. XLV). Спб., 1897, 8°, 1 т.

—Б,216.
Памяти ВиктораАлександровичаГоль-

цева. Подъ ред. A. А. Кизеветте-
ра. Статьи, воспоминанія, письма. М.
10, 1 т. — бі.в.18.

Плехановъ, Г. Отъ обороны къ на-

паденію. M., ?, 1 т. — 61.6.97.
Фрейтагъ-Лоринговенъ, А. Наслѣдова-

ніе въ крестьянской недвижимости по
германскому праву. T. I. Историческія
основы. Юрьевъ, 10, 1 т. — 68.6.47.

7. Образованіе.

Статистика, Текущая школьная, У фим-
ской губ. за 1908/9 уч. г. F. I. Уфа,
09, 8°, 1 т. — и43/зв-

7
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8. Разныя.

. Дементьевъ, Е. Врачебная помощь
фабричнымъ рабочимъ въ 1907 г. Спб.
09, 1 т. —81.в40.

Красновъ, А. Курсъ землевѣдѣнія.

Спб., 09, 1 т. — 82.B.12.
Фарфоровскій, С.—Ногайцы— Ставро-

польской губ. Тифлисъ, 09, 1 бр.
—82.6.20.

Г орнъ, Вл. Крестьянскія движенія за
полтора вѣка. М. 09, 1 т. — 83.6.82.

Карѣевъ, Н. Переходъ отъ среднихъ
вѣковъ къ новому времени. (3 ап.
Ист.-фил. фак. И. Спб. Ун-та, ч. XXX)
Спб., 1892, 8°, 1 т. — Б,216.

Форстенъ, Г. Акты и письма къ исто-
ріи Балтійскаго вопроса въ XVI и
ХѴІІ столѣтіяхъ. Вып. I. (Зап. Ист.-
фил. фак. И. Спб. Ун-та, ч. XXI).
Спб., 1889, 8°, 1 т.

Тоже, вып. II. (Зап. Ист.-фил. фак.
И. Спб. Ун-та, ч. XXXI). Спб., 1893,
8°, 1 т. —Б,216.

Форстенъ, Г. Борьба изъ-за господ-
ства на Балтійскомъ морѣ въ XV и
XVI столѣтіяхъ. (Зап. Ист.-фил. фак.
И. Спб. Ун-та, ч. XIV). Спб., 1884,
8°, 1 т. —Б,216.

Бороздинъ, А. Протопопъ Аввакумъ.
Очеркъ изъ исторіи умственной жизни
русскаго общества въ XVII вѣкѣ. (Зап.
Ист. фил. фак. И. Спб. Ун-та, ч. XLVII).
Спб. 1898, 8°, 1 т. — Б,216.

Красноперовъ, И. Рабовладѣніе и рабо-
торговля въ древней Бѣлоруссіи. Спб.,
07, 1 бр. — 83.6.81.

Лаппо-Данилевскій, А. Организація пря-
мого обложенія въ Московскомъ Го-
сударствѣ со временъ смуты до эпохи
преобразованій. (Зап. Ист.-фил. фак.
И. Спб. Ун-та, ч. XXIII). Спб., 1890,
8°, 1 т. _ — Б,216.

Новодворскій, В. Борьба за Ливонію
между Москвой и Рѣчью Посполитою
(1570 — 1582). Историко - критическое
изслѣдованіе. (Зап. Ист.-фил. фак. И.
Спб Ун-та, ч, LXXII). Спб., 1904, 8°,
1 т. — Б,216.

Платоновъ, С. Очерки по исторіи

смуты въ Московскомъ государй

XVI— XVII вв. (Опытъ изученіяоЬ
ственнаго строя и сословныхъ отноі

ній въ смутное время). (Зап. Ист.-і
фак. И. Спб. Ун-та, ч. LII). Спб., 1

8°, 1 т. Б,21
Поліевктовъ, М. Балтійскій вс

въ русской политикѣ послѣ Ништа;
скаго мира (1721 — 1725). (Зао.
фил. фак. И. Спб. Ун-та, ч. LXXSi
Спб., 1907, 8°, 1 т. ~Ц

Прѣсняковъ, А. Княжое право s

древней Руси. Очерки по иете;;

X—XII столѣтій. (Зап. Ист.-фил, fs
И. Спб. Ун-та, ч. ХС). Спб., 1£
1 т. -БД

Середонинъ, С. Сочиненіе Джилн
Флетчера „Of the Russe comm

wealth" какъ историческій источнш

(Зап. Ист.-фил. фак. И. Спб. Ун
ч. XXVII). Спб., 1891,8°, 1 т.— Б,2

Чечулинъ, Н. Внѣшняя политикаРе
сіи въ началѣ царствованія Екак
рины П. 1762 — 1774. (Зап. Исіѵ

фак. И. Спб. Ун-та, ч. XL). Спб.,
8°, 1 т. — £

Чечулинъ Н. Города МосковскагоГ:
сударства въ XVI вѣкѣ. (Зап.
фил. фак. И. Спб. Ун-та, ч.

Спб., 1889, 8°, I т. —Б,2ІІ
Митрофановъ, П. Политическая діі

тельность Іосифа II, ея стороннии

ея враги. (1780 — 1790). (Зап. Ия
фил. фак. И. Спб. Ун-та, ч. LXXXII
Спб., 07, 8°, 1 т. -БІ

Ону, А. Выборы 1789 года во

ціи и наказы третьяго сословія f
точки зрѣнія ихъ соотвѣтствія ИС№

ному настроенію страны. Ч. I. (Зап. №
фил. фак. И. Спб. Ун-та, ч. LXXXVl
Спб., 08, 8°, 1 т. —6,211

Барбашевъ, А. Витовтъ и его

литика до Грюнвальденской би№
(1410 г.). (Зап. Ист.-фил. фак. И. С [:
Ун-та, ч. XV). Спб., 1885, 8°, И'

—Б,-'І'
Гриммъ, Э. Изслѣдованія no wvty

развитія римской императорской влас®
T. I. (Зап. Ист.-фил. фак. И. ®
Ун-та, ч. LV). Спб. 1900, 8°, 1 т
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Тоже— T. II. (Зап. Ист.-фил. фак.
ц Спб. Ун-та, ч. LXIII). Спб., 01, 8°,
„ — Б,216.

Гротъ, К. Моравія и мадьяры съ
доювины IX до начала X вѣка. (Зап.
йст. фил. фак. И. Спб. Ун-та, ч. IX).
«„ 1881, 8°, 1 т. — Б,216.

Ніебелевъ, С. Изъ исторіи Аѳинъ.

Ш— 31 годы до Р. Хр. (Зап. Ист.-
іи, фак. И. Спб. Ун-та, ч. XLVII1).
Саб,, 1898, 8°, 1 т. — Б,216.

Лаппо, И. Великое княжество Литов-
ское за время отъ заключенія Люб-
шской уніи до смерти Стефана Бато-
рія (1569—1586). Опытъ изслѣдованія
іолитическаго и общественнаго строя.

|3ап. Ист.-фил. фак. И. Спб. Ун-та,
і. LX1). Спб., 01, 8°, 1 т. — Б,216.

Ростовцевъ, М. Исторія государствен-

еаго откупа въ Римской имперіи (отъ
івгуста до Діоклетіана). (Зап. Ист.-
Іпл. фак. И. Спб. Ун-та, ч. LI). Спб.,
1899, 8°, 1 т. —Б,216.

Lamansky, V. Secrets d'état de Venise.
Documents, extraits notices et études
serrant à éclairer les rapports de la
Seigneurie avec les Grecs, les Slaves, et la
Porte Ottomane à la fin du XV-e et au
Ш-е siecle. (Зап. Ист.-фил. фак. И.
Спб, Ун-та, ч. XII). St. Petersbourg,
1881, 8°, 1 т. —Б,216.

Макаровъ, H., A. Энгельгардтъ и В.
Шеереръ. Полный нѣмецко-русскій сло-
варь. Спб. 09, 1 т. — 86.В.6.

Дженсъ, У. Психологія. (Text Book of
Psychology). Перев. съ англ. И. И. Лап-
шина. Съ прилож. статьи переводчика
„Философское значеніе психологиче-
скихъ воззрѣній Джемса". (Зап. Ист-
фил. фак. И. Спб. Ун.-та, ч. XXXIX).
Спб , 1896; 8°, 1 т. — Б,216.

Ланге, Н. Исторія нравственныхъ
идей XIX вѣка. Критическіе очерки
философскихъ, соціальныхъ и религіоз-
ныхъ теорій нравственности. Ч. I. (Зап.
Ист.-фил. фак. И Спб. Ун-та, ч. XIX.).
Спб., 1888, 8°, 1 т. — Б.216.

Лосскій, Н. Обоснованіе интуити-
визма. Пропедевтическая теорія знанія.
(Зап. Ист.-фил. фак. И. Спб. Ун.-та,
ч. LXXVIII). Спб., 1906, 8°, 1 т.

— Б,216.
Минаевъ, И. Буддизмъ. Изслѣдова-

нія и матеріалы. T. I. (Зап. Ист.-фил.
фак. И. Спб. У^нта, ч. XVI.) Спб.,
1887, 8°, 1 т. — Б,216.

Нечаевъ, А. Современная экспери -

ментальная психологія въ ея отноше-
ніи къ вопросамъ школьнаго обученія.
(Зап. Ист.-фил. фак. И. Спб. Ун.-та,
ч. LVIII). Спб., 01, 8°, 1 т. — Б,216

Съ 1 — 31 w

0. Эніщклопедіп и ениговѢдѢпія.

Каталогъ книгъ по естествознанію
иижн. магазин. Т-ва М. 0. В о л ь ф ъ.
Спб, 06. 1 бр. —04.B.19.

йаталогъ книгъ для студентовъ по

ІЩеств.-юридическ. наукамъ, имѣющ.

'ь книжн. магазинахъ Т-ва М. 0.
рьфъ. Спб. ?. 1 т. — 04.а.15.

Каталогъ учебныхъ книгъ и пособій
и языковѣдѣнію, математ. и естеств.
Иукамъ, исторіи, географіи и т. д.
пчижн. магазин. Т-ва М. 0. Вольфъ.
М., 03. (?) 1 т.

То же — 1-е дополненіе. Спб., 05 (?).
Ібр. —04.B.18.

арта 1910 г.

Литература, Новѣйшая русская, по
обществен., политическимъ, экономи-
ческимъ, соціальнымъ и юридическимъ
вопросамъ. Систематич. каталогъ книж.
магаз. Т-ва М. 0. Вольфъ. Спб., 07
(?). 1 т. —04.B.17.

Литература о типахъ насажденій
Европейск. Россіи. (Отт. изъ „Лѣсного
Шурн." за 1909 г.). Спб., 09, 1 бр.

—04.6.40.
Уназатель печатныхъ трудовъ А. И.

Чупрова (1867 — 1908 года). М., 09,
1т. —04,6.39.

Указатель, Систематическій, русской
технической литературы книжнаго ма-

7*
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газина Г. В. Гольстена. 1909. Спб., 09.
1 т. — 04.а.14.

Фортунатовъ, А. Обзоръ земско-ста-
тистической литературы за 1907 г.
Спб., ?, 1 бр. 04.6.38.

Вѣховъ, С. Краткій очеркъ библіо-
течнаго дѣлопроизводства. Кіевъ, 08,
1 бр. —05.6.21.

Труды I всероссійскаго съѣзда изда-
телей и книгопродавцевъ. 30 іюня —
5 іюля 1909 года въ С.-Петербургѣ.
Спб., 09. 1 т. — 07.В.З.

1. Естествознаніе п математпка.

Изслѣдованія химической лабораторіи
Плотянской с.-х. опытной станціи кн.
П. П. Трубецкого въ 1899 г. Одесса,
1900, 1 бр.

То-же въ 1900 по 1908 гг. Состав.
Б. Вельбель. Одесса, 01— 09, 9 бр.
и т. — 13. в. 9.

Грибоѣдовъ, С. Проектъ преобразо-
ванія службы предсказаній погоды съ
примѣненіемъ ихъ для нуждъ с. х-ва.
Соб., 08, 1 бр. — 14 .B .16.

Лѣтописи, Метеорологическія, Вла-
димірскаго губ. з-ва. Г. 1906, ч. I.
Сост. А. Ч е р н ы й. Владиміръ, 08. 8°,
1 бр. -11%, •

Наблюденія, Метеорологическія, въ
Манчжуріи, изданныя подъ ред. M. Р ы-
качева. Вып. I. Спб., 09. 1 т.

— 14.г.10.
Наблюденія, Метеорологическія, Пло-

тянской с-х. опытной станціи князя
П. П. Трубецкого съ 1897 г. Одесса,
1898. 1 т.

То-же въ 1899; 1901 — 1908 гг.
Одесса, 900 — 09. 9 бр. и т. — 14 .B .15.

Наблюденія Тифлисской физической
обсерваторіи за 1899 г. Тифлисъ, 09.
1 т.

То-же — за 1900 — 1904 гг. Тифлисъ.
09. 5 т. 14 .Г .9.

Отчетъ по метеорологическому бюро
Харьковской губ. земской управы за
1908 —09 г. Харьковъ, 09, 8°, 1 бр.

Яворовскій, П. Геологическія
ванія въ Зейскомъ золотоносномъ ц

онѣ въ 1898 г. Спб., 900. 1 т, 

То-же — въ 1899 г. Спб., 900, 
—15.6,1

Яворовскій, П. О геологическихъ взц

дованіяхъ, произведенныхъ въ

въ сѣв.-восточной части Минусинв
округа и въ Ирбинской 
ской дачѣ. Спб., 1895, 1 бр. — 1о,й

Яворовскій, П. Геологическія у«

образованія нѣкоторыхъ золотыпр

сыпей. Спб , 1896., 1 бр. — 16.в|
Яворовскій, П. Краткій очеркъ ц

логическаго строенія береговъ Aji]
отъ ст. Черняевой до г. Благовѣи

ска по наблюденіямъ 1 900 г. Спбі
1 т. —15І

2. Технологія.

Нестеровъ, Н. Дерево, какъ стрв

тельный и подѣлочный матеріалг,
09. 1 т. —

Мѣсторожденія, Нефтяныя, и (

менное положеніе нефтяного дѣ

Ферганской обл. Спб., 09, 1 бр,
—22.б;)

Гошкевичъ, Н. Пивоваренное про

водство въ Россіи. Спб., 09, 1 бр.
—254

Завадскій, А. Кожевенное произв;:

ство. Казань, 09. 1 т.

То-же — атласъ. —

Гейнеманъ, А. Норвежская ру®
сѣтевязальная машина Ли и мапШ
дрѵгихъ системъ. Спб., 09, 1 бр,

-28.5І

3. Сельское хозяйство.

Выставка, Юбилейная АкклиыатВ
ціонная, и съѣздъ 1903 г. въ Мосі
Правила и программы. М., 07, 1

— 30.6.111
Доклады В.-Устюжской у. з. , ^

ея агрономъ въ оч. сессіи 1905
В. Устюгъ, 08, 8°. 1 т.

То-же — оч. сессіи 1908 г. В. Устюп
09, 8°. 1 т. П1,І
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I Дошды и журналы коммиссій и со- 
гбщанія агрономовъ по опытному с.-х.

,tiy во Владимірской губ. Владиміръ
(цаКлязьмѣ, 09, 8°. 1 т. — П й/бб- 

Доклады Михайловской у. зем. упр.

м очер. у- з. собр. по агрономической 
Михайловъ, 10, 8°. 1 т. II38' 6/]. 

Еиегоднинъ сельск.-хоз. отдѣла Бо-
1 (ровской у. з. управы и календарь на 

1510 г. Состав. М. П. И в a н о в ъ. 

10. 1 т. —П 9,8/з-
Отчетъ о дѣятельности Россіенскаго 

0-ва с. х. и животноводства за 1905 г.
і: Россіены, 00, 1 бр.
j ïo-же— за 1906, 07, 08 гг. Россіены,

1)1-09, 3 бр. — ЗО.а.25.
I Отчетъ Островскаго с.-х. о-ва за 

1809 г. Островъ, 10, 1 бр. — 30.6.117.
Отчетъ отдѣленія полеводства По-

дамкаго о-ва с. х. и с.-х. промы-

шленности за 1906 г. Винница, 07.
! 1 Т. 

ïo-же-за 1907 и 1908 гг. Винняца, 
2 т. + 2 бр. — ЗО.в.45.

- Отнетъ о І-й с.-х. и кустарно-про-

! шшленной выставкѣ, устроенной Холм-
ЕКИМЪ о-вомъ с. х. въ г. Холмѣ, Псков-

і ікой губ. въ 1908 г. Великіе Луки,
10, 1 бр.

То-же —o II выст. въ 1909 г. Великіе
Лр, 10, 1 бр. 30.6.118.

Протоколы и постановленія обл. со-

йщанія при Сарат. губ. з. упр. 5 —

' іюня 1909 г. гго вопросу объ учре- 

жденіи областной опытной станціи въ

: '! Саратовѣ. Саратовъ, 09. 8°. 1 т.

-П3 % 2 9.
Справочникъ, Земледѣльческій, по

шадимірскому уѣзду на 1909 г. Вла-
иміръ, 09, 8°. 1 т. —П 6' 1/!-

ТРУДЫ I губ. съѣзда садоводовъ Астра-
' Чвскаго края, состоявш. въ г. Астра- 

15—17 сент. 1908 г. Астрахань,
' "*■ 1 т. — ЗО.в.44.

ТРУДЫ отдѣленія полеводства Подоль-
Иваго о-ва с. х. и с.-х.-венной промы-

1 Иенности за 1905 г. Немировъ, 06.
1т ' —30.6.115.

Солоненко, М. Адресный указатель
;агрономовъ и лѣсоводовъ Ново-Але-

ксандровскаго Инс-та С. X. и Лѣсо-
водства (Люблинская губ.). Изд. 3-е.
Спб., 09. 1 т. —30.6.114.

Фортунатовъ, А. Отчетъ о совѣщаніи
инструкторовъ при о-вѣ садоводства,
огородничества и полеводства съ 25.
VIII — 8. IX 1909. Астрах., 09, 1 бр.

— 30.B.43.
Golte, W. и I. Magnus. Betriebsverhalt-

nisse der deutschen Landwirtschaft.
(Arbeit. d. Deutsch. Landw. H. 164).
Berlin, 09. 1 t . — 30.6.20.

Mitgliederliste der Deutschen Landw.
Gesellschaft. Nach dem Stande am 1 Ok L
1908. Berlin, 08. 1 t . —30.6.119.

Reports, Annual, of the Departament
of Agriculture for the fiscal year ended
june 30, 1903. Washington, 1903. 1 t.

То-же — 1904, 1905, 1907, 1908,
Wash., 1904-08. 4 t . 30.6.113.

Yearbook of the U. S. Department of
Agriculture. 1903. Washington, 1904. 1 t .

То-же— 1905, 1906, 1907, 1908,
1909. Washington, 1906 — 10. 5 t .

—30.6.112.
Арцыбашевъ, Д. C.-x. орудія и ма-

шины для мелкаго хозяйства. 2-е изд.
Спб., 09. 1 т. —31.6.113.

Бычихинъ, А. Общая характеристика
вегетаціоннаго періода въ 1908 г. въ
связи съ результатами полевого опыта.
Одесса, 08, 1 6р. —31.6.111.

Гагинъ, С. Хабаровское опытное
поле. За пятидесятилѣтіе (1901— 1905
годы). Подъ ред. В. Т. Ковалева.
Хабаровскъ, 06. 1 т. — 31.6.110.

Докладъ Орловскому чрезвыч. г. з.
собранію 30 іюня 1909 г. по вопросу
объ организаціи трехъ опытныхъ по-
лей въ черноземныхъ и получерно-
земныхъ ѵѣздахъ Орловской г. Орелъ,
09, 8°, 1 "бр. — П 27/44-

Любищевъ, Ф. Описаніе имѣній „Ку-
раково" и „Баздырево", Гульскаго и
Одоевскаго уѣз., Тульской губ. и на-
ходящихся въ нихъ минеральныхъ бо-
гатствъ. Спб., 08, 1 6р. ЗІ.г.9.

Обзоръ, Общій, дѣятельности Пло-
тянской сельск.-хоз. опытной станціи
въ 1902 г. Одесса, 03, 1 бр.
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То-же — въ 1903, 04, 05 и 06 гг.
Одесса, 4 бр. 31.6.109.

Отчетъ о дѣятельности Лифляндско-
Эстляндскаго Бюро зеыельныхъ улуч-
шеній за первое десятилѣтіе его су-
ществованія. Юрьевъ, 10, 1 бр.

—31-6.108.
Отчетъ по Никольскъ-Уссурійскому

опытному полю за 1909 г. ?, 10. 1 т.
--ЗІ.г.8.

Отчетъ по опытному полю Плотян-
ской с.-х. опытной станціи князя П. П.
Трубецкаго, въ 1900 г. Состав. A. К а-
рабетовъ. Одесса, 01, 1 т.

То-же — въ 1901 г. по 1908 гг.
Одесса, 02— 09, 8 т. и бр. —ЗІ.в.29.

Отчетъ о результатахъ опытовъ, про-
изведенныхъ на опытномъ полѣ Мор-
шанскаго з-ва, въ иыѣніи A. А. Смѣсова,
въ 1906 г. Моршанскъ, 06, 8°, 1 6р.

То-же —за 1907 г. ч. I и П. Морш.
08, 8°, 2 6р. —Іроз/з.

Отчетъ по складу Холмскаго О-ва
с.-х-ва за 1909 г. Великіе-Луки, 10,
1 6р. —31.6.107.

Отчетъ о состояніи и дѣятельности

опытнаго и показательныхъ полей и
другихъ мѣрахъ по с. х. въ Закаспій-
ской обл. въ 1900 г. Спб., 02, 1 6р.

-31.6.104.
Скродзкій, I. Сообщеніе Велико-По-

ловецкой опытной станціи, Бѣлоцер-

ковскихъ имѣній графини Маріи Бро-
ницкой. Кіевъ, 08, 1 6р. — 31.6.112.

Таганрогское опытное поле с.-хозяй-
ственнаго о-ва. Отчетъ за 1906 г. Та-
ганрогъ, 08, 1 т. — 31.6.106.

Труды коммиссіи по опытамъ По-
дольскаго о-ва с. х. н с.-х. промыш-
ленности за 1900 и 1901 гг. Винница,
02, 1 т. — Зі.г.7.

Черный, А. Мѣропріятія агрономиче-
ской земской организаціи Владимірской
губ. по улучшенію посѣвныхъ сѣмянъ....
и дѣятельность коитрольной с.-хозяй-
ственной станціи Владимірск. гуо.
з-ва. Владиміръ, 08, 8°, 1 6р. —ïl 6 l 55.

Compte rendu annuel de la station
agronomique du Prince P. Troubetzkoï

à Ploty. Il année 1896. Odessa, 18);

1 T. -31.B,Ï
Experiment Station Work. XXI -l

Washington, 1903— 10, 35 6p.

-31.6,16
Бернацкій, H. 0 нушдахъ овраго-укрі

пительнаго дѣла (Докладъ XI съіз!

лѣсовладѣльцевъ и лѣсохозяевъ і

г. Тулѣ). Спб., 09, 1 6р. — 32.6.181
Билинсній, Н. Отчетъ объ опыті;

ленточно-грядковой культуры съ и

мыми хлѣбами въ 1908/9 г. исъяр;

выми въ 1909 г. на Таганрогск. оши

полѣ. Таганрогскаго с.-х-веннагооа

Таганр. 10 1 бр. — 32.ВІ
Бурлюкъ, Д. Кукуруза, какъ ее cte

и какъ ухаживать за ней, чтобъ ®

лучить урожай. Изд. 2-е М, 09, lf|
— З2.а.!1

Бычихинъ, А. Сравнительная ypoœit

ность хлѣбовъ на различныхъ виде

паровой обработки. Одесса, 09, 1 1,

— 32.6.І
Вальта, Ф. Какъ узнать хозявш.

чѣмъ лучше удобрить землю? Изд,к
Спб., 09, 1 Op. —■32,a.îi

Граціановъ, П. 0 значеніи и мѣрас

накопленія снѣга на поляхъ и задер 1

жанія зимнихъ осадковъ. Саратові
10, 1 6р. — 32.6.1ÎÎ.

Гращіановъ, П. Обработка земли е

юго-востокѣ Россіи. Саратовъ, 09, 1 Î;
—32.6.1ÎS

Граціановъ, П. 0 сѣвооборотѣ ®
чередованіи растеній, примѣнителш

къ условіямъ юго-восточнаго х-ва. Ci'
ратовъ 10, 1 6р. — 32.6.Ш

Граціановъ, П. Широкорядные (лЕ'
точные) посѣвы, какъ средство борь^
съ недородами и засухой. Сарат. в'
1 бр. —32.6 lîl

Грудневъ, С. Какъ воздѣлывать »!
нурузу (Изъ практики въ Донецкоі' 1

округѣ). Ростовъ на Д. 09, 1 листі
— 32.6.1Й

Для чего нужно землю пахать <
скородить и какъ нужно обрабо№
вать ее, чтобы получать хорошіеуР 0'
жаи. 5-е изд. Константиногр. 05. І 1̂

— 32.6.1Й'
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Ереиѣева, Ю. 0 мѣрахъ къ улучше-
нію крестьянскаго с. х-ва. Кіевъ, 08,
Ібр. —32.6.174.

Золотовъ, М. Выгодно ли удобреніе
пашни костяной мукой, суперфосфа-
илъ и томасшлакомъ (Пермская Зем-
» недѣля № 12, 1909 г.). —ТІІ29/і.

Ивановъ, Д. 0 льноводствѣ. Какими
юособами получить наибольшій до-
идъ отъ него. Псковъ, 07, 16°, 1 бр.

-п32і1 Л2.
Иниховъ, Ю. Бесѣды по сельскому хо-

звйству. I. Почему многопольная си-
яеиа лучше трехпольной. Спб., 09,
Ібр, —32.6.173.

ііомоносовъ, П. Опыты опредѣленія

іаивыгоднѣйшихъ культурныхъ пріе-
ювъ при обработкѣ табака-махорки.
Кіевъ, 1893, 1 6р. — 32.а.71.

Ііоионосовъ-Гейеръ, П. Условія по-
стояннаго урожая озимыхъ хлѣбовъ

ржи и пшеницы въ южной чернозем-
вой полосѣ Россіи. Полтава, 09, 1 6р.

-32.6.171.
Малининъ, М. Какъ завести полевое

травосѣяніе въ крестьянскомъ хозяй-
ствѣ. Вологда, 05, 8°, 1 бр. —ПѴзв-

Иаловъ, В. Укрѣпленіе и облѣсеніе

іетучихъ песковъ. Саратовъ, 10, 1 бр.
—32.6.170.

Манухинъ, А. Воздѣлываніе вики на
йверѣ. Вологда, 10, 16°, 1 бр.— II7 -9/,.

Манухинъ, А. Забытый путь въ вопросѣ
опримѣненіи минеральныхъ удобреній.
■I 1 бр.

То-же. Дополненіе № 1. Желѣзный

купоросъ въ роли азотистаго удобренія.
1 бр. — 117 '9/8.
Манухинъ, А. Какъ нужно сѣять много-
іѣтнія травы. Вологда, ?, 8°, 1 л.

И7,9 /'5.

Овсинскій, И. Новая система земле-
зѣлія. Перев. съ польск. С. С и к о р-
e «aro. М., 09, 1 т. —32.6.169.

Отчеты по опытнымъ полямъ хлоп-
чатника въ Андижанѣ и Голодной
£т№и за 1905 г. Ташкентъ, 07, 1 т.

—32.6.168.
Результаты сравнительныхъ опытовъ

"осѣваі различныхъ сортовъ сахарной

свеклы, произв. въ 1902 г. Варшава,
03, 1 бр.

То-же въ 1903, 07, 08, 09 гг. —
Варшава, 03—10, 4 бр. — 32.B.35.

Сборникъ матеріаловъ по изученію
полевого хозяйства на Кавказѣ. В. III.
Тифлисъ, 08, 1 т. — 1035 / 62 .

Трезвинскій, Ф. Къ вопросу о вод-
ности въ Тираспольск. уѣздѣ, Херс.
губ. Вып. I. Одесса, 09, 1 бр.

— 32.В.34.
Чѣиъ слѣдуетъ удобрять картофель

и какія получаются отъ этого выгоды?
Спб., ?, 1 6р. —32.6.167.

Чѣиъ слѣдуетъ удобрять луга. Спб.,
?, 1 6р. —32.6.166.

Чѣмъ слѣдуетъ удобрять озими. Спб.,
?, 1 бр. —32.6.165.

Шуловъ, И. Обработка земли. С.-х.
бесѣды. 2-е изд. М., 10, 1 6р.

—32.6.164.
Яновчикъ, Ф. Фосфорная кислота въ

русскихъ фосфоритахъ (Изъ агроно-
мич. лабораторіи Ун-та Св. Владиміра).
?, ?, 1 листъ. — 32.6.172.

Weber, С. A. Wiesen u. Weiden in
den Weichselmarschen (Arb. d. Deutsch.
Landw. H. 165). Berlin, 09, 1 t.

—30.6.20
Dziatalnosci, L, stacyi doswiadczalnych

rolniczo-cukrowniczych za rok 1908. Po-
dal Ignacy Kosinsky. Warszawa, 09, 1 t.

—32.6.162.
Wyniki doswiadczen nad produkcya bu-

rakôw cukrowych z roinych odmian na-
sion wykonanych w r. 1905 z inicya-
tywy Sekcyi cuKrowniczej Warsz. Oddz.
Tow. pop. r. prs. i handlu. Uloziyl W.
Karpinski. Warszawa, 05, 1 6p.

— 32.B.32.
Wyniki prac à doiwiadczen w roku

ШОѴз- Rodât W. J. Kapinski. Warszawa,
02. 1 T.

То-же. 1905 r. Warszawa, 06. 1 t.
— 32.B.31.

Балабановъ, M. Вліяніе вѣтровъ на
ростъ и урожайность плодовыхъ де-
ревьевъ. Бѣлгородъ, 07. 1 6р.
F —33.6.135.

Балабановъ, M. 0 возможности садо-
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водства безъ орошенія. Харьковъ, 07, і
1 бр. —33.6.134.

Балабановъ, М. Возможно-ли увели-
чить плодоношеніе безъ поливки са-
довъ? Харьковъ, 08. 1 бр. — 33.6.133.

Балабановъ, N1. Исправленіе старыхъ
яблоневыхъ садовъ. Харьковъ, 09, 1 бр.

—33.6.132.
Балабановъ, M. Любская вишня

(Гріотъ). Спб., ?, 1 бр. — ЗЗ.а.59.
Балабановъ М. Разведеніе доходныхъ

вишневыхъ садовъ. Харьковъ, 08. 1 бр.
— 33.6.131.

Гинценбергъ, А. Вишня „Любка", какъ
саиая доходная въ Курской г. Курскъ, і
?, 1 бр. -33.6.130.

Граціановъ, П. Значеніе тыквы для
хозяйства и ея воздѣлываніе. Саратовъ,
10. 1 бр. -33.6.129.

Записка Императ. Никитскаго Сада.
Бып. III. Ялта, 09. 1 т. — 33.6.122.

Кипенъ, А. Обрѣзка винограда. Одесса,
10. 1 бр. —33.6.128.

Книшка, справочная, винодѣльческой
станціи русскихъ виноградарей и вино-
дѣловъ. Изд. I. Одесса, 09. 1 т.

— ЗЗ.а.58.
Корбутовскій, Н. Краткое наставленіе

къ устройству плодового сада. Сара-
товъ, 08. 1 бр. —33.6.127.

Описаніе I Астраханск. губ. выставки
садоводства и огородничества въ го-
родѣ Астрахани 1908 г., устр. О-вомъ
садоводства, огородничества и полевод-
ства. Астрахань, 09. 1 бр. — 33.6.126.

Отчетъ завѣдывающаго Алешков-
скимъ винограднымъ питомникомъ.
1900. Одесса, 01. 1 бр.

То-же — 1902. Одесса, 03. 1 бр.
-33.6.125.

Сорта, Лучшіе, арбузовъ, дынь и
каіщілупъ для Полтавскаго уѣзда.

Полтава ? 1 листъ. — Іі 31, 1 /!?-
Сорта, Лучшіе, огородныхъ овощей

для Полтавск. уѣзда. По даннымъ опыт-
наго огорода Полтавскаго у. з-ва.

— іри/. ів ■Полтава ? 1 листъ.
Сортиментъ лучшихъ и промышлен-

ныхъ сортовъ плодовыхъ деревьевъ и
ягодныхъ кустарниковъ, для Полтав-

скаго и сосѣднихъ уѣздовъ. Полтац
1 Л. —ІІН1| ]:

Тощаковъ, А. Руководство къ ві

мѣстъ, посадки и первоначальноіі
уходу за садомъ. Подольскъ, 09. 1 іѵ

—33.6.121
Черабаевъ, Г. Формовый плодокі

садъ любителя. Спб., 10. 1 бр.
— ЗЗ.а|

Чѣиъ удобрить огородные овоіш ;

Спб., 09. 1 бр. —ЗЗ.б.іІ
Алехинъ, Г. Будущность нашихъсіг

сняковъ въ связи съ постепеннщ

рубками въ нихъ. (Вводный доклагі

для ХІ-го съѣзда лѣсовладѣльцевъ і

лѣсохозяевъ въ г. Тулѣ). Спб., 09. 1 fif
— 34, бІ

Байковскій, К. Замѣтки и соображеі
относительно роста дубовъ въ Зар)*
скомъ лѣсу и сортовъ дубовой дрек-

сины. Вып. I. Варшава, 09. 1 бр.
-34.6,3!

Бондарцевъ, А. и Г. Дорогинъ. Писы
въ редакцію „Лѣсного журнала". Сіі
09. 1 бр. —34.61

Дубицкій, I. Бобриковская лѣсна;

дача Епифанскаго уѣзда, Тульской і

Спб., 09. 1 т. —34,6, 32
Дубровинскій, В. Опытъ корридорно;

посадки дуба въ Суражскомъ лѣсші-

чествѣ Волынской губ. Докладъ I
съѣзду лѣсовладѣльцевъ и лѣсок-

зяевъ въ г. Тулѣ. Спб., 09. 1 бр.
-34,6.31

Кенге, Г. 0 состояніи лѣсовъ По;
тавской губ. и о мѣрахъ, которыя ш
лательно принять для сохраневія 0'
совъ вообще я для ггодъема часі»
владѣльческаго лѣсного хозяйства, (№■
кладъ XI съѣзду лѣсовладѣльцевъ і
лѣсохозяевъ въ гор. Тулѣ). Спб., Й
1 бр. — 34.6.3І І

Кравчинскій, Д. 0 типахъ лѣсонаса-

жденій въ ихъ хозяйственномъ зна-
ченіи. (Докладъ XI съѣзду лѣсов.»

дѣльцевъ и лѣсохозяевъ въ г. Тущ
Спб., 09. 1 бр. -34.6.29

Михайловъ, Н. Естественное и искус-
ственное возобновленіе дубравъ лѣсо-

степной полосы. Изъ Шипова лѣ0.
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Воронежской губ. (Докладъ XI съѣзду
ііѣсовладѣльцевъ и лѣеохозяевъ въ
г, Тулѣ). Спб., 09. 1 бр. — 34.6.28.

Морозовъ, Г. Будущность нашихъ
сосняковъ въ связи съ типами наса-
жденій въ зависимости отъ хозяйства
въ нихъ (Вводный докладъ для XI
сіѣзда лѣсовладѣльцевъ и лѣсохозяевъ
въ гор. Тулѣ). Спб., 09. 1 т.—34.6.27.

Морозовъ, Г. Ученіе о типахъ наса-
жденій въ связи съ его значеніемъ для
йсоводства. (Вводный докладъ для
II съѣзда лѣсовладѣльцевъ и лѣсо-
шяевъ въ г. Тулѣ). Спб., 09. 1 т.

—34.6.26.
Хитрово, А. Естественное возобно-

неніе казанскихъ нагорныхъ дубравъ.
(Докладъ XI съѣзду лѣсовладѣльцевъ

н лѣсохозяевъ въ г. Тулѣ). Спб., 09.
1 бр. - —34.6.25.

Шольцъ-фонъ-Ашерслебенъ, Н. Есте-
авенное и искусственное возобновленіе
дубравъ лѣсо-степной полосы. (Докладъ
XI съѣзду лѣсовладѣльцевъ и лѣсныхъ

хозяевъ въ г. Тулѣ). Спб., 09. 1 бр.
—34.6.24.

Штурмъ, В. Различные виды ухода
за культурами дуба и молодняками,
получаемыми при сплошной рубкѣ на-
сажденій въ дубравахъ лѣсостепной

полосы. (Докладъ XI съѣзду лѣсовла-

дѣльцевъ и лѣсохозяевъ въ г. Тулѣ).
Спб, 09. 1 бр. —34.6.23.

Штурмъ, В. Тульскія засѣки. Спб.,
09. 1 т. —34.6.22.

Янчевскій, К. Будущность нашихъ
бЛЬНИКОВЪ и сосняковъ въ связи съ
гапами насажденій и въ зависимости
иъ хозяйства въ нихъ. (Докладъ
Я съѣзду лѣсовладѣльцевъ и лѣсо-

изяевъ въ г. Тулѣ). Спб., 09. 1 бр.
—34.6.21.

Нестеровъ, Н. Опилка сучьевъ, какъ
"ѣра ухода въ строевомъ лѣсу. (До-
идъ на XI всероссійск. съѣздѣ лѣсо-
Мадѣльцевъ и лѣсохозяевъ въ Тулѣ).
^ 09. 1 бр. — 34 .Г .2.

Турскій, Г. и М. Цвѣтковъ. Изъ прак-
'вки оцѣнки лѣса на полосѣ отчу-
аденія. М., 09. 1 бр. — 34.а.9.

Балабановъ, М. Безплодіе яблонь,
какъ результатъ поврежденій плодо-
выхъ завязей личинками „медяницы".
(Psylla mali). Спб., 09. 1 бр.

— 35.а.16.
Балабановъ, М. 20-ти лѣтнія хозяй-

ственныя наблюденія по борьбѣ съ
вредными насѣкомыми въ садахъ. Харь-
ковъ, 08. 1 бр. —35.6.53.

Балабановъ, М. Отчего сохнутъ пло-
довыя деревья? Спб., ?, 1 6р.

— 35.а.15.
Лапа, И. Мѣры борьбы съ вредите-

лями садовъ. Полтава? 2 л. —II31,Vu.
Сербиновъ, И. Парша яблони и дру-

гихъ плодовыхъ деревьевъ. Спб., 09.
1 бр. -П85/ві-

Тускаевъ, И. Леченіе садовъ посред-
ствомъ опрыскиванія. Бладикавказъ,
05, 1 бр. -35.6.52.

Урошаи и сорныя травы. Архан-
гельскъ, 09. 1 бр. —35.а.14.

Юнге, А. Биноградство и винодѣліе
на Плотянскомъ виноградникѣ Кн.
П. П. Т р y 6 е ц к о г о въ 1900 году.
Одесса, 01. 1 т.

То-же— въ 1901 г. Одесса, 02. 1 бр.
— 35.B.16.

Kraus-MUnchen, С. Dasgemeine Lein-
kraut. (Arb. d. Deutsch. Landw. H. 166).
Berlin, 09. 1 6p. — 30.6.20.

Гладченко, A. Числа Рейхертъ-Мей-
сля и рефрактометрическое. (Ихъ зиа-
ченіе при изслѣдованіи масла). Яро-
славль, ?,М л. — 36.6.61.

Егуновъ, М. Сквашиваніе сливокъ
кислотой, какъ идеалъ приготовленія
масла. Курганъ, 10. 1 л. —36 6.60.

Отчетъ о дѣятельности испытатель-
ной лабораторіи по молочному хозяй-
ству въ Курганѣ, Тобольской губ. за
1907 г. Курганъ, 08. 1 бр. —36.6.59.

Отчетъ по обслѣдованію скотовод-
ства въ Суджанскомъ у., Курской губ.
I. Крупный рогатый скотъ. Іюнь— іюль
1908 г. Сост. Вельяминов ъ-3 е р-
новъ. Курскъ, 09. 8о, 1 бр. — ІІ 18 /9 4 .

Паращукъ, С. Изъ чего состоитъ
масло. Ярославль, ?, 1 бр., 2 экз.

—36.6.58.
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Руководство для домашняго молоч-
наго хозяйства. Указанія и совѣты.

М., 09. 1 бр. — Зб.а.іб.
Труды XI Екатеринославскаго губерн-

скаго ветерин. совѣщанія 22—24 сент.
1909 г. Екатеринославъ, 09. 8°. 1 т.

-ІІ12/з-
Труды III съѣзда молочныхъ хозяевъ

сѣверныхъ губерній въ г. Ярославлѣ,
съ 2—6 марта 1908 г. съ приложе-
ніемъ таблицъ. Ярославль, 08. 8°, 2 т.

-іі 47 /о 8 .

Nestrelajew A. Zur Frage der Verân-
derung des Butterfetts unter dem Ein-
fluss von Licht und Luft. Leipz. 10.
1 6p. -36.6.57.

Петровъ, H. 0 содѣйствіи развитію
птицеводства на С. Кавказѣ со стороны
Владикавказской жел. дороги. Ростовъ
н/Д. ?, 1 бр. — 37.а.32.

Протоколы общихъ собраній Имп.
Росс. О-ва рыбоводства и рыболовства
21 мая 1907 г. Спб., ?, 1 т.

То-же— 27 октября 1908 г. Спб., ?,
1 т. —37.6.105.

Маноцковъ, Н. 0 заразныхъ болѣз-

няхъ на скотѣ. М., 10, 1 бр.
—38.6.13.

Труды I областного ветеринарнаго
съѣзда изъ представителей отъ гу-

берній и областей: Харьковской, Ека-
теринославской, Херсонской, Тавриче-
ской, Полтавской, Кіевской, Бессараб-
ской, Подольской, Волынской и Дон-
ской 4 — 10 іюня 1909 г. Харьковъ,
09. 1 т. — 38.B.2.

Докладъ Моршанск. у. з. управы
у. з. собранію 1909 г. о введеніи участ-
ковой агрономической организаціи въ

Моршанскомъ уѣздѣ. Моршанскъ (?)
09. 8°, 1 т. — іі40 . 8 /2-

Обзоръ, Краткій, основаній для вы-

численія нормъ доходности земель
Днѣпровскаго уѣзда. Приложеніе къ
докладу статистич. бюро Таврич. губ.
з-ва г. з. собранію 44-й сессіи. Сим
ферополь, ?, 8°, 1 т. — П39 ' 71 .

Равичъ-Щербо, M., А. Ржаницынъ, Ѳ.

Херасковъ и I. Ковалевскій. Справочная
книжка для гг. землемѣровъ земле-

устроительныхъ коммиссій и межевыгі

техниковъ. Уфа, 09. 1 т. — 39,а,
Свѣдѣнія, Краткія, по исторіи ме»

ванія въ Россіи. Кіевъ, 09. 1 бр.

— 39.6,2S, j

4. Статпстика.

Донладъ объ оцѣночныхъ работап
очер. Петергофскому у. з. собр. cectii
1909 г. Спб., 09. 8°. 1 бр. -11»»/,,

Докладъ Саратовск. губ. з. упраі

по заключеніямъ, представленнымъ і ,

з. собраніями и у. оцѣночными ко-

миссіяыи о спроектированныхъ но[ь

махъ для оцѣнки недвиж. имущесів-

въ Сарат. губ. и объясненія нъ ш

губ. управы. Саратовъ 09, 8°. 1 бр.
То-же— приложеніе къ докладу. Ca-

ратовъ 09, 8°. 1 т. — 11.%,
Орженцкій, Р. Сводные признаки. Яро'

славль, 10, 1 т. — 40.B.1I.
Русовъ, А. Краткій обзоръ развитіі

русской оцѣночной статистики. Кіевъ
09, 1 т. 40.6,18.

Statistik des Verkehrs in den im Reichs-
rate vertretenen Kônigreichen u. Lan-
dern fiir die Jahre 1902 bis 1905. (Oes-
terr. Statistik, LXXXI1, H. 3, 2 Abl),
Wien, 1908, 1 t . -41.Г.2

Мироновъ, П. Перепись дѣтей шкод-

наго возраста въ Екатеринодарѣ 19-го
декабря 1908 г. Екатеринодаръ, 09,8.
1 бр. -VF

Русовъ, 0. Про заняття Украіниіі
по перепису 1897 року. Кіевъ, 09,
1 бр., 2 экз. — 42.6.12

Адресъ-календарь Курляндской п-
берніи 1908 г.) XXX изд. Курл. гу^
Стат. Комит. Митава, 08, 8°, 1 т.

-т
Адресъ-календарь Плоцкой губ. м

1908 г. Плоцкъ, 08, 8°, 1 т.

То-же— на 1909 г. Плоцкъ, 09,8'
1 т. — ІѴ5 ')'?

Адресъ -календарь Самарской губ. »
1910 г. Самара, 10, 8°, 1 т. —IV3ti

Матеріалы къ оцѣнкѣ городовъ Ка-
лужской губерніи. Вып. II. г. Боровс№
Калуга, 09, 8°, 1 бр.
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То-же— Вып. II. г. Козельскъ. Ка-
луга, 09, 8°, 1 бр. —П 14 /зо-

Матеріалы къ оцѣнкѣ недвижимостей
въ Минской губ. Нормы оцѣнки фа*-

,, заводовъ, торговыхъ помѣщеній

уѣздахъ и сельскихъ построекъ.

Минскъ, 10, 1 т. —43.6.23.
Обзоръ, С. х-венный Тверской губ.

за 1909 г. Вып. I —II. Тверь, 09 — 10, 8°,
І бр. -ІѴ"/5.

Основанія оцѣнки недвиж. имуществъ

подлежащихъ обложенію зем. сборами.
Вологодскій уѣздъ. Вологда, 09, 8°, 1 т.

—117-5.
Списокъ, Алфавитный, населенныхъ

«ѣстъ Минской губ. Состав. В. Ярмо-
ловичъ. Минскъ, 09, 8°, 1 т. —-IV^/g-

Матеріалы о крестьянскомъ надѣль-

номъ землевладѣніи въ Кіевской губ.
Ч, I. Поселенныя данныя. Кіевъ, 07,
4°, 1 т.

То-же — ч. II. Поволостные и по-

уѣздные итоги. Кіевъ, 06, 4°, 1 бр.
П 18 /ів-

Обсѣмененіе озимыхъ полей и состоя-
ніе ржаныхъ всходовъ (Моск. губ.) въ

1909 г. М., 10, 8°, 1 бр. -ІРѴт-

Плоідадь, Посѣвная, въ Саратовской
губ. и распредѣленіе полевыхъ куль-

туръ въ 1909 г. съ показаніемъ коле-

банія ихъ за послѣдніе годы. Сара-
товъ, 09, 8°, 1 т. — I^Vias-

CetAtHifl объ урожаѣ хлѣбовъ 1909 г.

въ Калужской губ. Калуга, 09, 8°, 1 т.

-П и / 2 9-

5. —Экономпческія пауки.

Инструкція по счетоводству Саратов-
ской губ. з. упр. съ докладомъ 44-му
иередн. губ. з. собранію. Саратовъ,

8°, 1 Т. —ІІ 3в /і27-
Плантъ, А. Очеркъ счетоводства аме-

риканскихъ желѣзныхъ дорогъ. Перев.
Н. Петрова. Спб., 09, 1 т. — 50 .B .11.

Постановленія собранія и доклады Го-
родищенской у. з. управы по эконо-
Ическимъ мѣропріятіямъ 1909 г. Сост.
аг роноыъ И. Д. Л y к е. Пеняа, 10, 8°,
1 T. —II 28 ' 2 /!.

Сборникъ земскихъ экономическихъ
мѣропріятій для населенія Корочан-
скаго у. за 1902 и 1903 гг. Сост. уѣздн.

агрономъ В. В. Долинино-Иван-
скій. Курскъ, 04, 8°, 1 т. — II ls ' 5 / 4 .

Янковскій, I. Рѣшеніе вопроса объ
установленіи общей формы баланса для
предпріятій всякаго рода. Перев. Спб.
10 (?), 1 бр : —50.6.25.

Ковалевскій, М. Очеркъ исторіи рас-
паденія общиннаго землевладѣнія въ
кантонѣ Ваадтъ. Лондонъ, 1876, 1 бр.

—51.6.157.
Нефедовъ, Г. Законъ, народонаселе-

нія и Россія. ч. I. Моршанскъ, 10, 1 т.

— 51.B.25.
Liebknecht, W. Bobert Owen. Sein Le-

ben und sozialpolitisches Wirken. Niirn-
berg, 1892, 1 t. — 51.a.46.

Oppenheimer, F. David Bicardos Grund-
rententheorie. Berlin, 09, 1 t. — 51.6.156.

Бюджеты Россіи 1881—1909 гг. Co-
ставл. no отчетамъ Государ. Контроля
за 1881 — 1907 гг., государств. роспи-
сямъ за 1908 и-1909 гг. и вѣдомостямъ
С. С. X. „Финансы Россіи". Спб., 09,
1 6р. —52.Г.18

Вѣдомость измѣненій въ суммахъ на-
значеній на 1909 г. по отдѣльнымъ

очереднымъ номерамъ, происшедшихъ
въ зависимости отъ указаній, сдѣлан-

ныхъ законодательными учрежденіями
при разсмотрѣніи смѣты Управл. ж. д.
на 1901 г. ? ?, Ібр. — 52.Г.16.

Вѣдомости, Расцѣиочныя, дополни-
тельныхъ работъ и поставокъ, пред-
положенныхъ къ производству на каз.
жел. дор. за счетъ кредита по ст. 1,
§ 9 смѣты расходовъ Управленія жел.
дор. на 1910 г. и пояснительныя за-
писки къ сииъ вѣдомостямъ. Спб., 09,

1 т . - 52.Г.15.
Записки, Пояснительныя, о соврем.

потребностяхъ каз. жел. дор. въ ихъ
усиленіи и улучшеніи и объ испраши-
ваемыхъ на эти потребности кредитахъ
по расцѣночнымъ вѣдомостямъ дополн.
работъ и поставокъ на 1910 г. Спб.,
09, 1 т. — 52.В.37.

Мюллеръ, 0. Подоходный налогъ по
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законодательствамъ различныхъ госу-
дарствъ. Перев. съ нѣм. Спб., 06, 1 т.

— 52.В.39.
Петровъ, Н. Нѣсколько соображеній

полезныхъ при разсмотрѣніи смѣтъ пу-
тей сообщенія на 1908 г. Спб., 09, I т.

— 52.В.38.
Журналы засѣданій съѣзда предста-

вителей учрежденій мелкаго кредита
15— 18 ноября 1908 года. Саратовъ,
09. 1 т. —53.6.49.

Лященко, П. Кооперативный кредитъ
и его значеніе въ реализаціи урожая.
Спб.. 10, 1 бр. —53.6.52.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Казанскаго Ку-
печескаго Банка за 1904 г. Казань,
05, 1 бр.

То-же —за 1905 г. по 1908 г. Казань,
06-09. 4 бр. — 53.Г .29.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Московскаго
Учетнаго Банка за 1870 г. (T. L). М.,
1871, 1 бр.

То-же — за 1871 г. по 1909 г. М.,
1872—1900, 39 бр. — 53.Г .27.

Отчетъ II Спб. О-ва взаимнаго кре-
дита за 1895 г. Спб., 1896, 1 бр.

То-же за 1896— 1 909. Спб., 1 897—10,
14 бр. ^ —53.B.29.

Отчетъ Харьковскаго Городского Ку-
печескаго Банка за 1893 г. Харьковъ,
1894, 1 бр.

То-же —за 1894, 95 н 97 гг. Харь-
ковъ, 1895—1898, 3 бр. —53.Г .28.

Собраніе, Учредительное,членовъ цен-
тральнаго банка обществъ взаимнаго
кредита въ ноябрѣ 1908 г. въ С.-Пе-
тербургѣ. Спб., 09, 1 т. —53.6.51.

Труды съѣзда представителей коопе-
ративныхъ учрежденій мелкаго кре-
дита раіона Казанскаго ОтдѣленіяГосу-
дарственнаго Ванка. Казань, 08, 1 т.

—53.6.50.
Compte-Rendu de la Banque d'escompte

de Moscou, 1909. M., 1 6p. — 53.B.30.
Выставки, Учебно-показательныя, для

кустарей и ремесленниковъ 1903 и
1905 гг. Спб., 07, 1 т. —54.6.82.

Долинино-Иванскій, В. Кустарные про-
мыслы Корочанскаго уѣзда, Курской
губ. Курскъ, 04. 8°, 1 6р. — ІІ18 ' Б/з-

Занятіянъ, Къ предстоящимъ, между-

вѣдомственнаго совѣщанія для выя»

нія мѣръ, необходимыхъ къ поднятію

металлургической и машино-строитель-
ной промышленности. Записка Меха-
нич. Отдѣла О-ва заводчиковъ и фаб-
рикантовъ. Спб., 08, 1 6р. — 54.P.12.

Левинъ, И. Свеклосахарная проыыш-

ленность въ Россіи. Спб., 10, 1 т.

—54.6.85,
Складъ кустарныхъ издѣлій, состол-

щій подъ покровител. Ея Имп. Высоч,
Вел. Кн. Елизаветы Ѳеодоровны. 11,,
10, 1 6р. —54.6.84

Труды XXV очер. съѣзда нефтопро-
мышленниковъ въ г. Ваку (съ 15.
1—8. П. 1908 г.). T. 1 и II. Баку, 08,
2 т.

То-же— XXYI экстр. съѣзда (23—26,
VI. 1908 г.). Баку, 08, 1 т. — 54.в,41,

Фармаковсній, С. Къ вопросу о законо-

дательномъ регулированіи синдикатои

и трестовъ. Спб., 10, 1 т. — 54.6.83,
Б-ръ. Къ проекту объ Архангель-

ской желѣзной дороги. Архангельш,
09, 1 6р. 56.а.2.

Шурналы и доклады совѣщанія зем-

скихъ представителей и техникові

Уфимской губ., состоявшагося 29—31
августа 1909 г. при Уфимской г. з,

управѣ. Уфа, 09. 8°, 1 6р. — П 43/з!'
Обзоръ, Краткій исторнческій, собы-

тій, предшествовавшихъ учрежденію
Особой Высшей коммиссіи для всесто-

ронняго изслѣдованія жел .-дорожнаго

дѣла въ Россіи. Спб., 09, 1 бр.
—56.6.40,

Перешневъ, М. Обь - Архангельсюя
желѣзная дорога. Архангельскъ, 09,
1 бр. — 56.В.32.

Петровъ, Н. 0 пользованіи товарныиг
подвижнымъ составомъ на сѣти рус-
скихъ желѣз. дорогъ Европ. Poccin
1894—1906 гг. Спб., 09, 1 бр.

— 56.B.31.
Петровъ, Н. Финансовое положеніе

русской желѣзнодорожной сѣти и глав-
нѣйшія причины ухудшенія его ві
послѣдніе годы. Спб., 09, 1 т.

— 56 .Б .30.
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Саловъ, В. Историческій очеркъ учре-

жденія, подъ предсѣдательствомъ ген.-

адъютанта гр. Э. Т. Баранова, комис-

сіи для изслѣдованія жел.-дорожнаго
дѣла въ Россіи. Спб., 09, 1 бр.

—56.6.39.
Сборникъ тарифныхъ постанціонныхъ

разстояній, принимаемыхъ для разсчета

платъ по перевозкамъ пассажировъ,

багажа и грузовъ, въ пассажирскихъ

поѣздахъ, въ прямомъ сообщеніи Рос-
сійскихъ жел. дор. Изд. 5-е. Спб., 03,
1 т. — 5G .b .29.

Списокъ мѣстныхъ учрежденій поч-

тово-телеграфнаго вѣдомства. Ч. I. Поч-
товая. Спб., 1893, 1 т.

То-же — ч. II. Телеграфная. Спб.,
1892, 1 т. —56.6.38.

Конрадъ, I. Сельское хозяйство и

аграрная политика. Перев. съ нѣм.

подъ ред. А. Мануилова и I. Гольд-
штейна. Ч. I. М., 10, 1 т. — 57.а.36.

Положеніе о вспомогательныхъ кас-

сахъ горнозаводскихъ товариществъ

юенныхъ горныхъ заводовъ и рудии-

ковъ. Оханскъ, 09, 1 бр. —58.6.156.
Сокольскій, Б- Какъ урегулированъ

приказчичій вопросъ заграницей и y

пасъ. Спб., 10, 1 т. —58.6.155.
Стапани, А. Заработная плата и ра-

бочій день Бакинскихъ нефтепромыш-
ленныхъ рабочихъ въ связи съ усло-

віями работъ на промыслахъ. Баку, 10,
1 т. — 58.В.39.

Наяновъ, А. Коопераціи въ сельскомъ

шяйствѣ Италіи. М., 09, 1 бр.
—58.6.154.

Чишовъ, Я. Артельныя маслодѣльни

и артельныя лавки (какъ ихъ устраи-

мть и вести въ нихъ дѣло). Вологда,
1 т. —58.6.153.

Докладъ Орловской г. з. управы по
проекту положенія о мѣрахъ помощи

населенію въслучаѣ неурожая чрезвыч.
г ' з. собранію 5 сентября 1909 г.
0Релъ, 09. 8°, 1 бр.

То-же— журналъ собранія. —ІІ27/43'
Пизенко, П. Эмиграціонный вопросъ

№ Россіи 1820—1910. Либава, 09, 1 т.
— 59.а.9.

Условія, Общія, страхованія посѣвовъ
отъ градобитія О-ва взаимнаго страхо-
ванія посѣвовъ отъ градобитія въ Лиф-
ляндской губ. ?, 06, 1 бр. -59.6.63.

6. Соціологія и право.

Интеллигенція въ Россіи. Сборникъ
статей К. Арсеньева, Н. Гредескула,
М. Ковалевскаго и друг. Спб., 10, 1 т.

—01.6.98.
Сводъ постановленій ГѴ съѣзда упол-

номоченныхъ Дворянскихъ о-въ 32-хъ
губерній. Спб., 09, 1 бр. —62.6.159.

То-же — V съѣзда 17 — 23 февр.
1909 г. Спб., 09, 1 6р. —62.6.159.

Труды IV съѣзда уполномоченныхъ
Дворянскихъ Об-въ 32 губерній, съ 9-го
по 16 марта 1908 г. Спб., 09, 1 т.

То-же — V съѣзда съ 17 по 23 фев-
раля 1909 г. Спб., 09, 1 т. —62.6.158.

Ergebnisse der Reichsratswahlen in
den im Reichsrate vertretenen Kônig-
reichen u. Lândern im Jahre 1907.
(Oest, Stat. LXXXIV, H. 2). Wien, 08,
1 t . — 41 .г .2.

Обзоръ трудовъ Высочайше утвер-
ждеиной, подъ предсѣдател. статсъ-
секретаря Каханова, особой коммиссіи.
Состав. М. Иславинъ. Ч. I и II.
Спб., 08, 2 т. —63.6.19.

Семинъ, 0. Основные вопросы мѣст-

наго самоуправленія. Земская реформа.
на Кавказѣ и въ нефтепромышленномъ
районѣ г. Баку, съ прилож. обзора
коммунам. положеній Зап. Европы и
Россіи и земской смѣты Закавказскаго
края. Баку, 10, 1 т. — 63.в,12.

Филипповъ, И. Мѣстное самоуправле-
ніѳ британской Индіи, какъ матеріалъ
для реформъ городского и земскаго
дѣла въ Россіи вообще и на восточ-
ныхъ окраинахъ въ частности. Таш-
кентъ, 10, 1 т. — бЗ.в.П.

Бубновъ, М. Къ вопросу о преобра-
зованіи нашего городского обществен-
наго управленія. Кіевъ, 09, 1 бр., 2 экз.

- 64.6.2.
Ж., А. Самоѣдское право. Матеріалы

для законодательныхъ предположеній.
Архангельскъ, 08, 1 6р. — 68.а.9.
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Нефедьевъ, Е. Очерки по водному
праву. Право на рѣки общаго поль-
зованія. Очеркъ I. Субъекты права.
(Отт. изъ „Учен. Зап. И. Моск. Ун-та".
Отд. юридическій). М., 1899, 1 бр.

—68.6.48.
Ergebnisse, Die, des Konkursverfah-

rens im Jahre 1905. (Oesterr. Stat-ik,
LXXXI, H. 1, 2 Abt.). Wien. 1908, 1 t .

То-же — in den Jahren 1906 и 1907.
(Oester. Stat. LXXXV. 1, 2 и LXXXV1I
1, 2). Wien 08 и 09, 2 т. —41 .Г .2.

7. Образованіе.

Докладъ Кинешемской y. з. упр. о
школьной сѣти Кинешемскаго уѣзда.

Кинешма, 09. 8°, 1 бр. — ІІ 17 - в / 2 .

Отчетъ Томскаго епархіальнаго на-
блюдателя о состояніи церковныхъ
школъ Томской епархіи въ учебно-
воспитательномъ отношеніи за 1907 —

1908 уч. годъ. Томскъ, 08, 1 бр.
—71.6.20.

Сѣть, Школьная, по Кадниковскому
уѣзду, Вологодской губ. Сост. Кадни-
ковской у. з. упр. въ 1908 г. Кадни-
ковъ, 08. 4°, 1 т. — П 7 ' 4 /().

Читевскій, П. Вееобщее обученіе въ
земскихъ губерніяхъ. Назенныя по-

собія и земскія ассигнованія. Спб., Ц

1 Т. —71.6,18,
Уставъ Калязинской земской женскоі

гимназіи имени Г. Г. Солодовникова
Калязинъ, 10, 1 бр. — 72.6.1Ô.

Барсуковъ, И. Горецкое земледѣльче-

ское училище и его хозяйство. (Оп,
ихъ Ежегодн. Д-та Землед. 1908 г,).
Спб., 1 бр. — 73.в ,(і,

Отчетъ о состояніи Московскаго с,-і,

института за 1908 г. М., 09, 1 т.

— 73.в,5,
Програмиы теоретическихъ курсові

и практическихъ занятій Стебут
скихъ высшихъ женскихъ с.-х. курсові,

Изд. 1-е. Спб., 09, 1 т. — 73.6.25,

8. Разныя.

Сѣть врачебныхъ участковъ Кадни-
ковскаго уѣзда, Вологодской губ. Kaj-
никовъ, 08. 8°, 1 т. —

Encyclopédie d'Hygiène et de médecim
publique. Direct. I. Rochard. T. letD.
Paris, 1890, 2 t. — 81.6,26.

Павловъ-Сильванскій, H. Проекты pe-

формъ въ запискахъ современникові

ІІетра Великаго. Опытъ изученіярус-
скихъ проектовъ и неизд. ихъ тексты.
Спб., 1897, 1 т. — 83.В.28.

Съ 1 — 31 апрѣля 1910 г.

0. Эициклопедіи и книговѣдѣнія.

Арцимовичъ, Е., М. Имшенецкой и др.
Указатель книгъ по исторіи и об-
щественнымъ вопросамъ. Подъ редакц.
Н. Гредескула, С. Знамен-
скаго и С. Князькова. Спб., 10.
1 т. —04.6.41.

Книга, Справочная, по с.-х. литера-
турѣ. Составленіе библіотекъ по сел.
хоз-ву и отдѣльнымъ его отраслямъ.
2-е изд. Спб., 05. 1 т. —04.а.16.

Право. Систематическій указатель за
десять лѣтъ (1898—1908 гг.). Состав.
П. Кравцовъ и Н. Озерецков-
скій. Спб., 10. 1 т. — 04.B.20.

Списокъ дешевыхъ популярныхъ из-

даній по естествознанію и различныи
отраслямъ с. х-ва, рекомендуемыхъ эко-
номическимъ отдѣломъ Харьковскоі
г. з. упр. для распространенія среді
крестьянъ. 2-е изд. Харьковъ, 08. 8',
1 бр. —ІІ 44І9Г

Указатель къ Олонецкимъ Губерн-
скимъ Вѣдомостямъ за 1901 — ІЭОэіт
Петрозаводскъ, 08. 8°, 1 т. —ГѴ 25 /іѵ

Указатель, Систематическій, статейп
замѣтокъ, помѣщенныхъ въ журналѣ

„Нефтяное Дѣло" за 1899 — 1907 годы
(Годы I —IX). Баку, 08. 1 т.

То-же — за 1908 и 1909 гг. (Г^
X —XI). Баку, 10. 1 т. — 04.B.21'

Фортунатовъ, А. 0 земско-статисти-
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ческихъ изданіяхъ въ 1908 и 1909 гг.

1 бр. — 04.6 .42.
Правила для Библіотеки Рижскаго

Политехническаго Института. Рига, 09.
1 бр. — 05.6.22.

Сиоллъ, Г. Оішсаніе новой би-
бліотеки конгресса въ Вашингтонѣ.

Перев. В. Давыдовъ. М., 10. 1 т.

- 05.6.23.

1. Естествоішаніе н математика.

Степановъ, П. Учебникъ геодезіи или

землемѣрнаго дѣла для техническихъ

0 землемѣрныхъ училищъ. Спб., 09.
1т. — ІІ.в.6.

Журавскій, А. Къ переоцѣнкѣ руко-

водящихъ положеній сравнительной
біологической географіи. Спб., 09. 1 6р.

. —12.6.29.
Печорская естественно-историческая

станція при И. Акад. Наукъ. Ея за-

дачи и исторія ея возникновенія. Архан-
гельскъ, 08. 1 6р. — І2.а.4.

Любавинъ, Н. Физическая хиыія. Вып.
1 и 2. Спб., 1876 и 77. 2 т.— 13.6.99.

Яриловъ, A. I. Г. Валеріусъ. [Къ
200-лѣтней годовщинѣ дня рожденія
(1709)]. Юрьевъ, 10. 8°, 1 бр. 2 экз.

— 427 / 17 5.

Вангенгеймъ, Ѳ. Къ вопросу о ми-

еимальныхъ температурахъ нижнихъ

слоевъ воздуха. ? ? 1 бр. — 14.6.33.
Даниловъ, Л. Грозы восточной Россіи.

Вып. I и 11. Казань, 1897 и 1900. 2 т.

—14.6.34.
Наблюденія, Метеорологическія, про-

изведенныя на станціи Ин-та С. X. и

ІІѢсоводства въ Новой Александріи.
1907 г., іюль, августъ и сентябрь. Спб.,
•',16р. — 14 .B .17.

Результаты метеорологическихъ на-

блюденій въ 1905 г. Харьковъ, 08.
8°, 1 т.

То-же — въ 1906 и 1907 гг. Харь-
ковъ, 08 и 10. 8°, 2 т. —ІІ44/92-
Овѣшниковъ, П. Очеркъ климатиче-

скихъ условій г. Уфы. Уфа, 09. 8°, 1 т.

-П 43 / 4 о.

Шипчинскій, В. Результаты шести-

лѣтнихъ наблюденій по актиноскопу

Араго-Деви на метеорологич. обсерва-
торіи Имп. Лѣсного Инст. въ Спб.
Спб., 09. 1 6р. —14.6.36.

Франціусъ, Г. Способы нахожденія
подпочвенной воды. Мои наблюденія съ

„Указателемъ" (Wiinschelrute). Перев.
И. Петрункевича. Спб., 10. 1 т.

—14.6.35.
Инструкція для изслѣдованія мор-

скихъ береговъ. Спб., 1898. 1 6р.
-15.6.71.

Кранеръ, Ю. І .Мраморы Пинежскаго у.

II. Каменная соль въ Архангельской
губ. Архангельскъ, 09. 1 6р. — 15.а.4.

Яворовсній, П. Полезныя ископаемыя

въ районѣ Средне-Сибирской жел. до-

роги. Спб., 1900. 1 бр. — 15 .B .23.
Власовъ, В. Къ вопросу объ испа-

реніи съ поверхности почвы въ есте-

ственномъ ея состояніи. Юрьевъ, 10.
8°, 1 6р. 2 экз. — 427/і7в-

Глинка, К. Новѣйшія теченія въ почво-

вѣдѣніи. (Рѣчь на XII съѣздѣ русскихъ

естествоисп. и врачей). Спб., 10. 8°,
1 бр. 2 экз. — 42Ѵіт, •

Докладъ Моршанской у. з. управы
0 почвенно-гидрологическомъ и геоло-

гическомъ изслѣдованіи Моршанскаго
уѣзда въ связи съ земелыюй оцѣнкой.

?? 8°, 1 бр. — IP'V
Донрачева, Е. Результаты культур-

ныхъ опытовъ въ цѣляхъ опредѣле-

нія сравнительнаго достоинства почвъ
Псковской губ. Псковъ, 10. 1 бр.

— Іб.в.б.
Захаровъ, С. 0 лессовидныхъ отло-

женіяхъ Закавказья. Юрьевъ, 10. 8°,
1 6р. 2 экз. — 42Ѵ і78-

Костычевъ, П. Что есть въ землѣ и
какія бываютъ земли. 2-е изд. М., 09.
1 6р, — Іб.а.1.

Кудашевъ, А. Лабораторное изслѣдо-
ваніе почвы въ с.-х. цѣляхъ. Кіевъ,
08. 1 6р. —16.6.16.

Левицній, А. Къ вопросу объ эволюціи
болотъ Амурской области. Юрьевъ, 10.
8°, 1 6р. 2 экз. —42 7/і79-

Любославсній, Г. Вліяніе поверхно-
стнаго покрова на температуру и об-
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мѣнъ тепла въ верхнихъ слояхъ почвы.
Спб., 09. 1 т. —16.6.17.

Неуструевъ, С. Къ вопросу о „нор-
мальныхъ" почвахъ и зональности ком-
плекса сухихъ степей. Юрьевъ, 10. 8°,
1 бр. 2 экз. — 42 7 /і80-

Отчетъ, Краткій, о почвенныхъ из-
слѣдованіяхъ въ Мокшанскомъ уѣздѣ

Пензенской губ., произведенныхъ въ

1909 г. Саратовъ, 09.8°, 1 бр. —ІІ 28 /25.
Сазановъ, В. Запасы и распредѣленіе

нитратнаго азота въ черноземной почвѣ

въ зависимости отъ времени года и

другихъ условій. Кіевъ, 08. 1 бр.
—16.6.18.

Тулайковъ, Н. Работы U. S. Bureau of
Soils въ области лабораторнаго изу-
ченія почвъ. Юрьевъ, 10. 8°, 1 бр.
2 экз. — 42 Ѵш-

Черный, А. 0 почвенной 3-верстной
картѣ Владимірской губ. Владиміръ на

Кляз., 08. 8°, 1 бр. — П 6/59-
Аболинъ, Р. Нѣкоторыя данныя о лѣс-

ныхъ и другихъ растительныхъ фор-
маціяхъ Жегулевскихъ горъ Симбир-
ской губ. Спб., 10. 1 бр. —17.6.38.

Костычевъ, П. 0 жизни растеній, о

томъ, въ чемъ растенія нуждаются при

жизни и что съ ними дѣлается послѣ

ихъ смерти. Изд. 2-е. М., 10. 1 т.

— 17.а.8.
Монтеверде, Н. Ботаническій атласъ.

Описаніе и изображеніе растеній рус-
ской флоры. Состав. по К. Г о ф м a н y

и друг. источникамъ. 3-е изд. Спб., 06.
1 т. — П.в.И.

Програииы для ботанико - географи-
ческихъ изслѣдованій. Вып. 1 —2. Изд.
Ботанико-Географ. Подком. при Поч-
венной Коммиссіи И. В. Э. 0. Спб., 10.
8°; 2 т. -427x83.

Таліевъ, В. 0 растительности Крым-
ской Яйлы. Къ зоогеографіи Крыма.
Харьковъ, 08. 1 т. — 17 .b .14.

Таліевъ, В. 0 растительности недо-

ступныхъ мѣстъ горной части Крыма.
Харьковъ, ?, 1 бр. — 17 .B .13.

Таліевъ, В. Основы ботаники въ обще-
біологическомъ изложеніи. Ч. I. {2-е
переработ. изд. „Лекцій по общей

ботаникѣ", ч. I). Харьковъ, 09. 1 ,

— П.в.Ц
Шимановскій, П. Очерки жизни кул

турныхъ растеній. Спб., 10. 1 т.

—17.6.31
Goebel, К. Einleitung in die experimeii'

telle Morphologie der Pflanzen. Leipi

u. Berlin, 08. 1 t . — 17.61,
Россиковъ, K. Отвѣтъ на сташ

г. Ивана Шевырева я По поводу одноі

с.-х. монографіи". Спб., 10. 1 бр.

—19.61

2. Тсхиологія.

Составъ, Личный, Кіевскаго Отді.
ленія И. Русск. Технич. О-вакъІаіі,
1908 г. Кіевъ, 08. 1 бр. —20.BÀ

Руководство по товаровѣдѣнію съ ві -

обходимыми свѣдѣніями изъ техю

логіи. Составили московскіе преподава-

тели: А. Бочваръ, В. Вильямсѵ

Н.Нестеровъ, Я. Никитинскіі
и друг. 2-е изд. Ч. I. М., 10. 1 т.

ïo -же — ч. II. М., 08. 1 т. — 20,в ,і
Федотьевъ, П. Учебникъ товарові'

дѣнія. Изд. 3-е. Спб., 10. 1 т.— 2(Ш
Грибоѣдовъ, Д. Проектъ канализаціі

г. С.-Петербурга. Спб., 10, 8°, 1 т.

— Vla/sj.
Матеріалы къ отчету коыигиссіи ш

производству опытовъ біологическоі

очистки сточныхъ водъ г. Москвіі
Данныя наблюденій и анализовъ on

начала опытовъ по 1 апр. 1906 г.і
07, 8°, 1 т.

Тоже —съ 1 апр. 1906 г. по 1
1907 г. М., 07, 8°, 1 т. -Ѵіб/ц.

Отчетъ коммиссіи по производші

опытовъ біологической очистки СТОѴ

ныхъ водъ на поляхъ орошенія г. Mo-
сквы (отъ начала опытовъ по 1 апрѣи
1906 г.) М., 07, 8°, 1 т. — ѴІ6/ іг

Соколовъ, В. Геологическія работв
по изслѣдованію водоснабженія въсе-
леніяхъ Тверской губ. (Предваря
отчетъ) ?, ?, 1 бр. 21.6.36-

Соколовъ, В. Работы по изслѣдовані»

водоснабженія въ селеніяхъ Тверскоі
губ. съ 1902 по 1907 г. М., 09, 1 бР'

— 21.6.3''
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Нельзя не отмѣтить, что въ развитіи текущей статистики въ

Полтавскомъ земствѣ не малую роль сыграло мѣстное сел.-хозяйст.

общество, которое еще въ 1891 г., въ виду предстоящаго окончанія
основного изслѣдованія губерніи, поставило на очередь вопросъ

о дальнѣйшемъ направленіи полтавской статистики. Въ одномъ

изъ засѣданій Общества былъ заслушанъ докладъ статистика

С. Н. Велецкаго: Я 3емская статистика, ея положеніе, значеніе,
методы, организація и постановка" который послужилъ осно-

ваніемъ для детальнаго обсужденія вопроса. Докладъ этотъ былъ
разосланъ на заключеніе профессоровъ статистики: Ю. Э. Янсона
и А. Ф. Фортунатова, завѣдующихъ статистич. бюро: Московскаго
земства H. А. Каблукова, Воронежскаго— Ф. А. Щербины, Хер-
сонскаго — Л. В. Падалки, Харьковской думы — A. А. Русова и

многихъ др. лицъ. По полученіи отзывовъ была образована при

Обществѣ спеціальная коммиссія изъ статистиковъ и многихъ

гласныхъ губ. земства подъ предсѣдательствомъ исп. долж. пред-

сѣдателя губ. зем. управы П. Д. Шкляревича, которая вырабо-
тала программу работъ и высказалась за необходимость поуѣзд-

ной организаціи статистики 2). Хотя эта организація осуществлена

не была, но все-же самая программа коммиссіи легла въ основа-

ніе всей послѣдующей дѣятельности Полтавскаго бюро и вскорѣ

послѣ IX Съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей 1894 г.,

на которомъ въ подсекціи статистики были разсмотрѣны про-

граммы Н. Г. Кулябко-Корецкаго и Ю. А. Бунина, касающіяся
текущей статистики3), объемъ ежегодныхъ статист. работъ въ Пол-
тавскомъ земствѣ былъ окончательно установленъ и на ряду съ

обычными „Сел.-хоз. обзорами" начато изданіе весьма цѣнныхъ ста-

тистическихъ публикацій, именно „ Статистическихъ ежегодниковъ

губ. земства". Изданія эти съ 1895 г. выходятъ непрерывно до сихъ

поръ и за это время дали массу матеріала для освѣщенія какъ

земскаго хозяйства, такъ и изученія динамики народной жизни 4).
Не менѣе солидно поставило губернское земство и изученіе

1 ) См. .Журналы Полтав. Сел.-хоз. Общества" за 1891 г., вып. 3, стр.
38—104 и вып. 6, стр. 2—13; также — за 1892 г., вып. 1 и 2, стр. 1+4 — 173.

! ) См. брошюру: „Объ организаціи земскихъ статист. учрежденій въ
Полтав. г уб. L . Докладъ губ. у-вы собранію XXVIII оч. созыва, съ приложе-
ніеиъ заключенія по эгому предмету Полтав. сел.-хоз. общества и отзывовъ
гг. статистиковъ. Полтава. 1892 г. Также — ,Рус. Садоводство". 1893 г. № 16.

') Программы Н. Г. Кулябко-Корецкаго и Ю, А. Бунина напечатаны на
"р. 56 брошюры: ,Объ организаціи текущей земской статистики'. Полтава.
1900 г. Также — см. „Труды" подсекціи статистики IX съѣзда естеств. и врачеи
въ Москвѣ 1894 г., стр. 91 — 110 и 143 — 146.

4 ) См. №№ 1360—1372 „Обзора".

Труды И. В. Э. О. № 2. 1910 г.
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Полтавской губерніи въ естественно-историческомъ отношеніи.

Еще въ 1881 г. губ. управа предложила собранію назначить

6000 руб. на геологическія изслѣдованія губерніи, но съ совер-

шенно практическими цѣлями, для выясненія ея ископаемыхъ бо-

гатствъ. Съ начала 1883 г. былъ приглашенъ для этого дѣла

проф. A. В. Гуровъ, которому было поставлено задачей изслѣдо-

ваніе естественныхъ и искусственныхъ обнаженій съ цѣлью опре-

дѣленія формацій и ископаемыхъ богатствъ. Изслѣдованія были

произведены въ 1883 и 1884 гг. и отчетъ о нихъ изданъ въ 1 888 г.

въ видѣ объемистой книги: „Геологическое описаніе Полтавской

губ." въ которой данъ былъ геологическій очеркъ губерніи,

съ картой и описаніемъ полезныхъ минераловъ, a также практи-

ческія указанія условій ихъ разработки. По окончаніи этихъ

изслѣдованій предприняты были изслѣдованія почвенныя. Необхо
димость послѣднихъ мотивировалась какъ цѣлями правильнаго

земскаго обложенія, которое не можетъ быть достигнуто безъ

изслѣдованія первѣйшаго фактора въ опредѣленіи цѣнности зе-

мель — почвы, такъ и интересами земледѣлія. Для производства

этихъ изслѣдованій былъ приглашенъ проф. В. В. Докучаевъ,

который и поставилъ ихъ по образцу недавно законченнаго имъ-же

почвеннаго изслѣдованія Нижегородской губ. Работы велись уче-

никами проф. Докучаева въ теченіе 1888— 1890 гг. и отчетъ о

нихъ изданъ въ видѣ 1 5-ти поуѣздныхъ выпусковъ: „Матеріаловъ

къ оцѣнкѣ земель Полтавской губ. 
часть" и 16-го заключительнаго выпуска, составляющаго сводъ

работъ и заключающаго въ себѣ оцѣночную скалу главныхъ ти-

повъ почвъ, основанную на изученіи ихъ геологическихъ, физи-

ческихъ и химическихъ свойствъ. Къ изслѣдованію приложены

были почвенная, геологическая и гипсометрическая карты Полтав-

ской губ., изъ коихъ послѣдняя составлена генер. А. Тилло и

геоботаническій очеркъ мѣстной флоры, изслѣдованной проф.

A. Н. Красновымъ 2). Собранные экспедиціей геологическіе,

аочвенные и ботаническіе образцы послужили основой учрежден-

наго въ 1891 г. при управѣ земскаго 

музея, который впослѣдствіи значительно развился, благодаря

неутомимой дѣятельности завѣдующаго имъ, бывшаго 

M. А. Олѣховскаго, работавшаго ранѣе по изслѣдованію частно-

владѣльческаго хозяйства въ губерніи 3).

') См. № 1293 „Обзора".
2 ) См. №№ 1294—1311.
') Михаилъ Александровичъ Олѣховскій завѣдывалъ земскимъ естест-

венно историч. и этнограф. музеемъ съ 1891 г. и умеръ 11 декабря 1909 г.

Некрологъ его, написанный Я. Имшенецкимъ— см. „Рус. Вѣд.« 1909 г. № 288.
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Почти одновременно съ текущей статистикой начаты были

и изслѣдованія городовъ. Перепись ихъ имѣла цѣлью установить

правильное распредѣленіе государственныхъ и земскихъ сборовъ

между городами губерніи, но въ 1886 и 1887 гг. были описаны

только 7 городовъ и, затѣмъ, работы пріостановились до 1891 г.,

когда вновь подвергнуты были обслѣдованію 1 0 городовъ (8 уѣзд-

ныхъ и 2 заштатныхъ) и провѣрены и дополнены прежнія пере-

писи. Въ томъ же году собранный матеріалъ былъ разработанъ

и послужилъ основаніемъ для доклада губ. собранію о новомъ

распредѣленіи налоговъ съ городскихъ недвиж. имуществъ, ко-

торое и было введено съ 1892 г.

Какъ сказано выше, проектъ организаціи поуѣздной стати-

стики не былъ осуществленъ въ 1892 г., хотя онъ не вызвалъ

принципіальныхъ возраженій со стороны губернскаго и уѣздныхъ

земствъ (кромѣ Полтавскаго уѣз.)- Причиной этого явилось глав-

нымъ образомъ затруднительное финансовое положеніе уѣздныхъ

земствъ, вслѣдствіе неурожая 1 892 года и, потому, управа рѣшила

обождать съ введеніемъ поуѣздной организаціи. Однако, въ 1893 г.

послѣ изданія закона объ оцѣнкѣ недв. имуществъ, ревизіонная

коммиссія съ своей стороны возбудила этотъ вопросъ и предло-

жила возложить оцѣночное дѣло на дѣлопроизводителей уѣздныхъ

оцѣночныхъ коммиссій, которые долн{ны были быть одновременно и

уѣздными земскими статистиками. Назначеніе этихъ статистиковъ

проектировалось предоставить губернской управѣ, a содержаніе

ихъ отчасти принять на счетъ губ. земства. Такимъ образомъ,

проектъ этотъ связывалъ оцѣнку недвиж. имуществъ съ текущей

статистикой и по существу являлся вполнѣ раціональнымъ, но

губернское земское собраніе сессіи 1893 г. не утвердило его,

найдя, что оцѣночныя работы всецѣло относятся къ обязанностямъ

уѣздныхъ земствъ. Хотя впослѣдствіи предложенная губ. управой

организація нашла себѣ подтвержденіе въ изданной министер-

ствомъ финансовъ инструкціи объ оцѣнкѣ, но губ. зем. собраніе
1894 г. снова отклонило ее и постановило сперва затребовать

мнѣнія уѣздныхъ земствъ по вопросу о способахъ, пріемахъ и

постановкѣ оцѣночныхъ работъ. Въ 1895 г., въ виду разнообразія
и несогласованности этихъ мнѣній, была избрана особая коммиссія
изъ губ. управы, предсѣдателей уѣздныхъ управъ и губернскихъ

гласныхъ, избранныхъ губ. собраніемъ, которая въ засѣданіи

10 сентября 18^6 г., совмѣстно съ губ. оцѣночной коммиссіей,
единогласно признала нужнымъ учредить должности уѣздныхъ ста-

тистиковъ, произвести дополнительныя почвенныя изслѣдованія,

и расширить составъ губ. статистич. бюро. Однако, собраніе оче-

14*
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редной сессіи 1896 г. снова отклонило докладъ управы и въ виду

значительности испрашиваемаго кредита (110 тыс. руб. на 3 года)

избрало новую коммиссію для пересмотра и упрощенія намѣчен-

ныхъ работъ. Такимъ образомъ, въ теченіе почти 4-хъ лѣтъ въ

Полтавской губерніи не было приступлено къ производству оцѣ-

ночныхъ изслѣдованій и только въ 1894 — 1895 гг. 4 уѣздныхъ

земства (Миргородское, Золотоношское, Кобелякское и Кремен-
чугское) производили кое-какія предварительныя работы

Въ маѣ 1897 г. избранная земская коммиссія рѣшила сдѣлать

пробныя оцѣночныя изслѣдованія въ 2-хъ межевыхъ дачахъ Пол-
тавскаго и Зѣньковскаго уу., въ цѣляхъ провѣрки на практикі

предположеній управы о постановкѣ работъ, причемъ задачей

этого пробнаго изслѣдованія ставилась не только выработка нормъ,

но и проведеніе ихъ черезъ всѣ стадіи до составленія окладныхъ

листовъ на отдѣльныя земельныя имущества включительно. Ра-

бота эта и была выполнена подъ руководствомъ дѣлопроизво-

дителя губ. оцѣн. коммиссіи Л. В. Падалки 2) и представила

значительный интересъ. Въ ней авторъ, между прочимъ, пришелъ

къ тому выводу, что съ точки зрѣнія основныхъ положеній оцѣ-

ночнаго закона земскому обложенію должна подлежать не вся

доходность земель, a для уравнительности обложенія ихъ съ иму-

ществами другихъ категорій изъ доходности земли должна быть

исключена вся часть, составляющая прибыль, какъ вознагражденіе

за рискъ веденія сельскаго хозяйства. Стоя на точкѣ зрѣнія, что

обложенію подлежитъ не доходность сел.-хозяйств. предпріятія, a

исключительно земельная рента, Л. В. Падалка давалъ исчисленіе

послѣдней для земель и постоянныхъ сѣнокосовъ, a отчасти и лѣ-

совъ, съ дѣленіемъ названныхъ угодій на разряды и съ выводомъ

оцѣноч. нормъ для 5 классовъ зем. имуществъ, отличающихся

между собой по доходности. Впослѣдствіи, этому-же вопросу былъ

посвященъ въ Полтавскомъ обществѣ сел. хозяйства особый до-

кладъ статистика Я- К- Имшенецкаго, въ которомъ послѣдній при-

ходилъ къ выводу, что оцѣночный законъ 8 іюня какъ будто не

различаетъ этихъ двухъ видовъ доходности земельныхъ имуще-

ствъ и также находилъ необходимымъ исключать изъ общей суммы

дохода, полученнаго въ результатѣ примѣненія метода выручекъ

и затратъ — предпринимательскую прибыль сельскаго хозяина 3).

') См. статью В. Василенко: „Централизмъ и партикуляризмъ въ Пол-
тавской статистикѣ". Сборникъ Херсонскаго земства. 1895 г. № 5.

2 ) См. „Опытъ изслѣдованія гю оцѣнкѣ земель въ двухъ межевыхъ

дачахъ Полтавской губ.' № 1439 „Обзора".
3 ) См. брошюру; Л. /(. Имшенецкій: „Къ вопросу объ основаніяхъ

оцѣнки земель примѣнительно къ условіямъ Полтавской губ." Докладъ Пол.
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Произведенный опытъ оцѣнки земель въ двухъ межевыхъ

дачахъ вполнѣ удовлетворилъ губ. земство, но тѣмъ не менѣе въ

1898 г. оно признало необходимымъ упростить дѣло собиранія оцѣ-

ночныхъ данныхъ и съ цѣлью сокращенія расходовъ ограничиться

уже имѣющимися почвенными изслѣдованіями и опредѣленіемъ

урожайности земель только въ типическихъ мѣстностяхъ Въ

концѣ 1898 г. такое упрощенное изслѣдованіе и было произведено

Л. В. Падалкой по Полтавскому уѣзду для земель сельскихъ со-

словій, но разработка собранныхъ данныхъ не была доведена до

конца, такъ какъ съ ассигнованіемъ казеннаго пособія на оцѣ-

ночныяработы по закону 18 янв. 1899 г. явилась возможность рас-

ширить дѣло и вообще поставить изслѣдованія болѣе планомѣрно.
Необходимо отмѣтить, что за все это время дѣло оцѣнки не

^іыло сосредоточено въ статистическомъ бюро и послѣднее, глав-

нымъ образомъ, занималось текущей статистикой. Ею руководилъ

до 1893 г. Н. Г. Кулябко-Корецкій, который съ открытіемъ земскаго

экономическаго бюро перешелъ въ завѣдующіе этого послѣдняго,

a текущей статистикой сталъ завѣдывать Ю. А. Бунинъ. Въ концѣ
1897 г. его смѣнилъ бывшій завѣдующій Калужской статистикой
A. В. Пѣшехоновъ, но онъ пробылъ сравнительно недолго, такъ

какъ въ 1898 г., за отказъ поддерживать сношенія съ скомпро-

метировавшимъ себя сослуживцемъ, по распоряженію министра

вн. дѣлъ Горемыкина, былъ высланъ изъ губерніи на 3 года вмѣстѣ

съ группой другихъ земскихъ служащихъ въ числѣ 27 человѣкъ.
Въ концѣ 1899 г. въ качествѣ завѣдующаго былъ приглашенъ

одинъ изъ основателей Черниговской статистики A. А. Русовъ и

губ. управа въ ноябрѣ 1899 г. вошла въ губ. оцѣн. коммиссію
съ докладомъ, въ которомъ предлагала не ограничиваться обслѣ-

дованіемъ только естественно-историческихъ факгоровъ, вліяю-
щихъ на доходность земель, но и изучить всѣ тѣ условія хозяй-
ственной дѣятельности, какія создала эволюція жизни въ Полтав-
ской губерніи. Въ этомъ докладѣ управа высказывалась за то, что

ускорять собираніе и разработку оцѣночныхъ данныхъ слѣдуетъ

не сокращеніемъ программъ, a описаніемъ болѣе обширныхъ пло-

щадей земель въ одинъ разъ, такъ какъ при сокращеніи про-

граммъ можетъ быть собранъ матеріалъ недостаточный для вы-

Общ. сел.-хоз. 19 янв. 1900 г. Полтава. 1902 г. Исключеніе предприниматель-
ской прибыли, a равно 0 / 0 0 / 0 на оборотный капиталъ, не заключающійся въ
имуществѣ, a обращающійся въ производствѣ, сдѣлано, между прочимъ, за по-
слѣднее время въ Пермскнхъ оцѣночныхъ работахъ.

') Подробности — см. брошюру: „О ходѣ оцѣн. работъ по закону 8 іюня
1893 г. въ Полтав. губ." Полтава. 1902 г., стр. 11 — 13.
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работки основаній оцѣнки и тогда большое, сопряженное съ круп-

ными расходами дѣло потерпитъ непоправимый ущербъ Съ та-

кимъ взглядомъ вполнѣ согласилась губернская оцѣн. коммиссш

и выработанныя программы были ею одобрены.
Однако, губ. зем. собраніе 1899 г. рѣшительно высказалось

противъ новаго порядка работъ и поручило управѣ вторично войти

въ губ. оцѣн. коммиссію съ представленіемъ объ утвержденіи преж-

нихъ сокращенныхъ программъ. Это было исполнено, но конечна

не имѣло результатовъ, такъ какъ губ. оцѣн. коммиссія не сочла

возможнымъ измѣнять своего рѣшенія и ставить оцѣночныя работы

въ сомнительное положеніе.
Послѣ этого начались работы. Въ январѣ и февралѣ 1 900 г.

сформированнымъ составомъ бюро были сдѣланы необходимыя

предварительныя выборки изъ имѣющихся данныхъ и въ мартѣ

мѣсяцѣ произведено пробное обслѣдованіе всѣхъ межевыхъ дачъ

Супруновской волости Полтавскаго у. Когда было достигнуто

единство въ пониманіи разныхъ вопросовъ программы и вырабо-

таны инструкціи, бюро приступило къ изслѣдованію остальныхъ

волостей Полтавскаго y., a равно и г. Полтавы. Къ концу іюня

работы эти были закончены и, между прочимъ, онѣ показали, что

единовременное собираніе оцѣночныхъ данныхъ и заполненіе на

мѣстахъ формуляровъ подворной описи неизбѣжно затормазитъ

изслѣдованія. Въ силу этого, A. А. Русовъ рѣшилъ произвести

въ первую очередь подворную опись по всей губерніи и обслѣдо-

вать города, a затѣмъ уже собирать на мѣстахъ оцѣночныя данныя

для исчисленія различныхъ элементовъ доходности земель.

Такая грандіозная попытка единовременной подворной пе-

реписи и была осуществлена. Въ виду того, что имѣлся достаточ-

ный и уже подготовленный на практикѣ штатъ сотрудниковъ,

управа, по иниціативѣ завѣдующаго, признала цѣлесообразнымь

организовать, для окончательнаго ознакомленія ихъ съ дѣломъ,

лекціи по почвовѣдѣнію, a также о статистическихъ пріемахъ и

оцѣнкѣ и для этой цѣли пригласила профессоровъ; В. В. Докучаева,

А. Ф. Фортунатова и Ѳ. К. Горбъ-Ромашкевича 2).

') См. докладъ: ,Объ оцѣночно-статист. работахъ по закону 18 явв.

1899 г. "Полтава. 1899 г.

2 ) Ѳеодосій Косьмичъ Горбъ-Ромашкевичъ родился 11 января 1857 г. въ

Полтавской губ. въ дворянской семьѣ. Въ fiO -хъ годахъ отецъ его переѣхалъ

въ г. Ыѣжинъ Черниговской губ. и Ѳ. К. поступилъ въ Нѣжинскую классич.

гимназію. Въ 1874 г. по окончаніи курса онъ поступилъ на юрид. факультетъ

университета св. Владиміра, откуда перешелъ (въ 1878 г.) на тотъ-же фа-
культетъ Харьков. университета, гдѣ и окончилъ курсъ со степеныо канди-
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Съ 16 no 30 іюня 1900 г. означенныя лекціи состоялись.

Проф. В. В. Докучаевъ прочелъ постояннымъ сотрудникамъ 6-ть

дата правъ въ 1880 г. Харьковскій университетъ того времени и его акаде-
иическія традиціи оказали на Ѳ. К. въ высшей степени гуманитарное
вліяніе, воспитавшее въ немъ благоговѣйное отношеніе къ наукѣ. Онъ смо-
трѣлъ на университетъ не только какъ на свѣточъ знанія, но и школу граж-
данственности и потому съ радостью принялъ предлолсеніе остаться при
ушшерситетѣ для подготовки къ профессорскому званію. До 1885 г. Ѳ. К.
состоялъ штатнымъ стипендіатомъ при Харьков. университетѣ и все это
вреия усиленно занимался экономич. и финансовьши науками подъ руковод-
сівомъ проф. Гаттенбергера. Когда открылась вакансія на кафедру финансо-
ваго права въ Варшавѣ, онъ, одновременно съ H. К. Бржескимъ и Д. А.
Философовымъ (впослѣдствіи министромъ торговли и промышленности),— вы-
ставилъ свою кандидатуру и по рекомендаціи проф. Алексѣенка и Гаттен-
бергера былъ назначенъ на эту кафедру. Извѣстіе это застало Ѳ. К. въ
с. Середовкѣ Прилукскаго у., гдѣ онъ жилъ y своего дяди В. Н. Карачев-
скаго-Волка и побудило его тотчасъ-же уѣхать заграницу для ближайшаго
изученія предмета. До средины 1887 г. Ѳ. К. слушалъ лекціи заграницей и
работалъ въ библіотекахъ- Берлина и Парижа, a съ 1887 — 1888 учеб. гоіа
въ качествѣ доцента началъ чтеніе лекцій въ Варшав. университетѣ. Въ
1892 г. послѣ защиты въ Харьковѣ диссертаціи („Поземельный кадастръ".
Часть 1-я) онъ утвержденъ былъ экстраординарнымъ профессоромъ, a въ
1901 г. послѣ такой-же диссертаціи въ Кіевѣ на степень доктора финансов.
права — ординарнымъ профессоромъ.

До 1906 г. вся преподавательская дѣятельность Ѳ. К- протекала въ
Варшавѣ и только въ 1900 г. онъ, по приглашенію Полтавскаго губ. з-ва и
завѣдующаго его статистич. отдѣленіемъ A. А. Русова, ѣздилъ въ Полтаву
чнтать лекціи статист. персоналу бюро, отправлявшемуся на оцѣночныя изслѣ-

дованія. Будучи въ Варшавѣ, Ѳ. К. не забывалъ никогда близкой ему Малороссіи
н ежегодно, послѣ тяжелой поры экзаменовъ уѣзжалъ въ с. Сребное (Прилук-
скаго у. Полтав. губ.), гдѣ продолжалъ свои научныя занятія. Закрытіе
Варшав. университета послѣ волненій 1906 г. обрекло Ѳ. К. на вынужденное
бездѣйствіе и это дѣйствовало на него крайне удручающимъ образомъ. Не-
смотря на начавшуюся болѣзнь, онъ все время искалъ возможности возобно-
вить чтеніе лекцій въ другихъ учеб. заведеніяхъ и собирался перебраться
въ Саратовъ, въ новый университетъ, a также велъ переговоры съ Кіев-
скимъ коммерческимъ институтомъ о преподаваніи тамъ финансоваго права.
Однако, это не осуществилось, такъ какъ здоровье Ѳ. К. сильно ухудшилось.
Поѣздка на Кавказъ не принесла пользы и по возвращевіи въ Полтавскую губ.
онъ быстро сталъ терять силы и 2 ноября 1907 г. тихо скончался въ селѣ

Березовкѣ Полтавской губ , въ имѣніи Е. М. Трифановской.
Первымъ научньтмъ трудомъ Ѳ. К. было его кандидатское сочиненіе,

озаглавленное: „Законодательство о работѣ женщинъ и дѣтей на фабрикахъ'
(in fol. 248 стр ). Другая работа была представлена имъ въ юрид. факультетъ
Харьков. унив. въ качествѣ отчета о занятіяхъ, когда онъ состоялъ стипен-
ДІатомъ и носила заглавіе: „Значеніе національной точки зрѣнія въ полнти-
ческой экономіи". Въ 1892 г. Ѳ. К. закончилъ 1 часть своего обширнаго труда
яПоземельный кадастръ' (часть I. Варшава. 1892 г.), за которую удостоенъ
былъ степени магистра финансов. права, послѣ защиты диссертаціи въ Харь-
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лекцій по почвовѣдѣнію, A. Ф. Фортунатовъ — о полученіи, сводкі

и обработкѣ статистич. матеріаловъ и о статистическомъ чтеніи

(4 лекціи) и Ѳ. К. Горбъ-Ромашкевичъ — по исторіи, теоріи и прак-

тикѣ оцѣнки недв. имуществъ (8 лекцій). На ряду съ этимъ, со-

трудники статист. бюро принимали участіе въ 3-хъ экспедиціяхъ,

устроенныхъ подъ руководствомъ проф. В. Докучаева съ цѣлью

практическаго ознакомленія съ пріемами распознаванія почвъ раз-

ныхъ типовъ и собиранія образцовъ ихъ, a также участвовали

въ вечернихъ бесѣдахъ, руководимыхъ проф. А. Фортунатовымъ
по программнымъ вопросамъ мѣстнаго оцѣноч. изслѣдованія '),

По постановленію управы, со второго полугодія 1900 г. глав-

ная работа бюро была направлена на регистрацію всѣхъ недв.

имуществъ въ уѣздахъ и на собираніе оцѣн. данныхъ въ городахг,

Штатъ сотрудниковъ былъ значительно увеличенъ и всего рабо-

тало по городамъ 366 человѣкъ, a въ уѣздахъ 555 челов. подъ руко-

водствомъ 23-хъ руководителей, причемъ обслѣдованіе уѣздовъ

велось въ слѣдующіе сроки:

Роменскаго — съ 21 октября по 30 ноября, 31 лпцами, подъ руков

С. А. Сахарова.
Гадячскаго — съ 7 сентября по 21 октября, 42 лпцамп, подъ руш

С. А. Сахарова.
Пирятинскаго — съ 1 сентября по 15 ноября, 33 лпцамп, подъ руков

A. М. Осмяловскаго.
Хоролъскаго — съ 3 сентября по 22 октября, 45 лпцамп, подъ руков

М. И. Селптренникова.
Лубенскаго — съ 4 сентября по 12 декабря, 39 лпцамп, подъ руков

B. П. Кошеваго.

ковѣ (въ маѣ 1892 г.). Въ 1900 г. онъ выпустилъ 2-ую часть того-же трудап

удостоенъ былъ степени доктора, послѣ защиты диссертаціи въ Юевскомъ

университетѣ 29 апр. 1901 г. Третью часть онъ не успѣлъ выпустить и

только просмотрѣлъ первые листы, которые и напечатаны въ „Варшавскихъ

Универс. Извѣстіяхъ' за 1907 г. т. III —IV. Изъ остальныхъ работъ Ѳ. К.
надо отмѣтить: 1) „Поземельный налогъ въ практикѣ западно-евр. континен-

тальныхъ государствъ. Рѣчь". Варшава. 1901 г.; 2) „Лекціи по исторіи, теоріи
и практикѣ податной оцѣнки недв. имуіцествъ', читанныя въ Полтавѣ зем-

скимъ статистикамъ. Полтава. 1902 г. и 3) „Очерки по исторіи, теоріи н

практикѣ оцѣнки недв. имуществъ", печатавшіеся въ „Рус. Экон. Обозрѣніи'.

(1903 г. № 11; 1904 г. № 10 и 1905 г. № 7 — 8). Некрологъ Ѳ. 1(. Горбъ-Ромаш-

кевича и отзывъ объ его трудахъ проф. В. Н. Александренко помѣщень въ

„Варш. Унив. Извѣстіяхъ' за 1907 г. т. III— ІѴ.

') Программы этихъ лекцій — см. № 1440 „Обзора". Самыя лекціи были

напечатаны особыми брошюрами редакціей газеты „Хуторянинъ", причемъ

лекціи проф. В. Докучаева и А. Фортунатова изданы полностью, a изъ

лекцій проф. Ѳ. К. Горбъ-Ромашкевича были доставлены авторомъ рукописи

только по 2-мъ первымъ. См. 1441 и 1442 „Обзора'.
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Кременчугскаго—аъ 1 сентября по 27 декабря, 39 лішамп, подъ руков.

Ф, А. Шпхуцкаго.
Переяславскаго — съ 6 сентября ио 21 декабря, 34 лицами, подъ руков.

М. 0. Оберталера.
Лохвицкаго — съ 1 сентября no 1 декабря, 52 .лпцамп, подъ руков.

H. В. Ааронскаго,
Миргородскаго — съ 1 сентября по 23 ноября, 36 лицами, подъ руков.

H, В. Кривошея.
Золотоношскаго — съ 30 августа ио 30 декабря, 45 лицамп, подъ руков.

H. К. Галиискаго.
Кобелякскаго — съ 1 сентября по 30 ноября, 26 лпцамп, подъ руков.

С. А. Ющинскаго.
Прилукскаго — съ 15 ноября по 20 декабря, 83 лпцамп, подъ руков.

H. В. Ааронскаго, M. В. Гельрота и др.

Зенъковскаго — съ 20 сентября по 20 ноября, 35 лпцами, подъ руков.
И. Н. Устпмеяка п M. Н. Мороза п, наконецъ,

Константиноградскаго — съ 27 сентября по 20 декабря, 24 ліщаші
подъ руков. P. Т. Нпкитина.

Въ городахъ обслѣдованія начаты были нѣсколько ранѣе

(съ 6 іюля) и закончены въ сентябрѣ — ноябрѣ 1900 г. Въ ре-

зультатѣ, къ концу года сплошная опись всѣхъ недв. имуществъ

(кромѣ фабрикъ) и оцѣночная перепись городовъ были закончены

и дали грандіозный матеріалъ, охватившій около 477 тысячъ земле-

владѣній и свыше 31 тыс. городскихъ имуществъ. Отмѣтимъ, что

въ Полтавской губерніи производилась не подворная перепись въ

общепринятомъ смыслѣ этого слова, a подворная опись, задача

которой сводилась не столько къ выясненію экон. положенія на-

селенія, сколько къ оцѣночнымъ цѣлямъ. Хотя выясненія качества

земли при изслѣдованіи не дѣлалось, но сплотной регистраціей
всѣхъ земельныхъ угодій и землевладѣній всѣхъ сословій, съ изу-

ченіемъ характера землепользованія, пропорцій посѣвовъ, скота,

земледѣльч. орудій, удобренія и общаго числа населенія имѣлось

въ виду получить цифровое выраженіе къ опредѣленному моменту

главныхъ элементовъ, опредѣляющихъ доходность земледѣльче-

скаго хозяйства въ губерніи
Въ началѣ 1901 г. оцѣночный отдѣлъ былъ отдѣленъ отъ об-

щаго статистическаго и тотчасъ-же приступилъ къ предваритель-

нымъ работамъ для предстоящихъ оцѣночныхъ изслѣдованій. По-
слѣднія начались съ мая мѣсяца 1901 г. и къ концу ноября об-
слѣдованіе земель, лѣсовъ и мелкихъ торг. пром. заведеній въ

') Программы и инструкціи подворной описи, переписи городовъ и

регистраціи оцѣночныхъ свѣдѣній были изданы особыми брошюрами
(№№ 1443—1445 „Обзора"), a равно напечатаны въ приложеніяхъ къ „Журн.
Полт. губ. оцѣн. коммиссіи 1900 г.".
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3-хъ уѣздахъ: Полтавскомъ, Гадячскомъ и Роменскомъ было за-

кончено. Въ 1902 г. обслѣдованъ былъ Лохвицкій у. и предпо-

лагалось собрать оцѣночныя данныя въ у. Прилукскомъ, но это

удалось лишь по части его, такъ какъ въ силу Высочайшаго по-

велѣнія съ мая мѣсяца 1902 г. земельныя изслѣдованія въ Полтав-

ской губ., равно какъ и во многихъ другихъ, были пріостано-

влены. Пришлось силы бюро направить на разработку собран-

ныхъ матеріаловъ, которая нѣсколько ранѣе уже начата была для

г. Полтавы и Полтавскаго уѣзда. Вскорѣ оцѣночныя нормы для

г. Полтавы были выработаны и напечатанный проектъ ^ пред-

ставленъ въ Полтавскую город. думу, которая избрала для раз-

смотрѣнія его особую коммиссію изъ гласныхъ и поручила управѣ

исправить по даннымъ новаго обслѣдованія окладныя книги. Въ

главныхъ чертахъ заканчивалась и разработка оцѣн. данныхъ о

земляхъ Полтавскаго у., и оставалось только написать текстъ, но

эта работа внезапно пріостановилась, такъ какъ завѣдующій бюро

A. А. Русовъ, по распоряженію министра внутр. дѣлъ Плеве,

долженъ былъ оставить службу въ Полтав. земствѣ. На его мѣсто

управа назначила старшаго статистика Г. Г. Ротмистрова и чтобы

ознакомить гг. гласныхъ съ состояніемъ работъ, представила къ

земскому собранію особую брошюру — докладъ, въ которой изло-

жены были общія основанія оцѣночныхъ работъ въ губерніи и

приведены пріемы вывода нормъ чистой доходности земельныхъ

имуществъ для Полтавскаго уѣзда 2).
Разсмотрѣніе этого доклада было поручено особой коммиссіи

и въ засѣданіи ея 28 апрѣля 1903 г. возникъ вопросъ о томъ, не

слѣдуетъ-ли, вмѣсто примѣнявшагося до сихъ поръ способа

опредѣленія доходности земель учетомъ выручекъ и затратъ,

обратиться къ аренднымъ и продажнымъ цѣнамъ. Не разсматривая

этого вопроса по существу, какъ и представленнаго доклада, ком-

миссія просила сторонника указаннаго мнѣнія — члена губ. управы

B. Я. Головню изложить свое предложеніе письменно и по отпе-

чатаніи разослать членамъ коммиссіи, a Статист. бюро поручила

дать свои объясненія на записку В. Я. Головни 3). Когда то и

другое было исполнено, управа признала необходимымъ также

и съ своей стороны подвергнуть этотъ вопросъ ближайшему раз-

смотрѣнію и въ коллегіальныхъ засѣданіяхъ въ ноябрѣ 1903 г.

') См. № 1484.
2 ) См. № 1446.
3 ) Записка В. Я. Головни и объясненія статист. бюро напечатаны были

особыми брошюрами. См. 1447 — 1448.
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установила общіе руководящіе принципы, которые, по ея мнѣнію,

должны лечь въ основаніе установленія нормъ для пахатныхъ

земель, a статист. бюро поручило составить объ этомъ подробный

докладъ, согласно ея указаніямъ

Докладъ этотъ разсматривался въ засѣданіи земской оцѣноч-

ной коммиссіи 1 февраля 1 904 г. Признавъ, что доходность земель

должна быть опредѣлена способомъ учета выручекъ и затратъ,

коммиссія все-же высказалась за упрощеніе работъ и, исходя изъ

того, что нормы могутъ быть установлены на основаніи данныхъ

о крестьянскихъ хозяйствахъ, признала совершенно излишней

разработку матеріаловъ о крупныхъ владѣніяхъ. Далѣе, не при-

знала коммиссія необходимымъ и выясненіе хозяйственно-эконом.

условій, какъ факторовъ, оказывающихъ вліяніе на высоту до-

ходности земель, такъ какъ въ конечномъ результатѣ оцѣн. нормы,

по ея мнѣнію, должны быть построены на основаніи, доступномъ

пониманію каждаго плателыцика, a такимъ основаніемъ является

различіе земель по ихъ природнымъ качествамъ. Наконецъ, ком-

миссія высказалась за производство опыта оцѣнки одного изъ

уѣздовъ по матеріаламъ текущей статистики и за выработку при-

мѣрной программы опредѣленія доходности земель по аренднымъ

и продажнымъ цѣнамъ.

Въ этомъ направленіи и начались работы. При участіи

Л. В. Падалки, А. И. Троцкаго и M. О. Оберталера былъ со-

ставленъ текстъ и окончательное исчисленіе доходности земель

Роменскаго уѣзда 2), a H. К. Галимскимъ и A. К. Бобрицкимъ сдѣ-

ланъ опытъ опредѣленія доходности пахатныхъ и сѣнокосныхъ

земель въ Хорольскомъ у. по даннымъ текущей статистики 8).

Хотя означенный опытъ, по мнѣнію самихъ составителей, не

далъ удовлетворительныхъ результатовъ, но управа и оцѣночная

коммиссія рѣшили остановиться на сдѣланныхъ упрощеніяхъ и

въ дальнѣйшемъ, раздѣливъ уѣзды на мѣстности на основаніи

почвенныхъ изслѣдованій проф. Докучаева, —по этимъ мѣстностямъ

группировать матеріалы текущей статистики. Въ качествѣ кор-

ректива, впрочемъ, проектировалось и собираніе свѣдѣній экспе-

диціоннымъ путемъ.

Въ 1905 г. отъ начальника губерніи было получено разрѣ-

шеніе на производство мѣстныхъ изслѣдованій во всѣхъ неопи-

') Докладъ этотъ былъ озаглавленъ: „Объ основаніяхъ для установленія
оцѣн. нормъ пахатныхъ земель" и напечатанъ на стр. 26 — 37 брошюры:

>Журн. засѣд. земской оцѣн. ком. 1 февраля 1904 г." Полтава, 1904 г.

2) См. № 1449.

3 ) См. Л» 1+50.
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санныхъ уѣздахъ, но къ нимъ приступлено не было, хотя бюро

произвело уже всѣ подготовительныя работы и даже выработало
новыя упрощенныя программы. Причиной этого явилось, съ одной

стороны, революціонное настроеніе населенія, a съ другой — со-

ображеніе о томъ, что при наступившемъ политическомъ состояніи

въ государствѣ въ области прямого обложенія легко могутъ по-

слѣдовать реформы, которыя измѣнятъ въ корнѣ самый законъ

объ оцѣнкѣ недвиж. имуществъ. Въ виду этого, было рѣшено

всѣ силы бюро направить пока на разработку данныхъ подворной

описи и оцѣночныхъ матеріаловъ по городамъ.

Разработка подворной описи началась еще въ 1902 г. и въ

значительной мѣрѣ была уже закончена. Именно, по всѣмъ уѣздамъ
сдѣлана была сводка данныхъ, характеризующихъ условія земле-

дѣлія въ губерніи, какъ-то: о землепользованіи, обезпеченности
скотомъ рабочимъ и пользовательнымъ, 
сельско-хозяйств. орудій и пр. Къ концу 1905 г. весь этотъ ма-

теріалъ былъ уже отпечатанъ по ряду уѣздовъ но въ немъ

вопросъ о землевладѣніи былъ затронутъ лишь отчасти,— по-

скольку нужно было для характеристики условій земледѣлія. Въ

виду того, что сама жизнь выдвигала въ то время на первую

очередь земельный вопросъ, статист. коммиссія губ. з-ва рѣшила

не ограничиваться означенной разработкой данныхъ подворной

описи, но въ особомъ изданіи подвергнуть всестороннему освѣ-

щенію вопросъ о землевладѣніи. Такая работа и была произве-

дена и она вышла въ свѣтъ въ 1907 г. въ видѣ 15 поуѣздныхъ
сборниковъ и своднаго погубернскаго, подъ заглавіемъ: „Обез-
печеніе пахатной землей хозяйствъ Полтавской губ. Дополненіе

къ матеріаламъ поцворной переписи 1900 г." 2).
Одновременно-же велась разработка данныхъ о городахъ.

Еще въ 1902 г., по ходатайству Полтавской городской думы,

A. А. Русовымъ были разработаны оцѣночные матеріалы по

г. Полтавѣ и выработанныя нормы вскорѣ нашли себѣ практи-

ческое примѣненіе въ трудахъ особой городской коммиссіи. Въ

1903 и 1904 гг. разработывались данныя по гг. Лохвицѣ и Золо-

тоношѣ, причемъ по первому городу напечатаны. Съ 1906 г. на-

чалась болѣе систематическая разработка данныхъ о городахъ, въ

основаніе которой приняты квартирныя платы за 1 900 г., каковыхъ

въ каждомъ городѣ зарегистрировано было достаточное коли-

чество. Поэтому, не было затрудненій въ установленіи нормъ для

^ См. № 1451 и 1452^ — 1466, a также № 1467.
2 ) CM. AW 1468—1483.
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жилыхъ зданій. Нѣсколько меньше данныхъ имѣлось для торго

выхъ заведеній и для городскихъ земельныхъ имуществъ. Однако,
по всѣмъ городамъ нормы были выработаны и обоснованы въ

блестящей, по послѣдовательности изложенія, брошюрѣ Л. В. Па-
далки: „Оцѣнка недв. имуществъ городовъ Полтавской губ.", из-

данной въ 1908 г. Также опубликованы были особые выпуски по

отдѣльнымъ городамъ и сводный сборникъ по всѣмъ городскимъ

поселеніямъ Въ текущемъ 1909 г. нормы для городовъ утвер-

ждены губ. оцѣночной коммиссіей и направлены на заключеніе
уѣздныхъ органовъ.

Что касается фабрикъ, заводовъ и мелкихъ промышленныхъ

заведеній, то къ оцѣнкѣ ихъ приступлено лишь въ самое послѣднее

время, равно какъ и къ оцѣнкѣ лѣсовъ, причемъ выработаны
подробные планы выполненія этихъ работъ.

Какъ сказано выше, земской и губернской оцѣночными ком-

миссіями, высказавшимися за возможное упрощеніе работъ, было
постановлено собирать дополнительныя свѣдѣнія о земляхъ экспе-

диціоннымъ путемъ. Однако, наступившее въ 1906 году неспо-

койное состояніе населенія помѣшало этому и возникъ вопросъ,

нельзя-ли ограничиться для выработки нормъ исключительно дан-

ными текущей статистики. Со своей стороны управа находила это
возможнымъ и съ ней согласилась губ. оцѣн. коммиссія. Такъ
какъ въ Полтавской губ. конкретныя данныя объ урожаяхъ съ

1900 г. стали собираться съ пріуроченіемъ ихъ къ опредѣленнымъ

природнымъ и хозяйственнымъ условіямъ, то по мнѣнію управы

накопившійся съ этого времени матеріалъ давалъ возможность

базировать выводы доходности пахатныхъ земель на прочныхъ

основаніяхъ и она рѣшила использовать его въ полной мѣрѣ. Въ
этомъ направленіи и предприняты были работы. Разбивъ предва-

рительно уѣзды на мѣстности на основаніи топографическаго
строенія ихъ, почвенныхъ условій, состава угодій и пропорцій по-

сѣвовъ, бюро предприняло разработку по этимъ мѣстностямъ дан-

ныхъ текущей статистики о всѣхъ элементахъ доходности за

8-лѣтній періодъ (1900 — 1907 гг.), какъ-то: урожайности, про-

порцій посѣвовъ, базарныхъ цѣнъ и пр., a также произвело под-
счеты площадей и земельныхъ угодій по межевымъ дачамъ, тер-
риторіальнымъ частямъ уѣздовъ и посѣвнымъ раіонамъ. Въ ре-

зультатѣ, къ концу 1908 г. были выработаны нормы для пахат-
ныхъ угодій и отчасти для сѣнокосовъ и въ рукописномъ видѣ

представлены въ губ. оцѣн. коммиссію, которая и утвердила ихъ.

Въ 1909 г. пристушіено было къ опыту учета земель для

') № 1497 „Обзора".
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практическаго примѣненія земельно-оцѣночныхъ нормъ. Произ-

веденный по 3 межевымъ дачамъ опытъ этотъ показалъ, что при

1 статистикѣ на уѣздъ подробный учетъ, въ силу раздробленности

и черезполосности землевладѣнія, можетъ быть произведенъ лишь

въ 5 лѣтъ и въ общемъ потребуетъ затраты свыше 1 00 тыс. руб,

Поэтому, коммиссія признала цѣлесообразнымъ ограничиться пока

упрощенной работой по пріуроченію земельныхъ владѣній къ ме-

жевымъ границамъ, съ тѣмъ чтобы новыя оцѣнки примѣнять по

даннымъ о мѣстонахожденіи имуществъ въ тѣхъ или иныхъ ме-

жахъ, a къ подробному учету, съ обнаруженіемъ всѣхъ усколь-

зающихъ отъ обложенія земель, приступить по возможности въ

ближайшемъ будущемъ. Такія работы начались и ведутся въ на-

стоящее время.

Прослѣдимъ теперь циклъ другихъ статистическихъ работъ

Полтавскаго губ. земства.

Помимо организаціи основного изслѣдованія, губ. земство въ

80-хъ годахъ приступило къ изданію собственнаго органа съ

цѣлью всесторонняго освѣщенія мѣстныхъ нужцъ. Органъ этогъ,

выходившій три года (1883— 1885) подъ названіемъ „Земскій

Обзоръ", !) былъ посвященъ главнымъ образомъ экономическииъ

вопросамъ и надолго остался свѣтлымъ памятникомъ въ земской

періодической прессѣ. „Земскій Обзоръ", благодаря энергичному

содѣйствію гласныхъ и сотрудничеству секретаря управы И. Я- Ани-

симова 2) успѣлъ привлечь къ себѣ много литературныхъ силъ

') См. 1260 „Обзора".

2 ) Иванъ Яковлевичъ Анисимовъ родился въ J853 г. въ г. Кологривѣ

Костромской губ. и первоначальное образованіе получилъ въ Кологривскомъ

уѣздномъ училищѣ. Въ 1881 г. онъ сдѣлался секретаремъ редакціи газеты

„Земство", a съ 1884 г. до половины 1885 г. завѣдывалъ редакціей „Земскаго

Обзора", органа полтавскаго губ. земства. По прекращеніи этого изданія онъ

занялъ мѣсто секретаря Полтавской губ. зем. управы, гдѣ и служилъ до са-

мой своей смерти. Начиная съ 1879 г. И. Я. помѣщалъ въ разныхъ журна-

лахъ много своихъ статей, изъ которыхъ нельзя не отмѣтить слѣдующихъ;

1) „Больныя мѣста кустарной промышленности" (Рус. Кур. 1879 г. №№ 11(>і
118 и 125); 2) „Кустарь и его нужды' (тамъ-же, 1883 г. №№ 43 и 45); 3) „06-
щина и ея экономическое значеніевъ народномъ хозяйствѣ" (тамъ-же, 1880 г.

№№ 63, 80, 105, 107 и 110, за подписыо И. Унжинъ)-, 4) „Изъ исторіи одноіі
сельской общины" (Земство. 1882 г. A'sXs 23 и 26, за подписью И. Унжинъ);

б) „Горбатовскій уѣздъ Нижегородской губ." (Рус. Рѣчь, 1879 г. іюль); 6) „Раз-
ложеніе нашей земельной общины" (Вѣстн. Евр. 1885 г. № 1) и, наконецъ,

въ 1886 г. издалъ отдѣльною книжкою обзоръ подъ заглавіемъ: „Хозяй-
ственно-экономическія данныя земской статистики' (См. № 1292 „Обзора").
Покойный отличался большимъ трудолюбіемъ и добросовѣстнымъ отноше-

ніемъ къ земскому дѣлу, чѣмъ и снискалъ глубокое уваженіе къ себѣ со-

служивцевъ и всѣхъ его знавшихъ. Умеръ И. Я. Аниснмовъ отъ чахотки

въ ночь съ 26-го на 27 марта 1892 г. Некрологъ его— см. „Рус. Вѣд". 1892 г. № 93.
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и искренне служилъ лучшимъ традиціямъ земства въ области со-

дѣйствія крестьянскому хозяйству. Къ сожалѣнію, онъ существо-

валъ недолго и съ 1 886 г. прекратился. Между прочимъ, въ этомъ

органѣ былъ напечатанъ составленный И. Я. Анисимовымъ первый

опытъ популяризаціи земскихъ статистическихъ сборниковъ, вы-

лившійся въ форму сравнительнаго обзора главнѣйшихъ „Хозяй-

ственныхъ данныхъ земской статистики' по 4 губерніямъ. Даль-

нѣйшее печатаніе этого обзора прекратилось, хотя въ 1885 г. онъ

былъ изданъ особой книгой

Большое вниманіе обращало губ. земство и на кустарные про-

мыслы. Первоначально поводомъ къ обслѣдованію ихъ послужило

предложеніе. Выс. утвер. коммиссіи по изслѣдованію кустарной про-

мышленности въ Россіи. Собравъ предварительно свѣдѣнія отъ во-

лостныхъ правленій, губ. у-ва испросила y собранія кредитъ и вошла

въ соглашеніе съ Выс. утвер. коммиссіей объ организаціи изслѣдо-

ванія. Сперва былъ приглашенъ проф. A. В. Зайкевичъ, который

въ 1880 г. обслѣдовалъ гончарный промыселъ въ губерніи. Не

имѣя возможности продолжать изслѣдованія, проф. Зайкевичъ отка-

зался и управа поручила дальнѣйшія работы В. И. Василенко.

Послѣдній съ января 1884 г. по іюнь 1885 г. объѣздилъ всю гу-

бернію и на мѣстѣ обслѣдовалъ условія почти всѣхъ производствъ,

кромѣ гончарнаго. Результатомъ явились два выпуска съ обзоромъ

промысловъ и особое прибавленіе о „Щетинникахъ", т. е. украин-

скихъ торговцахъ-ходебщикахъ 2). Въ 1893 г. гончарный проыы-

селъ вновь былъ подвергнутъ обслѣдованію по иниціативѣ архео-

лога И. А. Зарѣцкаго, который задался цѣлью, помимо выясненія

современнаго состоянія промысла, прослѣдить связь нынѣшняго

гончарства съ гончарствомъ доисторическихъ временъ, путемъ

изученія современной техники, инструментовъ, орудій, орнаментики,

обычаевъ, преданій и пр. Программа, выработанная авторомъ,

была дополнена въ статис. бюро и, между прочимъ, по ней, въ

17 селеніяхъ была произведена подворная перепись 3).

Въ томъ-же 1893 г. управой при посредствѣ земскихъ вра-

чей было произведено санитарное обслѣдованіе кожевеннаго произ-

водства и данныя его разработаны д-ромъ В. В. Святловскимъ
въ особой брошюрѣ 4). Наконецъ, съ 1897 г. начинается рядъ

кустарныхъ изслѣдованій, предпринятыхъ по соглашенію съ уѣзд-

') См. 1292 „Обзора".

г ) См. №№ 1312—1314.

3 ) № 1315.

4 ) № 1316.
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ными земствами. Въ Полтавскомъ уѣздѣ такое обслѣдованіе ве-

лось М. И. Сосновскимъ при участіи статистиковъ губ. з-ва и

охватило, главнымъ образомъ, кустарное ткачество и сапожный

промыселъ въ м. Рѣшетиловкѣ Въ 1 898 г. рѣшено было произ-

вести болѣе подробное изслѣдованіе во всѣхъ развитыхъ въ ку-

старномъ отношеніи мѣстностяхъ и оно было поручено В. И. Ва-
силенко, С. И. Лисенко, M. Н. Дробышу и нѣкоторымъ др. ли-

цамъ 2 ). Всѣмъ имъ оказывалось широкое содѣйствіе со стороны

уѣздныхъ управъ и мѣстныхъ сел.-хоз. обществъ. В. И. Василенко
изслѣдовалъ ткачество въ Зѣньковскомъ у. и затѣмъ перешелъ

въ Миргородскій у. Въ Роменскомъ у. и въ части Пршіукскаго
работали M. Н. Дробышъ и С. И. Лисенко, которые обслѣдовали

16 селеній. По наступленіи періода полевыхъ работъ изслѣдова-

нія были прекращены и полученные результаты подвергнуты обсуж-

денію въ новомъ стат. бюро прн участіи завѣдующаго A. В. Пѣ-
шехонова. По предложенію послѣдняго, было рѣшено расширить

рамки изслѣдованія и связать его съ другой проектированной ра-

ботой— повторнымъ описаніемъ нѣсколькихъ крупнѣйшихъ посе-

леній. Съ этою цѣлью A. В. Пѣшехоновымъ была выработана

особая подворная карточка, a маршрутъ изслѣдованія предаола-

галось оставить прежній, т. е. пройти рядъ крупныхъ поселеній
Гадячскаго, Миргородскаго и Лохвицкаго уу., для чего временно

направить на работы большинство силъ статист. бюро. Послѣ

Кіевскаго съѣзда естеств. и врачей 1898 г., въ подсекціи статистики

котораго была разсмотрѣна программа A. В. Пѣшехонова, изслѣ-

дованія начались, но они осуществились далеко не вполнѣ, охва-

тивъ только Лохвицкій уѣздъ, причемъ работы велись двумя ста-

тистиками — M. Н. Дробышемъ и С. И. Лисенко и въ большинствѣ

селеній безъ сплошной подворной переписи. Отчетъ объ этихъ

работахъ былъ изданъ въ 1900 — 1904 гг. въ видѣ 3-хъ выпусковъ,

составленныхъ В. И. Василенко и С. И. Лисенко 3).

Изъ остальныхъ работъ губ. з-ва необходимо отмѣтить:

анкеты о сельскомъ кредитѣ и переселеніи, a также изслѣдованія

страховыя, бюджетныя и по народному образованію.

Данныя о сельскомъ кредитѣ собирались въ 1893 г. черезъ

корреспондентовъ бюро по особой программѣ и коснулись формъ

') См. №№ 1318—1319.

2 ) Подробное выясненіе задачи и цѣли изслѣдованія кустарныхъ про-

мысловъ дано было въ газетѣ „Хуторянинъ", № 5 за 1898 г., a описаніе про-

граммы и хода работъ— въ введеніи къ составленной С. И. Лисенко книгѣ:

„Очерки домашнихъ промысловъ и ремеслъ Полтав. губ. Вып. 2. Роменскіи Ѵ*

См. № 1323.

8 ) См. №№ 1322—1324..
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и условій организованнаго сельскаго кредита (ссудосбер. товари-

щества, волостныя кассы и сельскіе банки), a также частнаго, при-

чемъ громадный интересъ представили свѣдѣнія о размѣрахъ

крестьянской задолженности. Весь этотъ матеріалъ разработанъ

былъ С. П. Балабухой и изданъ въ двухъ выпускахъ

Изслѣдованіе переселеній начато было подъ руководствомъ

Д. И. Звѣрева въ 1894 г. и послѣ продолжительнаго перерыва

закончено В. М. Даниловымъ въ 1904 г. Оно основывалось глав-

нымъ образомъ на оффиціальныхъ данныхъ, которыя только освѣ-

щались корреспондентскими свѣдѣніями. Въ двухъ выпускахъ ра-

бота эта охватила исторію и развитіе переселеній изъ Полтав-

ской губерніи за послѣднія 40 лѣтъ (по 1900 г.) и была издана въ

1900—1905 гг. 2).

Организація страховой статистики возникла при завѣдую-

щемъ A. В. Пѣшехоновѣ въ 1898 г. Подъ руководствомъ его

были разработаны данныя о положеніи взаимнаго земскаго стра-

хованія и пожаровъ за 25 лѣтъ и произведено спеціальное мѣст-

ное изслѣдованіе болѣе 2000 различныхъ построекъ, въ резуль-

татѣ чего установлены нормы страховыхъ платежей по обязатель-

ному и добровольному страхованію 8).

Что касается бюджетныхъ изслѣдованій, то вопросъ о нихъ

возникъ въ 1907 г. Въ виду важнаго значенія статистики потре-

бленія вообще и необходимости знать, въ связи съ оцѣночными

и землеустроительными работами, какія продовольственныя нормы

считать средними для губерніи, бюро проектировало произвести

примѣрно около 300 бюджетныхъ описаній, или около 15 —25 на

уѣздъ и испрашивало для этого кредитъ въ 3.000 руб. Однако,

этотъ кредитъ не былъ отпущенъ и, такимъ образомъ, въ Пол-

тавской губ. единственнымъ матеріаломъ по бюджетамъ остается

по-прежнему небольшая работа Л. В. Падалки по обслѣдованію

5 крестьянскихъ бюджетовъ, относящихся къ одной мѣстности 4).

Наконецъ, въ области народнаго образованія до 1904 г. ста-

тистическимъ бюро ежегодно составлялись обзоры, которые пе-

чатались въ издаваемыхъ имъ „Ежегодникахъ". За прежніе годы

были произведены только небольшія работы, изъ коихъ необхо-

димо упомянуть объ историческомъ очеркѣ развитія начальнаго

народнаго образованія, составленномъ по личной иниціативѣ

1 ) См. №№ 1325—1326.
2 ) См. 1327—1328.
8 ) См.№№ 1331—1333.

4 ) См. № 1508.

Труды И. В. Э. 0. № 2. 1910 г. 15
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г-жей Ю. В, Яиевичъ и изданномъ губ. земствомъ въ 1894 г.

a также объ обслѣдованіи начальныхъ школъ, произведенномъ

въ 1 895 г. для составленія проекта нормальной школьной сѣти 2 ).

Съ образованіемъ въ 1905 г. самостоятельнаго земскаго педаго-

гическаго бюро, обзоры по народному образованію составляются

уже этимъ послѣднимъ, a равно на него же возложено и проек-

тированіе поуѣздныхъ школьныхъ сѣтей для предстоящаго вве-

денія всеобщаго обученія въ губерніи.
Въ заключеніе, нельзя не упомянуть еще объ изслѣдованіи

ярмарокъ, предпринятомъ въ видѣ опыта въ 1901 г. послѣ до-

клада В. И. Василенко въ Полтав. обществѣ сел. хозяйства о

значеніи изслѣдованія ярмарокъ для освѣщенія кустарныхъ про-

мысловъ. Въ результатѣ, подъ руководствомъ A. А. Русова была

изслѣдована Пречистенская ярмарка и въ интересной брошюрі
о ней, составленной M. В. Рклицкимъ, данъ рядъ методологиче-

скихъ указаній о способѣ изслѣдованія ярмарокъ 3 ).

1260. Звмскій обзоръ. Органъ Полтавскаго губернскаго земства. Выходилъ три года, еже-

недѣльно въ количествѣ 50 номеровъ, по слѣдующей программѣ: I. Дѣп-

ствія и распоряженія правительства. II. Дѣйствія и распоряженія Пол-
тавскаго губ. зем. собранія и управы. III. Обзоръ дѣятельности уѣзд.

земствъ. IV. Обзоръ дѣятельности земствъ вообще и сел. хоз. обществъ.

V. Статистическія работы зем. статист. бюро. VI. Руководящія статьа

по вопросамъ земскаго хозяйства, и VII. Разныя извѣстія и корреспон-

денціи по предметамъ вѣдѣнія земствъ.

Отмѣтимъ главнѣйшія статьи статистическаго характера;

1883 годъ (годъ первый). № 1. По поводу геологическаго изслѣдованія

Полтавской губ. А. Гурова. № 2 и 4. Переселенія крестьянъ изъ Полтавскоіі
губ. H. К,. К- № 6. Малороссійская сел. община и сельское духовенство въ

XVIII ст. И. В. Лучицкаго. № 8. Статистика и „практическіе результаты'. J
№ 10 и 1884 г. № 1 и 4. Принципы земскаго обложенія. И. А. Л1' 11. Мірскіе
сборы сельскихъ обществъ въ Бессарабіи. M. В. Неручева. № 12 и 14. Глав-

нѣйшіе практическіе результаты геолог. изслѣдованій 1883 г. въ Полт. губ,
А. Гурпва. № 14. Новодіды (очеркъ). В. Греченко. Поземельная община въ

проектѣ, выработанномъ Кохановской коммиссіей. № 15—16. По поводу от-

ношеній между малорусскими общинами и духовенствомъ въ XVIII ст.

И. Скитскаго. Л? 18. Два слова о крестьянскомъ поземельномъ банкѣ. Кур-
скаго земца. Земскія учрежденія по проекту Кохановской коммиссіи. № 19.
Успѣхи земской статистики. Докладъ В. И. Орлова. Общинно -артельныя

формы y малороссовъ. А. Пражскаго. № 20. А. И. Кошелевъ, какъ публицистъ

и земскій дѣятель. № 21. Коцарскіи, сукновальный и маслобойный промыслы

въ Харьков. губ. № 22. Къ вопросу о хуторахъ. H. К. К. № 22—23. Что
дѣлается по статистикѣ въ южныхъ земствахъ (Харьковская, Херсонская «

Курская статистики). N. № 23. О статистич. изученіи Хотинскаго уѣзда.

') См. Л"» 1498.

г ) См. № 1499.

8 ) См. № 1431.
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1884- годъ (годъ второй). № 2. Результаты переписи рогатаго скота въ
Полтав. губ. въ 1S83 г. Замятина. № 3. Причины неудовлетворительнаго
состоянія земскихъ финансовъ. И. Анисимова. Л г2 5. Вопросъ о мѣстныхъ

статистико-экономич. изслѣдованіяхъ въ земскихъ собраніяхъ 1833—81 гг.
Рабочій вопросъ и новыя попытки къ его разрѣшенію. № 11. Данныя зем-
скаго страхованія отъ огня въ систематической разработкѣ. № 12. Оцѣноч-

нын налогъ въ городахъ. К-аго. Кустарные промыслы въ Полтавскомъ y. В.
Вашленко. Женщина-учительница въ новой школѣ. А. Пражскаго. № 13,
2'2— 23, 24 — 25, 33, 35, 39 и 1885 г. № 6, 13, 14 — 15. Хозяйственно-эконом. дан-
выя земской статистики. И. Анисимова. 14, 39. Крестьянское хозяйство
во Владимірской Опольщинѣ. В. Пругавина. № 15. Задачи санитарныхъ из-
слѣдованій. В. О. Португалова. № 16 — 17, 19 —20, 32. Общинныя формы земле-
владѣнія на днѣпровскомъ побережьѣ. И. В. Лучгщкаго. № 18, 26, 28 и 1885 г.
,Ѵ; 2-3, 4. Продовольственный вопросъ. В. Скалона. № 19—20, 21, 24 — 25.
Возрастно-половой составъ и эконом. бытъ подмосковнаго населенія, какъ
результатъ „власти земли". Н. Д. Соколова. № 27 и 28. Стопятнадцатилѣтній

экономическій прогрессъ села. Опытъ истор.-статист. и эконом. сравненія.
Мѣстечко Кобыжча. А. Я. Конисскаго. № 30 — 31. Земская статистика передъ
судомъ земскихъ людей (О Полтавской статистикѣ). Ж № 32 и 34. Констан-
тиноградскій у. въ геологич. отношеніи. А. Гурова. № 34. Нужно-ли и какъ
сократить программу нашей статистики. Ж Земскія статист. работы въ
Таврич. губ. Крымчака. № 35, 36, 37. Бѣлозерскія рыболовныя артели (за-
мѣтки статистика). — ова. 36. Эпизодъ нзъ исторіи сумской статистики.
№. 37 и 38. Къ вопросу о скрывающихся отъ обложенія земель. N. № 41.
Къ даннымъ о частномъ крестьян. кредитѣ, А. Дудкина. 44 —45. Земскія
статистич. работы въ 1884 г. В. И. Орлова. № 46 и 1895 г. № 5, 8—9, II — 12,
13, 14—15, 16, 17 — 18. Письма о вѣчно-наслѣдственномъ наймѣ земель. H. А.
Карышева. Л» 42—43, 47—48 и 1885 г. № 26. Къ исторіи формъ землевладѣнія

на югЬ Россіи. С. А. Харнзоменова. № 49—50. Ближайшая задача будущаго.
Къ вопросу объ измѣненіи Положенія о нач. училищахъ 26 мая 1874 г.
И. Фесенко.

1885 годъ (годъ третій). № 1. Къ характеристикѣ семейныхъ раздѣловъ

въ Полтав. губ. N. № 4, 0, 7, и 8—9. „Щетинники". Украинскіе торговцы-
ходебщики. В. И. Василенко. № 5, Вопросъ о землед. креднтѣ въ Чернигов-
скомъ з-вѣ. В. Е. Варзера. № 7. О мѣрахъ къ огражденію нашей земельной
общины. И. Я. Анисимова. „Забракованные кр-не". Ф. А. Щербини. № 8—9—10.
Заселеніе и исторія формъ кр-аго землевладѣнія южныхъ степей Саратов-
ской губ. Л. С. Личкова. № 11 — 12. Кустарные промыслы въ м. Смѣломъ,

Роменскаго y. В. И Василенко. № 16. Резегаи Бессарабіи и ихъ земельныя
нужды. Суручана. № 17 — 18, 19—20, 21. Промыслы крест. населенія на черно-
зеиѣ. H. А. Добротворскаго. № 21. Обществ. запашки въ Острогожскомъ у.
Ф. А. Щербины. № 24—25. Взаимное земское страхованіе. В. Ю. Скалона.
Рлзанская земская статистнка В. Н. Григорьева.
12G1. Сборникъ свѣдѣній о Полтавской губерніи. Составилъ A. В. Богдановичъ. Съ нартою

губерніи и планомъ г. Полтавы. Полтава. 1877 г. Тип. губ. прав. 8°, ІѴ+283 стр.
и 1 карта.

Сборникъ составленъ компилятивно по разнымъ источникамъ и, глав-
нымъ образомъ, на основаніи изданныхъ въ 1852 г. въЗ-хъ томахъ „Записокъ
о Полтавской губ.". Эти записки были составлены еще въ 1846 г. предсѣ-

Дателемъ Полтавской палаты госуд. имуществъ Н. Арандаренкомъ и давно
15*
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уже сдѣлались библіографическою рѣдкостыо. Въ сборникѣ сперва дается

краткая исторія Малороссіи, затѣмъ сообщаются географ. и статистическія

свѣдѣнія и дается описаніе каждаго уѣзда. Далѣе, идетъ весьма интересныі

этнографическій отдѣлъ, распадающійся на слѣдующія главы: жители, жилище,

одежда, пища обряды, обычаи и повѣрья (родины, свадьба, похороны), обычан

по мѣсяцамъ и днямъ, весеннія игры. Въ приложеніяхъ помѣщены: истори.

ческія и бытовыя пѣсни, пословицы, загадки, веснянки, леченья и заговоры.

1262. Объяснительная записка къ таблицамъ крестьянскаго землевладѣнія въ ПолтавскоИ

губврніи. Составлена губ. гласнымъ Д. Квитка. Полтава. 1881 г. Тнп. губ. прав,

8°, 94 стр.

Данныя о размѣрѣ и распредѣленіи землевладѣнія потребовалнсь

земству, въ виду поставленной на очередь задачи организовать при помощіі

проектируемаго земскаго земельнаго банка рядъ мѣропріятій къ увеличенію

крестьянской поземельной собственности. Для этого гласный Д. Квитка,

будучи въ Петербургѣ, использовалъ матеріалы, собранные центр. статт,

комитетомъ въ 1877 г. для статистики поземельной собственности и населен-

ныхъ мѣстъ въ Имперіи и въ настоящей объяснительной запискѣ харак-

теризуетъ зти матеріалы по Полтавской губерніи и, затѣмъ, на основашв

ихъ обрисовываетъ: общій характеръ территоріи губерніи, объемъ крестьян-

ской поземельной собственности, распредѣленіе ея между владѣльческиіш

и госуд. кр-ми, средній размѣръ на душу и неравномѣрность землевладѣнія.

Въ слѣдующихъ главахъ приводятся свѣдѣнія: о зависимости прироста на-

селенія отъ размѣра надѣловъ и густоты населенія, объ эмиграціонномъ

движеніи изъ губерніи, о переходахъ и мобилизаціи земель и о среднихъ

нормахъ душевыхъ участковъ y разныхъ группъ. Въ заключеніе, авторъ

прослѣживаетъ вкратцѣ ходъ аграрнаго законодательства и указываетъ на

необходимость реформы аграрныхъ законовъ, причемъ высказываетъ крайне

юдофобскіе взгляды.

1263. Статистическія свѣдѣнія о пространствѣ дачъ, объ арендованіи и переходахъ земель

въ Полтавской губерніи. Изданіе Полтав. губ. з-ва. Полтава. 1881 г. Тип. Пигу-

ренко. 8°, III -|- 33 + XV + 78 стр.

Сборникъ, кромѣ нѣкоторыхъ свѣдѣній объ арендованіи земель, заклю-

чаетъ въ себѣ данныя о пространствѣ дачъ Полтавской губ. по тѣмъ уѣздамъ,

по которымъ межевые планы были получены (5 уѣздовъ), a также свѣдѣнія

о переходахъ земельной собственности за послѣднія 10 лѣтъ путемъ купли-

продажи. Послѣднія свѣдѣнія выбирались изъ „сенатскихъ объявленій', a

первые — изъ межевыхъ плановъ, для чего пришлось сдѣлать вьшиски болѣе,

чѣмъ изъ 9000 плановъ. Наконецъ, данныя объ арендахъ за 1876—1878 гг.

заимствованы изъ „книгъ сдѣлокъ и договоровъ", доставленныхъ въ управу

волостньши правленіями. Сборникъ заключаетъ въ себѣ сперва текстовую

разработку данныхъ объ арендованіи земель и таблицы арендныхъ цѣнъ для

5 уѣздовъ за 1876 — 1878 гг., затѣмъ— таблицы о пространствѣ дачъ съ распре-

дѣленіемъ земель по угодьямъ и объяснительный текстъ къ нимъ и такія-же

таблицы о переходахъ зеиелъ съ 1869 по 1878 гг. съ объяснит. текстомъ.

Въ составленіи выпуска участвовали, подъ руководствомъ H. А. Терешкевича,

нѣкоторые служащіе управы, a также сотрудники статист. бюро —M. А. Пер-
мяковъ и В. М. Греченко.

1) Порядокъ. 1881. № 285. Новыя книги.
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1264. Очеркъ двншенія земельной собственности въ Полтавской губерніи за 8-лѣтіе

1870 — 1877 года (сравнительно съ ІѴІосковскою губерніею). Полтава. 1881 г.
Тип. Н. Пигуренко. 8°, 43 стр. и таблицы.

Настоящій очеркъ составленъ Н. Терешкевичемъ на основаніи свѣдѣній

о переходахъ земель въ Полтавской губерніи путемъ купли-продажи. Свѣ-

дінія собраны черезъ нотаріатъ по формѣ, какая была примѣнена въ Мо-
сковскомъ земскомъ статистическомъ бюро и въ виду того, что данныя врі-
урочены были къ одному и тому-же періоду, результаты мобилизаціи зе-
нельной собственности въ Полтавской губерніи сопоставлены съ итогами
движенія землевладѣнія въ Московской губерніи.

1265. Опытъ подворно статистичеснаго изслѣдованія Супруновской волости. Составилъ
H. А. Базилевичъ. Полтава. 1881 г. Тип. Н. Пигуренко. 8°, 4.5-1-33+22 стр.

Изслѣдованіе произведено въ февралѣ 1881 г. И. Базилевичемъ и имѣло
цѣлью выяснить нѣкоторыя данныя о техническихъ и эконом. условіяхъ
крест. хозяйствъ. Оно продолжалось 14- дней и велось подворно по про-
граимѣ Московскаго статист. бюро. Перепись охватила 1391 дворъ, каждый
пзъ которыхъ былъ посѣщенъ изслѣдователемъ совмѣстно съ сельскими
старостами. Въ текстовой части дается описаніе хозяйствъ, a затѣмъ идутъ
поселенныя групповыя таблицы. Въ примѣчаніяхъ помѣщены описанія от-
дѣльныхъ селеній.

1266. 0 положеніи межеванія въ Полтавской губерніи. Полтава. 1881 г. Тип. И. Дох-
мана. 16°, 23 стр.

Брошюра даетъ свѣдѣнія о положеніи межевыхъ работъ въ общемъ
ихъ видѣ въ Полтавской губ. къ 1 января 1881 г.

1267. 0 согласованіи земскихъ окладныхъ ннигъ съ данными межеванія. Съ приложеніемъ:
1) поземельнаго списка; 2) списка отрубныхъ и черезполосныхъ плановъ, и 3) меже-
ваго плана дачи с. Нижнихъ Млиновъ. Полтава. 1882 г. Тип. Н. Пигуренко.
8", 35 стр.

Въ Полтавской губерніи ускользало отъ земскаго обложенія около
Vj части всего количества облагаемой земли. Имѣя въ виду выяснить эти
зеили, управа предприняла работу по согласованію межевыхъ свѣдѣній съ
данньши земскихъ окладныхъ книгъ. Работа эта и выполнена въ настоящей
^рошюрѣ по отношенію дачи с. Нижнихъ Млиновъ и заключаетъ въ себѣ
опнсаніе примѣненнаго способа согласованія съ цѣлью дать возможность
гуо. земскому собранію сдѣлать нѣкоторыя указанія для дальнѣйшихъ работъ.
Брошюра составлена статистикомъ H. А. Терешкевичемъ.

1268. Матеріалы для исторіи зеилевладѣнія въ Полтавской губ. въ XVIII в. Отд. первый:
Казачьи владѣнія. Золотоношскій уѣздъ. Вып. I. Статистическія таблицы земле-
владѣнія въ Полтавекой губ., составленныя по ,0писи мзлороссійснихъ полковъ
1767 г." губернскимъ гласнымъ Полтав. земства И. В. Лучицкимъ. Изд. Полтав.
земства. Юевъ. 1883 г. Тип. Г. Т. Корчакъ-Новицкаго. 4°, IV, 30 стр.
Разработка матеріаловъ „Описи малороссійскихъ полковъ 1767 г." была

поручена земствомъ въ 1882 г. проф. И. В. Лучицкому. Выпускъ заключаетъ
«днѣ таблицы, касающіяся 4-хъ сотеиъ, матеріалы по которымъ были въ
Распоряженіи автора. Въ обширномъ предисловіи дается описаніе произ-
водства этой интересной переписи полковъ и программы ея, a также свѣдѣ-
нія о томъ, какіе матеріалы сохранились и гдѣ они находятся. Въ таблицахъ
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приводятся для каждаго отдѣльнаго владѣльца поименно свѣдѣнія: о дворо-

вой усадьбѣ, составѣ семьи и наймитахъ, усадебныхъ строеніяхъ, тор.-пром.

заведеніяхъ, другія статьи дохода, число скота, принадлежности усадебъ, о

пахотныхъ и др. угодьяхъ и о количествѣ высѣяннаго хлѣба по видамъ. Всего
100 графъ.

1) M. В. Рклицкій. Казаки Золотоношскаго у. по даннымъ Румянцевскоц
описи 1767 г. Полтава. 1909 г., 128 стр.

1269. Сборнинъ по хозяйотвенной статистикѣ Полтавской губерніи. Томъ I. Зѣньковскі»

уѣздъ. Часть I. Полтава. 1882 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°, 36 + 300 стр.

Сборникъ разработанъ подъ редакціей Н. Терешкевича и распадается

на текстовую часть и таблицы. Въ первой сперва дается подробное описа-

ніе хода изслѣдованія, программъ и плана работъ, въ связи съ постановкой
статистики въ Московскомъ и Черниговскомъ земствахъ. Затѣмъ, идутъ

объясненія къ таблицамъ и краткій обзоръ итоговъ подворной переписи.

Таблицы составлены по типу московскихъ. Сперва помѣщены поселенныя

таблицы о главнѣйшихъ эконом. факторахъ (148 гр.); затѣмъ — сводныя по

волостямъ и разрядамъ кр-нъ (148 гр.), и итоги по уѣзду (137 гр.). Въ концѣ

приложена карта уѣзда въ масштабѣ 3 в. въ дюймѣ. Изслѣдованіе Зѣньков-

скаго у. велось H. А. Терешкевичемъ, В. М. Греченко, С. П. Невѣжинымъ

и В. И. Василенко въ три пріема въ теченіе 1882 г.

1270. Тоже. Томъ I. Зѣньновскій уѣздъ. Часть 2. Полтава. 1883 г. Тип. И. А. Дох-
мана. 8°, II + 155 -(- 53 стр.

Въ выпускѣ заключаются слѣдующіе отдѣлы: 1) общія свѣдѣнія по

уѣзду (пространство, характеръ мѣстности, почва, раздѣленіе на естеств.

раіоны, посѣвная площадь, распредѣленіе земельной собственности и земель-

ный недочетъ по земскому обложенію; 2) обзоръ имѣній и хозяйствъ въ нихъ

(распредѣленіе земли по угодьямъ, скотъ, рабочія руки, распредѣленіе па-

хотной площади и сѣвообороты, посѣвы и удобренія, селитренные заводы),
и 3) матеріалы для оцѣнки земель (предисловіе, продажныя цѣны, съемныя

цѣны— испольныя и денежныя и аренды имѣній). Въ приложеніяхъ помѣ-

щены: свѣдѣнія о частномъ землевладѣніи Зѣньковскаго у.; пространство

дачъ по межевымъ планамъ; таблицы имѣній до 50-ти и свыше 50 дес.; свѣ-

дѣнія о населенныхъ пунктахъ и очеркъ, составленный В. М. Греченко; „Село
Великая Павловка". Перепись уѣзда произведена въ 1882 г. тѣип-же лицамн,

подъ руководствомъ H. А. Терешкевича.
1) Рус. мысль. 1885 г. № 3, стр. 2 — 9. (Статья В. Н. Григорьева: „Зем-

ско-стат. изслѣдованія въ Полтав. губ.')
2) Юрид. Вѣстн. 1884 г. II, стр. 344—350.

1271. Тоже. Томъ II. Полтавскій уѣздъ. Полтава. 1883 г. Тип. И. А. Дохмана. 8",
II -j- 22 ~j~ 126 25 -f- 45 -|-316 стр.

Уѣздъ обслѣдованъ въ 1883 г. и изданъ въ одномъ выпускѣ. Сообразно
двоякой цѣли работъ: во-первыхъ, дать матеріалъ для изученія хозяйства
сельскихъ сословій и помѣщичьихъ имѣній и, во-вторыхъ, — представить

данныя для улучшенія раскладки земскихъ сборовъ, „сборникъ" распадается

на слѣдующіе отдѣлы: 1 ) общія свѣдѣнія объ уѣздѣ (пространство, мѣстность,

почва и распредѣленіе земельной собственности); 2) очеркъ хозяйства сель-

скихъ сословій; 3) очеркъ хозяйства въ имѣніяхъ, съ приложеніемъ таблицъ,

показывающихъ хозяйственное положеніе имѣній; 4) матеріалы для опредѣ-
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ленія цѣнности и доходности земель и 5) таблицы, показывающія хозяйств.
цоложеніе сельскихъ сословій. Таблицы составлены такъ-же, какъ и по Зѣнь-

ковскому уѣзду (158 гр.), но только группировка хозяйствъ по всей землѣ

замѣнена групыировкой по одной пахатной землѣ и соединены въ группы
хозяйства по всему числу рабочаго скота (а не отдѣльно для рогатаго и
лошадей). Кромѣ нѣкоторыхъ другихъ измѣненій, при собираніи свѣдѣній о
помѣщичьихъ имѣніяхъ, допущена была разсылка бланковъ, но это не исклю-
чило необходимости провѣрки данныхъ на мѣсгахъ. Выпускъ редактированъ
H. А. Терешкевичемъ и разработанъ: В. И. Василенко, Л. А. Хитрово и
В. М. Греченко; таблицы составлены счетчиками бюро.

1) Юрид. Вѣст. 1884 г. № 2; стр. 344 — 350.
2) Рус. Мысль. 1885 г. № 3, стр. 9—17. (Статья В. Н. Григорьева:

„Земско-стат. изслѣдованія въ Полтав. губ.").
3) Рус. Вѣд. 1884 г. № 17.

1272. Тоже. Томъ III. Миргородскій уѣздъ. Полтава. 1884 г. Тип. И. А. Дохмана.
8», II + 20 + 81 + 64 + 212 стр.

Выпускъ составленъ подобно предыдущему, но въ эконом. таблицахъ
введены новыя графы о посѣвахъ. Затѣмъ, совершенно отсутствуютъ обзоры
и таблицы помѣщичьяго хозяйства, т. к. изслѣдованіе ихъ на мѣстахъ не
могло быть произведено за отсутствіемъ средствъ, a собираніе свѣдѣній,

бланковымъ путемъ окончнлось неудачей. Въ концѣ сборника прибавлена
новая таблица о распредѣленіи профессіональныхъ занятій сельскаго насе-
ленія по отдѣльнымъ группамъ и видамъ промысловъ. Очеркъ крестьянскаго
хозяйства написанъ В. И. Василенко, оцѣночный отдѣлъ — В. М. Греченко, a
распредѣленіе профессіональныхъ занятій по группамъ — С. П. Невѣжинымъ.

Таблицы экономическія и сводныя разработаны всѣмъ составомъ бюро. Вы-
пускъ редактированъ H. А. Терешкевичемъ, обслѣдованіе уѣзда произведено
въ 1883 — 1884 гг.

1) Рус. Мысль. 1885 г. № 3, стр. 17 — 20. (Статья В. Н. Григорьева:
Зеиско-статист. изслѣдованія въ Полтав. губ.").

1273. Очеркъ помѣщичьяго хозяйства въ ІИиргородскомъ уѣздѣ. Прилошеніе къ 111 т.
„Сборника по хозяйственной статистикѣ Полтавской губерніи". Полтава. 1890 г.
Тип. И. А. Дохмана. 8°, II + 120 стр.

Для изслѣдованія частновладѣльческихъ хозяйствъ въ 1883 г. были
разосланы помѣщикамъ подробные воиросные бланки и предполагалось по-
ручить спеціалисту агроному лично объѣхать всѣ имѣнія. Однако, это не
осуществилось, a отъ землевладѣльцевъ было получено весьма мало отвѣ-

товъ. Въ виду такой неудачи, въ слѣдующемъ году разсылка бланковъ была
повторена и на этотъ разъ свѣдѣнія собраны были болѣе достаточныя. Раз-
работка данныхъ, однако, произведена только въ 1890 г. и настоящій вы-
пускъ составленъ такъ-же, какъ и очерки помѣщичьихъ хозяйствъ, вошед-
шіе въ составъ поуѣздныхъ сборниковъ. Именно, сперва дается текстовое
описаніе имѣній, свыше 50 дес.. ведущихъ собственную запашку (распредѣ-

леніе земли по угодьямъ, скотъ, рабочія руки, системы полеводства, удо-
бреніе, сѣвообороты, посѣвы и урожаи и пр.); далѣе, описываются имѣнія,

ведущія хозяйство скопщиной, раздающія землю подесятинно за деньги и
арендныя имѣнія.Затѣмъ, приводятся отзывы зеылевладѣльцевъ объ условіяхъ,
неблагопріятныхъ для веденія хозяйства и даются таблнцы — отдѣльно для
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крупныхъ (свыше 50 дес.) имѣній и мелкихъ. Текстовое описаніе составлено

В. М. Греченко, подъ редакціей Н. Г. Кулябко-Корецкаго.

1274. Тоже. Томъ IV. Лубенскій уѣздъ. Полтава. 1885 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°,

II + 12 + 106 + 50 + 276 стр.

Уѣздъ изслѣдованъ въ 1884 г. по прежней программѣ и разработанъ
такъ же, какъ и предыдущіе выпуски. Измѣненія допущены слѣдующія: вве-

денъ новый отдѣлъ „Примѣчанія къ экономич. таблицамъ, въ которомъ по-

мѣщены данныя о пространствѣ общественныхъ выгоновъ и др. обществен-
ныхъ земель, о мірскихъ доходахъ, расположеній полей и т. п., т. е. такія

свѣдѣнія, которыя не могли войти въ составъ таблицъ. Затѣмъ, въ оцѣноч-

номъ отдѣлѣ съемныя цѣны на земли сгруппированы не только по воло-

стямъ, но и по дачамъ, съ цѣлью дать болѣе конкретный матеріалъ. Что
касается очерка помѣщичьихъ хозяйствъ, то хотя матеріалъ о нихъ былъ
собранъ, но разработка не произведена въ виду недостаточности наличныхъ

силъ бюро. Въ составленіи сборника подъ руководствомъ H. А. Терешке-
вича участвовали: С. П. Невѣжияъ, В. М. Греченко, 3. М. Лазаревъ, В. В.
Скорняковъ, С. Н. Няньчукъ и M. А. Пермяковъ. Вступительный отдѣлъ и

очеркъ кр-аго хозяйства составленъ Н. Терешкевичемъ, оцѣночный отдѣлг—
В. Греченко, a примѣчанія къ экон. таблицамъ и распредѣленіе профессіо-
нальныхъ занятій по родамъ — С. Невѣжинымъ.

1) Рецензія на вв. II— IV. „Экон. Журн." 1885 г. .М° 2, стр. 51. (Статья
подъ заглавіемъ: „Земская статистика").

1275. Тоже. Томъ V. Гадячскій уѣздъ. Полтава. 1885 г. Тип. И. А. Дохмана, 8°.
ІІ+8+73 -1-40+248 стр.

Обслѣдованіе уѣзда произведено въ 1884 г. Сборникъ составленъ ана-

логично предыдущему и разработанъ всѣмъ составомъ бюро. Соотвѣтствую-

щіе отдѣлы его написаны тѣми-же лицами, какъ и по Лубенскому у.

1) Экон. Журн. 1886 г. № 1, стр. 150.

1276. Очерки помѣщичьяго хозяйства въ уѣздахъ Лубенсконъ и Гадячскомъ. Прилошеніе

къ тт. IV и V „Сборника по хозяйственной статистикѣ Полтавской губерніи". Пол-
тава. 1886 г. Тип. И. А. Дохмана. 4°, 11+105+85 стр.

Свѣдішія объ имѣніяхъ получены путемъ разсылки бланковъ, при-

чемъ въ обоихъ уѣздахъ около 8 / 5 общаго числа владѣльцевъ (свыше 50 дес.)
прислали отвѣты о своихъ хозяйствахъ. Таблицы не отличаются обиліемъ
графъ, но охватываютъ распредѣленіе угодій и культуръ, сдачу земли, чн-

сленность скота и число рабочихъ. Въ текстовой части выдѣлены особо
мнѣнія хозяевъ о иричинахъ, мѣшающихъ успѣшному веденію хозяйства.

1) Рус. Мысль. 1888 г. № 3; Библ. отд., стр. 135.

1277. Тоже. Томъ VI. Золотоношскій уѣздъ. Полтава. 1887 г. Тип. И. А. Дохмана.
8°, ІІ+8+ 117+54+305 стр.

Уѣздъ обслѣдованъ въ началѣ 1885 г. и заключаетъ въ себѣ тѣ-же от-

дѣлы. Вступительный отдѣлъ и очеркъ кр-го хозяйства составленъ H. А.
Терешкевичемъ, приче.мъ обзоръ внѣземледѣльческихъ занятій въ этояъ

очеркѣ разработанъ С. М. Блекловымъ. Отдѣлъ объ оцѣнкѣ земель напи-

санъ В. М. Греченко, съ участіемъ С. М. Блеклова, a примѣчанія къ эконом.

таблицамъ и распредѣленіе профессіональныхъ занятій— С. П. Невѣжинымъ.
Очеркъ помѣщичьяго хозяйства также отсутствуетъ, какъ и въ уѣздахъ:

Лубенскомъ и Гадячскомъ.
1) Сѣв. Вѣстн. 1887 г., № 10. Библ. отд., стр. 104.



— 233 —

1278. Тоже. Томъ VU. Креиенчугсній уѣздъ. Полтава. 188S г. Тип. И. А. Дохмана. 8°,
11+16+60+72+322 стр.

Изслѣдованіе уѣзда производилось весной и осенью 1885 г. Сборникъ
составленъ, какъ и предыдущій, только въ эконом. таблицахъ сдѣланы кое-

какія прибавленія и, между прочимъ, введено распредѣленіе хозяйствъ по

размѣру посѣва. Въ очеркѣ крестьянскаго хозяйства нѣтъ особаго прило-

женія о внѣземледѣльческихъ занятіяхъ. Особые отдѣлы составлены: всту-

пительный отдѣлъ и оцѣночный С. М. Блекловымъ, примѣчанія къ эконом.

іаблицамъ — С. П. Невѣжинымъ, a очеркъ. кр-го хозяйства — H. А. Терешке-
вичемъ. Кромѣ обычныхъ таблицъ о профессіональныхъ занятіяхъ сельскаго

населенія и платежахъ сельскихъ сословій по волостямъ помѣщены еще свѣ-

дѣнія о населенныхъ мѣстахъ Кременчугскаго у. Данныя о помѣщичьемъ

хозяйствѣ отсутствуютъ.

1) Экон. Журн. 1890 г., № 2, стр. 51.
2) Рус. Мысль. 1889 г., № 10; библ. отд., стр. 435.
8) Рус. Вѣд. 1889 г., № 118.

1279. Очерки помѣщичьяго хозяйства въ уѣздахъ Золотоношскомъ и Нременчугскомъ. При-
ложеніе къ тт. VI и VII „Сборника по хозяйственной статистикѣ Полтавской губер-
ніи. Полтава. 1889 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°, 1+94+119 стр.

Выпуски составлены для каждаго уѣзда отдѣльно на основаніи свѣ-

дѣній, полученныхъ отъ владѣльцевъ при статистическомъ изслѣдованіи

этихъ уѣздовъ. Программы собиранія свѣдѣній и разработки ихъ въ общемъ
остались тѣ-же, что и для предыдущихъ очерковъ. Составленіе таблнцъ и
очерка по Золотоношскому уѣзду принадлежитъ M. А. Олѣховскому '), a по
Кременчугскому уѣзду —В. М. Греченко. Редактированъ выпускъ Я. К. Имше-
яецкимъ.

1) Рус. Мысль. 1890 г. № 5. Библ. отд., стр. 217.

1280. Тоже. Томъ VIII. Хорольскій уѣздъ. Выпускъ I. Полтава. 1888 г. Тип. И. А.
Дохмана. 8°, 11+94+68+293 стр.

Изслѣдованіе Хорольскаго у. произведено было въ 1886 г. подъ руко-

водствомъ H. А. Терешкевича, разработка-же данныхъ нѣсколько замедли-

лась, въ виду обилія другпхъ работъ бюро. Въ настоящій 1-й выпускъ во-

шли; а) очеркъ помѣщичьяго хозяйства и таблицы объ имѣніяхъ; б) ыате-

ріалы для оцѣнки земель; в) таблицы, показывающія хозяйственное положе-

ніе селеній каждой волости (172 гр.); г) сводныя таблицы по разрядамъ кр-нъ,

съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ среднихъ и процентныхъ отношеній (171 гр.);
д) таблицы о профессіональныхъ занятіяхъ сельскаго населенія уѣзда, и

е)примѣчанія къ эконом. таблицамъ. Выпускъ редактированъ H. А. Терешке-
вичемъ; очеркъ помѣщичьяго хозяйства составленъ С. М. Блекловымъ, оцѣ-

ночный отдѣлъ — Я. К. Имшенецкимъ и примѣчанія къ экон. таблицамъ —

С. П. Невѣжинымъ.

1) Рус. Вѣд. 1889 г. № 118.
2) Рус. Мысль. 1889 г., № 10. Біібл. отд., стр. 435.
3) Экон. Журн. 1890 г., № 2, стр. 54.

1281. Тоже. Томъ VIII. Хорольскій уѣздъ. Выпускъ 2. Полтава. 1890 г. Тип. Л. Фрпш-
берга. 8°, II+177+LXXV стр.

Выпускъ редактированъ Н. Г. Кулябко-Корецкимъ и заключаетъ слѣ-

Дующіе отдѣлы: а) общія свѣдѣнія объ уѣздѣ; б) очеркъ хозяйства сельскихъ
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сословій (формы землевладѣнія, населеніе, землевладѣніе, скотоводство, земле-

дѣліе, занятія кромѣ хлѣбопашества); в) обзоръ матеріаловъ для оцѣнкизе-

мельныхъ угодій и г) табличныя приложенія. Послѣднія заключаютъ: 1) таб-

лицы о хозяйств. положеніи имѣній менѣе 50 дес.; 2) пространство дачъ ш

межевымъ планамъ; 3) распредѣленіе частнаго замлевладѣнія по окладной

книгѣ въ 1886 г.; 4) поволостныя свѣдѣнія о платежахъ сельскихъ сословій

и 5) населенныя мѣста Хорольскаго у. Отдѣлъ общихъ свѣдѣній составленъ

Н. Г. Кулябко-Корецкимъ, очеркъ кр-го хозяйства — Я. К. Имшенецкимъ a

обзоръ оцѣночныхъ данныхъ— H. Н. Лосятинскимъ.

1282. Тоже. Томъ IX. Прилукскій уѣздъ. Полтава. 1891 г. Тип. И. А. Дохмана.

8°, II + 285 -j- 451 стр. и карты.

Обслѣдованіе уѣзда произведено въ 1886 г. Выпускъ редактированъ

Н. Г. Кулябко-Корецкимъ и распадается на 8 отдѣловъ: 1) общія свѣдѣнія

объ уѣздѣ — составленъ Н. Г. Кулябко-Корецкимъ; 2) очеркъ хозяйства сель-

скихъ сословій — Ю. А. Бунинымъ; 3) очеркъ помѣщичьяго хозяйства — С. Н.

Велецкимъ; 4) обзоръ матеріаловъ по оцѣнкѣ земель — Ю. А. Бунинымъ;

5) таблицы о хозяйств. положеніи селеній (171 гр.); 6) таблицы о частновлад.

имѣніяхъ; 7) оцѣночныя данныя, и 8) разныя статистическія свѣдѣнія. Этв

послѣнія даютъ: а) пространство дачъ Прилукскаго у.; б) свѣдѣнія о част-

номъ землевладѣніи; в) мелкія торг.-пром. заведенія; г) профессіон. занятія,

д) платежи, и е) населенныя мѣста уѣзда.

1) Рус. Мысль. 1892 г., № 10. Библ. отд., стр. 452.

1283. Тоже. Томъ X. Переяславскій уѣздъ. Полтава. 1890 г. Тип. И. А. Дохмана.

8°, II + 286 + 482 стр. и карты.

Уѣздъ обслѣдованъ въ 1887 г. иразработанъ аналогично предыдущему

выпуску. Отдѣлы: „Общія свѣдѣнія объ уѣздѣ" и „Примѣчанія къ экон-

таблицамъ' составлены M. А. Олѣховскимъ; „Очеркъ хозяйства сел. сословій'

и „Обзоръ матеріаловъ по оцѣнкѣ земель" — Ю. А. Бунинымъ и „Очеркъ по-

мѣщичьяго хозяйства" — В. М. Греченко. Таблицы разработаны бюро. Редакція

сборника принадлежитъ Н. Г. Кулябко-Корецкому.

1) Рус. Мысль. 1891 г. № 9. Библ. отд., стр. 397.

1284. Тоже. Томъ XI. Кобелякскій уѣздъ. Полтава. 1892 г. Тип. И. А. Дохмана.

8°, II 4- 314 4- 619 стр. и карта.

Изслѣдованіе уѣзда произведено въ 1887 г. Разработанъ выпускъ подъ

редакціей Н. Г . Кулябко-Корецкаго и составленъ по той-же программѣ.

Отдѣлы: „общія свѣдѣнія объ уѣздѣ", „Примѣчанія къ экон. таблицамъ" и

„Обзоръ матеріаловъ по оцѣнкѣ земель' составлены В. В. Терешкевичемъ.

„Очеркъ хозяйства сельскихъ сословій" написанъ Ю. А. Бунннымъ и „очеркъ

помѣщичьяго хозяйства" — A. А. Королевымъ.

1285. Тоже. Тоиъ XII. Роменскій уѣздъ. Полтава. 1893 г. Тип. И. А. Дохмана, 8°,
II + 232 + 457 стр. и карта.

Обслѣдованъ уѣздъ въ 1888 г. Сборникъ составленъ такъ-же и раз-

работанъ подъ редакціей Н. Г. Кулябко-Корецкаго. Въ текстовой части

,Общія свѣдѣнія объ уѣздѣ" и „Очеркъ хозяйства сел. сословій" написаны

A. А. Русовымъ; „Примѣчанія къ экон. таблицамъ' — A. Н. Леонтьевымъ;

,Обзоръ матеріаловъ по оцѣнкѣ земель" — Л. Л. Ставровскимъ и ,очеркъ

помѣщичьяго хозяйства" — Ю. А. Бунинымъ. Таблицы разработаны по тому-

же плану всѣмъ составомъ бюро.
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1286 Тоже. Тотъ XIII. Лохвицній уѣздъ. Полтава. 1892 г. Тип. И. А, Дохмана. 8°,

II + 194 + 396 стр. и карта.

Уѣздъ изслѣдованъ въ 1888 г. Отдѣлы; „Общія свѣдѣнія объ уѣздѣ" и

„Очеркъ хозяйства сельскихъ сословій" написаны A. А. Русовымъ; „Очеркъ

поиѣщичьяго хозяйства'- — В. А. Кореневымъ и H. В. Петровымъ, подъ руко-

водствомъ землевладѣльца Лохвицкаго y. В. Ф. Русинова; „Обзоръ матеріа-

ловъ по оцѣнкѣ земель" — Л. Я. Ставровскимъ и „Примѣчанія къ экон.

таблицамъ" — Б. О. Леипертомъ. Редакція выпуска принадлежитъ Н. Г. Ку-

лябко-Корецкому.

1287. Тоже. Томъ XIV. Константиноградскій уѣздъ. Полтава. 189іг. Тип. И. А. Дох-

мана. 8° II + + 551 стр. и карта.

Изслѣдованіе уѣзда, съ обычною подворною переписыо, производилось

съ сентября 1888 г. по январь 1889 г. подъ руководствомъ H. А. Терешке-

вича, a послѣ его кончины — подъ руководстомъ Я. К. Имшенецкаго. Изданъ

сборникъ подъ редакціей Н. Г. Кулябко-Корецкаго; причемъ отдѣлъ; „Общія

свѣдѣнія объ уѣздѣ" написанъ A. А. Русовымъ; „Очеркъ хозяйства сельскихт»

сословій"— Я. К. Имшенецкимъ; „Очеркъ помѣщичьяго холяйства" — Л. Я.

Ставровскимъ, a „примѣчанія къ экон. таблицамъ" и „обзоръ матеріаловъ

по оцѣнкѣ земель" — В. В. Терешкевичемъ.

1288. Тоже. Томъ XV. Пирятинской уѣздъ. Полтава. 1893 г. Тип. И. А. Дохмана.

8°, 11+ 192 + 394 стр. и карта.

Изслѣдованіе уѣзда велось съ мая по сентябрь 1889 г. подъ руко-

водствомъ Я. К. Имшенецкаго. Отдѣлы: „Общія свѣдѣнія объ уѣздѣ' и

,Очеркъ хозяйства сельскихъ сословій" написаны A. А. Русовымъ; „Очеркъ

помѣщичьяго хзяйства"— Л. Я. Ставровскимъ и „Примѣчанія къ экон. табли-

даиъ" и „Обзоръ матеріаловъ по оцѣнкѣ земелъ" — В. В. Терешкевичемъ. Ре-

дактированъ сборникъ Н. Г. Кулябко-Корецкимъ.

1) Кіевская Старина. 1894 г. Мартъ. Статья Л". С. Л. „Новѣйшія статист.

пзданія Полтавскаго губ. земства'. (тт. XI, XII, XIII и XV).

2) Отвѣтъ на эту статью, касающійся выводовъ г. Л, С. Л. по вопросу

о крестьян. землевладѣніи данъ былъ Я. Имшенецкимъ въ его брошюрѣ; „Къ

вопросу о порядкахъ крест. зеилевладѣнія въ Полтав. губ.". Полтава. 189Ф г,

1289 Сводный сборникъ по статистическому описанію Полтавсной губерніи въ 1882 — 1889 гг.

Выпускъ I. Полтава. 1900 г. Тип. Дохмана. 8°, IV + 279 стр. и 4 карты.

Выпускъ распадается на 2 отдѣла: 1) общія свѣдѣнія о губерніи, т. е.

географическій очеркъ и размѣщеніе населенія по террнторіи, и 2) отдѣлъ

о наймѣ земель со свѣдѣніями оцѣночнаго характера. Первый отдѣлъ на-

писанъ Н. Г. Кулябко.-Корецкимъ и A. А. Русовымъ, второй — В. П. Ворон-

цовымъ. Этотъ послѣдній отдѣлъ распадается на 4 части: 1) виды, формы и

сроки найма земли; 2) динамика наемныхъ и продажныхъ цѣнъ; 3) статика

наемныхъ цѣнъ, и 4) продажныя и наемныя цѣны земли по уѣздамъ. Въ

текстѣ помѣщены картограммы: а) дѣленіе губерніи на раіоны по угодьямъ,

и б) распространенность съемки земель: за деньги, исполу и за отработки,

1290. Тоже. Выпускъ II. Полтава. 1902 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°, II 332 стр.

4 діаграм. и 6 картогр.

Выпускъ распадается на 5 отдѣловъ; 1) населеніе; 2) землевладѣніе, съ

описаніемъ: а) формъ землевладѣнія и б) положенія его y каждаго изъ

7 группъ кр-нъ (казаки, крестъяне-собственники, казенные кр-не, переселенцы,

воинскіе поселяне, государ. кр-не, мѣщане и пр.); 3) скотоводство; 4) земле-
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дѣліе, и 5) промыслы. Первый отдѣлъ составлень В. И. Яковленко при участіи

Б. О. Лемперта (очеркъ о евреяхъ), всѣ-же остальныя— С. М. Блекловымъ
въ сотрудничествѣ съ Португаловымъ. Редакція всего сборника принадле-

житъ A. А. Русову.

1291. Цифровыя данння по хозяйственной статистикѣ Полтавской губ., полученныя при

основномъ описаніи ея въ 1882—1889 г. Приложеніе къ сводному сборнику по

основному статистическому описанію Полтавской губ. Полтава. 1899 г. Тип,
И. А. Дохмана. 4°, I + 243 стр.

Сборникъ составленъ изъ однѣхъ таблицъ, построенныхъ по образцу
поуѣздныхъ выпусковъ. Таблицы эти показываютъ хозяйственное положеніе

■сельскаго населенія по волостямъ и уѣздамъ (436 гр.), затѣмъ —по уѣздамъ

и селеніямъ (436 гр.) и по раіонамъ, съ преобладающей пищевой, кормовой
и строительной (лѣснои) площадью (436 гр.). Далѣе, идутъ таблицы, пока-

зывающія хозяйственное положеніе описанныхъ въ Полтавской губ. имѣній,

причемъ послѣднія дѣлятся на двѣ группы, имѣющія болѣе и менѣе 50 дес.

и первыя изъ нихъ подраздѣлены на имѣющія собственную запашку и на

сдающія земли въ скопщину или долгосрочную аренду. Отдѣлъ 5-й заклю-

чаетъ оцѣночныя свѣдѣнія о продажныхъ, арендныхъ и съемочныхъ денеж-

ныхъ цѣнахъ, полученныя при подворныхъ переписяхъ и дополненныя

данными мѣстныхъ земельныхъ банковъ за 11-лѣтіе, съ 1883 по 1893 гг. Аренд-

ныя цѣны подраздѣлены по срокамъ, на какіе сдавались имѣнія въ аренду, a

съемочныя — по владѣльцамъ, сдававшимъ земли: показаны отдѣльно платы

при съемкѣ земель y частныхъ владѣльцевъ, ихъ арендаторовъ и лицъ сель-

скихъ сословій. Въ послѣдней таблнцѣ заключаются данныя о профессіо-
нальныхъ занятіяхъ сельскаго населенія по 20-ти ихъ группамъ и 228 иа-

званіямъ занятій, причемъ всѣ профессіоналы раздѣлены на занимающихся

и не занимающихся земледѣліемъ.

1292. И. Я. Анисимовъ. Хозяйственно-экономическія данныя земской статистики. Выпускъ I.
Полтава. 1885 г. Тип. Пигуренко. 16°, 1+ 194 стр.

Съ развитіемъ земской статистики, естественно, являлась мысль воз-

можно полнѣе использовать тѣ матеріалы, которые составляли содержаніе
земско-статистическихъ сборниковъ. Мысль эта вылилась въ форму сравни-

тельнаго обзора главнѣйшихъ хозяйственно-экономическихъ данныхъ и И. Я.
Анисимовъ впервые далъ такой обзоръ по нѣсколькимъ уѣздамъ 4-хъ гу-

берній. Выпускъ разсматриваетъ хозяйственное положеніе крестьянскаго

населенія по Зѣньковскому и Полтавскому уу. Полтавской губерніи; по Бо-
рисоглѣбскому, Козловскому, Моршанскому, Темниковскому, Спасскому и

Шацкому уу. Тамбовской губерніи; по Курскому, Льговскому, Дмитріев-
скому, Суджанскому и Фатежскому уу. Курской губ. и по Козелецкому,

Мглинскому и Суражскому —Чернпговской. Въ сжатоыъ изложеніи авторъ

исчерпываетъ всѣ характерныя условія крестьянскаго быта и хозяйства и

въ этомъ отношеніи удачно выполнилъ поставленную себѣ задачу.

1) Рус. Мысль. 1886 г. № 4; библ. отд., стр. 263.

2) Сѣв. Вѣст. 1886 г. № 4; библ. отд., стр. 157.

1293. Геологическое описаніе Полтавсной губерніи. Отчетъ Полтавокому губ. земству. A. В.
Гурова, магистра геологіи и минералогіи. Съ 66-ю рисуннами и геологической картой
вътенстѣ. Харьковъ. 1888 г. Тип. М. Ф. Зильберберга. 8°. VII + 1010 стр.

и карта.

Изданіе представляетъ результатъ геологическихъ изслѣдованіи, про-

изведенныхъ авторомъ въ 1883 и 1884 гг. по порученію земства и распадается
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на два самостоятельныхъ отдѣла: 1) геологич. описаніе губерніи, т. е. обна-

■деній по берегамъ рѣкъ: Днѣпра, Орели, Ворсклы, Псла и Сулы, съ общей

орографической характеристикой губерніи и 2) общіе выводы о геологи-

ческомъ строеніи Полтавской губ. (геологич. системы и ихъ подраздѣленія)

и къ этому прибавленіе — очеркъ полезныхъ ископаемыхъ.

1294—1308. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Полтавской губерніи. Естественно-историческая

часть. Отчетъ Полтавскому губ. звмству. Работа исполнена подъ непосредственнымъ

руководствомъ проф. В. В. Докучаева.

Вып. 1. Полтавскій уѣздъ. Спб. 1890 г. Тип. Е. Евдокимова. 8°, II + 153 стр.

Выл. II. Лубенскій » 71 1889 » Я 8°, 1+90 ,

Вып. III. Хорольскій Я Я 1890 Я я я 8°, 1 + 115 ,

Вып. IV. Роменскій я Я 1891 я я „ 8°, 1+ 75 ,

Вып. V. Зѣньковскій Я 1891 M M я 8°, 1 + 106 .

Вып. VI. Г адячскій я я 1891
п я 8°, 1+138 ,

Вып. VII. Константиноградскій у. я 1891 )) я я 8°, 1 + 120 „

Вып. VIII. Кобелякскій уѣздъ. я 1891 V V я 8°, ІІ-174 ,

Вып. IX. Золотоношскій Я я 1891 п п я 8°, 1+ « я

Вып. X. Миргородскій Я я 1892 я „ 1» 8", 1+ 70 ,

Вып. XI. Прилукскій >/ я 1892 я „ я 8°, 1 + 140 „

Вып. XII. Лохвицкій
1) я 1892 п я я 8°, 1+ 66 ,

Вып. XIII. Переяславскій я „ 1892 „ п „ 8°, 1 + 123 .

Вып. XIV. Пирятинскій я я 1892 я я я 8°, 1+98 „

Вып. XV. Кременчугскій }} я 1892 я п я 8°, 1+145 ,

Почвенное изслѣдованіе Полтавской губерніи произведено было подъ

руководствомъ проф. В. В. Докучаева въ 1887 г. и имѣло цѣлью изученіе

естественной правоспособности почвъ, или иначе — ближайшее научное зна-

комство съ ихъ природными достоинствами и недостатками. Планъ изслѣдо-

ванія остался тотъ-же, какъ и при почвенныхъ работахъ въ Нижегородской

губ., произведенвыхъ также подъ наблюденіемъ В. В. Докучаева. Всѣ вы-

пуски составлены ио одной программѣ и даютъ сперва орогидрографическое

описаніе уѣзда, затѣмъ —краткій геологич. очеркъ его и описаніе почвъ

(общее и частное). Въ составленіи выпусковъ участвовали: А. Георгіевскій

вып, I); Ф. Левинсонъ-Лессингъ (вып. II); Б. Полѣновъ (вып. III и VII); К. Глинка

((вып. IV и XII); П. Земятченскій (вып. V); С. Богушевскій (вып. VI и XIII);

А. Й>ерхминъ (вып. VIII); Ф. Пироцкій (вып. IX); А. Бодиско (вып. X); В. Ага-

фоновъ (вып. XI); 1. Выдринъ (вып. XIV) и проф. В. Вернадскій (вып. XV).

Общая редакція принадлежитъ проф. В. Докучаеву.

1) Рус. Мысль. 1890 г. № б; Библ. отд., стр. 219 (рец. на вып. I).

2) Рус. Мысль. 1890 г. № 3; Библ. отд., стр. 128 (рец. на вып. II).

1309. Тоже. Выпускъ XVI. Оро-гидрографія, геологія, почвы, климатъ и флора Полтавской

губерніи. Съ гипсометрической и почвенной картами. Изданіе Полтав. губ. з-ва.

С.-Петербургъ. 1894 г. Тип. Е. Евдокимова. 8°, V + 513 стр.

Выпускъ является своднымъ по губерніи и распадается на 8 главъ:

1) оро-гидрографическій очеркъ составленъ П. В. Отоцкимъ; 2) третичныя

образованія — В. К. Агафоновымъ; 3) ледкиновыя отложенія— имъ-же; 4) геоло-

гическій характеръ почвъ — К. Д. Елинкой; 5) химическій составъ растительно-

наземныхъ почвъ и солонцевъ — имъ-же; 6) механическій составъ и физиче-

скія свойства почвъ— Н. П. Адамовымъ; 7) очеркъ климата въ губерніи —
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A. H. Барановскимъ, и 8) батанико-географ. очеркъ — A. H. Красновымъ. Ре-

дакція выпуска принадлежитъ проф. В. Докучаеву. Анализы почвъ исполнены

М. И. Шешуковымъ и проф. П. Ф. Бараковымъ.

1310. Почвенная карта Полтавсной губерніи. Составлена подъ редакціей проф. В. В. Докучаева.
Масштабъ 10 вер. въ англ. дюймѣ. Спб. 1893 г.

1311. Гипсометрическая нарта Полтавской губернін. Составлена генер.-маіоромъ А. Тилдо.

Масштабъ 10 вер. въ англ. дюймѣ. Спб. 1893 г.

1312. Кусіарные промыслы сельскихъ сословій Полтавской губерніи. Составилъ В. И. Ва-

силенко. Выпуснъ I. Обідія свѣдѣнія о промыслахъ. ГІолтава. 1885 г. Тип.
Н. Пигуренко. 4°, VI + 48 -f- 12 + 48 стр.

Поводомъ къ обслѣдованію кустарныхъ промысловъ послужило пред-

ложеніе Выс. утвер. коммиссіи по изслѣдованію кустарной промышленностп

въ Россіи. Собравъ предварительно свѣдѣнія отъ волостныхъ правленій, губ.

у-ва испросила y собранія кредитъ и вошло въ соглашеніе съ коммиссіен
объ организаціи изслѣдованія. Сперва былъ приглашенъ проф. A. В. Зайке-
вичъ, который въ 1880 г. и обслѣдовалъ гончарный промыселъ въ губерніп.
Не имѣя возможности продолжать изслѣдованія, проф. Зайкевичъ отказался

и управа поручила дальнѣйшія работы В. И. Василенко. Послѣдній съ января

1884 г. по іюнь 1885 г. объѣздилъ всю губернію и на мѣстѣ обслѣдовалъ условія
почти всѣхъ производствъ, кромѣ гончарнаго. Выпускъ заключаетъ сперва

общія свѣдѣнія о промыслахъ, a именно: 1) географич. распредѣленіе ихъ;

2) общую характеристику производствъ, и 3) обзоръ хозяйства кустарей;
общія экон. условія, характеристику подворно-наслѣдств. владѣнія, характери-

«тику малой семьи и распредѣленіе хозяйствъ. Затѣмъ, идутъ приложенія:
а) списокъ населенныхъ мѣстностей, въ которыхъ существуютъ кустарные

промыслы; б) систематическій сводъ данныхъ о хозяйств. положеніи кустарей,
по производствамъ и главнымъ хозяйств. признакамъ; в) итоги сравнитель-

наго свода по промысламъ и уѣздамъ, и г) опытъ распредѣленія хозяйствъ
кустарей по числу душъ обоего пола, въ связи съ семейно-рабочимъ соста-

вомъ и землевладѣніемъ.

1) Сѣв. Вѣстн. 1886 г. № 3, стр. 205 — 209.

2) Рус. Мысль. 1886 г, № 3, Библ. отд., стр. 179.

1313. Тоже. Выпускъ 2. Общій обзоръ промысловъ. Полтава. 1887 г. Тип. Н. Пигу-
ренко. 4°, II + 55 + 46 стр.

Выпускъ заключаетъ общій обзоръ промысловой экономики и распа-

дается на 5 главъ. Въ предисловіи даются краткія историческія свѣдѣнія о

кустарныхъ промыслахъ и характеризуется общая постановка кустарнаго

дѣла. Глава первая обрисовываетъ состояніе мастерскихъ, ихъ оборудованіе
и санитарно-гигіеническія условія. Во второй главѣ дается анализъ зависи-

мости кустарныхъ производствъ съ хозяйств. и бытовыми условіями сель-

скаго населенія. Третья описываетъ организацію союзовъ для пріобрѣтенія

сырья, условія кредита и вліяніе его ыа производства; въ четвертой харак-

теризуются условія сбыта, вліяніе желѣзныхъ дорогъ на кустарные иромыслы

и пр. Въ послѣдней, заключительной главѣ, даются главнѣйшіе выводы о

мѣрахъ къ поддержанію кустарей. Въ приложеніи помѣщены монографическіе
очерки о нѣкоторыхъ своеобразныхъ промыслахъ, именно: о сукновальномъ

промыслѣ, гребенщикахъ и производствѣ рыболовныхъ снастей. Выпускъ

составленъ В. И. Василенко.
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]ЗН. Тоже. Особое прибавленіе. Щетинники (украинсніе торговцы-ходебщини). Полтава.

1885 г. Тип. Н. Пигуренко. 4°, II -(- 62 стр.

Въ брошюрѣ описывается особый видъ отхожаго промысла, — разносная

торговля щетинниковъ, имѣющая нѣкоторую, довольно близкую связь съ

кустарными промыслами. Данныя, собранныя В. И. Василенко, сгруппированы

имъ въ 8 главъ, въ которыхъ излагается: исторія промысла, характеристика

его, организація, обычныя правоотношенія между щетинниками, наконецъ—

ихъ хозяйства, культурное состояніе и размѣры этого промысла въ Полтав-

ской губерніи.

1315. Гончарный промыселъ въ Полтавской губ. Изслѣдованіе И. А. Зарѣцнаго. Съ рисун-

нами и чертежами. Полтава. 1894 г. Тип. Л. Фришберга. 8°, II + 126 +

+ XIII + VI стр.

Изслѣдованіе гончарнаго промысла было произведено археологомъ

И. А. Зарѣцкимъ лѣтомъ 1893 г. и имѣло, помимо земской задачи— выясненія

современнаго состоянія промысла, еще и любительскую цѣль —прослѣдить

связь нынѣшняго гончарства съ гончарствомъ доисторическихъ временъ

путемъ изученія современной техники, инструментовъ, орудій, орнаментики,

обычаевъ, преданій и пр. Программа, выработанная авторомъ, была до-

полнена въ статистическомъ бюро и, между прочимъ, по ней, въ 17 селеніяхъ

была произведена подворная перепись. Выпускъ распадается на 3 части.

Въ первой дается описаніе матеріала, приспособленій, орудій и инстру-

ментовъ гончарнаго производства, во второй — техники его и отчасти самыхъ

издѣлій ивъ третьей —характеристика эконом. ипрочихъ условій гончарства.

Эта часть распадается на 7 главъ: 1) число гончаровъ и мѣста производства

каждаго рода издѣлій; 2) производительность труда; 3) количество вырабаты-

ваемыхъ издѣлій; 4) экономика промысла; 5) мѣста сбыта издѣлій; 6) пред-

ставители личнаго труда и раздѣленіе труда въ гончарномъ дѣлѣ, и 7) до-

машняя жизнь гончаровъ. Далѣе, идутъ 3 таблицы: а) поселенная таблица

эконом. свѣдѣній о хозяйствѣ 721 гончаровъ (144 гр.); б) сравненіе семейнаго

и хозяйств. положенія гончаровъ съ положеніемъ всѣхъ сельскихъ сословій

по земскимъ даннымъ 1881 —-1889 гг. и в) перечень главныхъ мѣстъ сбыта

гончарныхъ издѣлій.

1316. Кустари кожевники Полтавской губ. Составилъ по порученію Полтав. губ. зем. у-вы

д-ръ В. В. Святловскій. Полтава. 1894 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°, 57+ХХІХ стр.

По запросу министерства госуд. имуществъ, не оказываетъ-ли и въ

какой мѣрѣ вредное вліяніе въ санитарномъ отношеніи мѣстное кожевенное

производство, управа по особой программѣ собрала санитарныя свѣдѣнія

для описанія заведеній и изслѣдованія условій кожевеннаго, овчиннаго и

сыромятнаго производствъ. Свѣдѣнія собирались черезъ врачей и др. лицъ въ

1892 г. и отвѣтовъ получено было 73. Разработка ихъ произведена д-ромъ

В. В. Святловскимъ, причемъ своему очерку авторъ предпосылаетъ краткое

описаніе кожевеннаго промысла въ Полтавской губ., по имѣющимся даннымъ.

1) Сѣв. Вѣстн. 1894 г. № 4, стр. 51.

2) Рус. Мысль. 1894 г. № 5. Библ. отд, стр. 254.

3) Д-ръ В. Святловскій: „Кожевное производство въ санитарномъ отно-

піеніи". Рус. Медицына. 1887 г. №№ 84 — 86.

1317. Полтавское уѣздное земство. Программа изслѣдованія кустарныхъ промысловъ.

Программа составлена М. Сосновскимъ и иредставляетъ сброшюро-

ванную тетрадь для записи свѣдѣній о кустаряхъ.
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1318. Мих. Сосновсній. Опыгъ изслѣдованія промысловъ сельскаго населенія Полтавснаго

уѣзда. I. Общій очеркъ сельснихъ внѣземледѣльческихъ проиысловъ въ Полтавскомъ

убздѣ. Изданіе уѣзднаго земства. Полтава. 1898 г. Тип. губ. прав. 8°, 75 стр.

Изслѣдованіе имѣло цѣлью выяснить состояніе мѣстныхъ промысловъ

уѣзда. Выпускъ даетъ описаніе общихъ условій; затѣмъ, главнымъ образомъ,
кустарнаго ткачества. Матеріаломъ послужили данныя опросовъ, произведен-

ныхъ въ 43-хъ пунктахъ, причемъ нѣкоторые изъ нихъ были обслѣдованы

авторомъ совмѣстно съ Е. Ѳ. Селиховой.

1319. ІѴІих. Сосновскій. Статистическое изслѣдованіе промысловъ мѣстечка Рѣшетиловни.

Изданіе Полтавскаго уѣздн. земства. Полтава. 1898 г. Тии. губ. прав. S»,

77 стр. и таблицы.

Изслѣдованіе сапожнаго промысла въ м. Рѣшетиловкѣ произведено

авторомъ въ началѣ 1898 г., совмѣстно съ командированнымъ губернскимъ
статистич. бюро статистикомъ М. О. Оберталеромъ и иѣкоторыми др. лицами.

Выпускъ даетъ всестороннее описаніе промысла, имѣвшее въ виду выяснить

причины переживаемаго имъ кризиса.

1320. Лохвицкое уѣздное земство. Очеркъ мѣропріятій по усовершенствованію кустарныхъ

промысловъ. Лохвица. 1901 г. Тип. Э. и Н. Дельбергъ. 8°. 39 стр.

Брошюра даетъ описаніе дѣятельности Лохвицкаго уѣзд. з-ва по содѣй-

ствію кустарнымъ промысламъ и краткій очеркъ существующихъ въ уѣздѣ

промысловъ.

1321. Кустари и ремесленники Полтавской губерніи. По свѣдѣніямъ, собранныиъ въ 1898
и 1900 гг. Полтава. 1901 г. Тип. Фришберга. 8°, VII + 213 + 133 стр. и

5 картограммъ.

Свѣдѣнія о кустаряхъ и ремесленникахъ первоначально были собраны
отъ корреспондентовъ въ 1898 г. и имѣли въ виду намѣтить пункты, куда

слѣдуетъ отправить экспедиціи для изслѣдованія кустарныхъ промысловъ.

Разработка данныхъ показала, что цифровый матеріалъ получился совер-

шенно неудовлетворительнымъ, что объяснялось неодинаковымъ понима-

ніемъ корреспондентами, кого слѣдуетъ считать за кустарей. Въ виду этого,

была предпринята повѣрка путемъ опредѣленія въ волостныхъ правленіяхъ
по посемейнымъ спискамъ числа кустарей и ремесленниковъ, причемъ лицамъ,

занятымъ этой работой давались инструкціи командированными бюро ста-

тистиками. Книга распадается на 2 части: въ первой перечислены по воло-

стямъ всѣ ремесла и кустарные промыслы, съ показаніемъ предметовъ произ-

водства; a во второй даются табличныя данныя о кустаряхъ, т. е. лицахъ,

имѣющихъ не болѣе двухъ наемныхъ работниковъ и производящихъ издѣлія

на рынокъ или сбывающихъ скушцикамъ. Таблицы показываютъ: названіе
селеній, число жителей, родъ промысла, количество кустарей и періодъ ихъ

занятій, земледѣліе, землевладѣніе кустарей и формы сбыта.

1322. Очерки нустарныхъ промысловъ Полтавской губерніи. Выпускъ I. Пряденіе и ткачество

въ Зѣньновскомъ и Ѵиргородскомъ уѣздахъ. Составилъ и обработалъ В. И. Василенко.

Полтава. 1900 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°, 11 + 111 стр.

Изслѣдованіе современнаго положенія и нуждъ прядильно -ткацкаго

дѣла производилось въ маѣ — іюнѣ 1898 г. В. И. Василенко, который въ пре-

дисловіи ярко обрисовываетъ всѣ трудности нзслѣдованія. По содержанію
книга распадается на 3 части; въ первой даются общія свѣдѣнія и описаніе
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подготовительныхъ работъ обработки и пряденія волокна и шерсти; во вто-

рой описывается ткачество въ главнѣйшихъ его процессахъ и способы бѣ-

ленія полотна и крашенія шерсти и въ третьей — обзоръ хозяйственно-эко-
номическаго положенія сельскаго ткачества и характеристика собраннаго
матеріала съ объясненіемъ программы изслѣдованія. Въ концѣ даются итоги.

Брошюра написана чрезвычайно живо и не содержитъ статистическихъ
таблицъ, такъ какъ всѣ данныя использованы въ текстѣ.

1323. С. И. Лисенко. Очерки домашнихъ промысловъ и ремеслъ Полтавской губерніи. Вы-
пускъ 2-й. Роменскій уѣздъ. Часть 1 и 2 -я. Одесса. 1900 г. Тип. Н. Хрисоге-
лосъ. 8°, II + 540 стр.

Изслѣдованіе сельскихъ промысловъ и ремеслъ начато было въ началѣ

1898 г., но въ октябрѣ пріостановилось по независящимъ отъ земства обстоя-
тельствамъ. За это время обслѣдованъ былъ рядъ крупныхъ поселеній въ
Роменскомъ, Прилукскомъ и Лохвицкомъ уу. и одно въ Кобелякскомъ у. Въ
обширномъ предисловіи г. Лисенко описываетъ ходъ и задачи изслѣдованія

п даетъ подробный обзоръ программъ. Первая часть выпуска заключаетъ
обозрѣніе разныхъ промысловъ въ мѣстечкѣ Смѣлое и с. Протасовкѣ, a
вторая — въ остальныхъ 11 -ти пунктахъ. Изслѣдованіе велось совмѣстно съ
M. Н. Дробышемъ при содѣйствіи нѣкоторыхъ другихъ лицъ.

1324. С. И. УІисенко. Очеркъ домашнихъ проиысловъ и ремеслъ Полтавской губерніи. Вы
пускъ III. Промыслы Лохвицкаго уѣзда. Полтава. 1904 г. Тип. Л. Фришбергъ
8°, 194 стр.

Выпускъ описываетъ слѣдующіе промыслы; 1) плетеніе рыболовныхъ
сѣтей въ м. Воронькахъ; 2) промыслы с. Поставмуки; 3) плетеніе кошелей изъ
рогоза въ Вороньковской в.; 4) ткачество въ м. Воронькахъ; 5) сапожни-
чество въ м. Воронькахъ; 6) прочіе промыслы м. Вороньковъ; 7) ткацкій и
др. промыслы въ с. Мелехахъ; 8) гончарный промыселъ въ м. Сенчѣ; 9) ов-
чинники въ Бацаквѣ, Сенчѣ и Пескахъ; 10) сапожный промыселъ въ Сен-
чанской и Песковской вв.; 11) кузнечный промыселъ въ г. Лохвицѣ; 12) пле-
теніе волосяныхъ ситъ въ Харсикахъ Чернухской в.; 13) гончары въ м. Горо-
дищѣ Вороньковской в.; 14) колесный промыселъ въ Харсикахъ Чернухской
в., и 15) таблицы распредѣленія хозяйствъ с. Поставмукъ, по землевладѣнію

и промысламъ.

1325. Сельскій кредитъ въ Полтавекой губерніи. Выпускъ I. Мелкій организованный нредитъ.
Ссудосберегательныя товарищества. Волостныя кассы. Сельскіе банки. Полтава.
1894 г. Тип. Дохмаиа. 8°, III -(-160 стр. и 2 таблицы.
Настоящее изслѣдованіе формъ и условій организованнаго сельскаго

кредита произведено С. П. Балабухой и заключаетъ исторію и обзоръ дѣя-

тельности ссудо-сберегательныхъ товарнществъ, волостныхъ кассъ и сель-
скихъ банковъ. Данныя собраны главнымъ образомъ черезъ корреспонден-
товъ бюро по спеціальной программѣ, a также использованы и матеріалы
подворной переписи, Въ кредисловіи описывается вкратцѣ дѣятельность

губернскаго земства въ области мелкаго сельскаго кредита. '

1) Сѣв. Вѣстн. 1895 г. № 3, стр. 84.

1326. Тоже. Выпуснъ II. ІѴІелкій частный кредитъ. Полтава. 1895 г. Тип. Д. Подзем-
скаго. 8°, VII +172 стр.

Данныя о частномъ мелкомъ кредитѣ получены отъ корреспондентовъ
въ числѣ 586 сообщеній и явились далеко не полными. Тѣмъ не менѣе, вы-

Т руды И. В. Э. О. № 2. 1910 г. 1 6
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пускъ представляетъ громадный интересъ, такъ какъ касается размѣровъ

крестьянской задолженности. Онъ затрагиваетъ слѣдующіе вопросы: 1) усло-

вія пользованія кредитомъ и обстановка займовъ въ средѣ сельскаго насе-

ленія; 2) нужды, для которыхъ дѣлаются займы; 3) распредѣленіе займовъ

по времени года; 4) сроки займовъ и время уплаты долговъ; 5) лица, укото-

рыхъ населеніе находитъ кредитъ; 6) высота 0 / ѳ 0 / ( | по займамъ y частныхъ

лицъ; 7) уплата 0 / 0 0 /о по займамъ отработками; 8) займы подъ залогъ землп;

9) подъ залогъ движимости, построекъ и пр.; 10) обезпеченія займовъ; lljpas-

новидность скрытаго кредита; 12) способы взысканія долговъ; 13) раззореніе,

какъ послѣдствіе крайней задолженности и причины этого явленія; 14-) обще-

ственные займы и 15) степень задолженности сельскаго населенія. Въ концѣ,

приводятся мнѣнія корреспондентовъ о желательныхъ мѣропріятіяхъ по

организаціи доступнаго кредита для крестьянъ и программа, по которой

собирались свѣдѣнія объ условіяхъ пользованія кредитомъ въ средѣ сель-

скаго населенія губерніп.

1327. Переселенія изъ Полтавской губерніи съ 1861 г. по 1 іюля 1900 г. Выпускъ t.

Полтава. 1900 г. Тип. Фришберга. 8°, III -j- 401 1 19 стр.

Выпускъ былъ составленъ статистическимъ бюро подъ руководствоыъ

Д. И. Звѣрева въ 1894 г. Отъѣздъ автора въ Барнаулъ задержалъ печатаніе

изданія и такъ какъ данныя, на которыхъ оно основывалось, охватывали

періодъ до 1893 г., то было рѣшено пополнить ихъ свѣдѣніями за позднѣіі-

шее время, по 1 іюля 1900 г. Всѣ матеріалы извлекалиг.ь изъ оффиціальныхъ

документовъ и только освѣщались сообщеніями корреспондеятовъ. Сборникъ

даетъ: а) обзоръ переселенческаго движенія; б) характеристику послѣдствш

переселенія для самихъ переселенцевъ; в) отношеніе администраціи, печати

и земства къ переселенческому движенію, и г) экономическую и бытовую

характеристику переселеній и результатъ ихъ. Въ концѣ помѣщены: заклю-

ченія и выводы; примѣры отвѣтовъ гг. корреспондентовъ по предложенной

программѣ и письма переселенцевъ, доставленныя въ бюро. Остальную дасть

книги составляютъ таблицы,

1) Рус. Вѣд. 1901 г. № 70.

1328. Тоже. Выпускъ 2. (1894—1901 гг.), Съ діаграммой и 6 картограммами. Полтава.
1905 г. Тип. Л. Фришберга. 8°, II + 144-]- 308 стр.

Очеркъ обнимаетъ свѣдѣнія по переселенческому дѣлу за 7 лѣтъ (съ

1894 по 1900 г. включительно) и является продолженіемъ перваго выпуска.

Такимъ образомъ, оба выпуска охватываютъ исторію и развитіе переселеніи
изъ Полтавской губ. за періодъ послѣднихъ 40 лѣтъ. Очеркъ составленъ

В. М. Даниловымъ и основной задачей его являлось выясненіе матеріаль-

наго положенія переселенцевъ и причннъ переселеній. Матеріалами послу-

жили главнымъ образомъ оффиціальныя данныя. Содержаніе; 1) характери-

стика матеріаловъ; 2) отношеніе законодательства и администраціи къ пере-

селенческому вопросу за періодъ 1894—1901 гг.; 3) размѣры переселенче-

скаго движенія изъ Полтавской губ.; 4) распредѣленіе полтавскихъ пересе-

ленцевъ по мѣстамъ ихъ водворенія; 5) зависимость размѣровъ переселеній
нзъ губерніи отъ эконом. факторовъ и 6) эконом. положеніе полтавскихъ

переселенцевъ на родинѣ. Далѣе, идутъ таблицы, программы и указатель

источниковъ о переселеніи въ Сибнрь.
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1329. Взаимное земское отъ огня страхованіе въ Полтавоной губ. (1867 — 1895 гг.). Вы-

пускъ 1. Съ 2 картограммами и 2 діаграммами. Полтава. 1896 г. Тип. Д. Под-

земскаго. 8°, II + 180 стр.

Матеріаломъ для настоящаго очерка послужили данныя отчетовъ стра-

хового отдѣленія управы. Въ виду неодинаковой полноты этихъ отчетовъ

одни свѣдѣнія обнимаютъ періодъ полныхъ 27 лѣтъ, другія-же — отъ 1 2-ти

іі до 5 лѣтъ. Въ общемъ выпускъ распадается на 4 главы: 1) обязательное

п добровольное страхованіе построекъ; 2) пожары; 3) страхованіе сельско-

хозяйственной движимости, и 4) финансовые результаты страховой операціи.

1) Сѣв. Вѣстн. 1897 г. № 2; библ. отд., стр. 67.

1330. Тоже. Выпускъ 2. Полтава. 1898 г. Тип. Фришберга. 8°, II 251 стр.

Выпускъ состоитъ изъ однѣхъ таблицъ: 1) по обязательному страхо-

ванію съ 1869 по 1895 г., со свѣдѣніями: о числѣ построекъ, страховой суммѣ,

платежахъ, распредѣленіи построекъ по матеріалу и степени опасности отъ

огня и о числѣ застрахованныхъ дворовъ; 2) по добровольному страхованію —

съ 1869 г., съ тѣми-же свѣдѣніями; 3) о пожарахъ: число сгорѣвшихъ и

пострадавшихъ построекъ съ распредѣленіемъ по матеріалу, стоимости сго-

рѣвшихъ и уцѣлѣвшихъ частей, страховой суммѣ и пожарномъ вознагра-

жденіи, по каждому виду страхованія отдѣльно; 4) о добровольномъ страхо-

ваиіи продуктовъ земледѣлія и движимости, и 5) о состояніи страхового

капитала.

1331. Обзоръ взаимнаго земскаго отъ огня страхованія въ Полтавской губ. съ 1871 ло

1896 г. Выпускъ I. Страхованіе построекъ. Составилъ завѣдующШ статист. бюро

губ. земства A. В. Пѣшехоновъ. Полтава. 1900 г. Тпп. Л. Фришберга. 8°,

11 + 271 стр. и 11 картограммъ.

Выпускъ является первою частью законченнаго статист. бюро изслѣ-

дованія о положеніи земскаго взапмнаго страхованія за 25 лѣтъ. Онъ раз-

сматриваетъ всѣ вопросы страхованія построекъ, т. е. численный составъ

ихъ и его измѣненія, какъ въ хронологическомъ порядкѣ, такъ и по терри-

торіи губерніи; затѣмъ — качественный характеръ построекъ по строитель-

ному матеріалу и по хозяйственному назначенію; страховой рискъ и стра-

ховые платежи. Въ заключеиіе, даетъ характеристику взаимнаго страхованія

въ Полтавской губ. по относительному развитію и значенію различныхъ

категорій страхованія. Къ этому прибавлена особая глава о стоииости ти-

пическихъ построекъ, составленная на основаніи спеціальнаго изслѣдованія

болѣе 2000 различныхъ построекъ. Текстъ всей работы составленъ бывшимъ

завѣдующимъ бюро A. В. Пѣшехоновымъ. Съ нѣкоторыми выводами автора

губ. управа не могла согласиться.

1332. Приложеніе къ обзору взаимнаго земснаго отъ огня страхованія въ Полтавской губ.

съ 1871 — 1896 гг. Основныя таблищы. Полтава. 1900 г. Тип. Л. Фришберга.

4°, 209 + 337 + 28 стр.

Сборникъ заключаетъ однѣ таблицы; а) страховыя — по спискамъ стра-

хового отдѣленія управы за 1896 — 1901 гг.; б) пожарныя — по пожарнымъ

актамъ у-вы за 1871 — 1895 гг. и в) таблицы о стоимости тигшческихъ (кре-

стьянскихъ) построекъ и ихъ частей въ уѣздахъ Полтав. губ. по даннымъ

спеціальнаго мѣстнаго изслѣдованія въ 1898 году. Таблицы разработаны въ

статистическомъ бюро.

16'
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1333. Тоже. Выпускъ 2. Пожары. Основныя данныя для установленія тарифа страховыхъ

платежей. Составилъ A. А. Гурьевъ, завѣдующій статист. бюро Вятскаго губерн.

земства. Полтава. 1903 г. Тип. Л. Фришберга. 8°, II + 349 стр. и кар-

тограммы.

Выпускъ распадается на 5 главъ: 1) пожары; 2) сгораніе построекъ;

а) размѣры сгоранія; б) условія сгоранія и в) тенденція сгоранія построекъ;

3) степень истребленія строеній пожарами; 4-) пожарные убытки населенія,

и 5) данныя для установленія нормъ страховыхъ платежей по обязательному
и добровольному страхованію.

1334. Состояніе сельскаго хозяйства въ Полтавской губерніи весною 1886 года, по сообще-

ніямъ корреспондентовъ. Полтава. 1886 г. Тип. Дохмана. 4°, ІІ,-|-ХѴ+67 стр.

Въ мартѣ 1886 г. статистическое бюро разослало приглашенія гг. хо-

зяевамъ сообщить свѣдѣнія о важнѣйшихъ сторонахъ сельскаго хозяйства
за весну 1886 г. Откликнулось около 500 лицъ, сообщенія которыхъ и раз-

работаны въ выпускѣ, въ видѣ 9 главъ: погода и вліяніе ея на ростъ хлѣ-

бовъ, состояніе озимыхъ посѣвовъ, яровые посѣвы, измѣненія въ площадяхъ,

враги хлѣбовъ и сорныя травы, состояніе скота зимой и весной, рабочая плата,

съемныя цѣны подъ яровые и покупка хлѣба для продовольствія. Выпускъ
составленъ H. А. и В. В. Терешкевичами.

1) „Рус. Мысль". 1886 г. № 10; библ. отд., стр. 228.
2) „Рус. Вѣд.". 1886 г, № 280.

3) „Экон. Журн." 1886 г. № 17, стр. 47 — 52.

1335. Тоже, лѣтомъ и осеньга 1886 года, по сообщеніянъ корреспондентовъ. Полтава.
1886 г. Тип. Дохмана. 8°, ХП-{-105 стр.

Въ выпускѣ представлены результаты урожая 1886 г. и обзоры слѣдую-

щихъ явленій и сторонъ хозяйства: погоды и ея вліянія на созрѣваніе хлѣбовъ,

состоянія озимей, состоянія скотоводства, продажныхъ цѣнъ и условій сбыта,

съемныхъ цѣнъ подъ озими и сѣнокосы, система хозяйства и характеристика

общаго положенія хозяйства. Въ разработкѣ данныхъ участвовали: С. М.
Блекловъ, М. И. Селитренниковъ, В. М. Греченко, Б. О. Лемпертъ, H. А. и

В. В. Терешкевичи.

1) „Рус. Мысль'. 1887 г., № 3; библ. отд., стр. 178.

1336. Обзоръ сельскаго хозяйства въ Полтавской губерніи за 1887 г., по сообщеніямъ

корреспондентовъ. Полтава. 1887 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°, ІІ-|-160 стр.

Обзоръ составленъ по 612 корреспонденціямъ и распадается на 16 главъ:

погода и вліяніе ея на ростъ и созрѣваніе хлѣбовъ; яровые посѣвы; съемныя

цѣны подъ яровые; измѣненія площадей запашекъ; враги хлѣбовъ и сорныя

травы; урожай травъ, хлѣбовъ, огородныхъ и т. п, растеній; состояніе ознмей;
съемныя цѣны подъ озимь и сѣнокосы; скотоводство; продажныя цѣны и

условія сбыта; зимніе заработки крестьянъ; обсѣиененіе полей и продо-

вольствіе крестьянъ; системы полеводства и общее положеніе хозяйства. Въ

особомъ прибавленіи помѣщены замѣчанія корреспондентовъ по нѣкоторымъ

вопросамъ сельскаго хозяйства и отвѣты бюро. Выпускъ составленъ И. Я.

Имшенецкимъ, В. М. Греченко, С. М. Блекловымъ, Б. О. Лемпертомъ и 3. М.

Лазаревымъ. Редакція принадлежитъ H. А. Терешкевичу.

1337. Тоже, за 1888 годъ. Полтава. 1888 г, Тип. И. А. Дохмана. 8°, 11+113 стр.

Обзоръ составленъ такъ-же и редактированъ И. Я. Имшенецкимъ.

Количество корреспонденцій было 662. Разработанъ выпускъ тѣмъ-же со-
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ставомъ, кромѣ H. A. Терешкевича. Главы о заработкахъ крестьянъ и об-
сѣмененіи полей написаны H. А. Толмачевымъ.

1) „Рус. Вѣд.'. 1889 г. № 118.
2) „Экон. Журн.'. 1890 г. № 2, стр. 52.

1338. Тоже, за 1889 г. Выпускъ первый. Съ 3 чертешами и 2 нартограммами. Полтава.
1890 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°. II-)- 181 стр.

Расширенная программа и обиліе корреспондентовъ увеличили объемъ
выпуска и потому онъ разбитъ на 2 части. Въ настоящую первую часть
вошли свѣдѣнія о погодѣ, обезпеченіи продовольствіемъ, состояніи озимей,
распредѣленіи посѣвовъ, врагахъ растеній, урожаѣ травъ и хлѣбовъ, ското-
водствѣ, состояніи озимей и съемныхъ цѣнахъ на землю. Порядокъ изложенія,
сначала — въ общемъ погубернскомъ обзорѣ, a затѣмъ —въ видѣ поуѣздныхъ

обозрѣній остался тотъ-же. Редактированъ выпускъ Н. Г. Кулябко-Корецкимъ.
1) „Рус. Цысль". 1890 г. № 5; библ. отд., стр. 217.

1339. Тоже, за 1889 годъ. Выпускъ второй. Полтава. 1890 г. Тип. И. A Дохмана.
8°. II -f- 205 стр.

Въ выпускъ вошли слѣдующіе отдѣлы: рабочія руки; зимніе заработки;
сбытъ продуктовъ сельскаго хозяйства; системы полеводства и метеороло-
гнческія наблюденія. Составленъ онъ тѣми-же лицами подъ редакціей Н. Г.
Кулябки-Корецкаго.

1340. Тоже, за 1890 годъ. Съ 4 картограммами. Полтава. 1891 г. Тип. И. А.
Дохмана. 8°, III + 385 + XV стр.

Изъ новыхъ главъ выпуска необходимо отмѣтить; продажныя цѣны на
землю; нѣсколько замѣчаній по пчеловодству и состояніе сельско-хозяйствен-
ной техники. Затѣмъ, нѣсколько расширенъ отдѣлъ „извлеченій изъ коррес-
понденцій". Количество корреспондентовъ достигло 546. Выпускъ редактиро-
ванъ Н. Г. Кулябко-Корецкимъ.

1341. Тоже, за 1891 годъ. Полтава. 1892 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°, 111+402+
+ХХХІ стр.

Выпускъ разработанъ по тому-же плану и при участіи слѣдующихъ

лицъ: Л. Я. Ставровскаго, С. Н. Велецкаго, Я. К. Имшенецкаго, Ю. А. Бунина,
Б. О. Лемперта и В. В. Терешкевича. Редакція принадлежитъ Н. Г. Кулябко-
Корецкому.

1342. Тоже, за 1892 годъ. Съ 6 картограниами. Полтава. 1893 г. Тип. И. А. Дохмана.
8», ІІІ+443+ЬХѴШ стр.

Измѣненій въ программѣ нѣтъ. Количество корреспондентовъ достигло
740 и соотвѣтственно увеличенію матеріала нѣсколько пополнено содержаніе
отдѣльныхъ главъ. Въ составленіи участвовали тѣ-же лица, подъ редакціей
Н. Кулябко-Корецкаго. Въ особомъ приложеніи помѣщены 2 статьи губерн-
скаго агронома П. М. Дубровскаго: 1) насѣкомыя, наиболѣе повреждавшія
растителыюсть въ Полтавской губ. въ 1892 г., и 2) какъ охранить посѣвы
отъ пораженія головнею.

1343. Тоже, за 1893 годъ. Годъ восьмой. Полтава. 1894 г. Тип. Дохмана. 8°, 11 +
511+XLVI стр.

Количество корреспондентовъ увеличилось до 1176. Обзоръ составленъ
по той же программѣ, но дополненъ данными, заимствованными изъ отчетовъ
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управъ и сообщеній волостныхъ правленіи и отдѣленій кргстьянскаго банка

(о скотоводствѣ, продовольствіи, отходѣ и цѣнахъ на землю). Редактировалъ
выпускъ Ю. Бунинъ; въ составленіи его, кромѣ указанныхъ лицъ, принимали

участіе: Л. В. Падалка, С. П. Балабуха, С. Н. Ияньчукъ.

1344. Тоже, за 1894 годъ. Годъ девятый. Полтава. 1895 г. Тип. Дохыана. 8°, IV-f-
+280 +132+XXXIII стр.

Выпускъ отличается отъ предъидущихъ тѣмъ, что всѣ таблицы выдѣ-

лены въ приложенія и бюро ограничилось лишь погубернскими обозрѣніями,

расширивъ ихъ содержаніе на счетъ матеріала, помѣщавшагося ранѣе въ

поуѣздныхъ обзорахъ. Количество корреспондентовъ возрасло до 1219. Ре-

дактированъ сборникъ Ю. Бунинымъ.

1345. Тоже, за 1895 годъ. Годъ десятый. Полтава. 1896 г. Тип. Дохмана. S",
VI+229+134+XXXIV стр.

Содержаніе выпуска нѣсколько сокращено, въ виду того, что часть

ыатеріала рѣшено разрабатывать и печатать въ новомъ изданіи — „Ежегод-
никахъ" губ. земства. Количество корреспондентовъ увеличилось до 1254.
Выпускъ редактированъ Ю. Бунинымъ, въ составленіи его участвовали:

В. Терешкевичъ, М. Селитренниковъ, М. Дробышъ, П. Леонтовскій, 3. Лаза-
ревъ, Б. Лемпертъ, С. Балабуха, Л. Падалка и Г. Ротмистровъ.

1346. Тоже, за 1896 годъ. Годъ одиннадцатый. Полтава. 1897 г. Тип. Дохмана, 8°,
V+252+122+XXXIV стр.

Обзоръ составленъ подобно двумъ предыдущимъ на осяованіи 1154 кор-

респонденцій. Разработанъ онъ тѣми-же лицами, a также П. П. Румянцевымъ
и Ю. П. Румянцевой. Редакція принадлежитъ Ю. Бунину.

1) Труды И. В. Эк. Общества. 1897 г. № 4; библ. отд., стр. 21.

1347. Тоже, за 1897 годъ. Годъ двѣнадцатыи. Полтава. 1898 г. Тип. Дохмана. 8°,
Ѵ+130+131+32 стр.

Кромѣ болыдей сжатости текстовой части выпускъ ничѣмъ не отли-

чается отъ предыдущихъ. Число корреспонденцій было 1915. Текстовая часть

составлена В. В. Терешкевичемъ, Л. В. Падалкой и С. П. Балабухой. Ре-
дакція выпуска принадлежитъ A. В. Пѣшехонову. На ряду съ другими мате-

ріалами, использованы свѣдѣнія волостныхъ правленій о числѣ выданныхъ

паспортовъ за первую половину 1897 г. и отдѣленія крестьянскаго банка
о переходѣ земель и продажныхъ цѣнахъ на нихъ за 1896 и 1897 гг.

1348. Тоже, за 1898 годъ. Годъ 13 -й. Полтава. 1900 г. Тип. И. А. Дохмана.
8°, II + 87 + 56 + 26 стр.

Текстовая часть обзора болѣе сжата и сведена въ слѣдующія 7 главъ:

1) погода и земледѣльческія работы; 2) урожай хлѣбовъ и травъ; 3) состояніе
скотоводства; 4) состояніе пчеловодства; 5) мѣстные и отхожіе заработки

земледѣльческаго населенія; 6) съемныя, арендныя и продажныя цѣны на

землю, и 7) сбытъ продуктовъ. Въ таблицахъ, наоборотъ, проведена болыпая

раздѣльность и нѣкоторыя изъ нихъ иначе построены. Выпускъ составленъ

М. Селитренниковымъ, П. Коцюбинскимъ, Л. Гамаліею, Р. Никитиныиъ,

Н. Ааронскимъ, Л. Падалкой и Г. Ротмистровымъ. Редактировалъ его A. А.
Русовъ.
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1349. Тоже, за 1899 годъ. Годъ 14-й. Полтава. 1901 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°.
II + 136 + 83 + 18 стр.

Внѣшнею особенностью обзора является весьма подробное изложеніе
главы о погодѣ съ приложеніемъ очерка о циклонахъ и антициклонахъ. Въ
остальномъ выпускъ составленъ такъ-же, какъ предыдущій. Число корре-
шондентовъ равнялось 659. Редакція принадлежитъ A. А. Русову.
1350. Тоже, за 1900 годъ. Съ восьмью картограммами. Годъ 15-й. Полтава. 1901 г.

Тип. И. А. Дохмана. 8°, IV + 186 147 +ХІХ стр.

Количество корреспондентовъ было 682. За нѣкоторыми измѣненіями
въ программѣ, внесенными по заключенію статистической коммиссіи, общій
планъ выпуска остался въ общемъ тотъ-же и только введена особая глава,
заключающая характеристику состоянія y населенія рабочаго скота и земле-
дѣльческихъ орудій и впервые сдѣлана попытка болѣе детальной группи-
ровки данныхъ урожая, пріуроченныхъ для главнѣйшихъ хлѣбовъ къ отдѣль-
нымъ волостямъ. Наконецъ, подробно разсмотрѣны рыночныя цѣны глав-
нѣйшихъ продуктовъ по отдѣльнымъ рынкамъ. Выпускъ редактированъ А. Ру-
совымъ. Въ предисловіи къ нему дано краткое изложеніе выводовъ каждаго
отдѣла.

1351. Сводъ данныхъ о состояніи сельокаго хозяйства въ Полтавской губерніи по сообще-
ніямъ корреспондентовъ за15 лѣтъ(1886 — 1900 гг.). Съ 2 картами, 4 діагр. и 34-
каргограм. Полтава 1904 г. Тип. Д. Н. Подземскаго. 8°, XV + 387 + 210 стр.
Накопленные за 15 лѣтъ матеріалы текущей статистики дали возмож-

ность сдѣлать общую сводку ихъ съ цѣлью выяснить причинную зависимость
между различными явленіями. Въ выпускѣ дается: 1) краткій очеркъ тоиограф.
особенностей, почвъ и климата губерніи; 2) характеристика полевого хозяйства;
3) время посѣва и уборки хлѣбовъ; 4) вредители полей; 5) урожаи хлѣбовъ;
6) сбытъ хлѣбовъ; 7) условія съемки полевой земли; 8) стоимость работъ по
пчеловодству; 9) учетъ денежныхъ результатовъ отъ посѣва хлѣбовъ; 10) спе-
ціальныя культуры; 11) садоводство и пчеловодство; 12) сѣнокосы; 13") ското-
водство; 14) внѣземледѣл. заработки населенія и 15) арендныя и продажныя
цѣны на землю. Въ приложеніи помѣщены таблицы. Вся текстовая часть
составлена A. А. Королевымъ подъ руководствомъ Г. Ротмистрова.

1352. Тоже, за 1901 годъ. Оъ шестью картограммами. Годъ 18 -й. Полтава. 1902 г.
Тип. И. А. Дохмана. 8°, IV + 206 + 90 + XX стр.
Число корреспондентовъ увеличилось до 761. Выпускъ составленъ подъ

редакціей Г. Ротмистрова К. Г. Маньковскимъ, A. К. Полницкимъ и H. В.
Ааронскимъ. Въ виду того, что съ 1901 года данныя метеорологическія стали
публиковаться въ болѣе подвижной формѣ, именно въ видѣ „извѣстій о со-
стояніи сельскаго хозяйства", явилась возможность болѣе полно прослѣжи-
вать вліяніе погоды на растительность. Затѣмъ, болѣе подробно разсмотрѣны
ярмарочныя цѣны, которыя также со второй половины 1901 г. стали изда-
ваться въ видѣ періодическихъ бюллетеней. Наконецъ, совершенно новою
является глава: „Способы обработки и поддержанія плодородія почвы, при-
мѣняемые въ мелкихъ хозяйствахъ".
1353. Тоже, за 1902 годъ. Съ шестью картограммами. Годъ 17-й. Полтава. 1903 г.

Тип. И. А. Дохмана. 8», XV + 318 + 169 + XXXVIII + XXVI.
Въ „Обзорѣ" болѣе подробно разработаны ярмарочныя цѣны, a также

Цѣны на скотъ и въ первый разъ произведенъ опытъ групповой разработки
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данныхъ объ урожаѣ хлѣбовъ въ связи съ размѣрами посѣвной площади и ко-

личествомъ скота въ хозяйствѣ. Кромѣ того, даны общіе очерки условій найма

на сел.-хоз. работы и арендныхъ отношеній въ губерніи. Количество коррес-

пондентовъ было 101 Выпускъ разработанъ М. И. Селитренниковымъ,
A. К. Полницкимъ и H. В. Ааронскимъ подъ редакціей Г. Ротыистрова. Въ

концѣ приложена программа текущей статистики.

1354. Тоже, за 1903 годъ. Съ шестью картограммами. Годъ 18-й. Полтава. 1904 г.

Тип. И. А. Дохмана. 8°, XV + 239 + 241 + XXXVI стр.

Выпускъ составленъ подобно предыдущему и новвоведеніемъ явились

таблицы конкретныхъ данныхъ объ урожаѣ въ частныхъ имѣніяхъ, съ ука-

заніемъ фамилій владѣльцевъ. Также повторенъ и опытъ разработки дан-

ныхъ урожая по группамъ хозяйствъ съ различною площадью посѣва. Число

корреспондентовъ — 907. Въ составленіе сборника участвовали: H. В. Ааронскій,
М. О. Оберталеръ и A. К. Полницкій. Редакція принадлежитъ Г. Ротмистрову.

1355. Тоже, за 1904 годъ. Съ шестью картограммами. Годъ 19-й. Полтава. 1905 г.

Тип. И. А. Дохмана. S 0 , XX -|- 227 + 225 -)- XXX стр.

Введены новыя главы: а) „Общая характеристика полеводства и спо-

собы обработки земли въ мелкихъ хозяйствахъ губерній" и б) „Къ вопросу

о зависимости урожаевъ отъ размѣровъ посѣвной площади, способовъ раз-

работки и типовъ почвъ'. Въ главѣ объ урожаѣ травъ данъ первый опытъ

разработки данныхъ по рѣчнымъ долинамъ. Количество корреспондентовъ

было 776. Выпускъ разработанъ тѣми-же лицами подъ редакціей Н. Га-

лимскаго.

1356. Тоже, за 1905 годъ. Съ 4-мя картограммами. Годъ 20 -й. Полтава. 1906 г. Тип.
И. А. Дохмана. 8°, XIII + III + 149 + ХХХШ стр.

Текстовая часть „Обзора" сокращена. Количество корреспондентовъ

увеличилось до 887 и сверхъ того собрано было около 6000 показаній объ

урожаѣ хлѣбовъ. Въ составленіи выпуска участвовали: М. И. Селитренни-

ковъ, A. К. Полницкій, M. В. Рклицкій и H. В. Ааронскій. Редакція принад-

лежитъ Г. Ротмистрову.

1357. Тоже, за 1906 годъ. Съ 4-мя нартограммами. Годъ 21-й. ІІолтава. 1907 г. Тип.
И. А. Дохмана. 8°. XVIII + 132 + 50 + 164 + XXX стр.

Новымъ въ содержаніи „Обзора" является: а) опредѣленіе продовол.

нужды населенія въ сезонъ 1906 — 1907 гг. (въ гл. 3-й объ урожаѣ хлѣбовъ), и

б) опытъ разработки данныхъ объурожаѣ хлѣбовъ въ 1906 г. въ зависимости

отъ времени производства вспашки (таб. Л? 67 — 68 прилож. и особая гл. XI).

Число корреспондентовъ о состояніи сельск. хозяйства было 823 и, кромѣ

того, доставлено около 6000 свѣдѣній объ урожаѣ. Выпускъ составленъ подъ

редакціей Г. Ротмистрова М. И. Селитренниковымъ, Ю. Ю. Соколовскимъ

и H. В. Ааронскимъ.

1358. Тоже, за 1907 годъ. Съ 4-мя картограммами. Годъ 22-й. Полтава. 1908 г. Тип.

И. А. Дохмана. 8», XVIII + 115 + 222 + XXXVIII стр.

Обзоръ содержитъ слѣдующія дополненія. Данныя о съемныхъ цѣнахъ

пахоты и сѣнокосовъ собраны не только черезъ корреспондентовъ, но и че-

резъ лицъ сельской администраціи, благодаря чему вмѣсто обычныхъ 300 — 500

записей получено около 2000. Затѣмъ, таблицы дополнены нѣкоторыми раз-

счетами, введенными главнымъ образомъ, въ оцѣночныхъ цѣляхъ. Количество
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корреспондентовъ возрасло до 1106 и, сверхъ того, доставлено около
записей объ урожаѣ. Составленъ выпускъ М. И. Селитренниковымъ и H. В.
Ааронскимъ. Редакція принадлежитъ Г. Ротмистрову.

1359. Сельско-хозяйственное скотоводство въ Полтавской губерніи по даннымъ подворной
переписи 1900 г. Полтава 1906 г. Тип. Д. Н. Подземскаго. 8°, 97 стр.
Въ брошюрѣ дается численность скота въ губерніи, составъ его, измѣ-

ненія, происшедшія по каждому уѣзду съ 1882 — 1889 гг. по 1900 г., сопо-
ставленіе количества скота съ размѣрами запашки и группировка хозяйствъ
по числу головъ скота. Въ введеніи разсматривается порядокъ регистраціи
скота при переписи и условія содержанія его въ 1899 и 1900 гг.

1360. Ешегоднинъ Полтавскаго губернскаго земства на 1895 г. Годъ псрвый. Полтава.
1895 г. Тип. Дохмана. 8°, Ѵ + 188 81 стр.

Ежегодникъ представляетъ первую попытку обрисовать эконом. жизнь
населенія и положеніе зем. хозяйства болѣе или менѣе всесторонне. Онъ со-
ставленъ на основаніи всѣхъ имѣвшихся матеріаловъ и распадается на 2 от-
дѣла: а) отдѣлъ общихъ свѣдѣній, и б) отдѣлъ земскаго хозяйства. Первый
состоитъ изъ 13 главъ: 1) общія географ. свѣдѣнія о губерніи; 2) населеніе;
3) землевладѣніе; 4) скотоводство; 5) иѣкоторыя свѣдѣнія по оцѣнкѣ земел.
имуществъ; 6) задолженность частнаго землевладѣнія; 7) промышленность;
8) винокуреніе, пивовареніе и медовареніе; 9) свеклосахарное производство;
10) табаководство; 11) торговля; 12) переселенія и 13) обложеніе земли и
земскіе сборы съ прочихъ недв. имуществъ. Отдѣлъ земскій распадается на
слѣдующія главы: 1) земскіе смѣтные расходы за 20-лѣтіе 1875 — 1895 гг.;
2) продовольствіе; 3) земское страхованіе; 4) народное образованіе; 5) обще-
ствен. призрѣніе и народное здравіе; 6) ветеринарія, и 7) пути сообщенія.
Редакція выпуска принадлежитъ завѣдующему Ю. Бунину; въ составленіи
его участвовали: Л. А. Хитрово, К. К. Лисовская, К. 3. Клепцовъ и нѣко-
торые служащіе бюро.

1361. Тоже, на 1896 годъ. Годъ второй. Съ 4 нартограммами и 7 діаграммами. Полтава.
1896 г. Тип. Дохмана. 8°, Ѵ + 230+ 98 стр.

Со второго года ежегодникъ получаетъ болѣе текущій характеръ. Онъ
также раздѣляется на 2 отдѣла, причемъ въ первомъ сосредоточены стати-
стико-экоаом. свѣдѣнія, именно: 1) административное дѣленіе губерніи;
2) населеніе; 3) землевладѣніе; 4) задолженность землевладѣнія и городскчхъ
имуществъ и кредитъ; 5) промышленность; 6) винокуреніе; 7) пивоваренное
и медоваренное производства; 8) свеклосахарное производство; 9) табако-
водство; 10) торговля и 11) платежи. Отдѣлъ свѣдѣній по земскому хозяй-
ству распадается яа 7 главъ: 1) народное образованіе; 2) народное здравіе;
3) ветеринарія; 4) пути сообщенія; 5) земскіе склады земледѣл. орудііі и сѣ-
мянъ за время съ 1888 ііо 1895 гг.; 6) земское страхованіе, и 7) народное
продовольствіе. Редактированъ выпускъ Ю. Бунинымъ., въ составленіи его
участвовали: К. 3. Клепцовъ, Б. О. Лемпертъ, В. В. Терешкевичъ, 3. М.
Лазаревъ, С. Н. Няньчукъ, М. И. Селитренниковъ и Г. Г. Ротмистровъ.

1) Сѣв. Вѣстн. 1897 г. № 2, библ. отд., стр. 66.
1362. Тоже, на 1897 годъ. Годъ третій. Полтава. 1897 г. Тип. Дохмана. 8°, ІІІ +

+ 153 + 141 + XXXII стр.

Выпускъ составленъ по той-же программѣ съ незначительнымн пзмѣ-
неніями. Такъ, въ первомъ отдѣлѣ вмѣсто административнаго дѣленія гу-
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бернін помѣщены свѣдѣнія о распредѣленіи земель на естественныя угодья,

по даннымъ генеральнаго межеванія. Остальныя главы — тѣ-же. Измѣненія

во второмъ отдѣлѣ состоятъ въ томъ, что включена глава объ эконои.

мѣропріятіяхъ губерн. и уѣздныхъ земствъ за послѣдніе 4 года, a въ при-

ложеніи помѣщенъ сводъ главнѣйшихъ постановленіи зем. собраній Полтав-

ской губ. по вопросамъ народнаго образованія за 1896 г. Составленъ еже-

годникъ наличнымъ персоналомъ бюро подъ редакціей Г. Ротмистрова.
1) Труды Им. В. Эк. Общ. 1898 г. № 2, стр. 75—80; Рец. В. Каравата

на вып. 1895 — 1897 гг.: „Текущая статистика въ ежегодникахъ губернскихъ

земствъ".

1363. Тоже, на 1898 годъ. Годъ четвертый. Полтава. 1900 г. Тип. Дохмана. 8°,
11+ 185 + 230 + 38 стр.

Въ статистико-эконом. отдѣлѣ исключена глава территоріи, но взамѣнъ

этого включены новыя данныя: а) объ отбываніи населеніемъ воинской по-

винности въ 1897 г., и б) о движеніи почтово-телеграфной корреспонденціи.
Въ земскій отдѣлъ вошли тѣ-же самыя главы съ приложеніемъ свода поста-

новленій по народному образованію за 1897 г., a также данныя о приходо-

расходныхъ смѣтахъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ на 1897 — 1899 гг. Въ
составленіи вьшуска участвовали; С. П. Балабуха, В. В. Терешкевичъ,
M. Н. Дробышъ, a также часть статистич. персонала бюро.

1364-. Къ статистическому ежегоднику Полтавской губерніи. Полтава. 1900 г. Тип. И. А.
Дохмана. 8°, 77 + 102 стр.

Выпускъ заключаетъ; 1) обзоръ земской доходной и расходной смѣты

на 1900 г., и 2) обозрѣніе эконом. мѣропріятій губерн. и уѣздныхъ земствъ.

1365. Тоже, Статистичесній ежегодникъ Полтавскаго губ. земства. Годъ пятый. Полтава.
1901 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°, II + 536 + 36 + 207 стр., діаграммы и

карты.

Ежегодникъ составленъ подъ редакціей A. А. Русова и по программѣ,

выработанной земской статистической коммиссіей и значительно расширен-

ной. Общій планъ его остался тѣмъ-же. Первый отдѣлъ посвященъ дѣятель-

ности земствъ и земскому хозяйству, второй — статистико-экономическій.
'Матеріалъ, вошедшій въ разработку, охватываетъ по большей части данныя за

1898 и 1899 гг. Въ первомъ отдѣлѣ разсматриваются: смѣты губ. и уѣздныхъ

земствъ на 1900 г., главныя эконом. мѣропріятія з-въ губерніи въ 1898 и

1899 гг., земскіе склады землед. орудій, народное образованіе, народное

здравіе и обществ. призрѣніе, больницы, взаимное земское страхованіе и

пути сообщенія. Всѣ эти свѣдѣнія относятся къ 1898—1899 гг. Въ статистико-

эконом. отдѣлѣ 10 главъ: 1) населеніе за 1898 и 1899 гг.; 2) продовольствен-

ныя средства въ 1899 г.; 3) землевладѣніе въ 1898 г.; 4) промышленность за

3 года; 5) винокуреніе и потребленіе вина; 6) пивоваренное и медоваренное

производства; 7) свеклосахарное производство; 8) табаководство; 9) торговля,

и Ю) платежи. Всѣ эти свѣдѣнія тоже относятся къ 1898 и 1899 гг. Затѣмъ,

пдутъ табличныя приложенія, характеризующія разныя стороны жизни

губерніи на основаніи, главнымъ образомъ, оффиціальныхъ данныхъ. Въ со-

ставленіи выпуска участвовали: Л. В. Падалка, Г. И. Дружининъ, И. М. Обоз-
ненко, К. К. Лисовская, С. Н. Комаровская, H. К. Галимскій. Г. И. Марке-

вичъ, М. И. Селитренниковъ, Б. О. Лемпертъ и К. Л. Вербецкій. Въ концѣ

помѣщенъ очеркъ задолженности землевладѣнія и город. недв. имуществъ

къ 1 января 1900 г.
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1366. Тоже, на 1902 г. Годъ шестой. Полтава. 1902 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°,
11 + 201 + 121+39+317+252 стр.

Содержаніе выпуска нѣсколько расширено. Въ первыхъ главахъ зем-
скаго отдѣла даются свѣдѣнія о земскихъ расходахъ и доходахъ за 1900,
1901 и 1902 гг. и приводятся нормы обложенія земскиии сборами земель, лѣ-

совъ и ?кнлыхъ домовъ въ уѣздѣ. Второй экономич. отдѣлъ охватываетъ

тѣ-же главныя свѣдѣнія, причеиъ вводитъ новыя главы: объ учебныхъ ма-
стерскихъ; объ отбываніи воинской повинности за 1900 г.; обзоры дѣятель-
ности отдѣленія крестьянскаго банка: о мелкомъ организованномъ кредитѣ;

о задолженности землевладѣнія и городскихъ нмуществъ; о кустарно-реме-

сленной промышленности; о торговыхъ и промышленныхъ заведеніяхъ и,
ваконецъ, о вывозѣ и ввозѣ главнѣйшихъ товаровъ по желѣзно-дорож. и
водянымъ путямъ. Остальныя главы остались безъ измѣненій. Выпускъ
редактированъ, Г. Ротмистровымъ, въ составленіи его участвовали: M. В.
Гельротъ, M. В. Рклицкій, Н. К- Галимскій, М. И. Селитренниковъ, К. Л. Вер-
бецкій, С. А. Сахаровъ, В. И. Фроловъ A. А. Королевъ и Г. И. Дружининъ.

1367. Тоже, на 1903 г. Годъ седьмой. Полтава. 1903 г. Тип. Л. Фришберга. 8°,
VI -}• 153 + 65 + 135 стр.

Въ отличіе отъ предыдущихъ выпусковъ, въ „Ежегодникѣ" опущена
подробная текстовая разработка тѣхъ вопросовъ земскаго хозяйства, кото-
рые не дали измѣненій въ ближайшіе годы и по такимъ отдѣламъ помѣщены

лишь одни табличные матеріалы. Новыми главами являются: 1) сельскія без-
платныя библіотеки; 2) домашнія библіотеки сельскаго населенія, и 3) моби-
лизація земель въ 1901 г. Разработаны въ нѣсколько нномъ, противъ преж-
няго, направленія двѣ главы: „Движеніе грузовъ и общія условія хлѣбнаго

сбыта зерновыхъ хлѣбовъ" и „Платежи". Выпускъ редактированъ Г. Рот-
мистровымъ и составлялся при участіи: M. В. Рклицкаго, М. Ф. Красовскаго,
М. И. Селитренникова и H К. Галимскаго. Вмѣстѣ съ предисловіемъ по-
мѣщенъ указатель главъ, напечатанныхъ во всѣхъ предыдущихъ вынускахъ.

1368. Тоже, на 1904 г. Годъ восьмой. Полтава. 1904 г. Тип. И. А. Дохиана. 8°,
11+ 136+ 168+ 166 стр.

Въ земскомъ отдѣлѣ болѣе полно, по сравненію съ предыдущими
„Ежегодниками" разработана глава о народномъ образованіи. Въ ней сопо-
ставлена Полтавская губернія съ другими земскнми губерніями, a въ част-
ности съ губерніями Малороссіи и съ губерніями юго-западнаго края, гдѣ

нѣтъ земскихъ учрежденій. Главы второго отдѣла также разработаны нѣ-

сколько шире и даютъ свѣдѣнія; о населеніи, землевладѣніи, задолженности
частнаго землевладѣнія, сбытѣ хлѣба по желѣзно-дорожнымъ и воднымъ пу-
тямъ и впервые — о преступности населенія, госуд. сберегательныхъ кассахъ
и мобилизаціи земельной собственности по даннымъ купли-продажи за 36
лѣтъ (1863—1898 гг.). Въ приложеніи помѣщены таблицы. Выпускъ редакти-
рованъ Г. Ротмистровымъ и составленъ M. В. Рклицкимъ, М. И. Селитрен-
никовымъ, С. А. Сахаровымъ и H. К. Галимскимъ. Въ началѣ помѣщенъ

указатель главъ всѣхъ предыдущихъ ежегодниковъ.

1369. Тоже, на 1905 годъ. Годъ девятый. Полтава, 1906 г. Тип. И. А. Дохмана. 8°,
11 + 182+ 11 + 133 стр.

Содержаніе: 1) Земскіе расходы и доходы по смѣтамъ 1905 г.; 2) на-
родное образованіе; 3) склады сел. хоз.-машинъ и сѣмянъ; 4) главнѣишія эко-
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ном. мѣропріятія Полтав. з-въ въ 1901 — 1905 гг., по смѣтамъ губ. и уѣздныхъ

з-въ. Въ экономич. отдѣлѣ помѣщены главы: 1) о населеніи; 2) данныя пер-

вой всеросс. переписи 1897 г. по Полтав. губерніи; 3) винокуреыіе и потреб-

леніе вина въ 1902— 1904 гг.; 4) сбытъ хлѣба по ж. д. и воднымъ путямъ въ

1903 г., и 5) торговля продуктами птицеводства въ губерніи. Въ приложеніи

помѣщены таблицы. Составленъ выпускъ слѣд. лицами: В. П. Кошевымъ,

А. И. Троцкимъ, M. В. Рклицкимъ, В. В. Дорошенко, H. К. Галимскимъ и

М. О. Оберталеромъ. Редакція принадлежитъ Г. Ротмистрову.

1370. Тоже, на 1906 годъ. Годъ десятый. Полтава. 1907 г. Тип. И, А. Дохмана. 8°.

II + 92 + 97 + 56 стр.

Въ земскомъ отдѣлѣ помѣщены только данныя о смѣтахъ доходовъ и

расходовъ на 1906 г. Въ экономическомъ — свѣдѣнія о населеніи, госуд. сбе-

регат. кассахъ, движеніи грузовъ и глава: „Сельско-хоз. скотоводство въ гу-

берніи', составленная на основаніи данныхъ подворнбй перепнси 1900 г.

Въ приложеніи помѣщены таблицы о движеніи грузовъ и госуд. сберега-

тельныхъ кассахъ. Въ началѣ выпуска напечатанъ указатель къ прежнимъ

выпускамъ. Составленъ „Ежегодникъ"; Я. О. Лемпертомъ, M. В. Рклицкииъ

и М. О. Оберталероиъ. Редакція прннадлежитъ Г. Ротмистрову.

1371. Тоже, на 1907 годъ. Годъ одиннадцатый. Полтава. 1907 г. Тип. И. Дохмана.

8°, 1^+161 +89 стр.

Содержаніе: 1) земскіе расходы и доходы по смѣтамъ 1897 г.; 2) на-

селеніе; 3) хлѣбные бюджеты мелкихъ земледѣльческихъ хозяйствъ губерніи;

4) задолженность частнаго землевладѣнія, и 5) движеніе хлѣбныхъ грузовъ

по жел. дор. и воднымъ путямъ. Въ приложеніи помѣщены таблицы; о задол-

женности землевладѣнія, движеніи грузовъ и хлѣбныхъ бюджетахъ, a также

программа для собиранія свѣдѣній о приходо-расходахъ хлѣбовъ и карто-

феля въ мелкихъ хозяйствахъ. Въ составленіи выпуска участвовали; Я. О.

Лемпертъ, M. В. Рклицкій и М. Г. Броневская. Редакція принадлежитъ

Г. Ротмистрову.

1372. Тоже, на 1908 годъ. Годъ двѣнадцатый. Полтава. 1908 г. Тип. И. Дохмана.

8°, Ѵ + 97 + 406 + 71 стр.

Помимо обычныхъ главъ о земскихъ бюджетахъ, населепіи и движеніи

грузовъ въ выпускѣ помѣщены: статья М. Г. Броневской: „Склады сел.-хоз.

машинъ и сѣялокъ" и обширныя главы: а) „Наемъ и сдача пахатной земли

въ губерніи по данным-ь подворной переписи 1900 г.' — H. В. Ааронскаго, и

б) „Землевладѣніе въ Полтавской губ." —M. В. Рклицкаго. Редакція сборника

принадлежитъ Г. Ротмистрову.

1373 — 1383. Виды на урожай въ Полтавской губерніи въ началѣ іюня 1887 г. (по со-

общеніяиъ корреспондентовъ). Полтава 1887 г. Тіт. Дохмана. 8°, I + 22 стр.

Тоже, въ началѣ іюня 1888 г. Полтава. 1888 г. Тип. Дохмана. 8°, 1 + 24 стр.

Тоже, въ началѣ іюня 1889 г. „ 1889 г. „ , 8°, 1+ 18 стр.

Тоже, въ началѣ іюня 1890 г. , 1890 г. „ „ 4 U , 1 + 50 стр.

Тоже, въ іюнѣ 1891 г. , 1891 г. , , 4°, I + 36 стр.

Тоже, въ іюнѣ 1892 г. , 1892 г. , г 4°, I + 29 стр.

Тоже, въ началѣ іюня 1893 г. „ 1893 г. „ , 4°, I + 13 стр.

Тоже, въ іюнѣ 1895 г. , 1895г. „ , 8°, I + 19 стр.

Тоже, въ іюнѣ 1896 г. , 1896 г. „ „ 8°, I + 21 стр.

Тоже, въ іюнѣ 1897 г. „ 1897 г. „ , 8°, I + 22 стр.
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Тоже, въ іюнѣ 1899 г. (по сообщеніямъ корреспондентовъ и по свѣдѣніямъ уѣздныхъ

земскихъ управъ). ГІолтава. 1899 г. Тип. Дохмана. 8°, I -f- 23 стр.

Издававшіеся „Виды наурожай" составляли часть „Обзоровъ по сель-
скому хозяйству" и составлялись на основаніи сообщеній корресподентовъ
бюро.

1384. Урожай хлѣбовъ и травъ, въ 1891 г. (краткія предварит. свѣдѣнія) и виды на урожай
озимыхъ хлѣбовъ на 1892 г. (въ половинѣ октября 1891 г.). Полтава. 1891г. Тип.
Дохмана. 8°, 1 + 20 стр.

1385 — 1388. Состояніе всходовъ озимыхъ хлѣбовъ къ концу марта 1892 г. по сообщенію
корреспондентовъ. Полтава. 1892 г. Тип. Дохмана. 8°, I + 7 стр.

Тоже, въ концѣ апрѣля 1893 г. Полтава. 1893 г. Тип. Дохмана. 8°, 1 + 8. стр.
Тоже, въ концѣ апрѣля 1894 г. „ 1894 г. , „ 8°, I + 8 стр.
Тоже, осенью 1900 г. , 1901 г. „ „ 8°, I + 29 стр.

Свѣдѣнія о состояніи всходовъ рѣшено было издавать въ цѣляхъ боль-
шей своевременности опубликованія этого рода данныхъ.

1389—1395. Урожай хлѣбовъ и травъ въ Полтавской губерніи въ 1892 г. по сообщеніямъ
корреспондентовъ. Полтава. 1892 г. Тип. Дохмана. 8°, 1 + 45 стр.

Тоже, въ 1895 г. Полтава. 1895 г. Тип. Дохмана. 8°, 1 + 21 стр.
Тоже, въ 1896 г. и состояніе озимей осенью 1896 г. Полтава. 1897 г. Тип.

Дохмана. 8°, I + 30 стр.

Тоже, въ 1897 г. и состояніе озимей осенью 1897 г. Полтава. 1897 г. Тип.
Дохмана. 8°, 1+26 стр.

Тоже, въ 1898 г. и состояніе озимей осенью 1898 г. Полтава. 1898 г. Тии.
Дохмана. 8°, I + 36 стр.

Тоже, въ 1899 г. и состояніе озимей осенью 1899 г. Полтава. 1899 г. Тип.
Дохмана. 8°, 1 + 35 стр.

Тоже. въ 1900 г. Съ приложеніемъ 12 картограммъ. Полтава. 1900 г. Тип.
Дохмана. 8°, 1 + 26 стр.

1396—1418. Извѣстія о состояніи сельскаго хозяйства въ Полтавсной губерніи.

Издавались съ 1901 г. За 1901 г.— № 1 (Зима— мартъ, апрѣль). № 2 (Май
и начало іюня). № 3 (Іюнь —августъ). № 4 (УрожайІЭОІ г.). № 5 (Осень и со-
стояніе озимыхъ посѣвовъ). Тожеза 1902 г. — № 6 (Зима, начало весны мартъ).
№ 7 (Весна, мартъ— апрѣль), № 8 (Май и первая половина іюня — виды на
урожай). № 9 (Іюнь — августъ). № 10 (Урожай 1902 г.). № 11 (Осень и состояніе
озимыхъ посѣвовъ). Тожеза 1903 г. — № 12 (Зима, начало весны— мартъ). №13
(Весна— мартъ, апрѣль). № 14 (Май мѣсяцъ— виды на урожай). № 15 (Іюнь—
августъ). № 16 (Урожай 1903 г.). № 17 (Осень и состояніе озимыхъ посѣвовъ).

Тоже за 1904 г.— № 18 (Зима, начало весны — мартъ). № 19 (Весна— мартъ,
апрѣль). № 20 (Май мѣсяцъ— виды на урожай). № 21 (Іюнь — августъ). № 22
(Урожай 1904 г.). № 23 (Осень и состояніе озимыхъ посѣвовъ).

Съ 1905 г. ,Извѣстія" замѣнены краткими „Отчетами о состояніи по-
годы и произрастаніи хлѣбовъ", періодически помѣщаемыии на страницахъ
газеты „Хуторянинъ".

1419. Наблюденія надъ атмосферными осадками на дожденѣрныхъ станціяхъ Полтавскаго
губернскаго земства.

Періодическіе бюллетени, выходившіе съ сентября 1901 г.
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14-20. Метеорологичеснія наблюденія станціи Полтавскаго опытнаго поля за 1886 — 1900 гг.

Составилъ В. А. Власовъ. Выпускъ 1 и 2-й.

Выпускъ 1-й.— Давленіе и температура воздуха и почвы. Выпускъ 2-й.—
Атмосферные осадки, исітареніе, абсолютная и относитепьная влажность воз-

духа, гигрометръ, облачность, направленіе и сила вѣтра, солнечное сіяніе,

примѣчанія.

14-21. Ц,ѣны на продукты сельснаго хозяйства на базарахъ Полтавской губерніи.

Издавались съ 1900 по 1904 годъ включительно. Въ 1900 г. вышли вы-

пуски за 1-ю и 2-ю половину года, a съ 1901 г. бюллетени вьшускались еже-

мѣсячно.

1422. Ціѣны на ярмаркахъ Полтавской губерніи.

Издавалась ежемѣсячно съ 1902 г. по 1904 г. включительно.

1423. Календарь и записная книжка для корреспондентовъ Полтавскаго статистическаго

бюро.

Книжки выпускаются ежегодно съ 1902 г.

1424. Хозяйственно-зкономическій обзоръ Кобелякскаго уѣзда Полтавской губерніи. Соста-

вилт. и обработалъ В. И. Василенко. Изданіе уѣздной у-вы. Выпуски 1 и 2-й. Ко-
беляки. 1895 г. Тип. Б. Брагилевскаго. 8°, 139 стр.

Обзоръ составленъ по порученію уѣздной у-вы и имѣлъ цѣлью свести

въ одно цѣлое важнѣйшія данныя по уѣзду въ отношеніи: орографическомъ,
геологическомъ, почвенномъ, хозяйственно-экономич. и т. п. Онъ распадается

на 2 части, изъ которыхъ въ первой характеризуются естественныя условія
уѣзда и хозяйственное положеніе населенія по даннымъ подворной пере-

писи, a во 2-й прослѣживается по матеріаламъ текущей статистики эволюція
хозяйства, состояніе народнаго образованія, земской медицины, кустарныхъ

промысловъ и пр., вплоть до земскаго уѣзднаго бюджета за 1875 — 1895 гг.

1425. Полтавскій земскій естѳственно-историческій музей. Полтава. 1892 г. Тип. Л. Фриш-
берга. 16°, 26 стр.

Земскій музей основанъ былъ по мысли проф. В. Докучаева. Завѣды-

валъ имъ бывшій статистикъ M. А. Олѣховскій. Въ брошюрѣ дается краткое

описаніе имѣющихся коллекцій.

1426. 25 лѣтъ дѣятельности земства въ Полтавсной губерніи, съ 1866 по 1892 г. Крат-

кій очеркъ. Составилъ С. Н. Велецкій. Полтава. 1894 г. Тип. Л. Фришберга.
8°, II + 1 44 стр.

Очеркъ заключаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы; 1) о путяхъ сообщенія
я другихъ обязательныхъ повинностяхъ з-ва; 2) эконом. дѣятельности; 3) о

зем. медиц. и ветерин. организаціи; 4) о народн. образованіи; 5) о земскомъ

страхованіи и 6) нѣкоторые итоги земской дѣятельности.

1427. Краткій очеркъ экономическихъ мѣропріятій земствъ 23 губерній Россіи (1865—1892 гг ).

Полтава. 1894 г. Тип. Л. Фришберга. 8°, II + 246 стр.

Очеркъ былъ изданъ по иниціативѣ экономическаго бюро Полтав. губ.
зеыства и имѣлъ въ виду освѣтить результаты земской дѣятельности въ

области эконом. мѣропріятій за все время существованія земства. Для сравяе-

нія рѣшено было дать обзоръ эконом. мѣропріятій всѣхъ остальныхъ

земствъ, но это удалось сдѣлать только по отношенію къ 23 земскимъ гу-
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берніямъ. Выпускъ показываетъ только главнѣйшія экон. мѣропріятія и пред-
ставляется далеко не полнымъ.

1) Сѣв, Вѣстн. 1894' г. № 4, стр. 51.

W28. Общая сводка отчетовъ о дѣятвльности мелкихъ сел.-хоз. обществъ въ Полтав-
скомъ у. за 1906 г. Полтава. 1907 г. Тип. Д. Подземскаго. 8°, 13 стр.
Брошюра составлена агрономомъ В. Демянко.

1429. Списокъ населенныхъ нѣстъ Полтавской губерніи по обществамъ и на земляхъ сель-
скихъ сословій за 1930 годъ, съ прилошеніемъ картъ губерніи и всѣхъ уѣздовъ.

Составленъ по даннынъ Полтав. губ. присутствія. Полтава. 1904. г. Тип. И. Дох-
мана. 8°, III + 1455 92 стр.

Въ таблицахъ для каждаго поселенія указаны; разстояніе отъ волости и
уѣздн. города, число дворовъ и домохозяевъ, ревизскихъ душъ, количество
населенія, земли (надѣльной.купленнои и собственной), обезпеченность продов.
средствами, число ярмарокъ, рѣки, школы разныхъ типовъ и размѣръ всѣхъ
видовъ платежей. Далѣе, даются поволостные итоги тѣхъ-же свѣдѣній и
итоги по разрядамъ кр-нъ.

1430. Опытъ изслѣдованія Украинскихъ крестьянскихъ ярмарокъ. Описаніе Лубенской По-
кровской ярмарки (28 сент.— 2 окт. 1891 г.). Составилъ Я. П. Забѣлло, подъ ред.
Н. Г. Кулябко-Корецкаго. Полтава. 1892 г. Тнп. Дохмана. 8°, 1 + 34 стр.

1431. Пречистенская ярмарка въ с. Васильевнѣ (Яновщинѣ H. В. Гоголя тожъ) Полтав-
скаго уѣзда 6—8 сентября 1901 года. Опытъ статистическаго изслѣдованія съ
изложеніеиъ метода описанія. Полтава. 1904 г. Тип. Л. Фршдбергъ. 8°,
II + 75 стр.

Поводоыъ къ описанію ярмарки послужили пренія въ Полт. обществѣ
сел. хозяйства по докладу В. И. Василенко, предлагавшемъ изслѣдовать
ярмарки для выясненія распространенности кустарныхъ промысловъ и райо-
новъ сбыта издѣлій. Однако, задача эта была расширеиа и въ видѣ опыта,
подъ руководствомъ A. А. Русова, рѣшено предпринять изслѣдованіе Пре-
чистенской ярмарки. Разработку матеріала велъ M. В. Рклицкій, который въ
текстовой части затрагиваетъ также и вопросъ о методѣ описанія ярмарокъ.

1432. Списокъ ярмарокъ, существующихъ въ Полтавской губ. на 1 іюля 1904 г. Полтава.
1904 г. Тип. Л. Фришбергъ. 8°, 157 стр.

Въ спискѣ данъ перечень ярмарокъ, съ указаніемъ: когда начинаются,
на сколько дней разрѣшены, сумма оборотовъ за 1901 г., характеръ ярма-
рочной торговли и нѣкоторыя особыя свѣдѣнія.

1433. Полтавское губ. зенство. Поѣздка полтавскихъ ходоковъ въ Семирѣчье. Полтава.
1907 г. Тип. Д. Подземскаго. 8°, 44 стр.

Брошюра представляетъ отчетъ переселенч. агента П. П. Оленича-
Гнененко, изданный подъ редакціей и съ примѣчаніями Ю. Ю Соколовскаго.
Она даетъ описаніе пути и цѣли поѣздки, съ изложеніеиъ мнѣній ходоковъ
о Сыръ-Дарьинской и Семирѣченской областяхъ.

1434. Отчетъ M. А. Никольскаго о командировкѣ въ Приморскую область. Полтава. 1907 г.
Тип. И. Фришбергъ. 8°, 59. стр.

Брошюра ярко обрисовываетъ условія современнаго переселенія, ха
рактеризуетъ указанную область и даетъ отвѣтъ на вопросъ: какія функціи
въ организаціи переселеніи можетъ и должно взять на себя земство.
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1435. Докладъ губ. агронома Ю. Соколовскаго о поѣздкѣ въ степныя области Азіатской

Россіи. Полтава. 1907 г. Тип. Д. Подземскаго. 8°, 22 стр.

Поѣздка совершена совмѣстно съ экспедиціей ходоковъ, которой г. Со-

коловскій оказывалъ содѣйствіе въ пріисканіи участковъ для переселенія.

Однако, затѣмъ задача была расширена и автору поручено было ознакомиться

съ естественными, историческими и хозяйственными условіями въ областяхъ:
Тургайской и Уральской, Акмолинской, Семипалатинской, Семирѣченской и

Сыръ-Дарьинской. Краткое изложеніе результатовъ наблюденій и дано въ

докладѣ.

1436. I. М. Морозовъ. Алтайскій округъ въ колонизаціонномъ отношеніи. Съ предисловіемъ

Ю. Ю. Соколовскаго. Съ 12 рисунками. Полтава. 1908 г. Тип. Ф. Шиндлера.
8°, X -|- 62 стр.

1437. Журналъ перваго съѣзда областной земской переселенческой организаціи 9—11 іюня

1908 г. Полтава. 1908 г. Тип. И. Фришбергъ. 8°, 30 + 34 стр.

1438. Полтавскій земскій календарь на 1908—1910 гг.

Издается ежегодно съ 1908 г. и содержитъ обычныя справочныя свѣ-

дѣнія и прекрасное описаніе губерніи какъ въ географическомъ, такъ стати-

стическомъ и др. отношеніяхъ (съ картой). Въ выпускѣ на 1910 г., кромѣ

того, помѣщена статья С. Русовой о Т. Шевченкѣ и его произведеніяхъ и

М. Рклицкаго — о хозяйственн. бытѣ казаковъ Золотонош. уѣзда въ старину

и о переселеніяхъ изъ губерніи.

1439. Опытъ изслѣдованія по оцѣнкѣ земель въ двухъ межевыхъ дачахъ Полтавсной гу-

берніи. Полтава. 1898 г. Тип. И. Дохмана. 8", 11 + 55 + 103 стр.

Брошюра представляетъ докладъ собранію XXXIII оч. сессіи и освѣ-

щаетъ результаты оцѣн. изслѣдованія земель въ 2-хъ дачахъ (Руновщинской—
Полтавскаго у. и Власовской — Зѣньковскаго у.), описанныхъ въ 1897 г. для

провѣрки на практикѣ проектированной постановки оцѣн. работъ. Она со-

держитъ: описаніе хода работъ, составъ угодій въ дачахъ, характеристику

разныхъ угодій и данныя о съемныхъ, арендныхъ и продажныхъ цѣнахъ на

землю. Въ приложеніяхъ даны таблицы и рядъ діаграммъ.

1440. Програмиы лекцій для персонала служащихъ въ статистическомъ бюро Полтавскаго

губернскаго земства въ іюнѣ мѣсяцѣ 1900 года.

I.
По почвовѣдѣнію.

(Профессора В. В. Докучаева).

1. Почва, какъ объектъ обложенія.
2. Почва, какъ естественно-историческое тѣло.

3. Почвенныя зоны, климатъ, организмы и люди въ частности.

4. Отношеніе рельефа мѣстности и ея возраста къ оцѣнкѣ земель.

5. Поверхностныя, почвенныя, грунтовыя и артезіанскія воды и —

оцѣнка земель.

6. Кадастръ и роль почвовѣдѣнія въ немъ.

II.
0 полученіи, сводкѣ и обработкѣ статистическихъ матеріаловъ.

(Профессора А. Ѳ. Фортунатова).

1. Массовыя наблюденія. Поводы ихъ устройства. Мѣсто и время на-

блюденій. Программы наблюденій. Формы и объемъ программъ. Редакціа



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностньіхъ лицъ Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

(Къ 10 августа 1910 г.).

С о в ѣ т ъ;

Г1 р е з и д е н т ъ — Александръ Сергѣевичъ Посниковъ.

В и ц е-П резидентъ — Николай Николаевичъ Кутлеръ.

Секретарь — Василій Васильевичъ Хижняковъ.

Казначей — Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій.

Предсѣдатели Отдѣленій:

I-го — Василій Григорьевичъ Котельниковъ.

ІІ-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.

Ш-го — Сергѣй Николаевичъ Прокоповичъ.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій.
II-го — Леонидъ Ивановичъ Лутугииъ.

III-го — Іосифъ Михайловичъ Кулишеръ.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

1) Николай Федоровичъ Анненскій.

2) Дмитрій Ивановичъ Рихтеръ.

3) Гейнрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.

Другія доджностныя дица;

Секретари Отдѣленій:

I-го — Павелъ Борисовичъ Шимановскій.

II-го — вакансія.
III-го — Андрей Михайловичъ Рыкачевъ.

Редакторы періодическихъ изданій Общества:

„Трудовъ И. JB. Э. 0." — Секретарь Общества.
„Руссжаго Пчеловоднаго Листка" — Николай Михайловичъ Кулагинъ.
„Почвовѣдѣнгя" — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; онъ же и За-

вѣдывающій Почвеннымъ музеѳмъ.

Библіотекарь — Екатерина Ѳедоровна Проскурякова; она-же

и Кассиръ.

Бухгалтеръ — Петръ Егоровичъ Левыкинъ; онъ же и С м о

тритель дома.

Телефонъ Л° 21 — 19.



Періодітя изданія Императорскаго Вольнаго
Эконотическаго ОЕІщества въ 1910 г,

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"
(издаются съ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственный и

экономическій, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣя-

тельности Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества;

выходитъ книжками 6 разъ въ юдъ. Цѣна съ доставкой и пе-

ресылкой 3 рубля въ годъ.

Редакторъ — Секретарь Общества В. В. Хижняковъ.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" (основанъ A. М. Бутле-

ровьшъ въ 1886 г.) — ежемѣсячное періодическое изданіе рус-

скихъ пчеловодовъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой 2 руб.ш,

для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. 0." — 1 руб. 50 к.

въ годъ.

Редакторъ — проф. И. М. Кулатнъ.

Адресъ редактора: Москва, Петровское-Разумовское,

Сельско-Хозяйствепный И нститутъ .

я ПочвовѣдѣнІе" (издается съ 1899 года) подъ руков. Поч-

венной Коммиссіи И. В. Э. 0.; посвящено разработкѣ научныхъ

вопросовъ почвовѣдѣнія и ближайшихъ къ ней отдѣловъ

естествознанія, a также почвенно-оцѣночному дѣлу; выходитъ

книжтми à раза въ годъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой

6 руб. въ годъ.

Редакторъ — дѣйствит, членъ Общества IL В. Отоцкій.

Подписка на періодическія изданія И. В. Э. 0. прини-

мается въ помѣщеніи Общества: С.-ІІет ербур гъ , Забалтнскій

проспектъ, 33.

Редакторъ В. В. Хижняковъ.


