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Ж y P H A Z Ъ.

Засѣданія I Отдѣдѳнія Импѳраторскаго Вольнаго
Экономичѳокаго Общѳетва, 13-го апрѣля 1895 г.

Присутствовали:предсѣдатель I Отдѣленія 0. А. Грнммъ, товарищъпред-

сѣдателя А. П. Мертваго, еекретарьА. Д. Педашенко,20 членовъи 7 гостей.

I. Прочитанъиутверждевъ журналъ засѣданія I Отдѣленія, 26-го января

1895 года.

II. Слушали текущія дѣла:

1) Пнсыио секретзряИ. В. Э. Обществаотъ 8-го апрѣля, за № 766, съ

сообщеніемъ, что учитель Прельскаго народнагоучилища Д. Вѣглинъ обра-

тился въ Общество съ просьбою о высылкѣ еиу сѣмянъ льпа п черенковъ

хиѣля, для производстваопытовъ воздѣлыванія этихърастеній папринадлр-

жащей учнлнщу зеллѣ.

Постановили: Удовлетворить ходатайство,ассигновавънапокупку сѣ-

мянъ льна и черѳпковъ хиѣля отъ 10 до 15 руб.

2) Пиеьмо секретаряИ. В. Э. Обществаотъ б-го апрѣля, за № 754, еъ

сообщеніеиъ, что зеискпмъагрономоіъ Темниковскагоуѣзда, Тамбовскойгуб.

приеланывъ Общество образцы сѣмянъ разныхъ хлѣбовъ, полученныхъ на

темниковскомъопытпоиъполѣ.

Приеланныеобразцы были выставлены во время засѣданія.

Постановили: принять къ свѣдѣнію.

III. Заслушавъдокладъ избраннойвъ засѣданін I Отдѣленія 16-го марта

1895 г. Коммиссіи о наиѣченпыхъ no I Отд. изслѣдрваніяхъ.

Коимиссіей былп наиѣчены: 1) гидрологнчеекія изслѣдованія въ степной

аолоеѣ, для выясненія вопроеа объ условіяхъ накопленія п расходованія влаги

въ лѣсу и степи; начто аотребуетсядо 750 руб,, 2) изслѣдованіе раіона

ростовскагоогородничеетва,причеиъна первую очередь слѣдовало бы по-

ставптьизслѣдованіе распространенностпи хода развитія интенсиваыхъкуль-

торъ, въ зависимостиотъ почвы и другихъ условій природы. Ыо такъ какъ

раепростраиенностьи развитіе названныхъкультуръ зависитътакже н отъ
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экономическихъусловій, то желательноароизвестиизслѣдовавіе н этихъпо-

слѣднпхъ, что могло бы взять на себя IIIОтдѣленіе, 3) изслѣдованіе вопроса

объ оврагахъ, на что потребуетсядо 750 руб. и 4) изелѣдованіе пѳсковъ,

которое можетъ быть произведеновъ случаѣ, если окажутся свободныя

средствапослѣ ассигновапія суммъна три первыхъ изслѣдованія.

Докладъ Коымиссіи вызвалъ оживленныя пренія.

К. А. ѣернеръ, указавъ на то, что вопросъ объ оврагахъ п изслѣдо-

ваніи ихъ начатъуже МинистерствомъЗемледѣлія и ГосударственныхъИму-

ществъ и позтожу не нуждаетсяпока въ новоиъ обслѣдованіи, предложилъ,

въ случаѣ, еслисостонтсяизслѣдовавіе Ростовскаго раіона, пронзвестита-

ковое совнѣстно съ IIIОтдѣлеиіемъ, чтобы возиожно обстоятельнѣе и полнѣе

нзучить даавый раіонъ какъ въ агрономическомъ,такъ и экономичеекоиъ

отношеніяхъ. не ограничиваясь только выяененіемъ естесственно-историче-

скпхъ юш почвенныхъусловій его.

Г. П. Сазонобъ, присоединяяськъ высказанаомуК. А. Вернеромъмнѣ-

нію, заяѣтплъ. что въ IIIОтдѣленііі былъ поднятъ вопросъ объ пзслѣдованіи

общпны, прнчемъвысказано пожеланіе, чтобы таковое производилось какъ

можно полнѣе. Въ впду того, что и III Отдѣленіемъ намѣченъ Ростовскій

раіонъ, является весьмажелательныиъпроизвестиизученіе его соединенными

сйлаинобоихъ Отдѣленій.

Л. П. Мертваго и H. В. Верещагинь находили, что естественно-

историчесЕиыъусловіяиъ прннадлежитъпервенствующеемѣето, a потому, въ

ввду особенностейэтихъусловій въ данномъраіонѣ и вліянія ихъ на общій

экономичеекій етройего, обслѣдованіе ихъ должно быть поставленона пер-

вую очередь и само по себѣ составляетъкрупную задачу, которая потре-

буѳтъ много временип значительныхъденежныхъсредствъ.

G. Н. Ленинъ не допуекалъ возиожностп ограничиться одноеторон-

нимъизелѣдованіемъ Ростовекаго раіона, такъ какъ иначенельзя будетърѣ-

шить вопросъ о томъ, какія нменнофакторы, еетесственно-иеторическіе илп

эконоиическіе, обуеловилн здѣсь весь хозяйственныйстрой. Кромѣ того, необ-

ходиио при командированіи лица въ изучаемый раіонъ снабдитьизслѣдова-

теля подробнойпрограшой, которую предстоитъеще выработать.

Предсѣдателъ поставилъна разрѣшееіе собранія вопросъ: произвести

ли обслѣдованіе Ростовскаго раіона въ естесственно-историческомъи хозяй-

ственномъотношеніяхъ?

Постановили: пронзвестиэто обслѣдованіе, отложивъ пока выработку

аодробнойпрограммы его.

Затѣмъ были подвергнутыразсыотрѣнію предложенія Комииссіи объ из-

слѣдованіи овраговъ и грунтовыхъ водъ.

H. В. Верещагинъ, находя, что за послѣдніе годы овраги достаточно

азучены н вредъ наносимыйиии выясненъ вполнѣ, прѳдложилъ возбудить



передъ Министерствоиъ Зеиледѣлія ходатайство о принятіа практическихъ

мѣръ для борьбы еъ указанныиъ зломъ.

А. П. Мертваго, не соглашаясь еъ высказанныиъ мнѣніемъ, указалъ

на начатое Министерствоиъ Збмледѣлія изслѣдованіе вопроса объ оврагахъ,

какъ на доказательство того, что вопросъ этотъ далеко еще не выясненъ, и

равнымъ образомъ еще не рѣшено окончательно можно ли съ успѣхомъ бо-

роться съ процессоиъ образованія и увеличеаія овраговъ.

А. И. Воейковъ заиѣтилъ, что возиожность вести борьбу ci) оврагамп

съ успѣхомъ уже выяснеиа работамн проф. И. А. Стебута.

И. Н. Толстой указалъ на необходимость вести изслѣдованіе по раіо-

наиъ, въ виду того, что условія возникиовенія овраговъ различны въ нечер-

ноземной и черноземной полосахъ.

По вопроеу объ изслѣдовапіп грунтовыхъ водъ Г. И. Танфилъевъ сооб-

щилъ, что нзслѣдованіе это является крайне желательныиъ, такъ какъ усло-

вія образованія грунтовыхъ водъ остаются до сихъ поръ совершепно не выя-

сненными; одаи говорятъ, что накопленію водъ споеобствуютъ лѣса, другіе

утверждаютъ обратное, a между тѣыъ изслѣдованія A. А. Измаильскаго по-

казали, что образованіе грунтовыхъ водъ происходитъ при весьма разнооб-

разныхъ условіяхъ, коюрыя необходиио выяснпть.

С. Н. Ленинъ обратилъ вниманіе на то, что подобныя изслѣдованія со-

ставляютъ задачу особой экспедиціи, сваряженной Лѣснымъ Департаментомг

подъ руководствомъ проф. В. В. Докучаева и потоиу едва ли надо повторять

таковыя.

А. П. Мертваю находилъ, что И. В. Э. Общеетву нельзя сообразо-

ваться съ тѣмъ, какіе вопросы уже разрабатываются Министеретвомъ Зем-

ледѣлія, a необходимо самоетоятельно вести изслѣдованія, такъ какъ иначе

кругъ дѣятельностн Общества съузится въ внду того, что на весьша многіе

вопросы, очень важиые, обращено внимавіе правительственныхъ учреждевій

и если обходнть эти вопросы, то легко обречь себя на бездѣйствіе.

По предложснію Предсѣдателя, поставленъ на разрѣшеніе вопросъ о

нѳобходииости изслѣдовавія усломій образовавія грувтовыхъ водъ.

Постановили: пропзвести это изслѣдовавіе и поручить Комшссіи рас-

предѣлить имѣющуюся въ расворяженіи I Отдѣленія суииу денегъ, на двѣ

экспедиціи: 1) во изслѣдовапію Ростовскаго раіона въ естесственво-истори-

ческомъ и хозяйствеяномъ отношеніяхъ и 2) во пзслѣдовавію условій обра-

зовавія и накоплевія грувтовыхъ водъ.

Что касаѳтся вопроса объ оврагахъ, то изслѣдовавіе зто поставовюш пока

отложить.

IV. Пропсходила аренія ао докладу И. В. Шумкова «0 вравательсхвев-

ныхъ зааасахъ корма для скота», заслушаавоиу въ прсдыдущемъ засѣдааіи.

Е. А. Вернеръ, освовываясь па свѣдѣвіяхъ, разработааныхъ Отдѣломъ

*



сельекой эконоиіи и сельскохозяйетвеннойстатистикиМинистерстваЗемле-

дѣлія и ГосударственныхъИмуществъ, сообщилъ, что урожаи сѣна подвер-

жены сильнымъ колебаніямъ, достигающимъmafïnum'a въ восточныхъ чер-

нозеюыхъ губерніяхъ, тогдакакъ на западѣ и сѣверѣ колебанія этисравни-

тельно невелнки. Въ завнсиііости отъ величины еборовъ сѣна иаходятсякакъ

цѣны нанего, такъ и на скотъ, причемъпоелѣднія обратно пропордіоналыіы

первымъ. Затѣмъ, указанная докладчикомъ періодичноеть тяжелыхъ неуро-

жайныхъ годовъ, подмѣчена давно уже народоиъ и подтверждаетсядавпымн

метеорологіи. Такимъ образомъ, можно прійти къ заключенію, что ваше экстен-

еивное хозяйство паходится въ болыпой зависииостиотъ климатическихъ

условій; одннмъизъ средствъборьбы съ результатаииэтихъусловій — періо-

дическимънедостатконъкормовъ, слѣдствіемъ чего является умеяьшеніе ко-

личестваскота, можетъслужить предлагаеиаядокладчикоиъ мѣра— органи-

зація запасовъкорма. Но мѣра этане составляетъпанацеидля веей Россіи,

такъ какъ есть другія средства, помощью которыхъ можно бороться съ не-

благопріятными климатическимиусловіями (травосѣявіе, орошеніе и другія),

тѣмъ болѣе, что условія какъ хозяйетвенння,такъи метеорологическія весьма.

развообразвы, въ чемъубѣждаютъ васъ тѣ же.колебавія въ урожаяхъ сѣна,

которыя громаднына востокѣ и нѳзначательвы назападѣ и сѣверѣ. Поэтому,

запаеыкорма для скотамогутъ ииѣть звачевіе ве всюду, a лишь въ отдѣль-

ныхъ опредѣленныхъ мѣсхвостяхъ, главвѣйвіе на востокѣ Россіи.

Н. Б. Верещагинъ указалъ ва Швецію, гдѣ хозяева имѣютъ оыыкнове-

ніе запасатьдревесвыя листья на случайведостаткасѣна, причемътакой

дажеплохой кормъ нерѣдко спасаетъскотъ отъ голодовки и габели. Мѣра,

проектируемаяИ. В. Шунковымъ, вопреки мнѣнію К. А. Вервера, имѣетъ

значевіе и ва западѣ, гдѣ зачастуюпропадаютъгромадныя количествасѣна,

по невозможностиубрать во время скошенную траву вслѣдствіѳ, ненастной

вогоды. Что касаетеятого, какииъ путеиъоеуществитьпредлагаеиуюмѣру,

то вопросъ этотътрѳбуѳтъ самагосерьезваговвиманія. На востокѣ не пред-

ставитсяннкакихъзатрудненій хранить запасывъ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ^

тогдакакъ на западѣ и сѣверѣ даисетрехлѣтнее сѣно считаетсямаловригод-

нымъ для корма, хотя вѳоднократноврнходится ваблюдать, наар. въ Ярослав-

ѳкой губервіи, что продолжительноехраневіе (до 6 лѣтъ) неотзываѳтся дурно

на качѳствѣ сѣна. Въ внду важвости оргавизаціи запасовъкорма для под-

державія столь крупнойотраслисельскагохозяйства, какъ скотоводство, пе-

обходимо, чтобы правительствоили зеиствовзяло на себя руководство всѣмъ

этимъдѣлоиъ.

G. А. Дедюлинъ (въ писыиѣ наимя предсѣдателя, которое было про-

чвтаво въ заеѣданіи) ваходилъ, что заготовка сухого корша, какъ вредла-

гаетъее докладчикъ, крайне неудобна, въ виду того, что потеря еѣна за

1— 2 года храненія достигветъ300 / 0 въ количествевноиъ отвошѳніи, не



■считаятого, насколько понизитсякачество, которое, безъ сомнѣвія, отзовется

на здоровьѣ скота. Было бы гораздо цѣлесообразнѣе запасатьсѣво въ пре-

сованномъвидѣ на одивъ годъ, съ тѣмъ, чтобы веизрасходоваввыйзапасъ

сдавалсявоевному вѣдомству по заготовательнойцѣнѣ и ежегодновозобвов-

лять его. Многолѣтвіе занасыдолжны состоять изъ кормовыхъ галетъ, очень

удобныхъ для хранееія, перевозкии весьма питательныхъ.

П. Н. Анучинъ. ПредлагаеыаяИ. В. Шунковьшъ мѣра неспасетъскотъ

оіъ голодовокъ, которыя зачастуюпроисходятъне отъ недостаткасѣна, a во

причиаѣ дороговвзвы, которая, въ свою очередь, зависитъотъ невозиожности

доставитьсѣво изъ тѣхъ иѣствостей,гдѣ оно имѣется въ изобиліи, въ мѣст-

ноств, нуждающіяся въ вемъ и лежащія по близости;такоеявлепіе ваблюда-

лось мвого разъ и обусловлево нашимъбездорожьемъ. Затѣмъ завасы корма

ыогутъ быть првгодвы только для рогатагоскота и ве окажутъ вліявія ва

увеличевіе числалошадей, количесгво которыхъ умевьвіается вслѣдствіе па-

денія извозваго прокысла, a ве взъ за ведосіатка кормовыхъ средствъ. На-

ковецъ, обезпечитьскотъ кормомъ можво и безъ запасовъсѣва въ томъ видѣ

какъ ихъ вредлагаютъ;гораздо лучвіе ввести посѣвы травъ, дающнхъ обиль-

ные укосы, вапр. сахаливскойгречихи.

Г. II. Сазоновъ, ве соглашаясь съ мвѣвіемъ П. Н. Авучина относи-

тельво невозможностидоставки сѣва въ мѣстностинуждающіяся, указалъ

такжена то, что сокрав^евіе количестваловіадей и увелвчевіе чиела безло-

шадвыхъ крестьявъ обусловлево вовсе ве упадкомъвзвозваго вроиысла подъ

вліявіемъ желѣзныхъ дорогъ, a общимъ поввжевіеиъ благосостоявія сель-

скаго васелевія. Выполневіе предлагаемоймѣры должво быть воручено зем-

ствамъ, ври поыощи со сторовы вравительства.

Президентъ И. В. Э. 0. указалъ па неудобства,могувіія произойтипри

воручевіи выволвевія вредложенвой иѣры земстваиъ. Оверація во покувкѣ

сѣва въ урожайвые годы за дешевую цѣву и затѣыъ вродажа его по болѣе

дорогой в,ѣвѣ есть чисто комиерческоедѣло, въ которомъ земствувридется

нестирвскъ и отвѣтствеввость за всѣ убытки. Есливъ вастоявіее время нѣ-

которыя вередовыя земствапривимаютъва себя поставки и заготовки для

ариіи, то этиопераціи носятъ скорѣе характеръвосредническій н весь обо-

ротъ совершаетсяздѣсь въ теченіи года, првчеыъ рисканѣтъ иочтв викакого,

тогдакакъ ври закупкахъ сѣна убытки, могущіе волучаться, вадутъ па пла-

тельщвковъ. Затѣиъ г. врезидевтъобратилъввимавіе собранія ва то, что при

обсуждевіи вовроса необходимоимѣть въ виду овредѣлевный районъ,вренму-

ществевво югъ илв востокъ, такъ какъ ва сѣверѣ завасы сѣяа едва ли врв-

несутъбольшую вользу въ внду того, что: во-вервыхъ, сборы его ве подвер-

жевы такимъ гроиаднымъколебавіямъ, какъ наюгѣ, и волныхъ веурожаевъ

не бываетъ, a во-вторыхъ, голодовки скота на сѣвѳрѣ вровсходятъ вслѣд-

ствіе поздвяго вастувленія весвы и невозиожвостисвоевреиевновыгнать скотъ

въ поле, a въ эту пору обыкновевво такая распутица,что подвозъ сѣна, при



еаличности его дажѳ въближайшнхъ мѣстностяхъ, невозшоженъ, a потоиу и

запасы его не принесутъ ожндаеиіой пользы.

B. П. Воленсъ также указалъ на затруднительность перевозки еѣва,

какъ на одинъ изъ главныхъ факторовъ его дороговнзвы.

C. В. Ленинъ находилъ необходимымъ при осуществлевіи проекта объ

организаціи запасовъ сѣна обратнть самое сѳрьезное ввииавіе на сиособъ хра-

ненія и ввести прессовавіе, такъ какъ прессованяоѳ сѣно, во-первыхъ, гораздо

удобвѣе веревозить, и во вторыхъ, оно можетъ быть сохраняѳшо безъ порчи

весьиа продолжительвое время; есть примѣры, что въ прессованвомъ видѣ еѣво

сохранялось врекрасно 15 и болѣе лѣтъ.

Г. П. Сазоновъ, возражая ва мнѣвія о затруднптельвости доставки сѣна,

привелъ примѣры изъ практики крѳетьявъ, занимающихея свеціальво торгов-

лею сѣномъ и не ветрѣчающихъ затрудневій при перевозкѣ его, a также ука-

залъ ва вывозку бревевъ изъ лѣсовъ, которая, не смотря на всю трудность

этой работы, тѣмъ не ыенѣе производится по бездорожыо. Что касается не-

желательности закувокъ еѣва земствоиъ и риска этой операціи, которая мо-

жетъ отозваться ва плателыцикахъ, то съ этимъ едва ли можво согласиться,

такъ какъ забота объ эковомическоиъ благосостоявін населенія врнвадлежитъ

земствамъ; кромѣ того, затраты со стороны зенетвъ не предвидвтся, въ виду

того, что яо проекту, средства на покувку сѣва будутъ давы правительствоиіъ;

ваковецъ, рискъ весыіа везвачителенъ во той вричинѣ, что заготовка сѣва

должна вроызводиться тогда, когда его много и ово дешево, a продаваться

ово будетъ ври ведостатвѣ кормовъ, по болѣе высокой цѣнѣ.

H. В. Верещагинъ, присоедивяясь къ мвѣнію Г. П. Сазонова относи-

тельво необходимости воручнть закупку сѣва земствамъ, замѣтилъ, что вО-

просъ на столько важевъ, что даже вѣкоторый убытокъ, въ елучаѣ если та-

ковой будетъ, желательнѣе, нежелн разоревіе васелевія, ливіившагося скота;

да и едва ли можво ожидать убытковъ, если обратить ввиыаніе ва вѣкоторыя

операціи, схожія съ предложеввой, которыя были выволневы зеаствомъ даже

съ барышомъ, вапр., покупка Вятскииъ земствомъ лошадей въ Акмоливской

области, для пополвенія убыли іхъ вослѣ 1891 года. Далѣе, земства могли бы

ве только сами вристувать къ покувкѣ еѣва, но такжѳ быть восреднвкали,

кредвтуя землѳвладѣльцевъ для озвачеввой цѣли. Затѣмъ, по ивѣнію H. В.

Веревіагива, оргавизовывая завасы сѣва, необходвмо ввести прѳсеованіе его,

какъ ва это было указаво С. Н. Левинымъ, въ ивтересахъ удобства хравевія

и доставки.

Предсѣдатель, резюиируя вревія, указалъ на сраввительво слабое зва-

чевіе сѣввыхъ запасовъ для еѣвера, гдѣ съ ведостаткомъ кормовъ можво бо-

роться ивыіш средствами и, главвыиъ образомъ, увеличевіеиъ плов;ади луговъ,

расчищая таковые изъ-водъ лѣса, что дѣйствительно и ваблюдается за во-

елѣднее время даже средв крестьявъ; для юга, гдѣ культурвыя ыѣры н мо-



гутъ принести иользу, но лншь въ болѣе или мѳнѣе отдаленпоиъ будущемъ,
запасы кориовъ представляются существенно важныига и, вѣроятно, но оста-

нутся безъ вліявія на скотоводство. Въ внду сочувствія, высказаннаго I Отдѣ-

леніемъ предлагаемой И. В. Шумковымъ мѣрѣ, можно было бы ходатайство-

вать передъ правительствоіъ объ организаціи, въ видѣ опыта, въ одной изъ

южныхъ или восточныхъ губерній запасовъ сѣна, согласно проекту доклад-

чика, съ тѣіъ, однако, изиѣненіемъ, чтобы запаеы хранились въ преесован-

ноиъ видѣ, на необходнмость чего указалъ С. Н. Ленанъ.
Постановили: войти въ Совѣтъ И. В. Э. 0. съ представленіеиъ о над-

лежащеиъ ходатайствѣ передъ правительствомъ.

Ѵ. Заслушанъ докладъ Г. И. Аристова «Объ устройствѣ орошенія, въ связи

съ рыболовствомъ и механпческой дѣятельностыо водъ».

Указавъ на большіе расходы, необходиыые для устройства орошенія на

поляхъ, докладчикъ подробно остановнлся на возможности уменьшнть затраты,

примѣняя введенный ииъ способъ работъ, прп которомъ требуется гораздо

меньше рабочихъ силъ, вслѣдствіе увотреблевія особыхъ ириборовъ и приспо-

собленій, значительно упрощающихъ производство землекопныхъ работъ и по-

этому сильно понижаюв^ихъ стоииость ихъ. Далѣе, было указано на возмож-

ноеть пользованія силою вѣтра для поднятія воды изъ рѣкъ на довольно зна-

чительную высоту, на правильное распредѣленіе воды по полямъ при помощн

канавъ и, наконецъ, на ту пользу, которую могутъ принести оросительвые

труды нашему рыбоводству, такъ какъ ови послужатъ для двойвой цѣли: оро-

віевія н рыборазведенія.
Возраженія вослѣдовали со сторовы С. Н. Женина, который обратилъ

вниыаніе на то, что предлагаеиые докладчикомъ вріемы орошевія возиожны

лншь при весьма благовріятныхъ тоиографическнхъ условіяхъ мѣствости, a

это встрѣчается далеко ве вездѣ. Кромѣ того, многія положевія г. Аристова

не представляютъ собою чего либо яоваго.

0. А. Гриммъ указалъ ва малую пригодвость оросительвыхъ прудовъ

для рыбоводства, которое не ыожетъ быть ведено въ нихъ сколько-нпбудь
правпльво.

ѣ. И. Чарнолуцкій, Н. Б. Берещашнъ и А. И. Воейковъ нахо-

дили необходимымъ ближе озвакомиться съ техническими вріемамн, употреб-

ляемьши г. Аристовыаіъ, a также съ мѣствостями, гдѣ онъ работалъ.
Постановили: просить Г. И. Аристова доставнть въ И. В, Э. 0. болѣе

водробвое сообщевіе о его работахъ, съ указавіемъ тѣхъ мѣствоетей, гдѣ онѣ

вроизводились.

По выражевіи докладчпку благодарвостн за его сообщеніе засѣдавіе было
закрыто.

За вредсѣдателя G. Женинъ.

Секретарь А. Педашенко.



Журналъ засѣданія I Отдѣденія Импѳраторскаго

Водьнаго Экономи-чсесЕаго Общѳства, 28-го апрѣля

1895 г.

Присутствовали:товарищъ предсѣдателя I Отдѣленія А. П. Мертваго,

секретарьА. Д. Педашенко, 16 членовъ и 10 гостей.Предсѣдательствовалъ

А, П. Мертваго.

I. Прочитанъи утвержденъжурналъ засѣданія I Отдѣленія, 9-го февраля

1895 г.

II. Предсѣдательствующій напомннлъсобранію, что въ засѣданіи I Отдѣле-

вія, происходившеиъ13-го апрѣля, порученокоинссіп выработать програимы

и распредѣлить иіѣющіяся въ Отдѣлевіи средствадля пропзводстваизслѣдо-

ваній: о грувтовыхъ водахъ и Ростовскаго районаогородвичества, каковыя

изслѣдованія постааовленопроизвестилѣтомъ текущаго года. Затѣмъ Г. И.

Танфильевыиъ были доложены предположенія коыииссіи по порученномуей

дѣлу. Разсыатривая вопросъ о грунтовыхъ водахъ, коимиссія преасдевсего

остановнласьна лицѣ, которому должно быть порученоэто изслѣдованіе и,

избравъ П. В. Отоцкаго, составплаподробную программу работъ, намѣтивъ

для нихъмѣстности, находящіяся въ различныхъгеографическихъусловіяхъ

(Шішовъ лѣсъ въ Воронежской губ., Диканьскій лѣсъ въ Полтавской губ. и

Чераый лѣсъ въ Херсонскойгуб.), съцѣлью выяснить болѣе точно, на сколько

лѣса способетвуютъсохраненію н накопленію влагн. Что касаетсявопроса

объ изслѣдованіи Ростовскаго района,то таковойнеразсматривалсяподробно,

въ виду отсутетвія лнца, которому это изелѣдованіе яогло быть поручево.

Относитѳльво денежныхъ средствъ, веобходимыхъ для экскурсіи, кошшссія

признавала750 р. мивимальвойсуммой.

Г. П. Сазоновъ находилъ, что вопросъ объ ассигновааіи средствъне

ыожетъ быть рѣвіевъ въ вастоящемъ засѣданіи, такъ какъ овъ не поетав-

ленъна вовѣсткахъ и въ предыдущемъ собравіи также ве баллотировался,

хотя тогдасостоялосьпоставовлевіе отвоептельво производстваизслѣдованій.

Н. Л. Карассвичъ указалъ, кромѣ того, еще ва то, что коммиссіей испол-

вева лпшь чаеть возложеяной навее задачии счвталъвеобходимьшъ назва-

чить новое засѣдаяіе, для окончательвагорѣвіевія обоихъ вопросовъ.

С. Н. Ленинъ и Г. И. Танфилъевъ врнзвавалн, что вопросы о девеж■■

ныхъ средствахъразрѣшевы уже въ вредыдущнхъ собравіяхъ, a сверхъ того,

С. Н. Ленивъ навомнилъ, что уже въ 1891 г. было постановлевоотпустить

1.000 р. для изслѣдованій грунтовыхъ водъ и овраговъ(по ходатайствупоч-

веннойконмиссіп), но, повеимѣнію средствъ,суммаэтанеыогла быть выдава

и тогдаже состоялось рѣвіеніе объ отпускѣ ея при ваковлевіи дѳнежвыхъ

средствъвъ I Отдѣлевіи.



Предсѣдательствующій, въ внду заявлепія Г. П. Сазонова, поста-

вилъ вопросъ о назначеніи новаго засѣдавія, ва что Г. П. Сазоеовъ отвѣтилъ,

что берѳтъ свое заявлевіе обратно, чтобы ие замедлять хода дѣла.

Затѣмъ, послѣ обиѣна мвѣній отвосительновелнчиаысуммымеждугг.Мерт-

ваго, Танфнльевымъ, Сазоновымъ и Отоцкимъ, была произведенабаллотнровка

размѣра суммы: 750 р. или 1.000 р. Подаао15 записокъ, изъ нихъ: одна

возвращена Г. П. Сазоновымъ безънадпиеи,8 члевовъ высказаласьза отпускъ

1.000 р. и 6 членовъ за 750 р.

Постановлено: асеигноватьизъ сумиъI Отдѣленія одву тысячу рублей,

для производствалѣтоыъ текущаго года гидрологическвхъ изслѣдованій, по-

ручивъ вхъ П. В. Отоцкому.

III. Доложено отношевіе земскагоначальвикаЗ-го участка.Иовѣнсцкаго

уѣзда, Оловедкой губ., отъ 18-го апрѣля 1895 г,, за № 189, съходатайствомъ

0 безплатвойвысылкѣ еѣиянътравъ для раздачикрестьянайъ, съ цѣлью рас-

простравить.срединихъ травоеѣявіе.

Постановлено: выелать въ раеворяженіе земскаговачальвика 3-го уч.

Повѣвецкаго у. сѣиянъ клевера, въ колнчествѣ 3 пудовъ, ассигновавъва

покупку таковыхъ 24 рубля нзъ средетвъ, имѣющихся въ распоряженін

1 Отдѣлевія.

ІТ. Заслушавъ докладъ С. А. Дедюлина: «Школы будущаго. Школы гра-

моты съ практичеекимизавятіями во кустарно-сельскохозяйственныиъотрас-

ляиъ какъ тпвъ сельскойнароднойпрактвческойшколы > .

Распростравевіе средисельскаго населснія различвыхъ звавій, пригод-

выхъ въ его хозяйствѣ, возыожно только черезъпосредствосельскнхъшкодъ,

но вынѣ существующія народвыя училища не допускаютъпрактическихъза-

нятій н вреслѣдуютъ иеключительнорасширевіе уиственвагокругозора уче-

никовъ. Этп училища обходятся очевь дорого, ве давая вмѣетѣ съ тѣмъ ни-

какихъ звавій, могущихъ оказаться пригодвыми въ хозяйствѣ; сверхъ того,

подобныхъучилнщъ вееынанедоетаточно.Поэтоиу, весыіа желательнооставо-

виться на другомъ тиаѣ школъ, болѣе подходящихъ къ средствамъваселевія

и вуждамъ его; такимишколами являются школы грамоты епархіальнаго

вѣдомства, еъ практическнмикустарно-седьскохозяйствеавыиизавятіями,

устроевныя, иапр., въ Самарскойгуб. и пользующіяся болыпииъ сочувствіеиъ

со стороны населеиія, которое ошываетъ пмъ поддержку. Въ виду изложев-

наго, докладчикъ находилънеобходимьшъ:

I)Выработать типъсельскойпрактическойшколы, которая была бы до-

ступнаваселенію, ве требуя съ его сторовы большнхъ затратъ, носила бы

образовательво-воспитательпыйхарактеръ и была бы вадѣлева зеилею въ

общественномъполѣ.

II)Открытію подобвой школы существованіе въ той же ыѣстностишколъ

иныхъ типовъ ве должво служить препятствіеиъ.
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3) Таковая школа должна поступать въ епархіалызое вѣдомство.

4) Желательво разъясненіе нѣкоторыхъ статейзакона объ обязательноыъ

обученіи дѣтей грамотѣ въ положительюшъ смыслѣ и обращевіе денежшыхъ

судебныхъ взыскавій (волоствыхъ судовъ и админиетратвввыя) въ вользу

сельекихъ практическихъ школъ грамоты.

5) Преобразовать зеискія и имъ подобвыя училища, какъ не представ-

ляющія типа народной школы, въ профессіовальвыя еъ ремесленвьши и сель-

скохозяйетвеввыми курсаыи.

6) Оказывать народвымъ практвческнмъ віколамъ денежную поддѳржку

какъ со етороны земетва, такъ и правительства.

7) Школа грамоты, подобвая школамъ Самарской губ., должва быть ври-

звава за «тивъ сельской вародвой практнческой віколы».

8) Всѣ льготы по отбывавію воввской воваввости, какъ ве вмѣвщія ни-

какого звачевія "въ смыелѣ поощревія грамотвости, должвы быть отмѣневы

для оковчиввіихъ курсъ въ вародныхъ школахъ.

9) Преподававіе Закова Вожія должво быть возложѳво на діакова вли

псаломщика, a наблюденіе и руководство школой прввадлежитъ вастоятелю

врпхода.

10) Наблюденіе и рукоБодительство народнымъ образовавіеиъ желательво

аоручить особоиу вриходскому повечительству, a общее ваблюденіе епархіаль-

ному училищному совѣту.

11) Участіе землевладѣльцевъ, въ качествѣ попечителей школъ, весьма

желательно.

12) Должно быть обращево ввимавіе на жевское образовавіе, какъ не-

обходимый шагъ къ сиягчевію вравовъ, причеиъ занятія для дѣвочекъ и

ыальчиковъ должвы производиться отдѣльво.

13) Желательно устройство по приходамъ цевтральвыхъ народныхъ чи-

таленъ.

<Вообще школа должва служить источвишгь и разсаднвкомъ волезвыхъ

врактическихъ свѣдѣвій и теоретическнхъ знаній, мѣстоиъ отдохвовенія для

взрослыхъ въ полезвыхъ развлечевіяхъ (вародвыя чтевія, бесѣды и проч.),

времеввымъ вріютомъ для дѣтей, въ отеутетвіи родителей, и посредввкоиъ по

сбыту и заказу ва издѣлія сельскаго общества». Все изложѳввое достижимо

безъ особыхъ затратъ, какъ это доказалп школы грамоты въ Самарской губ.,

изслѣдовавныя докладчикоиъ.

Докладъ вызвалъ возражевія.

H. А. Окуневъ ваходплъ, что едва-ли возиожво, ва освовавіи иалочие-

левныхъ ваблюдевій надъ віколами грамоты въ одвомъ лишь уѣздѣ, устанав-

ливать общій для всей Россіи тнпъ школъ, какъ это дѣлаетъ г. Дедюлввъ.

Везъ сомнѣнія, такія віколы могутъ оказать водепорье въ дѣлѣ вародваго

образованія, если будутъ лучвіе обставлеш, нѳжѳли теперь, когда о вихъ
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никто почти не заботится; возлагать же всѣ заботы и надѳжды на приход-

скихъ свящепвиковъ едва-ли возмояшо. Самарское земство, передавшее дѣло

народнаго образованія духовенству и отпустивъ довольно значительныя сред-

ства на каждую школу, осталось недовольнымъ полученными резулыатами,

Валдайское земство путемъ многолѣтняго опыта пришло къ убѣжденію, что въ

теченіе школьнаго куреа нельзя подготовить сколько-внбудь порядочныхъ

мастеровъ. Значитѳльныя затраты зеиетвъ на школьное дѣло даютъ весьиа

ощутительвые результаты, между тѣиъ какъ о дѣятельности школъ грамоты

аѣтъ сколько-нибудь достовѣрныхъ свѣдѣвій. Полезная дѣятельность зеиствъ

въ области вароднаго образовавія можетъ быть прослѣжена шагъ за шагомъ,

если только обратить вниманіе на 0 / 0 грамоівыхъ среди призьтваемыхъ къ

отбыванію воинской повинности; этотъ 0 / 0 черезъ 10 лѣтъ послѣ открытія

земскихъ школъ обваруживаетъ громадное увеличеніе; кромѣ того, грамотность

средп призываемыхъ ваходится въ зависимости отъ вниманія, обравіаемаго

земствомъ на школьное дѣло, и даже колеблется по трехлѣтіямъ. Наковецъ,

упрекъ, сдѣланный докладчикоиъ зеискиыъ училищамъ, въ томъ, что они за-

ботятся лвшь о расшнревіи уметвевнаго кругозора учениковъ, ве имѣетъ зва-

чевія, такъ какъ только тамъ, гдѣ населеніе болѣе развито въ уметвенномъ

отношевіи, п возможны разныя улучшенія въ облаети хозяйства, которыя

легко и быстро уеваиваются васелевіемъ; наглядаымъ прниѣромъ ыожетъ

служить Череповскій уѣздъ, Новгородской губ.

И. И. Мещерскій, признавая желательность распростравенія сѳльско-

хозяйственныхъ звавій черезъ посредство народной школы, указалъ на необхо-

димость воставить все дѣло ва болѣе прочную почву и иваче вежели въ шко-

лахъ грамоты, гдѣ преподавателями и руководителяии занятій являются со-

вервіенно случайвые и неподготовлеввые людн. Лучше всего было бы подробно

обсудить этотъ вопросъ въ состоящей при I Отдѣлевіи Школьвой коившссіи.

К. К. Бауэръ отіѣтилъ тотъ фактъ, что еднвствевныя правильно по-

ставленныя вародныя школы — это зешскія училнща и отрвцалъ всякую воз-

можвость сдѣлать какое-либо заключеніе ва основавіи изслѣдовавнаго доклад-

чиколъ весьма вебольшаго числа школъ грамоты, на которыя имъ возлагаются

такія широкія вадежды и задачи. Эти віколы едва-ли могутъ вмѣть какое-

лпбо звачевіе, въ виду веподготовлевности преводавательскаго персонала.

Предсѣдательствующш, сопоставляя число учениковъ въ земскихъ

училвщахъ, цѳрковно-приходскихъ школахъ и школахъ граиоты и основы-

ваясь ва звачительвонъ числѣ учащихся въ земскихъ училищахъ (112 и 100

противъ 62 и 24), заключилъ отсюда, что крестьяне отвосятся къ этимъ

учшгащаыъ съ полвымъ сочувствіеиъ. Далѣе, касаясь вадеждъ докладчика

отаоеительно возможвости преводававія ремеселъ и сельекаго хозяйства въ

школахъ грамоты, было указаао ва затрудвительность яайти для этого учи-

тѳлей ремеслеавпковъ в вевозиожвость воручать сельскоиу духовевству руко-
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водство сельскохозяйственными занятіями учениковъ, такъ какъ священникн

по большей части заняты исполвеніемъ своихъ прямыхъ обязанвостей и всѣ

хозяйетвенныя заботы лежатъ на ихъ женахъ; кроиѣ того, хозяйства духо-

венства поставлены ва столько неудовлетворительно, что едва-ли могутъ на-

учить чему нибудь п подать примѣръ для какихъ-нибудь нововведеній и

улучшевій.

С. А. Дедюлинъ возражалъ на едѣланныя замѣчанія u отстаивалъ поло-

женія своего доклада.

По предложенію предсѣдательствующаго, было постановлено передать

докладъ для обсужденія въ Школьную Коммпссію, a затѣиъ, по выражевін

С. А. Дедюлнну благодарвостп за его сообщевіе, засѣданіе закрыто.

За предсѣдателя G. Ленинъ.

Секретарь А. Педашенко.

Журнадъ заеѣданія I Отдѣлѳнія Иншераторекаго
Вольнаго Экономичѳскаго Общеетва, 26-го октября

1895 года.

Присутствовали: предсѣдатель I Отдѣлевія 0. А. Гриммъ, секретарь Â. Д.

Педашенко, 10 члевовъ и S гостей.

I. Прочитанъ u утверждевъ журналъ засѣданія I Отдѣленія, 1б-го марта

1895 года.

II. Слувіалп текущія дѣла.

1) Письмо завѣдующаго метеорологвческой ставціей въ Перми Ѳ. Н. Па-

ваева, отъ 25-го іювя сего года, за № 6381, съ вросьбою снабдить ставцію

почвеввыми термомотрами, въ виду того, что Главвая Физичеекая Обсервато-

рія ве высылаетъ таковыхъ.

Постановили: войти черезъ Совѣтъ И. В. Э. Общества съ ходатай-

ствомъ въ Мивнстерство Земледѣлія и Государственныхъ Ииуществъ о сваб-

женіи названвой станціи необходпмыми ей термометраии, a въ случаѣ отказа

выслать таковые ва счетъ средствъ, вмѣющихся въ распоряжевіи Отдѣлевія.

2) Письио свящеввика А. Троицкаго изъ с. Ильивскаго, Сычевскаго у.,

Смоленской губ. съ просьбою о высылкѣ руководства по сельскому хозяйству

п огородвичеству.

Постановили: исволвнть вросьбу, во па будувіее время обсудить въ

одвонъ изъ слѣдующихъ засѣданій вовросъ объ ассигвовавів опредѣленвой

суммы ежегодно ва покупку каигъ.

8) Ппсьм» волостваго пнсаря Алексавдровской волости, Саиарскаго уѣзда,
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П. M. Вуркова, отъ 21-го іюля сего года съ сообщешеіъ, что онъ, Бурковъ,

сталъзаниматьсяразведеніемъ шелковичныхъ червей, но дѣло идетъ y нѳго

плохо по незнанію, a поэтомуонъ проситъ о высылкѣ руководства по инте-

ресующеиуего предмету.

Постановили: удовлетворить ходатайство.

4) Письио землевладѣлпцы Брявскаго уѣзда, Маріи Васильевны Бильди-

вой, съ просьбою указать способы борьбы съ вредныиидля влодовыхъ садовъ

животвыми и насѣкомыми.

Постановили: указать соотвѣтетвующія руководства.

5) Отношеніе зѳмскаго начальника5-го участкаАккерманскагоу., Бес-

сарабскойгуб., оіъ 26-го іюля 1895 года за № 747. Сообщая объ устрой-

ствѣ при своей канцеляріп справочнагосельскохозяйственнагобюро, куда

мѣстныекрестьянемоглибы обращаться за справкамиu совѣтазш, г. земскій

начальникъ просилъ объ оказавін ему содѣйствія путемъвысылки сѣмянъ,

киигъ, разныхъ пособій, о сообщевіи адресовъскладовъ и торговыхъ фириъ

по продажѣ сельскохозяйственвыхъорудій и машинъи проч.

Постановили: вволнѣ сочувствуя всѣмъ перечислевнымъпачинаніяиъ

и устройствуподобнагосправочнагобюро, просить о болѣе ючномъ сообщеніи

того, что желательноволучпть отъ ïï. В. Э. Общества, и вмѣстѣ съ тѣиъ по-

совѣтовать обратитьея къ правительствеввомуагронолу южвыхъ губервій,

В. А. Бертевсону, какъ етоящему ближе къ мѣстнояу хозяйству.

6) Запнскакрестьявива Выѣздвой слободы, Арзаиасскагоуѣзда, Зиновія

Оносова, содержащаякраткоеописавіе мѣстнагосадоводстваи сообвіеніе о

томъ, что ниъ Оносовыиъ, заложевъ довольно обшпрный проішшленный садъ,

во на дальнѣйвіее нужны средства, которыхъ y него неимѣется, a потому

овъ просплъо вомовіп въ видѣ безпроцевтвойссуды въ 500 р. ыа 10 лѣтъ.

Постановили: оетавитьбезъ послѣдетвій.

7) Циркуляръ торговаго домаЭ. Красицкій въ Кіевѣ, съ сообщеніеиъ объ

ииѣювіихся для вродажи сѣиенахъ.

Постановили-. принять къ свѣдѣвію.

8) Заявлевіе предсѣдателя о томъ, что двумя члевамиИ. В. Э. Общества

Н. Л. Карасевичеиъи ïï. Н. Языковьшъ-Полевіко ввесено вредложеніе о ва-

граждевіи A. А. Изааильскагомедалыо за его трудъ: «Влажаость почвы ,и

грувтовая вода, въ связи сърельефомъ мѣстностии культурвыиъ состояніемъ

воверхвости вочвы».

Постановили: вривять къ свѣдѣвію и воставить въ повѣсткахъ на

слѣдующее засѣдавіе воаросъ о награждевіи A, А. Измаильскагомедалью.

III. Заслушавъдокладъ професеораН. П. Колоиійцова «Объ оргавизаціи

дѣятельвости восточвой u завадвой сельскохозяйствевныхъ метеорологиче-

скихъ сѣтей». і

Сдѣлавъ краткій очеркъ иеторіи возвиквовенія, развитія и дѣятельвости
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сельскохозяйственныхъ метеорологичѳскихъ сѣтей, основателемъ которыхъ

былъ проф, Клоссовскій, докладчикъ подробно остановился на организацін

устроенныхъ шъ въ западной и восточной Россіи подобныхъ же метеороло-

гическихъ сѣтей. Число наблюдателей западной сѣти достигаетъ въ настоя-

щее время 1500 человѣкъ, ежемѣсячно присылающихъ евои сообщенія, на

основаніи которыхъ составляются ежемѣсячные бюллетенн; центромъ этой

сѣти служитъ Ново-Александрійскій инсгитутъ. Восточная сѣть, иыѣющая до

750 наблюдатѳлей, лишена подобнаго центра; сообщенія ея корреспондентовъ

поэтому доставляются также въ Новую Александрію, что, по дальности раз-

стоянія, является крайне затруднительнымъ и нѳудобнымъ, a потому было бы

весьма желатѳльно имѣть центръ гдѣ-нибудь иа востокѣ въ одноиъ мзъ боль-

шихъ городовъ Прнволжья, тѣмъ болѣе, что органнзуемая теперь проф. Ми-

хельсономъ сѣть для средней полосы Росеіи, съ центромъ въ Москвѣ, едва ли

можетъ быть еоединена съ воеточною. Далѣе Н. П. Коломійцовъ, указавъ на

работы, сдѣланныя западною сѣтыо, причеиъ были представлены различныя

картограимы и печатныя бюллетени этой сѣти, перешелъ къ разсмотрѣнію

тѣхъ многочислевшхъ вопросовъ, крайне интересныхъ для сельскаго хозяй-

ства, которые были подняты и разработаны безъ участія главной физической

обсерваторіи, a исключительно спеціальными метеорологическиии комииссіями

(при Ивгаераторскомъ географическомъ обществѣ) и иѣстншш метеорологаче-

скими сѣтяии; къ такимъ вопросамъ отвосптся напр. устройство дождемѣр-

ныхъ станцій по иниціатпвѣ проф. A. ÏÏ. Воейкова, оргавизація наблюденій

надъ снѣжвыиъ покровоиъ, надъ евѣжными иѳтѳляии, зешявьши бурямп,

надъ образованіемъ грозъ, надъ росамп, туманаии и вѣкоторьши другими

явленіямп. Всѣ эти вопросы теперь до нѣкоторой степеви уже выяснены, бла-

годаря отзывчивости добровольныхъ наблюдателей, доставляющихъ свои сооб-

щенія въ тотъ или иной цевтръ, гдѣ эти свѣдѣнія подвергаются обстоятель-

ной разработкѣ и груішировкѣ.

Ииѣя въ виду результаты, достигнутые мѣетныии еѣтями, докладчикъ

указалъ на желательность поставить вее дѣло на прочную почву, расширить

дѣятельвость сѣтей, a также согласовать программы ихъ наблюденій и ра-

ботъ, что иожетъ составить задачу учреждевнаго прн Министерствѣ Земле-

дѣлія и Государственныхъ Ииуществъ, аетеорологическаго бюро. Въ заклю-

ченіе. проф. Колоиійцовъ снова обратнвъ вниманіе собранія на восточную

мѳтеорологическую сѣть, начало которой улге положено, но y которой нѣтъ

еще центра (такимъ цевтромъ могутъ быть Саратовъ или Нижпій-Новгородъ)

и на затрудненія и препятствія, какъ матеріальныя, такъ и ивыя, встрѣчае-

мыя при организаціп подобныхъ учреждевій, просилъ И. В. Э. Общество ока-

зать еыу воддержку въ начатомъ дѣлѣ, средства на которое частыо уже ииѣ-

ются, a частью обѣщаны Мннистерствомъ Финавсовъ и вѣкоюрымп земстваии.

Предс7ъдателъ, выразивъ докладчику благодарность за его интерееное
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сообщеніе, указалъна значеніе шѣстныхъметеорологическихъеѣтейдля сель-

скаго хозяйства п веобходимость, чтобы лицо, руководящее дѣятельностыо,

ихъ находилосьпо близостиотъ мѣстъ наблюденій.

Затѣмъ послѣдовалъ обмѣнъ шнѣній между Н. П. Коломійцовымъ,

A. Р. Ферхминымъ и H. Л. Карасевичемъ отноеительновѣроятной дѣя-

тельноетиметеорологическагобюро и организаціи мѣстной еѣтн для цен-

тральной Россіи, подъ руководетвомъ проф. Михельеона. При этомъ выясни-

лось, что дальнѣйшая работаиѣстныхъ сѣтей при содѣйствіи иетеорологиче-

екаго бюро и участіи опытвыхъ лпцъ крайне желательна. Что касаетсяво-

сточной сѣти, то для завѣдыванія ею нѣтъ въ настоящеевремя подходя-

щаго лица.

На послѣднее указаніе Н. П. Коломійцовъ заявнлъ, что онъ готовъ

взять на себя трудъ во завѣдыванію восточной сѣтыо, такъ какъ дѣло на-

чато и бросать его послѣ сдѣланныхъ затратъедва ли возиожно.

Предсѣдателемъ поставлевъна рѣшеніе собранія вопросъ о жела-

тельностисодѣйствія со стороны И. В. Э. Общества проф. Коломійцову для

устройстваи поддержкп организованвыхъ пиъ метеорологическихъсѣтей,

причеиъэто содѣйствіе могло бы выразиться прежде всего въ ходатайствѣ

передъМиниетерствоиъФинансовъо скорѣйшемъ ассигновавіи обѣщанныхъ

средствъвъ распоряженіе проф. Коломійцова, a затѣмъ, послѣ выясненія

дѣятельности метеорологическагобюро, въ ходатайствѣ о поддержкѣ какъ

западной,такъ и восточнойиетеорологическихъсѣтей.

Постановили: войти въ Совѣтъ И. В. Э. Обществасъ предетавлѳніемъ

о ходатайствѣ передъМинистерствомъФинансовъотносительноассигновавія

въ распоряжевіе проф. Н. П. Коломійцова обѣщаввыхъ ему средствъдля ра-

ботъ устроевныхънмъ мѣстныхъ метеорологичеекихъсѣтей.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто.

За предсѣдателя G. Летнг.

Секретарь А. Педашенко.

Журналъ засѣданія I Отдѣлѳнія Императорскаго
Вольнаго Экономичѳскаго Общества, 11-го ноября

1895 года.

Присутствовали:президевтъИ. В. Э. Общества графъ П. А. Гейдѳнъ,

предсѣдатель I Отдѣлевія 0. А. Гримиъ, еекретарьА. Педашѳвко, 1 почет-

ный членъ, 30 членовъ и гостей.

I. Слушали текущія дѣла:
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1) Писыиенноезаявленіе члева И. В. Э. Общества, A. С. Карцова, отъ

29-го октября 1895 года за № 212 о произведеаныхъимъ въ его хозяйствѣ

Терской областиопытахъразведенія ворсянки, причемъвъ тѳкущемъ году со-

бранъурожай шишекъ въ количествѣ до 1000 штукъ. Такъ какъ названное

растевіе почтинекультивируетеявъ Россін, a требованіе на шишки суще-

ствуетъ, о чеиъможно судить по ежегодномупрнвозу мъизъ загранацы,было

бы желательноввестиворсяаку въ число воздѣлываемыхъ растеиій, особеино

ва югѣ, гдѣ, повидииоиу, продуктъ получается болѣе высокаго качеетва.

Однако, предварительнонеобходимо испытатькачестваполучаемыхъ y наеъ

ворсилышхъ шишегсъ, чтобы ознакомитьсясъ требованіями, предъявляемыми

къ нимъфабрикантаиисуконъ. Въ виду нзложеннаго,A. С. Карцовъ предла-

галъ безвозиездпопредставитьполученныйныъ урозкай вореильныхъ шишекъ

въ И. В. Э. 0. (съоплатоюлишь расходовъ по пересылкѣ) съ тѣмъ, чтобы

Общество возбудило передъДепартаментомъТорговли и Мануфактуръхода-

тайствообъ испытанін этихъшишекъ на суконныхъ фабрикахъ.

Иостановили: принять предложеніе A. С. Карцова и войти въ Совѣтъ

И. В. Э. Общѳства съ представленіемъ о соотвѣтствующеиъ ходатайствѣ.

Расходъ по доставкѣ ворсилышхъ шишекъ отпестина средстваI Отдѣденія.

2) Письменпоезаявленіе A. С. Карцова отъ 30-го октября 1895 года, за

214, относительнопредположенныхъвъ его хозяйствѣ Терской области

опытовъ разведенія «сумаха», съ представленіегь образцовъ этого растенія.

Постановили: прннять къ свѣдѣнію.

3) Просьба конторы одной изъ писчебуиажныхъфабрикъ Волынской губ.

объ указаніи какъ примѣнить или использовать тѣ отбросы, которые осаж-

даются изъ сточныхъ водъ известыо. (Присланъобразецъ получающагося

твердагоосадка).

Постановили: передатьпросьбу в образецъвъ Техвологическій инсти-

тутъи вросить отзыва.

4) Заявленіѳ предеѣдателя о получевіи брошюры 0. П. Цурикова, водъ

заглавіѳмъ «Растительноеудобревіе», которую жеяательво разсиотрѣть.

Постановили: вросить А. П. Мертваго разсмотрѣть названнуюбро-

шюру н дать о вей отзывъ.

5) Отзывъ А. 0. Баталинао переданвыхънаего разсмотрѣвіе завискахъ

крестьявива Ивава СемевовичаМаклакова-Савранскаго1-го: 1) о веизвѣст-

вой до сихъ поръ кориовой травѣ, разведевной автороиъ зависокъ изъ со-

браввыхъ пыъ дикихъ сѣмявъ; траваэтаовредѣлена по прислаинымъобраз-

цаиъи сказаласьPhalaris arundinaceaL. (Baldiiigera arundinaceaTrin.) —

болотвый каварейнпкъ,блебтев,ъ, шѳлковая трава. Кое-гдѣ заграницейэто

растеніе уже разводится. По ваблюденіяиъ г. Маклакова-Савравскаго,кава-

рейвикъ отличво вротивустоитъзасухѣ и даетъзвачительные урожаи хоро-

шаго мягкаго сѣна. Желательво, чтобы опыты г.Маклакова бши вровѣрены.
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Что касаетсясамойзаписки,то она, послѣ необходимыхъредакціонныхъ измѣ-

неній, достойнабыхь папечатанной.Вторая записка, каеающаяся щавеля,

имѣетъ шало зяаченія.

Н. Л. Карасевичъ предложилъпослатьсѣиена блестеца,доетавленныя

ïï. В. МаЕлаковымъ-Савранекимъвъ ïï. В. Э. Общество, для испытанія на

фермы, оаходящіяся въ южной Россіи въ губераіяхъ Харьковской и Сара-

товской.

Постановили: поелатьсѣиеиаPhalaris arundinaceaL. насѳльскохозяй-

ствеиаыяфермы МипистерстваЗеаледѣлія и ГосударетвенныхъИмуществъ

Харьковской и Саратовской губ,, еъ просьбою произвестиопытные посѣвы

этойтравы, a запискуг. Маклакова-Савранскагонапечататьвъ «Трудахъ»

И. В. Э. Общсства.

II. Доложено заявленіе членовъ И. В, Э. Общества, И. Н. Языкова-По-

лешко и Н. Л. Карасевичао иаграждеиіи A. А. Йзиаильекагоиедалыоза его

сочипеніе «Влажпость почвы и груитовая вода въ связн съ рельефомъ ыѣст-

ностии культурнымъ состоявіемъ поверхноетипочвы. Результаты изслѣдова-

иій влажностипочвы въ Полтавскомъуѣздѣ съ 1886 по 1893 г.».

По предложевію предсѣдателя, для озпакоиленія собравія съ названнымъ

трудомъ A. А. Изіиаильскаго, П. В. Отоцкій подробяо пзложилъ содержаніе

книгии выводы, дѣлаемые авторомъ изъ своихъ набліодеиій 1 ), послѣ чего

произведены, согласно«правилъ о присуждѳніи медалей», выборы пяти лицъ

въ комииссію, по обсуждепію вопроса о назначеніи недалиг. Измаильскому.

Избраны A. В. Совѣтовъ, П. С. Иконииковъ, С. Н. Ленннъ, П. В. Отоцкій и

Г. И. Танфильевъ и, кромѣ того, предсѣдатель и секретарьI отдѣленія. Время

засѣданія Комшиссіи иазначенона21-е ноября, въ 1 часъпополудші.

III. Производнлись выборы членовъ отъ I Отдѣленія въ «Коишиссію по

обсужденію проектаположевій объ изданіи сельскойбибліотеии, на ечетъка-

питалаграфаМордвинова».

Закрытыми запискамипредложепы: Г. И. Танфильевъ— 12-іо голосами,

П. С. Иконниковъ—8-іо, А. Д. Педашенко— 7-іо, П. В. Отоцкій 5-іо, A. В.

Совѣтовъ il. B . А. Анзииіровъ получили по 2 голоса, И. Н. Языковъ-По-

лешко— 1 голосъ, Взбраны Г. И. Таифвльевъ и П. С. Иконпиковъ, какъ по-

лучившіе наиболыпеечисло голосовъ.

IY. Б. Ф. Русгтовъ сдѣлалъ докладъ «Положеніе сельскохозяйствев-

ваго винокуренія въ Полтавскойгуберніи, въ виду введенія казѳнной продажи

иитейвъ южногь раіовѣ».

■ Указавъ на зиачепіе сельскохозяйственваговивокуревія для владѣльче-

скихъ имѣній Полтавскойгубернін, докладчикъ подробно остановилсянараз-

1 ') Рефератъ П. В. Отоцкаго напечатанъ въ «Трудахъ» И. В. Э. Общѳства

ва 1895 годъ, № 6.

Труды № 4. 2
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сиотрѣніи тѣхъ послѣдствій, которыя могутъ быть вызваны введевіемъ ка-

зеннойпродажипитейи покупкою спиртаy мѣстныхъ заводчиковъ. Болѣе

всего Б. Ф. Русиновъ настаивалънанеобходимостипокупки казною всего по-

требнагодля Полтавскойгуберніи спиртаy полтавскихъжѳ заводчнковъ, a

ne двухъ третейэтого количества, какъ предположенонывѣ съ тѣиъ, чтобы

остальнуютреть назначатькъ торгамъ. При систеиѣ торговъ полтавскииъ'

заводчикамъ, которые производятъ именнотакое количество спирта,какое

потребляетсявъ губерніи, будетъ ве подъ силу конкуррировать съ заводчи-

ками сосѣдней Харьковской губервіп, курящимн спнртъдля вывоза, a по-

этомунѳминуеиосельскохозяйственпоевинокурепіе должно будетъпогибнуть.

Заключительныя положевія доклада еводились къ слѣдующему:

1) Чтобы все потребляемоевъ Полтавскойгуберніи кбличествоспнрта

было пріобрѣтаемо отъ мѣстныхъ виаокуренныхъзаводчиковъ, путемъраз-

версткишежду пимиэтого количества, пропорв,іональпо врпзнаннойсилѣ каж-

дагозавода, по заранѣе уставовленаьшъи заблаговремеааообъявлеввьшъ цѣ-

вамъ, a викакъ ве съ торговъ.

2) Въ случаѣ есличасть саирта,вовреки жслааію винокуреввыхъ завод-

чиковъ, будетъвее-такипріобрѣтева казвою съ торговъ, то, чтобы врв вро-

изводствѣ торга ве былн довускаеиызавечатаввыековверты вли чтобы, во

крайаейиѣрѣ. зааечатаввыековверты были вскрываемы рааѣе заключевія

торга.

3) Чтобы веобходимый для казвы саиртъво второй яоловиаѣ 1896 года

былъ такжепріобрѣтевъ отъ заводчиковъ яутемъ разверстквмежду вами во-

требвагоколвчества.

4) Чтобы 9 ст. вравилъ 4-го іюня 1890 г. «о поощроаів сельекохозяй-

етвенваговваокуреаія» была взмѣвева в разсчеты съ заводовладѣльвамв за

выкуреввый пмисввртъ вроизводвлнсь бы акцизвымъ увравленіеиъ ве во во-

лугодіямъ, какъ этоуставовлево, a завесь веріодъ вивокуревія въ даввомъ году.

Въ заключеніе, докладчвкъвросвлъ собравіѳподдержать ходатайствоувол-

вошоченвыхъ съѣзда волтавскихъвивокуреввыхъ заводчвковъ вередъ Мааи-

стромъФаваасовъ, касанщеесятого жѳ аредиета.

J7. С. Иионншовъ, вволвѣ раздѣляя взгляды В. Ф. Русввова, указалъ

ва то, что, арв врактвкуемомъ вывѣ казвою свособѣ вокувки еаврта, сель-

скозяйствеавые заводы, ве вмѣюаііе возмолшости конЕуррировать съ круа-

выми вромывілеваыіш вредпріятіяив, должны будутъ закрыться.

Президттъ И. Б. Э. Общества обратилъввимааіе ва тотъ фактъ,

что съ течевіеиъ времевавастуаитътакойиоиѳатъ, когда казаабудетъедив-

ственвымъвокувателеіъ саврта в заводчакъ, ве вродаввіій ей веего своего

еаирта, должевъ будетъ вывозвть остатокъзагравщу. Но къ вывозвмому

свнрту предълвляются разлвчвыя требованія во отвовіеаію къ его качеству,

удовлетворвть которыя мелкіе заводы ве въ состоявів, во весовервіеаству
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своихъ аппаратовъ, a потому о вывозѣ пельзя дуиать и заводчикъ, не сбыв-

шій спирта въ казну, пе будетъ имѣть возиожности помѣстить куда -либо

остатка, такъ какъ продажа его, даже если бы и нашлись покупщики, вызо-

ветъ мпого накладгахъ расходовъ, непоспльныхъ для мелкнхъ заводовъ. Въ

виду изложениаго, крайве желательно ходатайствовать о томъ, чтобы казною

пріобрѣтался весь спиртъ, производимый сельскохозяйственными заводами.

Одвако, вслѣдствіе того, что сельскохозяйственный характеръ завода опредѣ-

ляется не размѣрами выкурки, a отношеніеиъ поелѣдней къ площади 3anafflFîn

и таиъ, гдѣ таковая велика, размѣры винокуренія достигаютъ крупиыхъ раз-

мѣровъ, что иозволяетъ, конечно, вводить техвическія улучшенія и сокращаетъ

пакдадные расходы, то слѣдовало бы при покупкѣ спирта казною брать, по

крайней ыѣрѣ y мелкихъ заводчиковъ, все производшое количество продукта.

П. С. Иконниковъ и A. С. Карцовъ не находили удобвышъ и возюж-

нымъ подраздѣлять сельскохозяйствеввые заводы ва круввые и мелкіе.

Предсѣдателъ вредложилъ обсудить болѣе подробяо возбуждеввый во-

просъ въ особой Коммиссіи, a затѣіъ въ соедивеввомъ засѣданін I и II Отдѣ-

левій.

Въ обиѣнѣ миѣвій во воводу обсуждевія вопроса въ Комисеіи и еоеди-

пеаномъ заеѣдавіи привяли участіе; президентъ И. В. Э. Общества, С. 11.

Левивъ, П. Н. Авучвнъ, А. 0. Карцовъ, A. В. Совѣтовъ и баровъ Штейягель,

причемъ выясввлось, что ваиболѣе удобвымъ являѳтся вередать вопросъ ва

подробноо обсужденіе II Отдѣлевія и вмѣстѣ еъ тѣиъ выразить полвое сочув-

ствіе I Отдѣлевія предположенвымъ ходатайстваиъ.

Постановили\ вередать вовросъ о еельскохозяйствеивоиъ вивокуроніи

на разсмотрѣвіе II Отдѣлевія И. В. Э. Общества, выразивъ волное сочувствіе

мѣрамъ, предлагаемымъ докладчикомъ, и его ходатайству вередъ Мивнстер-

ствомъ Фнвансовъ, вослѣ чего В. Ф. Руснвову была выражева благодарность

за его сообвіевіе.

У. Заслушапъ докладъ барова Штейнгеля — «объ артезіавскихъ колод-

цахъ для ирригаціи и орошевія зеиель», въ которомъ реферевтъ указывалъ

яа звачеаіе этихъ сооружевій для сельскаго хозяйства, вривелъ приіѣры изъ

загравичвой врактики и опвсалъ устройство назвавныхъ колодііевъ.
Нвісакихъ возражеаій ве послѣдовало.

Затѣмъ засѣдавіе было закрыто.

За вредсѣдателя G. Ленинъ.

Секретарь А. Педашенко.
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Журналъ соѳдиненнаго заоѣданія I и II Отдѣде-

ній Изыператорекаго Вольнаго Эконожичѳскаго 06-
щества, М-го февраля 1896 года.

Присутствовали: предсѣдатель I Отдѣленія 0. А. Гриммъ, секретарь Â. Д.

Педашеико, 14 членовъ и трое гостей.

I. 0. А. Грившъ, открывъ заеѣданіе и передавъ предсѣдательетвованіс

товарищу предсѣдателя II Отдѣлевія, С. Н. Лснвну, обратился къ собрапію

съ рѣчью, въ которой, указавъ на желательность болѣе дѣятельной н энерги-

ческой работы, находилъ для этого иеобходимымъ, чтобы предсѣдатель Отдѣ-

ленія посвящалъ дѣлаиъ И. В. Э. Общества значательную часть своего вре-

мени. Между тѣмъ, будучн занятъ службою, требующей мпого работы и ча-

стыхъ отлучекъ изъ С.-Петербурга и поставленный поэтоиу въ невозюжность

выполвить указаыныя условія, 0. А. Гриммъ проеилъ I Отдѣленіе освободить

его отъ обязавностей предсѣдатсля и избрать на эту должность другое лицо.

С. Н. Ленипъ, отвѣчая 0. А. Гримму, выразилъ ему отъ имеии I Отдѣле-

вія благодарность (встрѣчевиую аплодисмѳнтами присутетвовавшнхъ), за его

работу на пользу И. В. Э. Общества.

II. Прочитаны и утверждены, безъ измѣненій, журналы засѣданій I Отдѣ-

лепія: 13-го апрѣля, 28-го аврѣля, 2б-го октября и 11-го ноября 1895 г.

III. Произведевы закрытыми запискаки выборы члеиовъ отъ I н II Отдѣ-

леній въ Коииссію для вазначенія медалей на провнпціальныя сельскохозяй-

етвенныя выставки. Избраны отъ I Отдѣленія А. П. Мертваго н A Д. Педа-

шенко; отъ II Отдѣлепія — С. Н. Левинъ и И. II. Языковъ-Полешко.

IV. Произведевы выборы (закрытыии запискамп) двухъ члеяовъ отъ

II Отдѣленія въ Коммиееію по обсужденію проекта положевій объ изданіи

сельской библіотеки на счетъ капитала графа Мордвинова. Наибольшее число

голосовъ — по шеети, получили A. А. Армфельдъ и В. А. Витмеръ, которые и

объявлены членами назвапной Коыиисеіи.

Y. В. А. Фрибесъ сдѣлалъ сообщеніе о своихъ изслѣдованіяхъ по теоріи

иочки льна (бактеріологичесісія основанія процесса), произведенныхъ въ Ии-

ститутѣ Эксвериментальвой Медицины. Задавшись цѣлыо выясвить вопросъ

о томъ, подъ вліяніемъ какихъ именно дѣятелей проиеходитъ во вреия мочки

лыа процессъ, результатомъ котораго является отдѣленіе льнянаго волокна,

авторъ прежде всего испыталъ надъ стерилизованпыми стебляып льна дѣй-

ствіѳ различвыхъ (до десяти) видовъ бациллъ, выдѣленныхъ изъ воды, слу-

жившей для мочки льна. Однако, ни одинъ изъ нихъ не оказалъ на стебла

вліянія и стебли даже черезъ нѣсколько иѣсяцевъ не подверглись пикакимъ

изиіѣневіямъ; ыежду тѣмъ, стоило только бросить въ приборн со стернлизо-

ванвыии етебляии небольшой кусокъ етебля нестерилизованнаго, какъ тот-
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часъже пачипалсяпроцессъброженія и черезъ нѣсколько днеймочка бы

вала окончена. Послѣдователышмъ рядозіъ культуръ на стерилизованныхъ

стебляхъ, безъ доступавоздуха, удалось выдѣлить этотъспецифическій ии-

кробъ, живущій въ стебляхъльна, и изучить его подъ микроскопомъ, a за-

тѣмъ въ особыхъ приборахг были произведены лабораторныѳ опыты мочки

льпа въ чистшъкультурахъ указаннагобацилла. Опыты удались прскрасно.

Собранію были демонстрированыприборы, служившіе для опытовъ, куль-

туры бациллаи полученноельняное волокно.

Вслѣдъ за докладомъ, П. С. Иконниковыиъ, И. Н. ЯзыковБшъ-Полешко,

А. П. Мертваго и G. Н. Ленинымъбшо высказано нѣсколько заиѣчаній отно-

сительновозиожиостипрактическагоприложенія опытовъ докладчпка.

Затѣмъ В. А. Фрибесубыла выразвева собраніемъ благодарвость за его

еообщевіе и засѣданіе закрыто.

Предсѣдатель Л. Мертваго.

Секретарь Л. ІІедашето.

Журналъ васѣданія Ï Отдѣденія Императорскаго
Водьнаго Эконожическаго Общества, 29-го феврадя

1896 года.

Присутствовало80 членовъ; прѳдсѣдательствовалъ до окончанія выбо-

ровъ товарищъ предсѣдателя I Отдѣленія А. П. Мертваго, послѣ выборовъ,

избранныйпредеѣдателеяъ I Отдѣленія А. 0. Баталивъ, секретарьА. Д. Пе-

давіенко.

I. Слушали текущія дѣла:

1) ХодатайствоВ. М. Боровскаго о разсмотрѣвіи его записокъ:а)0 вуж-

дахъ сельскаго хозяйства і б) По америкапски.Запискапо вопросаиъсель-

скаго хозяйства и о поддержааін передъг.МинистромъЗемледѣлія его вросьбы

о матеріальпомъ содѣйствіи для развитія напринадлежащейВ. М. БороБекому

фермѣ близь Иркутскамолочваго хозяйства.

Постановили: вередать записки,для разсмотрѣпія, H. В. Верещагииуи

просить отзыва.

2) Просьба Н. Г. Желвицкагоизъ г Хабаровска,Принорскойоблаоти, о

выеылкѣ еиу сѣмявъ ежевики, земляникп и клубники, a также парвика по

систеыѣ Грелля.

Постановили: выслать просиіыя сѣменавъ неболыпомъколичествѣ.

3) ПросьбаК. А. ІПабушша взь Пивежскагоуѣзда, Архангельскойгуб.,

о высылкѣ ему, ва счетъИ. В. Э. Общества, различныхъ сѣнянъ хлѣбовъ,

травъ п огородныхъ растеній.
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Постановили: въ виду того, что г. Шабунинууже высылались, по его

просьбаиъ, сѣиена, настоящееходатайствоотклонить.

4) ІІисыио лѣенаго ревизораОлонецкойгуб., С. Вислоцкаго, отъ 25-го ян-

варя 1896 г., за № 13, съ препровожденіемъ двухъ брошюръ, составленныхъ

ииъ, и касающихсяэкономнческагоположенія нашейсѣверной окраниы.

Постановили: передатьброшюры С. Вислоцкаго, для разсмотрѣнія, В. I.

Гомнлевскому.

5) Письмо псаломщикаH. С. Смольяникова изъ етаницыГолубевской,

Семирѣченской области(отъ 17-го декабря 1895 года), съ сообщеиіеиъ, что

имъ, Сиольяниковыяъ, ведетсявыкорика шелковичныхъ червейиразматывается

шелкъ (образедъкоторагоприложенъ),но ебытъполучаемагопродуктакрайне

затрудпителенъ,a потому оігь проснтъобъ указаніи мѣетъ сбыта и цѣпъ на

размотанныйшелкъ, коконы и проч.

Постановили: передатьписьмо въ Московскій комитетъшелководства.

6) Предеѣдательствующій сообщилъ о полученіи И. В. Э. Обществомъ

сѣмянъ сахалинскойгречихи, которыя ыогутъ быть разославы, для производ-

ства опытныхъ посѣвовъ, хозяеваиъ.

П. Н. Анучивъ просіш. отпуститьвъ его распоряженіе 2— 3 фунтаэтихъ

сѣмянъ, для разсылки прп «Русскомъ ПчеловодпомъЛисткѣ», a A. П. Мерт-

ваго указалъжелатсльностьпредоставленія нѣкотораго количѳства этихъсѣ-

мянъ и другииъ пчеловоднымъжурналамъ.

Постановили: удовлетворить ходатайстваП. Н. Анучинаи А, П. Мерт-

ваго и вросить членовъ Общества, желающихъ получнть сѣмена сахалинской

гречвхи, записыватьсявъ канцеляріи Совѣта.

II. Заслушанъдокладъ Еомииссіи, избраннойI Отдѣлепіемъ для обсузк-

денія вовроса о вагражденіи A. А. Измаильскагоиедалью.

Постановили: вполнѣ соглашаясь съ мвѣяіеиъ Козшиссіи, награднть

A. А. Излапльскагомалою золотого медалыо И. В. Э. Общества,за сго трудъ

«Влажность почвы и..груатовая вода въ связп съ рельефоиъ мѣстности и

культурвымъ состояніемъ поверхностипочвы». 0 таковолъ постановленіи

вредставвть въ Совѣтъ И. В. Э. Общества.

III, Доложено ходатайствоПочвениой Коммйссій отъ 19-го февраля

1896 г. объ отвускѣ взъ сумиъ I Отдѣленія — 500 рублей на иапечатаиіе

«Указателя русскойлитературыпо почвовѣдѣвію».

Г. И. Танфильевымъ были изложевы нѣкоторыя давныя относительносо-

етавлевія вазванвагоУказателяи изданія его въ количествѣ до 1000 экзеи-

аляровъ.

Постановыли: аесигвоватьвъ расворяжевіе ПочвеваойКоымиссіи 500 р.

изъ средствъI Отдѣлѳвія, ва издавіе «Указателя русскойлитературыво воч-

вовѣдѣвію».

IY. Произведевы выборы вредсѣдателя I Отдѣлѳвія въ аорядкѣ, указан-
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номъ § 34 УставаИ. В. Э. Общества. Закрытыыи запискамипредложены:

графъ Стенбокъ-Фераоръ.тридцатью семью (37) голосайп, А. 0. Баталиаъ—

тридцатыотрѳшя и С. П. Фроловъ, В. И. Касперовъ, А. П. Мертваго, П. Н.
Анучішъ и В. Э. Гагенторнъполучили по одному голосу. Баллотврованію ша-

рамибылн подвергнутысперваграфъ Стенбокъ-Фериоръ,получившій еорокъ

(40) избирательпыхън сорокъ (40) ыеизбирательныхъшаровъ, затѣмъ А. 0.
Баталипъ,получнвшій сорокъ (40) избнратсльныхъи тридцать девять (39)

иензбирателышхъшаровъ.

Наоснованіи результатовъ баллотировки, А. 0.Баталинъобъявленъпред-

еѣдатѳлеиъ I Отдѣленія до окончанія текущаго трехлѣтія.

Л. Ѳ. Баталинъ, выразивъ благодарпостьза оказанноѳ ему довѣріс,

указалъвмѣстѣ съ тѣиъ на нѣкоторую затруднительностьсвоего положенія,
въ виду того, что избрапіѳ соетоялось лишь незпачитслыіыиъ большинствомъ

голосовъ. Принвмаяна себя обязанностипредсѣдателя I Отдѣленія, предме-

тоиъ занятій котораго слузкніъ научпая разработка сельскохозяйственныхъ

вопросовъ, А. 0. Баталинънаходилъ, что при раземотрѣніи п обсуждеиіи
этихъ вопроеовъ необходнио полное безпристрастіе, a потоиу всѣ мнѣвія,

клопящіяся къ выясневію различныхъ сторонъ нашей сельскохозяйственной

жизпи, должны быть выслушиваемы, бсзъ какихъ-либоограничеаій. (Оживлен-

вые апплодиемевты).

Т. Обсуждалсявовросъ о преобразованіи «Трудовъ И. В. Э. Ощества».
Прочтевы воложенія, выработавныя коммиссіей во преобразованію <Тру-

довъ».

С. Н. Ленинъ указалъ, что преждевсего I Отдѣлевію надо рѣшить во-

просъ о томъ, необходиио-липреобразованіе «Труйовъ», такъ какъ вовросъ

этотъне былъ окончательновыясненъ въ Общемъ Собравін И. В. Э. 0 ва, a

затѣмъ уже обсуждать, какъ имевнопроизвестиэю преобразовавіе.

A. А. Армфельдг и II.Н. Анучинъ находилинеобходимыиъвреобра-
зованіе «Трудовъ» въсяыелѣ оживленія вхъ содержавія, котороевъ вослѣдвсе

время ограничиваетсяпочти одниів протоколаига и случайныинстатьями.

Биѣстѣ съ тѣиъ, по мнѣнію П. Н. Аиучива, сельскомухозяйству, въ виду са-

иой дѣятельвости И. В. Э. 0., должно быть отведево первоеыѣсто.

0. А. Дедюлинъ, высказываясь за реоргавизацію «Трудовъ», нахо-

дилъ веобходимыиъовлачввать позіѣвіаемыя въ нихъ статьи.

A. А. Гинкенъ и В. I. Гомилевскій вризвавали желательпыыъ вре-

образовать «Труды», причснъ г. Гивкейъ считалъвозможаымъ раздѣлить

содержавіе пхъ воровну шежду эконоиическимиu сельскохозяйственпымц

вовросаиии возложвть редактировавіе каждаго отдѣла ва соотвѣтствующее

Отдѣленіѳ И. Б. Э. О-ва. Навротивъ, В. I. Тоиилевскій указывалъ ванеобхо-

димостьвреобрадавія сельскохозяйственныхъвовросовъ.

Предсѣдателъ ставитъва разрѣвіевіе собравія вовросъ о пеобходиио-
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димостипреобразованія «Трудовъ». Постановлено: преобразовать <Труды

И. В. Э. 0».

Затѣмъ былъ подвергнутъ разсмотрѣвію вопросъ, какъ преобразовать

«Труды», п преждевсего, независимоотънааравлеаія будущаго изданія, обеу-

ждалось предложеніе комыиссіи о раздѣлѳніи «Трудовъ» начасть оффиціаль-

ную (протокольі и доклады) и неоффиціальную (записки).

A. А. Армфелъдъ, A. А. Гинкенъ, С. А. Дюдюлинъ и 11. Н. Ела-

тнъ высказались противъ такого раздѣленія, такъ какъ протоколы и до-

клады, т. е. дѣятельность Общества, должны паходитьеявъсвязи еъдругими,

печатаемымиотъ имениОбщеетва, статьями, которыя могутъ служить для

вшсненія разснатриваемшъОбществоиъвопросовъ.

Г. И. Танфилъевъ находилъ, что о раздѣленіи можпо было бы ве гово-

рить, еелибы журналъ выходилъ чаще, но вслѣдствіе появленія книжекъ

сго черезъ калгдые два мѣсяца, протоколы очеиь долго не.печатаются,тогда

какъ инойразъ весьмажелательноскорѣйшее появлеиіе ихъ.

Г. А. Фалъборгъ указалъ на то, что проюколы, занимающіе довольно

много мѣста, при раздѣленіи журналана часть оффищальную и неоффиціаль-

ную, не будутъ высылаться водписчикомъжурнала, коториевмѣсто нихъ по-

лучатъ болѣе цѣнный матеріалъ, такъ какъ явится возмолшость, еслине-

оффиціальная часть составитъсамостоятельпоеизданіе, поставитьее въ по-

ложеніе наетоящагожурнала, содержапіе котораго зависнтътолько отъ ре-

дактора. Между тѣмъ, теперьдоклады, разъ: объ зтонъ состоялось постапов-

леніе Отдѣленія, должны быть печатаемы,хотя бы, по мнѣвію р.едактора, они

и не представлялиинтересадля подписчиковъ.

A. А. Гинкенъ находилъ, что подобноераздѣлеиіе явилось бы призна-

ніеиъ, будто въ И. В. Э. 0-вѣ занииаютсявопросами, нѳ представляющими

иикакогоинтереса.Что-же касаетсяуекореиія выхода книжекъжурнала, то

было бы желательнооживить ихъ содержаніе и выпускахь чаще.

A. А. Армфелъдъ невидѣлъ такженеобходимосуидвухъ изданій, такъ

какъ для подаисчиковъбудетъсовершеннобезразчичнополучать квижку пѣ-

сколько большаго объеіа, вслѣдствіе того, что въ нейнаоечатаныпротоколы.

M. А. Лозинскій, возражая ва предложевіе A. А, Гинкена, раздѣлить

содержапіе журнала поровну по предметаиъзанятій каждаго изъ Отдѣ-

левій И. В. Э. 0. и поручить веденіе каждой частиособоиу редактору, при-

знавалъ такое раздѣленіе крайне нѳудобнымъ, въ виду шогущихъ возникать

между редакторамиразногласій, тогда какъ для усаѣшваго ведевія дѣла ие-

обходвмо, чтобы редакторъимѣлъ возможность распоряжаться вволнѣ иеза-

вцспио и печататьтолько тѣ статьи, которыя онъ признаетъивтереснымн

для подписчиковъ.

И. Н. Языковъ-Полешко замѣтилъ, что въ случаѣ изданія отдѣльно

«протоколовъ и докладовъ» и чаетнееоффиціальной, послѣдвяя будетъимѣть



— 25 —

характеръобыкновеннаго журнала, издаваемаготолько подъ фпрмой И. В.

Э. 0. и на его средства, но бѳзъ всякаго отношенія и связи съ дѣятель-

ностью и занятіями Общеетва. Первая-жеявится какъ бы чѣмъ-лпшнимъ и

будто ненужнымъ.

С. Л. Дедюлинъ не признавалъвозиожныиъ предоставлятьредактору

правараспоряжаться, по своемуличномуусмотрѣнію, ішатаніеыъ только тѣхъ

докладовъ, которые онъ признаетъинтересными,такъ какъ могутъ быть до-

клады весьма интересныедля многихъ членовъ И. В. Э. 0., но почему-либо

неинтересныедля рѳдактораили подписчиковъ.

Э. К. Бысоковичъ предложилъ, раздѣливъ «Труды» на часть оффи-

ціальвую, въ которую войдутъ протоколы и доклады, и неоффиціалыіую, раз-

сылать первую по мѣрѣ изготовленія, a вторую преобразовать въ ежене-

дѣльную газету, въ которой бы сорбщались новостипо сельскому хозяйству

и всѣ текущія свѣдѣнія, ииѣющія непосредственвоезиачевіе для сельскихъ

хозяевъ. Что касаетсяредактированія органа, то поручить ее одвому лщу,

ио при вомощи секретарейОтдѣлевій.

П. В. Отоцкій, сославшисьнаприиѣры нѣкоторыхъ ученыхъ обв];ествъ,

въ кругъ занятій которыхъ входятъ различвыя отрасли (напр. естество-

звавія), издающихъ «Труды» по каждому отдѣленію саыостоятельво,предло-

жилъ вослѣдовать этимъ пршѣрамъ и предоставитькаждоиу Отдѣлепію

И. В. Э. 0. имѣть по совершевно независимонужурналу.

H. А. Окуневъ находилъполезвымъраздѣлевіе «Трудовъ» вадвѣ части,

такъ какъ только при этомъусловіи можао достигвуть оживлевія ихъ содер-

жавія, во вмѣстѣ съ тѣыъ указалъ на необходиівоеть, вомимо экономическаго

отдѣла, въчастивѳоффиціальной отвестиевце иѣсто отдѣлу агроноиическому

и техническому.

Предсѣдатель, резюнируя высказаввыя мвѣвія, поетаввлъ на разрѣ-

шевіе еобравія вовросъ о томъ: какъ издавать «Труды И. В. Э. О-ва». Изда-

вать-ли ихъвъ видѣ двухъ совершевноотдѣльвыхъ издавій, имѣющихъ отдѣль-

ную подииску и отдѣльвую редакцію, нзъ которыхъ одно будетъ состоять

изъ протоколовъ, докладовъ и превій по вимъ (частьоффиціальвая), a дру-

гое изъ статей,предлагаемыхъразлвчвыии авторами, которое будетъвыхо-

дить водъ оеобой редакціей, хотя и подъ фирмой ïï. В. Э. 0. При баллоти-

ровкѣ этого вопроса (встававіемъ) двадцать человѣкъ высказалось за одно

изданіе и віествадцатьза два. Такимъ образоиъ, тстановлено ве раздѣ-

лять «Трудовъ» на два издавія.

А. П. Шертваго вредложилъ для ускоревія аоявлевія протоколовъ

издавать ихъ по мѣрѣ изготовленія, не дожидаясь книжекъжурвала.

А. Д. Педашенко и A. А. Гинкенъ вросили разъяенитьнепредста-

витъ-ли это затрудвевій и ве будетъ-ливъ этомъ елучаѣ какъ бы двухъ

издавій.
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Предсѣдатель и A. II. Мертваго разъяснили, что раздѣленія ни-

какого не будстъ и подписчики и члены О-ва получатъ одипаковое изданіѳ,

тодько протоколы будутъ выходить по мѣрѣ ихъ изготовленія, вопросъ только

въ отношоаіи брошюровки.

Затѣмъ Предсѣдателемъ поетавленъна баллатировку вопросъ объ изда-

ніи протоколовъ по мѣрѣ ихъ изготовленія. За изданіе протоколовъ по мѣрѣ

ихъ изготовленія подано двадцать одинъ голосъ противъ 12 (двѣнадцати) и

поставлено выпускать протоколы по мѣрѣ изготовлевія.

Далѣе обеуждалсявопросъ о числѣ книлгекъ журнала въ годъ, причемъ

A. А. Армфельдъ, Г. А. Фальборгъ, В. I. Гомилевскій высказались за еже-

мѣсячное изданіе ннижекъ журнала, a П. Н. Елагипъ и A. А. Гинкенъ за

меньшеечиело—9, съ перерывоиъ въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ. При балло-

тированіи вопроса большинство высказалось за 12 книжекъ въ годъ.

Разсиотрѣніе вопроса о направленіи и содержаніи «Трудовъ> отлозкено

до ближайшаго засѣданія I Отдѣленія, равныиъ образомъ было отложено, за

поздвимъ вреиенемъ,и слушавіе доклада A. А. Армфельда.

Предсѣдатель А. Баталгшъ.

Секретарь А. Педашенко.
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ОТЧЕТЪ

Сеиретаря імлвраторсііаго Волькаю Эвоиоиеиаго іртва
о дѣаіеііьнАСТі его вг 1886 года.

Измѣиенія личнаго состава И. В. Э. Общества въ отадтномъ,

130 году существованія Общества могутъ быть выражены слѣдую-

щими данными:

1) Къ 1-му января 1895 г. состояло членовъ:

Членовъ сотрудшіковъ 360

2)Въ течоще 1895 г., по 1-е января 1896 г., были избраны
въ дѣйствительные члены 68 лицъ: К. И. Арабажинъ, Н. Ф. Ан-
пенскій, M. М. Бибиковъ, Н. И. Бояиовскій, П. М. Бобриковъ,

К. Е. Бауеръ, Г. Б. Бартольдъ, Э. Н. Борманъ, С. Д. Богдано-

вичъ, H. А. Богословскій, А. И. Венцковскій, В. Н. Водковъ,

М. Ф. Волькеиштейнъ, М. Б. Григоровъ, Е. Н. Деппъ, Д. К. До-

машевскій, П. К. Дриженко, В. Б. Деведь, A. А. Демьяновъ, П. И.
Дыитріевъ, А. Д. Зиновьевъ, Б. М. Ивановъ, A. С. Карцовъ, I. А.

Еурть, H. А. Карышевъ, A. А. Еалантаръ, В. Ф. Еиршбаумъ.
A. Н. Еотельниковъ, А. Е. Ераузе, В. В. Еаррикъ, Н. П. Еоло-
мійцовъ, И. Н. , Лодыженскій, П. А. Логашевъ, A. А. Мурашкин-

цевъ, Н. Г. Михайловскій, Д. Е. Нарышкинъ, A. А. Никоновъ,
B. А. Иагоровъ, H. С. Иаркевичъ, Я. 0. Наркевичъ-Іодко, князь

А. Д. Оболенскій, М. Д. Орѣховъ, Н. Г. Овчишшковъ, 0. И. 06-
ломіевская, Г. И. Поршневъ, A. М. Роговинъ, Е. С. Стельма-
ховичъ, Б. Б. Степановъ, С. А. Склифосовская, П. Б. Струве, Е. А.

Смирновъ, С; H. Субботинъ, В. И. Семевсвій, Н. Д. Соколовъ,

Д. С. Старынкевичъ, М. И. Туганъ-Барановскій, В. В. Тырковъ,

I. Личный составъ Общества.

Почетеыхъ. . 18

пожизнени. уплатившихъ 100 р. взносъ 451

» избран. до устава 1872 г. 145 - 439

платящ. членск. взи.по уставу 1872 г. 249J
Дѣйствительныхъ:
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Д. A. Тушинскій, M. A. Унковскій, A. M. Хирьяковъ, Г. X. Цигра,

H. П. Чирвинскій, Я. Я. Шварцъ, М. Д. Шидловскій, С. Н. Южа-

повъ, С. В. Ярцевъ, В. И. Яковенко и А. И. Яроцкій.

3) Вновь вступили, на основаніи пр. 3 къ § 20 Устава, внеся

состоявшую за ними недоимку, гг. А. П. Храповицкій и П. Н.

Елагинъ, считавшіеся выбывшими изъ состава членовъ Общества.

4) За то же время выбыли изъ состава Общества: а) за смертъю

24 лыца: почетные члены: H. X. Бунге и Пастеръ и дѣйстви-

тельные члены: С. Ѳ. Арсеньевъ, П. Д. Бутурлинъ, Н. Б. Бек-

манъ, К. В. Брандтъ, Ф. А. Брандтъ, А. Ф. Буровъ, И. А. Выш-

неградскій, К. И. Вейдеманъ, Гиберъ-фонъ-Грейфенфельсъ, A. А.

Длотовскій, Я. Н. Калинскій, П. А. Еостычевъ, A. К. Краузе, баронъ

К.Н. Корфъ, А. Д. Озерскій, М. Ѳ. Окатовъ, 1. С. Познанскій, Н. Г.

Писаревскій, Г. И. Поршневъ, П. И. Савваитовъ, A. Е. Теплоуховъ

и P. С. Четыркннъ *); б) за неуплатою членскихъ взносовъ —57 лицъ:

A. А. Блау, С. Е. Богушевскій, Е. А. Боткина, П. И. Георгіев-

скій, Е. Д. Глинка, графъ A. А, Голенищевъ - Кутузовъ, A. С.

Залшупинъ, Д. I. Ивановскій, В. А. Ивановъ, M. А. Игнатьевъ,

П. Н. Исаковъ, И. Н. Клингенъ, баронъ С. PL Корфъ, H. А. Лаш-

кевичъ, И. С. Левитовъ, М. Ф. Мерингъ, графъ А. Д. Нессель-

роде, графъ M. Е. Ниродъ, Я. А. Новиковъ, Н. 0. Осиповъ,

К. Я. Пузыно, A. М. Рембелинскій, В. И. Рулевъ, С. М. Сере-

бровскій, В. Ю. Скалонъ, И. И. Соломатииъ, С. А. Струбинскій,

B. Т. Судейкинъ, П. Н. Тариовская, H. С. Терскій, князь Н. П.

Урусовъ, A. Е. Фшгипченко, H. Е. Филипченко, А. Ф. Фортуна-

товъ, H. М. Шишко, Я. М. Шмулевичъ и С. И. Янушковскій.

5) И. К. Августиновичъ, за отъѣздомъ изъ С.-Петербурга,

просилъ считать его выбывшимъ изъ числа члеповъ Общества.

6) Вновь внесенъ въ списокъ членовъ О-ва H. Н. Биппенъ,

исключенный, по ошибкѣ, при составленіи отчета за 1892 годъ.

7) За всѣми этиыи измѣненіями, составъ членовъ Общества

къ 1-му января 1896 г. представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Почетныхъ членовъ 16

Іпожизн. удлат. 100 р. член. взносъ. . 50|

„ избран. до Устава 1872 г. . 129 1 450

плат. член. взн. по Уставу 1872 г. . 271 j
Членовъ-сотрудниковъ 360

1) Жзъ нихъ въ теченіе 1895 г. скончапось 12 лицъ; оотаяьные 12 искпю-
чѳны изъ спиока какъ уыершіе еще до 1895 г., что выяснилооь при пере-

смотрѣ списковъ въ канцеляріи лѣтомъ 1895 г.



Въ общемъ, въ теченіе отчетнаго года, число почетныхъ чле-

новъ уыеньшюгось на 2, a 'іис.ю дѣйствительныхъ увеличилось

на 11; число членовъ-сотрудниковъ осталось безъ измѣиенія.

Въ составѣ должностныхъ лицъ ироизошли слѣдующія измѣ-

ненія: въ виду отказа графа А-сѣя А. Бобринскаго отъ званія

Президента Общества, въ Общемъ Собраніи 23 марта избранъ

ІІрезидентомъ, на остающійся до конца трехлѣтія срокъ, т. е. до

годового Собрапія въ мартѣ 1897 года, графъ Петръ Александ-

ровичъ Гейденъ. Въ засѣданіи I Отдѣленія 16 марта А. П. Мерт-

ваго избраиъ товарищемъ предсѣдателя, вмѣсто отказавшагося

отъ этой должиости П. С. Иконникова; предсѣдатель II Отдѣ-

ленія Б. Г. Еотельниковъ сложилъ съ себя это званіе; вмѣсто

выбывшаго по очереди изъ состава Совѣта члена отъ Общаго

Собранія А. Ф. Баталина, въ засѣданіи 28 сентября былъ избранъ

Н. Ф. Анненскій (до марта 1898 г.).

Къ 1 января 1896 года составъ должностныхъ лицъ былъ

слѣдующій: Президентъ—графъ П. А. Гейденъ, Вице-Президентъ—

A. Н. Бекетовъ, Секретарь- — Н. Л. Еарасевичъ; Предсѣдатели

Отдѣленій; І-го— 0. Андр. Гримыъ, ІІ-го —вакансія, III—Л. В.

Ходскій; Товартци Предсѣдателей Отдѣленій: І-го —А. П. Мерт-

ваго, ІІ-го —С. Н. Ленинъ, ІІІ-го—В. И. Покровскій. Еазначей

А. Б. Враскій, Члены Совѣта отъ Общаго Собранія: Н. Ф. Ан-

ненскій, Влад. Эд. Гагенторнъ и Bac. И. Касперовъ; Предсѣда-

тели Еоммиссій: Почвенной- —Петръ Андр. Земятченскій, Пче-

ловодной —П. Н. Анучинъ, Статистической—В. И. Покровскій.

Въ отчетномъ году Общество лишилось своего почетнаго члена

Николая Христіановича Бунге. Не задаваясь цѣлью вполнѣ очер-

тить многостороншою дѣятельность покойнаго, какъ публициста,

профессора и государственнаго дѣятеля, слѣдуетъ указать въ на-

стоящихъ немногихъ словахъ, посвященныхъ памяти H. X. Бунге,

на его главныя заслуги.

Николай Христіановичъ, въ 1852 году выступивъ въ качествѣ

публициста, далъ много прекрасныхъ статей, посвященныхъ пред-

стоявшей тогда крестьянской реформѣ, только что нарождавшейся

въ то время формѣ промышленныхъ предпріятій —акціонерной, —

выясненію значенія товарныхъ складовъ и варрантовъ, возстанов-

ленію металлическаго обращенія въ Россіи и т. д. Вся профес-

сорская дѣятельность Николая Христіановича запечатлѣна любовью

къ учащейся молодежи, искреннимъ жѳланіемъ и умѣньемъ всегда

благотворно вліять на ея развитіе. Еромѣ курсовъ „Полицейскаго

права", я Статистики" и „Политической экономіи", перу Николая
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Христіановича принадлежатъ такія работы, какъ „Изслѣдованія

наталъ торговаго закоиодательства Петра Великаго" (магистерская
диссертація), „Теорія кредита" (докторская диссертація), „Госу-

дарственное счетоводство и финансовая отчетность въ Англіи",

„Очеріш политико-экономической литературы" и другія. Нако-

нецъ, государственную свою дѣятельность Николай Христіано-

вичъ началъ въ 1880 году, призваннык сиачала на постъ това-

рища миннстра финансовъ и вскорѣ послѣ того (въ 1881 г.) на-

значенный министромъ финансовъ. ІПестилѣтнее управленіе H. X.

Бунге министерствомъ финансовъ справедливо называется замѣ-

чательной эпохой въ исторіи русскихъ финансовъ. Несмотря на

внѣшній неуспѣхъ дѣятельности Николая Христіановича въ этой

сферѣ, мы должны признать, что Бунге въ основу своей дѣя-

тельности, какъ министра финансовъ, клалъ заботы о развитіи и

подъемѣ экономическаго блаі^состояніи страны, выражавшіяся въ

прішятіи мѣръ къ достиженію равномѣрнаго и справедливаго об-

ложенія иаселенія, въ попеченіи о производительныхъ силахъ

народа. Справедливо считая финансовое состояніе государства

лишь отраженіемъ экоиомическаго положенія страны, Бунге не

вѣрилъ въ прочность искусственнаго финансоваго благополучія,

не совпадающаго съ ростомъ народнаго благосостоянія. Вслѣд-

ствіе этого, главной заботой Николая Христіановича было разви-

тіе производительныхъ силъ страны, какъ основы и экономиче-

скаго, и финансоваго благополучія. Для достиженія этой цѣли,

Николаемъ Христіановичемъ былъ принятъ рядъ мѣръ высокой

государственной важности; къ этимъ мѣрамъ принадлежатъ: от-

мѣна подушной подати, обращеніе оброчной подати въ выкуп-

ные платежи, учрежденіе крестьянскаго поземельнаго банка, уста-

новленіе фабричной ипспекціи и пр. Съ другой стороны, Бунге

сдѣлалъ первые рѣшительные шаги къ введенію въ нашу фи-

нансовую систему элементовъ подоходнаго обложеиія, какъ болѣе

соотвѣтствующаго требованіямъ справедливости. Это обложеніе

было внесено въ наши финансы налогами на доходъ съ %-ныхъ

бумагъ, процентнымъ и раскладочнымъ сборомъ съ промышлен-

ныхъ предпріятій, налогомъ съ имуществъ, переходящихъ без-

мездными способами. Первыя поиытки обновить нашу податную

систему налогами подоходнаго обложеиія имѣли, конечно, своей

цѣлыо устранжть крайнюю неравномѣрность въ распредѣлеиіи

податныхъ тягостей межгу различными обвз;ественными классами.

Стремясь, съ одной стороны, понизить налоги, выплачиваемые

неимущими классами, и съ другой, —привлечь къ налогамъ иму-
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щіе кігассы, H. X. Бунге явдялся представителемъ чисто народ-

нои финансовой политики, и проводникомъ въ жизнь началъ,

выработанныхъ финансовой наукой.

Въ концѣ отчетнаго года Общество лишилось своего дѣйстви-

телънаго щгена Павла Андреевнча Костычева. Покойный былъ

извѣстенъ, какъ изслѣдователь сѳльскохозяйственныхъ вопросовъ,

профессоръ и, въ послѣднее время, какъ администраторъ.

Въ качествѣ ученаго агронома, Павелъ Андреевжчъ обогатилъ
русскую сельскохозяйственпую литературу такими капитальными

трудами, какъ „Почвы черпоземной области Россіи, ихъ проис-

хозкденіе, составъ и свойства", „Нерастворимыя фосфорно-кислыя

соединеиія", „Воздѣлываніе важнѣйжихъ кормовыхъ травъ и со-

хранеиіе ихъ урояіаевъ", „Ученіе объ удобреніи почвъ", „Уче-

ніе о механической обработкѣ почвы 1 ', „Обработка и удобреніе
чернозема" и др. Въ дѣятельности Костычева, какъ агронома,

замѣчается любовь и интересъ къ русскому сельскому хозяйству,
къ жизненнымъ насущнымъ воиросамъ нашей хозяйственной дѣй-

ствительности, къ условіямъ отечественной сельскохозяйственной

прашики. Еще въ началѣ своей ученой карьеры Павелъ Андрее-

вичъ перевелъ популярную книгу Розенберга-Лапинскаго „Прак-
тическое земледѣліе", считая необходишымъ для развитія сельско-

хозяйственной промышленности въ Россіи устранить недостатокъ

въ руководствахъ по сельскому хозяйству. Но желая вмѣстѣ съ

тѣмъ оказать русскому земледѣлію возможно большую услугу, Па-
велъ Андреевичъ снабдилъ эту книгу весьыа цѣнными данными,

взятыми изъ русской сельскохозяйственной практики. Рядомъ съ

пополнешемъ отечественной литературы превосходными руковод-

ствами, Еостычевъ собиралъ данныя и подробно изучилъ есте-

ственно-историческія особенности своего отечества. Это изученіе
привело его къ выводу, что западно-европейская агрономія не

можетъ быть вполнѣ приложима къ нашему хозяйству. Такой
выводъ Еостычева имѣлъ весьма ваяшое значеніе для развитія
русскаго хозяйства, такъ какъ онъ требовалъ болѣе вниматель-

наго отношенія къ особенностямъ именно русской дѣйствительности

и призывалъ представителей нашей науки къ подробному изслѣдо-

ванію всѣхъ сторонъ сельскаго хозяйства Россіи — ея климата,

почвы, растительнаго покрова, способовъ обработки земли и т. д.,

и т. д. Костычевъ всегда и новсюду старался провести и дока-

зать тотъ взглядъ, что правильное хозяйство можетъ быть по-

строено лишь на вшшательномъ взвѣшиваніи й пополненіи всѣхъ

мѣстныхъ условій хозяйства. Такое отношеніе Павла Андреевича
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къ жизни Россіи даетъ право отнести его къ числу немногихъ

русскихъ ученыхъ, стремившихся положить начало наутаой рус-

ской агрономіи.

Профессура Костычева въ Земледѣльческомъ и Лѣсномъ Ин-
ститутѣ и въ С.-Петербургскомъ университетѣ дала ему возмож-

ность не только снабжать своихъ слушатѳлей извѣстнымъ запа-

сомъ научныхъ знаній, но и внушать имъ ту любовь къ рус-

скону хозяйству, которой оиъ самъ былъ проникнутъ въ своей

ученой дѣятельности.

Непродолжительная дѣятельность Костычева на администра-

тивномъ поприщѣ успѣла также цолучить опредѣденный харак-

теръ и дать весьма полезные результаты. ІІакъ администраторъ,

Павелъ Андреевичъ видѣлъ задогъ развитія правильиаго сель-

скаго хозяйства въ распространеніи образованія, въ устройствѣ

опытныхъ полей, станцій и нр.

II. Дѣятельность СовЬта Общества.

Засѣданій Совѣта въ теченіе 1895 г. было 23, a именяо: 11,
16 и 21 января, 20 и 23 февраля, 13 и 18 марта, 17 и 24 аи-

рѣля, 2, 8 и 29 мая, 25 сентября, 4 и 30 октября, 10, 14 и

27 ноября, 2, 4, 19, 23 и 27 декабря.
Дѣятельность Совѣта выразилась, главнѣйшимъ образомъ, въ

слѣдующемъ:

1) Въ выработкѣ редакцій ходатайства о реформѣ Крестьян-
скаго Поземельнаго Банка.

2) Въ разсмотрѣиіи предложенія I Огдѣленія Общества хода-

тайствовать передъ г. Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ о производствѣ опытовъ съ торфянымъ удобреніемъ.

3) Въ возбужденіи ходатайства о преобразованіи Комйтета
Грамотности изъ временнаго учрежденія въ постоянное.

4) Въ разсмотрѣніи ходатайства объ измѣненіи § 4-го Правилъ

о выдачѣ ссудъ землевладѣльцамъ на пріобрѣтеніе сельскохозяй-
ственаыхъ машинъ и орудій.

5) Въ возбужденіи ходатайства передъ Министерствомъ Народ-
наго Просвѣщенія о разрѣшеніи Совѣту Общеетва получить евѣ-

дѣнія, необходимыя Комитету Грамотности, о положеніи началь-

наго народнаго образованія въ Россіи.

6) Въ обеужденіи ходатайства объ отмѣнѣ тѣлеснаго нака-

занія для крестьянъ.
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7) Въ составленіи ходатайства объ установленіи контроля надъ

торговлею удобрительными средствами и посѣвными сѣменами.

8) Въ возбужденіи ходатайства о сокращеніи срока литератур-

яой собствеиности.
9) Въ обсужденіи вопроса объ устроиствѣ ири II Отдѣленіи

Справочнаго Бюро по выбору седьскохозяйственныхъ машинъ.

10) Въ обсужденіи вопроса объ участіи членовъ Общества во

2-ыъ съѣздѣ русскихъ дѣятелей по техническому и профессіоиаль-

ному образованію въ Москвѣ.

11) Въ обсужденіи предложенія доктора Семполовскаго издать,

на счетъ Общества, составленное имъ „Руководство къ облагора-
живанію и разведеиію культураыхъ растеній".

12) Въ разсмотрѣніи предложенія Г. П. Сазонова, П. Н. Ану-
чина, С. А. Дедюлина и С. А. Короленко объ измѣненіи нѣкоторыхъ

§§ Устава Общѳства.

13) Въ обсужденіи програмыы дѣятельности Общества въ

иредстоявшую зиму.

14) Ві^ разсмотрѣнін выработанныхъ III Отдѣленіемъ пред-

положеній объ изданіи сельской библіотеки на счетъ Мордвинов-
скаго капитала.

15) Въ обсужденіи вопроса о привлеченіи земскихъ дѣятелеи

къ участію въ работахъ общества.

16) Въ обсужденіи предложенія г. Казначея Общества о пере-

дачѣ въ управленіе Государственнаго Банка %-ныхъ бумагъ и

капиталовъ Общества, находяіцихся на храненіи въ Банкѣ.

17) Въ иовѣркѣ по документамъ денежныхъ ннигъ Общества.
18) Въ обсужденіи вопроса о продленіи срока договора съ

Департаментомъ Земледѣлія относительно пособія на содержаніе
Вурашевской школы.

19) Въ разсмотрѣиіи доклада о положеніи Бурашевской школы

и въ обсужденіи вопроса о передачѣ школы въ вѣдѣніе Твер-
ского земства.

20) Въ обсужденіи вопроса о передачѣ Охтенской фермы

Охтенской Пригородной Управѣ.

21) Въ обсужденіи замѣчаній на смѣту, представленныхъ

членомъ Общества К. Е. Бауеромъ.

III. Дѣятельность Общихъ Собраній.
Засѣданій Общихъ Собраній въ теченіе 1895 года было 9,

именно: 21 января (присутствовало 53 члена и 2 сотрудника),
2 марта (73 члена и 2 сотрудника), 23 марта (77 членовъ н
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3 сотрудника), 4мая (52 члена и 3 сотрудника), 30 мая (22 члена),

28 сентября (55 аденовъ и 2 сотрудника), 31 октября (60 чле-

}і овъ и 2 сотрудника), 30 ноября (35 членовъ) и 29 декабря
(58 членовъ).

Въ засѣданіи Общаго Собранія 31 октября Н. Ф. Анненскимъ
была прочитана рѣчь „Что сдѣлано збмствомъ ддя полученія

народнаго хозяйства" и 29 декабря В. И. Семевскимъ прочитаиъ

текстъ составленнаго имъ ходатайства объ освобожденш крестьянъ

отъ тѣлеснаго наказанія.

Изъ вопросовъ административнаго характера, разсмотрѣнныхъ

въ засѣдавіяхъ Общаго Собранія, слѣдуетъ назвать:

1) Обсужденіе вопроса объ измѣненіи организаціи Комитета
Грамотности.

2) Обеужденіе предложенія Коммиссіи возбудить всеподдан-

нѣйшее ходатайство, чрезъ г. Министра Земледѣлія и Государ-

ственныхъ Имуществъ, объ измѣненіи Устава Общѳства въ сыыслѣ

превращенія Коыитета Грамотности изъ времепнаго учрежденія
въ постояпное.

3) Избраніе Президента Общества.
4) Вопросъ о порядкѣ вступленія въ число членовъ Обіцества

лицъ, уже состоявшихъ членами и выбыввіихъ вслѣдствіе гіёуплаты

членскихъ взносовъ.

5) Обсужденіе вопроса о преобразовайіи „Трудовъ".
6) Разсмотрѣніе замѣчаній Ревизіонной Кошіиссіи 1894 г.

7) Обсужденіе вопроса о причисленіи ' единовременныхъ член-

сйихъ взносовъ къ неприкосновенному кашіталу.

8) Разсмотрѣніе вопроса о пѳредач:ѣ Еомитета Грамотности

въ вѣдѣиіе Министерства Народнаго Просвѣщенія.

9) Награжденіе князя В. А. Кудашева малою золотою медалыо

Общества, Г. А. Воронова большою серебряною медалыо Обще-
ства, В. Г. Короленко болыпою золотою медалыо имени А. Ф.
Погосскаго и H. А. Варгуиіша болыпою золотою медалыо Общества.

10) Ассигнотаніе 1050 руб. на расходы по оргашізадіи борь-
бы съ полевыми мышами; 600 руб. на 4-ое изданіе , книжки Бу-

тлброва „Еакъ водить іічслъ "; 251 руб. 50 коп. на покрытіе

передержки но 4-му изданію сочиненія Вутлерова „'Какъ воДитв

пчелъ".
11) Разсмотрѣніе вопроса объ изданіи сочиненія доктрра А.

Семполовскаго „Руководство къ разведенію и облагораживанію
культурныхъ растеній" и ассигнованіе необходимыхъ для этого

средствъ.
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12) Обсужденіе доклада Ревизіонной Коммиссіи и объясненій

на него Совѣта.

13) Обсужденіе представленнагоЕрммиссіею школьныхъ хо-

зяйствъ проэктаходатайстваобъ обдегченіи доступа книгъ въ

библіотеки народныхъ школъ.

Въ 1895 году Совѣтъ Обществаимѣлъ 23 засѣданія, Общее

Собраніе— 9, I Отдѣленіе~8, II Отдѣлеиіе— 7, III Отдѣленіе —

14. Изъ состоящихъ при Обществѣ Еоммиссій Статистическая

Коммиссія (при III Отдѣленіи) собиралась 7 разъ, Почвенная

Коммиссія — 5 разъ, Коммиссія по устройствушкольныхъ хозяйствъ

—2 раза, ПчеловоднаяКоммиссія —ниодного (трипослѣднія при

I Отдѣленіи), организованноевъ 1895 г. при II Отдѣленіи

„Бюро по выбору и рекомендаціи сельскохозяйственныхъмашинъ

и орудій" — 7 разъ, Коммиссія по распредѣленію наградънапро-

вйнціальныя выставки при I и II Отдѣл. — 2 раза и Коммиссія

по экспертизѣ сѣмянъ, присланныхънадомашшою выставку при

I Отдѣленіи — 1 разъ. Кромѣ того, Общимъ Собраніемъ въ отчет-

номъ году были избраныслѣдующія коммиссіи: 1) для обсужденія

способовъ упроченія связи 'между Обществомъ и Комитетомъ

Грамотности(избр. 21 янв.), 2) для. разсмотрѣнія отчета за

1894 г. и для ревизіи суммъ и имуществъОбщества, 3) для

обсужденія вопроса о преобразованіи „Трудовъ", 4) для разсмо

трѣнія 4-го изданія ішижки Бутлерова Еакъ водить пчелъ".

Всѣ эти коммиссіи закончили свои работы въ отчетномъже году.

Распорядительный Еомитетъпо устройствумеждународнойвы-

ставки машинъ для очистки и сортировки сѣмянъ жмѣлъ въ

отчетномъгоду 2 засѣданія, посвященныя разсмотрѣнію состав-

леннагоотчетаи подготовленію его къ дечати.

Свѣдѣнія о другихъ коммиссіяхъ, , избранныхъ ію разнщіъ

новодамъ Отдѣленіями, будутъ приведены въ отчетахъэтихъ

послѣднихъ.

IV. 1 Отдѣленіе (сельскаго хозяйства).

Занятія I Отдѣленія И. В. Э. О-ва въ отчетномь 1895 году

состояли въ . разсмотрѣніи и разрѣшети, по мѣрѣ возцожности,

вопросовъ, касающихся разиыхъ сторонъ сельркодозяйственной

жизни Россіи, .въ обсужденіи нфкот-орьіхъ . правихельсжвенныхъ

мѣропріятій, относящихсядо седьскаг.охрзяйртва, въ дроизводсхв^

самостоятельныхъизслѣдованій.іі : поддержанін.опытовъ частныхъ
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лицъ, въ сношеніяхъ съ различными учрежденіями и лицами,

обращавшимися въ I Отдѣленіе съ запросами, въ снабженіи нѣ-

которыхъ лицъ сѣменами и руководствами по сельскому хозяй-

ству, наконецъ, въ разсвдтрѣніи и оцѣнкѣ нѣкоторыхъ научныхъ

сочиненій.
Всѣхъ засѣданій въ теченіе года было восемъ, во время ко-

торыхъ было заслушано и подвергнуто обсуждешю десятъ докла-

довъ какъ^ членовъ И. В.Э.О-ва,такъ и постороннихъ лицъ; кромѣ

того, разсматривались предложенія, просьбы и ходатайства раз-

ныхъ лицъ. Засѣданія происходили 4 и 26 января, 9 февраля,
16 марта, 13 и 28 апрѣля, 26 октября и 11 иоября.

Доклады u сообщсиія.

Заслушанные доклады и сообщенія касались слѣдующихъ во-

просовъ: 1) агроиомической помощи крестьянскому хозяйству и

земскихъ мѣропріятій въ этой области; 2) организаціи прави-

тельственныхъ запасовъ сѣна на случай неурожая травъ; 3) рас-

пространенія сельскохозяйственныхъ знаній черезъ посредство

школъ грамоты; 4) положенія сельскохозяйственнаго винокуренія

въ Полтавской губ. въ виду введенія казенной продажи питей
въ южномъ районѣ; 5) организаціи ыѣстныхъ метеорологическихъ

сѣтей; б) устройства орошенія полей; 7) искусственныхъ удобре-
ній; 8) различныхъ сельскохозяйственпыхъ опытовъ.

I. И. Н. Соковммма сдѣлалъ докладъ „Агрономическая помощь

крестьянскому хозяйству и земскія мѣропріяхія въ этой области".
Сущность доклада сводится къ слѣдующимъ положеніямъ.

1) Въ виду недостаточности агрономическихъ познаній y насе-

ленія, одной изъ неотложныхъ мѣръ для поднятія экономиче-

екаго положенія крестьянъ является предоставленіе имъ помощи

агрономическихъ знаній, хотя, конечпо, значеніе этой мѣры для

различныхъ мѣстностей зависитъ, до извѣстныхъ предѣловъ, отъ

степепи обезпеченія крестьянскаго хозяйства землею.

2) Жизненность и цѣлесообразность земскихъ агрономиче-

скнхъ мѣропріятій не подлежитъ сомнѣнію, но организація этнхъ

мѣропріятій, даже въ тѣхъ земствахъ, гдѣ "она приняла наи-

болѣе законченную форму, имѣетъ существенные пробѣлы; та-

ковы: отсутствіе сплошныхъ почвенныхъ изслѣдованій, отсутствіе
надлежаще обставленныхъ опытныхъ полей и недостаточно ши-

рокая организація ссудъ на сельскохозяйственныя улучшенія.
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3) Указанные пробѣлы едва ди могутъ быть иополнены са-

мимъ земствомъ и потоыу настоятеіьно требуютъ участія со сто-

роны правительства. Такое участіе находило бы себѣ оправданіе

и въ томъ, что означенные элементы агрономическихъ мѣропрія-

тій, помимо ихъ мѣстнаго значенія, служатъ и для рѣшенія за-

дачъ болѣе общаго характера.

Въ преніяхъ по поводу доклада принимали участіе гг. Садо-
вень, Гинкенъ, Ельчаниновъ, Фальборгъ, Исаинъ, Мертваго, Са-

зоновъ, Терскій и Денисовъ.
П. И. В. Шумковъ сдѣлалъ сообщеніе „0 правительствен-

ныхъ запасахъ корма для скота". Исходя изъ того положенія,
что во многихъ мѣстностяхъ Россіи замѣчается уменьшеніе ко-

личества скота, въ зависимости отъ періодически повторяющагося

недостатка кормовыхъ средствъ, докладчикъ считалъ необходи-
мымъ, чтобы правительство взяло на себя заготовленіе запасовъ

кормовъ и пришелъ къ слѣдуіощимъ выводамъ:

1) Обезпеченіе скота кормами имѣетъ для народнаго хозяйства
ббльшее значеніе, чѣмъ обезпеченіе населеиія хлѣбомъ, такъ

Еакъ хлѣбъ ыожетъ быть легко перемѣщаемъ изъ одгой мѣстно-

сти въ другую, но въ то же время не можетъ быть произведенъ

безъ необходимаго числа скота.

2) Отсутствіе обезиеченія скота кормомъ является причиной
низкаго уровня нашего скотоводства.

3} Громадныя колебанія урожаевъ сѣна должны быть регулиро-

ваны на почвѣ экономическихъ мѣропріятій —путемъ образованія
запасовъ кормовыхъ средствъ, необходимость которыхъ не ыо-

жетъ быть устранена другими мѣрами.

4) Въ виду обширности и значенія предлагаемой мѣры, необ-
ходимо, чтобы проведеніе ея взяло на себя правительство и пред-

ложило земствамъ и сельскохоз. обществэ.мъ обсудить вопросы о

запасахъ корма и кредитѣ подъ кормъ.

5) Необходимо ходатайствовать передъ М-вомъ Земледѣлія и

Государственнымъ Имуществъ объ организаціи, въ видѣ опыта, за-

пасовъ корма въ одной изъ гого-восточныхъ губерній.
Докладъ вызвалъ весьма оживленный обмѣнъ мнѣній и про-

должительныя пренія, въ которыхъ приняли участіе: К. А. Вер-
неръ, H. В. Верещагинъ, С. А. Дедюлинъ, П. Н. Анучинъ, Г. П.

Сазоновъ, В. П. Воленсъ, С. Н. Ленинъ и г. Президентъ И. В. Э.

О-ва, причемъ было признано, что мѣра, предлагаемая И. В.

Шумковымъ, заслуживаетъ серьезнаго вниманія.
111. Докладъ С. А. Дедюлина: „Школы будущаго. Школы гра-
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моты съ практнческими занятіями по кустарно-сельскохозяиствен-

нымъ отраслямъ, какъ типъ сельскои народной практической

школы", касался народнаго образованія вообще и распростране-

нія среди населенія сельскохозяйственныхъ лознаиій, пригодныхъ

въ его хозяйствѣ. Докладчикъ находилъ, что существующія нынѣ

народныя училища исключительно преслѣдуютъ расширеніе умст-

веннаго кругозора учениковъ и, обходясь къ тому же очедь до-

рого, ие даютъ вмѣстѣ съ тѣмъ никакихъ практичесішхъ знаній,
необходимыхъ для крестьянъ; въ виду этого, желательио остано-

виться на другомъ типѣ школъ, болѣе додходящихъ къ сред-

ствамъ и нуждамъ населенія; такими именно школами являются

школы грамоты епархіальнаго вѣдомства, съ практическими ку-

старно-сельскохозяйственными занятіями. Вообще школа должна

служить источникомъ и разсадникомъ полезныхъ практическихъ

свѣдѣній и теоретическихъ зианій, мѣстомъ отдохновенія для

взрослыхъ въ полезныхъ развлеченіяхъ (народния чтенія, бесѣды

и проч.), временнымъ пріютомъ для дѣтей, въ отсутствіе роди-

телей и посредникомъ по сбыту и заказу издѣлій сельскаго об-
щества. Примѣромъ подобныхъ школъ могутъ служить школы

грамоты, устроенныа въ Самарской губерніи, посѣщенныя С. А.

Дедюлинымъ.'

Возраженія послѣдовали со стороны: H. А. Окунева, И. И

Мещерскаго и Е. К. Бауэра, считавпшхъ, что едва ли можно

ожждать отъ школъ грамоты тѣхъ результатовъ, какихъ ожи-

даетъ докладчикъ.

IV. JB. Ф. Рутновъ сдѣлалъ сообщеніе „0 положеиіи сельско-

хозяйственнаго вииокуренія въ Полтавской губ., въ виду введенія

казенной продажи питей въ юзкномъ районѣ". Указавъ на зна-

ченіе винокуренія для владѣльческихъ хозяйствъ Полтавской
губ., докладчикъ подробно остановился на разсмотрѣніи тѣхъ по-

слѣдствій, которыя могутъ "быть вызваны введеніемъ казенной

продажи питей и покупкою спирта y мѣстныхъ заводчиковъ.

Болѣе всего г. Русиновъ настаивалъ на необходимости покупки

казною y полтавскихъ же заводчиковъ всего потребнаго для Пол-
тавской губ. количества спирта, a не двухъ третей его, съ наз-

наченіемъ остальной трети къ торгамъ, какъ предположено нынѣ;

при системѣ торговъ полтавскимъ заводчикамъ, произвадящимъ

именно то количество спирта, какое потребляется въ губерніи,
будетъ не подъ силу конкурировать съ заводчиками Харьковской
губ., курящими спиртъ для вывоза, a поэтому сельскохозяйствен-

яое винокуреніе въ Полтавской губ. неминуемо погибнетъ. Зак-
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ліочительныя ііожелаиія В. Ф. Русинова сводились къ слѣдую-

щему;

1) Чтобы все потребляемое въ ІІолтавской губ. количество

спирта было пріобрѣтаемо отъ мѣстныхъ винокуренныхъ завод-

чиковъ путемъ разверстки между ними этого количества, пропор-

ціональио признанной силѣ каждаго завода, по заранѣе установ-

леннымъ и заблаговременно объявленныыъ цѣнамъ, a никакъ не

съ торговъ.

2) Въ случаѣ, если часть спнрта, вопреки желанію винокурен-

ішхъ заводчиковъ, будетъ пріобрѣтена казною съ торговъ, то

чтобы яри нроизводствѣ торга не были допускаемы запечатанные

конверты или чтобы, по крайней иѣрѣ, запечатанные конверты

были вскрываемы ранѣе заключенія торга.

3) Чтобы необходимый для казны спиртъ во второй половинѣ

1896 г. былъ также пріобрѣтенъ отъ заводчиковъ ыутемъ раз-

верстки между иими потребнаго количества и

4) чтобы 9 ст. правилъ 4 іюня 1890 г. „0 поощреніи сель-

скохозяйственнаго винокуренія" была измѣнена и расчеты съ

заводовладѣльцами за выкуреипый ими сниртъ производились бы

акцизнымъ управленіемъ не по полугодно, какъ это установлено,

a за весь періодъ винокуренія въ данномъ году.

Въ обсужденіи доклада нринимали участіе: г. Президеитъ И.

В. Э. О-ва, П. С. Иконниковъ и A. С. Карцовъ, причемъ I Отд.

выразило яолное сочувствіе взглядамъ, высказаннышъ докладчи-

комъ.

Т. Проф. Н. П. Коломійцевъ сдѣлалъ два доклада: нервый

„Объ организаціи иовой сельскохозяйственЕой метеорологической

сѣти" въ занадномъ краѣ, центромъ для которой служитъ Ново-

Александрійскій институтъ сельскаго хозяйств a и желательности

организовать подобную сѣть на востокѣ Россіи, что, однако,

трудно осуществимо частью по недостатку средствъ, частью ло

неимѣиііо на востокѣ центра, гдѣ можно было бы разрабатывать

собираемыи въ этомъ районѣ матеріалъ. Второй докладъ „Объ

организаціи дѣятельности восточной и занадной метеорологиче-

скихъ сѣтей" касадся дѣятельности устроенныхъ уже сѣтей,

достигнутыхъ ими результатовъ, значеиія этихъ сѣтей для вы-

ясненія многихъ весьма важныхъ сельскохозяйственныхъ вонро-

совъ и исторіи возникновенія яодобныхъ учрежденій. При этомъ

было указано на различныя затрудненія, съ которыми яриходится

схалкиваться, лицамъ берущимъ на себя трудъ по устройству и

руководству мѣстными метеорологическими сѣтями. Весьма валк-

2
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нымъ вопросомъ является здѣсь вопросъ о матеріальныхъ сред-

ствахъ, вслѣдствіе чего г. Коломійцевъ просилъ объ оказаніи ему

содѣйствія ассигнованіемъ 100 р. на напечатаніе нетеорологи-

ческихъ дневниковъ и поддержаніемъ передъ г. Министромъ

Финансовъ его ходатайства объ отпускѣ ему 5,000 р. на даль-

нѣйшее веденіе дѣла.

Замѣчанія относительно дѣятельности и организаціи сѣтей

были высказаиы A. А. Гинкеномъ, Г. А. Фальборгомъ, И В. Ве-

рещагинымъ, А. Д. Педашеико, A. С. Ферхминымъ, О. А. Грим-

момъ и Н. Л. Карасевичемъ, причемъ выяснилось, что всѣ отно-

сятся веоьма сочувственно къ устройству подобныхъ мѣстныхъ

сѣтей и состоялось постановленіе объ ассигнованіи 100 р. ы под-

держаніи указаннаго ходатайства.

VI. Г. й. Лристовъ въ своемъ докладѣ „Объ устройствѣ оро-

шенія въ связи съ рыболовствомъ и механического дѣятельностыо

водъ" указалъ на нѣкоторые примѣненные имъ при работахъ

техническіе пріемы, могущіе сократить стоимость производства

землекопныхъ работъ; было таіше указано на возможность поль-

зованія силой вѣтра для подъема воды изъ рѣкъ на значитель-

ную высоту и на ту пользу, которую могутъ принести въ дѣлѣ

рыборазведенія искусственные оросительные пруды.

Возраженія послѣдовали со стороны С. Н. Ленина, 0. А.

Гримма, В. И. Чарнолуцкаго, H. В. Верещагина и А. И. Воейкова,

указавшихъ нанѣкоторыя неточности въ докладѣ и неполноту его.

VII. Докладъ барона Штейтеля „Объ артнзіапскихъ колод-

цахъ для ирригаціи и орошенія земель" касался значенія этихъ

сооружепій для сельскаго хозяйства и нѣкоторыхъ техническихъ

подробностей ихъ устройства; при этомъ были 'приведены при-

мѣры изъ загранцтінбй практшш.

ѴІІІ. Ю. Г. Елешовскій сдѣлалъ сообщеніе „Чилійская се-

литра; значеніе ея для землѣдѣлія, промышленности и торговли".

Указавъ иа роль минеральныхъ составиыхъ частей почвы въ

лсизни растеиій, незначительность распространенія въ Россіи ми-

неральныхъ туковъ и одностороннее увлеченіе фосфоритами, док-

ладчикъ остановился па потребности растеній въ азотѣ, который

можетъ быть легко доставленъ имъ въ видѣ селитры, или сѣрно-

кжслаго амміака. Самьшъ лучшиыъ азотистымъ удобреніемъ

является селитра, которая, однако, мало распространеиа въ

Россіи, что объясияется съ одной стороны незнакомствомъ съ

иею навіихъ хозяевъ, a съ другой —дороговизной ѳя, обуслов-

ленной тѣмъ, что русскіе торговцы покупаютъ селитру изъ вто-
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рыхъ илй третьихъ рукъ, затѣмъ высокой таможенной пошлиной,

накладными расходами въ портахъ и, наконецъ, высокими же-

лѣзнодорожными тарифами. Въ заклютеніе докладчикъ пришелъ

къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Русскія почвы нуждаются въ азотѣ.

2) Чилійская селитра доставляетъ азотъ въ лучшей и болѣе

удобной формѣ, чѣмъ другіе азотистые туки.

3) Пошлина на селитру вредна для земледѣлія и не прино-

ситъ дохода правительству, почему надо желать уничтоженія ея.

4) Желательно уменьженіе разныхъ накладныхъ расходовъ при

водвореиіи селитры.

5) Желателыю поииженіе желѣзнодорожныхъ тарііфовъ па

селитру и другіе туки ея 0,01 коп. съ пуда-версты.

6) Желательио, чтобы русскіе торговцы привозили селитру

прямо изъ Чиліг.
7) Необходимо содѣйствовать вывозу русскихъ товаровъ иа

южио-американскіе рынки и

8) учредить русское консульство или торговое агеитство въ

Чили и рбратно.
Докладъ вызвалъ оживленный обмѣнъ мыслей, въ которомъ

приняли участіе: 0. А. Гриммъ, И. А. Дедюлинъ, В. П. Воленсъ,
A. А. Кизерицкій, С. Н. Ленинъ и И. Н. Языковъ-Полешко.

IX. 10. Ю. Сохоцкш доложилъ „Отчетъ опытной станціи За-
полье" за 1894 г. Съ пятымъ годомъ своего существованія стаи-

ція все болѣе завоевываетъ симпатіи окрестнаго населенія, пре-

имущественно крестьянъ, которые обращаются къ ней за различ-

ными совѣтами и указаиіями. Изъ разиообразныхъ опытовъ по

ііоловодству наибольшаго вниманія заслуживаютъ опыты по куль-

турѣ овсовъ и картофеля, опьтты удобренія торфомъ и показа-

тельныя опыты, давшіе уже возможность сдѣлать иѣкоторые вы-

воды; кромѣ указанныхъ на станціи пронзводились еще опыты

съ фосфоритами, каинитомъ и нѣкоторые другіе, велись метеоро-

логическія наблюденія и производились анализы.

Замѣчанія относительно постановки опытовъ были сдѣланы

И. А. Дедюлинымъ, С. Ы. Лепинымъ, Н. Л. Карасевичемъ и И.
Н. Языковымъ-ІІолешко.

X. Кромѣ переч исленныхъ ; докладовъ и сообщеній, Л. В.
Отоцкій прочелъ подробный рефератъ о вовой работѣ по гид-

родогіи „Влажность почвы и грунтовая вода въ связи съ релье-

фомъ мѣстностн и культурнымъ состояніемъ поверхности почвьт

А. А. Йзмаилъскаго.
*■



— 20 —

Ііредлоліеііі», внесеііііыя на разсшотрѣіііс I Отдѣлеиіи.

I. Въ концѣ 1894 г. A. А. Гиикенъ, въ виду вреда наноси-

маго въ нѣкоторыхъ мѣстностямъ полевыми мышами, внесъ пред-

ложеніе о содѣйствіи со стороиы И. В. Э. О-ва, распростраиенію

Леффлеровскаго способа истребленія мышей.

Предложеніе A. А. Гинкена вшвало оживленный обмѣнъ мнѣ-

ніймежду членамиИ. В. Э. О-ва, изъ которыхъ одни высказались

за дѣятельное участіе И. В Э. О-ва въ борьбѣ съ полевыми мы-

шами, другіе, напротивъ, считали достаточнымъ ограничаться хо-

датайствомъ передъ М-вомъ 3. и Г. Им. о скорѣйшемъ принятіи

соотвѣтствующихъ мѣръ къ уничтоженію мышей. Для болѣе под-

робной разработки вопроса была избрана коммиссія, въ составъ

которой вошли A. А. Гинкенъ, A. А. Кизерицкій, И. И. Ефимовъ,

Ф. Ф. Селивановъ, Э. К. Внсоковичъ и П. В. Отоцкій. Коммиссія
признала необходижымъ, чтобы И. В. Э. О-воприняло дѣятельное

участіе въ организиціи борьбы съ полевыми мышами, для каковой

цѣли ііотребуется же менѣе 5,750 р. Послѣ оживленныхъ препій
по этому вопросу I Отдѣлеиіе высказалось за предложеніе Ком-
миссіи, a затѣмъ дѣло было передано для разсмотрѣнія въ Общее
Собраніе, которое, однако, не признало возможнымъ ассигиовать

изъ средствъ О-ва столь крупную сумму, тѣмъ болѣе что Мини-
стерство Земледѣлія само иредполагаетъ организовать борьбу съ

ыышами при помощи бацилла д-ра Мережковскаго. Поэтому пред-

ложеніе I Отдѣленія было отклонеио.

II. Въ засѣданіи 9 февраля 1895 г. членъ И. В. Э. О-ва И.

Н. Языковъ-Полешко предложилъ на обсужденіе I Отдѣленія во-

просъ о контролѣ надъ торговлею искусственными туками и сѣ-

менами, въ виду того, что торговля эта ведется крайне недобро-
совѣстно и хозяева зачастую, при покупкѣ туковъ и сѣмянъ, по-

лучаютъ продукты весьма плохаго качества, несмотря па высокую

стоимость ихъ. Поэтому И. Н. Языковъ-Полешко полагалъ Ееоб-

ходимымъ, чтобы торговля туками и сѣменами была поставлена

подъ контроль М-ва Земледѣлія, которое могло бы обязать про-

давцовъ обозначать составъ и качество искусственныхъ туковъ

и чистоту и степень всхожести сѣмянъ и вмѣстѣ съ тѣмъ прив-

лекало бы къ отвѣтственности (судебной) за продажу товара не

отвѣчающаго образцамъ.
Въ обсужденіи предложениаго вопроса принималж участіе С.

Н. Ленинъ, A. А. Кизерицкій, И. 0. Вильбушевичъ, 0. А. Гриммъ,

В. П. Воленсъ и И. А. Дедюлинъ, которые отиеслись очень со-
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чувственнокъ мысли И. Н. Языкова-Полешко, ыо указалитакже

на затруднителъностьпрактическагоосуществлепія ея, причемъ

были приведены примѣры изъ заграничнойпрактики.Изъ преній

выяснилось, что участіе М-ва Земледѣлія въ дѣлѣ контроля надъ

торговлего искусственнымитуками и сѣменамиявляется крайне

желательиымъ, a ровно и устройстводля этой цѣли особойлабо-

раторіи и опытной станціи, гдѣ производилисьбы анализытуковъ

и испытанія качествасѣмяиъ. Постановлено было ходатайство-

бать черезъ Совѣтъ И. В. Э. О-вапередъМ-вомъ Земледѣлія объ

установленіи указаннагоконтроля и объ устройствѣ соотвѣтству-

щихъ лабораторіи и опытной станціи.

III. Въ засѣданіи 16 марта1895 г. было заслушано ходатай-

ство ПочвеннойКоммиссіи объ ассигнованіи средствъ для изу-

ченія слѣдующихъ вопросовъ: а) на всестороннееизслѣдованіе

вопроса объ оврагахъ; б) на изученіе вопросаобъ условіяхъ обра-

зованія грунтовыхъ водъ и в) на изученіе вопроса о сыпучихъ

пескахъи способовъихъукрѣпленія. По разсчетуПочвеннойКом-

миссіи на производство означенныхъ излѣдованій требовалось

1,500 р.

Предсѣдатель I Отдѣленія 0. А. Гриммъ, имѣя въ виду хо-

■^атайствоПочвеннойЕоммиссіи, предложилъодновременнообсу-

дйть, вообще, вопросъ о тѣхъ изслѣдованіяхъ, которыя могли бы

быть предпринятыОтдѣленіемъ и какъ одинъизъ таковыхъ ука-

■залъ на изученіе отдѣльныхъ выдающихся хозяйствъ разпыхъ

районовъ въ агрономическомъи естественжо-историческомъотно-

шеяіяхъ, съ цѣлью выясненія зависимостиобщаго хода н строя

этихъхозяйствъ отъ окружающихъ условій. Послѣ обмѣна мнѣ-

ній между И. В. Пономаревымъ, А. П. Мертваго, A. А. Армфель-

( домъ, С. А. Короленко, И. И. Мещерскимъи С. Н. Ленинымъ

было постановленоизбрать особую коммиссію, которой ыоручить

намѣтить вопросы, изслѣдованіемъ которыхъ могло бы заняться

I Отдѣленіе. Коммиссія была избранаи въ засѣданіи 13 апрѣля

нредставиладокладъ о намѣчеииыхъ ею изслѣдованіяхъ, a именно:

1) гидрологическія изслѣдованія въ степнойполосѣ для вы-

ясненія условій накопленія и расходованія влаги въ лѣсу и въ

степи;2) изслѣдованіе ростовскаго района огородничествавъ

агрономическомъ,естественно-историческомъи экономическомъ

отноіпев[іяхъ; 3) изслѣдоваиіе вопроса объ оврагахъ н 4) изслѣ-

дованіе вопроса о сыпучихъ пескахъ.

Предложенія Коммиссіи вызвали оживленныя пренія, въ кото-

рыхъ приняли участіе К. А. Вернеръ, Г. П. Сазоновъ, А. П.
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Мертваго, H. В. Верещагинъ, С. Н. Ленинъ, А. И. Воейковъ и

И. Н. Толстои. причемъ выяснилось, что наиболѣе желательиыми

являются изслѣдованія: 1) ростовскаго района огородничества и

2) условій образованія и накопленія грунтовыхъ водъ. Остано-
вившись на двухъ указаниыхъ изслѣдованіяхъ, I Отдѣленіе по-

ручило той же коммиссіи распредѣлить имѣющіяся средства на

обѣ экспедиціи и намѣтить лицъ, которымъ іюручить производ-

ство этихъ изслѣдованій. Къ засѣданію 28 апрѣля коммиссія раз-

работала программу изсдѣдовашя грунтовыхъ водъ, каковое рѣ-

шило поручить П. В. Отоцкому, ч;то же касается обслѣдованія

ростовскаго райопа, то вопросъ этотъ подробно не разсматривался

въ виду отсутствія лица, которому это изслѣдованіе могло бы
быть^поручено. Относительно денежныхъ средствъ Коммиссія оста-

новилась на суммѣ 750 p., какъ минимальной.
Заслушавъ докладъ Коммиссіи и мнѣніе нѣкоторыхх изъ іт.

членовъ О-ва, I Отдѣленіе постановило: произвести лѣтомъ 1895 г.

гидрологическія изслѣдованія по црограммѣ, выработанной Ком-
миссіей, ассигновавъ на этотъ предметъ одну тысячу рублей и

поручивъ производство работъ П. В. Отоцкому.
IV. Школьная Коммиссія предложила ходатайствовать передъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія о допущеніи въ школь-

ныя библіотеки большаго 1 числа книгъ по сельскому хозяйству,
всѣхъ тѣхъ, которші не будутъ запрещены для обращенія, a не

только одобренныхъ М-вомъ, какъ практикуется до сихъ поръ.

Въ виду этого, признавалось необходимымъ возбудить ходатайство
объ издаиіи каталога запрещенныхъ книгъ, a всѣ остальныя до-

пустить въ библіотеки народныхъ училищъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Школьная Коммиссія просила разрѣшить ей
непосредственно входить въ Совѣтъ И. В. Э. О-ва съ разными

представленія, a не черезъ посредство I Отдѣленія.

Послѣ нѣкоторыхъ замѣчаиій, послѣдовавшихъ со ст^роны гг.

Фальборка, Воленса, Чарнолуцкаго, Пономарева, Армфельда, Ме-
щерскаго и Яикоиова. всѣ предложенія Коммиссіи были приняты.

V. Членъ О-ва A. С. Карцовъ вяесъ предложеніе о ходатай-
ствѣ передъ Д-томъ Торговли и Мануфактуръ относительно испы-

танія на суконныхъ фабрикахъ ворсильиыхъ шишекъ, выращен-

ныхъ на Еавказѣ въ его, Еарцова, имѣніи. Иеобходимое количе-

ство этихъ шишекъ A. С. Еарцовъ предлагалъ доставить PI. В.
Э. О-ву безвозмездно, съ оплатою лишь расходовъ по пересылкѣ.

ГІредложеніе A. С. Карцова было принято и постановдено воз-

будить соотвѣтствующее ходатайство, въ виду пользы, какую можно

ожидать отъ замѣны привозныхъ шишекъ туземнымъ продуктомъ.
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Дѣла, разсмотрѣнныя по предложенію Совѣта

И. В. Э. О.

Въ засѣданіи 9-го февраля обсуждался вопросъ о причисхеніи

остатковъ отъ ассигнованій на научныя работы Отдѣленія къ

запасному капиталу Общества, въ обсужденіи участвовали 0 А.

Гримыъ, И. И. Языковъ-Полешко, A. А. Еизерицкій и В. Э. Га-

генторнъ, яричемъ выяснилось, что было бы весьма желательнымъ,

тгобы остатки отъ ассигнованій оставались за Отдѣленіями, хотя

бы до извѣстнаго вреыени, такъ какъ могутъ случиться работы,

для которыхъ необходимо накопить средства. Поэтому состоялось

постановленіе, чтобы остатки, отъ назначаемыхъ на работы

Отдѣленія кредитовъ, оставались въ распоряженіи послѣдняго въ

теченіе года и показывались въ денежныхъ отчѳтахъ Общества,

a затѣмъ, причислялись къ занасному каниталу.

Ііросьбы, ходаганства н заявлснія разныхъ учрежденій н

лпцъ, разсмотрѣнныіі въ I Отдѣлснііі.

I. Просьбы о снабженіи сѣменаыи:

1) М. Шестакова изъ Усть - Каменногорска о присылкѣ, на

счетъ И. В. Э. О-ва, сѣмянъ эспарцета, въ количествѣ !■—2 пудовъ.

Удовлетворена, съ отнесеніемъ расхода иа счетъ суммъ Отдѣ-

ленія, но количество высланныхъ сѣмянъ ограничено 20 фунтами.

2) Учителя Прельскаго народнаго училища, Д. Вѣглина, о вы-

сылкѣ ему сѣмянъ льна и черенковъ хмѣля, для производства

опытовъ воздѣльтванія этихъ растеній на нринадлежащей учи-

лищу землѣ.—Удовлетворена, съ ассигноваиіемъ на покупку сѣ-

мянъ и черенкевъ суммы отъ 10 до 15 р.

3) Земскаго начальника 3-го участка ІІовѣнецкаго у., Оло-

нецкой губ. о безплатной еысылкѢ сѣмянъ травъ, для раздачи

мѣстнымъ крестьянамъ, съ цѣлыо распространить травосѣяніе.

Удовлетворена посылкою 3 пудовъ клевера, съ отнесеніемъ необхо-

димыхъ для іюкуики сѣмянъ средствъ въ размѣрѣ 24 p., на

суммы I Отдѣленія.

4) Д. Д. Кашкарова изъ Самарской губ. объ указаніи сорта

овса, достойиаго разведенія и о выеылкѣ образцовъ сѣмянъ раз-

личныхъ сортовъ овса, ячменя и шпетщы, премированныхъ на

домашнеі выставкѣ О-ва. — Постановлено послать каталогъ до-

мащней выставки сѣмянъ.
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II. ІІросьбы о снабженіи рамичными книгами и руководствами.

1) Томсолнискаго волостнаго правленія Яренскаго у., Воло-

годской губ. о безплатной высылкѣ книгъ для чтенія. Передапо

въ Комитетъ Грамотности.

2) Священника А. Троицкаго изъ с. Ильинскаго, Сычевскаго

у., Смоленской губ.,'о безплатной присылкѣ руководствъ по сель-

скому хозяйству и огороднитеству. Удовлетворена, съ отнесе-

ніемъ потребнаго расхода на суммы I Отдѣленія.

3) Волостнаго ігасаря Александровсксй вол., Самарскаго у.,

П. М. Буркова, о снабженіи его руководствомъ по разведенію

шелковичныхъ ііервей. — Удовлетворепа.

III. Ходатайства объ указаніи книгъ по сельскому хозяйству.
1) M. А. Салова объ указаніи руководствъ по садоводству и

огородничеству. —Удовлетворено.

2) Землевладѣлицы Брянскаго y. M. В. Бильдиной объ указа-

ніи способовъ борьбы съ вредными для плодовыхъ садовъ живот-

ными и насѣкомымы.- —Указаны соотвѣтствующія руководства.

IY. Ходатайства о разсмотрѣніи кшігъ и рукописей.

1) С. Т. Нейштубе представидъ брошюру подъ заглавіемъ
„0 домашнихъ птицахъ и дичи въ Россіи". —Передана для раз-

смотрѣнія 0. А. Гримму.

2) Ф. Ф. Баръ представилъ брошюру „Коренное преобразова-
ніе крѳстьянскаго хозяйства и общишіаго землёвладѣнія". — Пере-
дана С. А. Королеико.

3) „Руководство къ разведенію овощей, преимущественно въ

средней и сѣверной Россіи". —Передано А. Ф. Баталииу.
4) Брошюра 0. П. Цурикова, подъ заглавіемъ, „Растительное

удобреніе" —Передана А. П. Мертваго.
5) Рукопись Б. Врадія „Историческое отношеяіе къ кроту въ

Россіи", доставленная для напечатанія въ „Трудахъ" И. Б. Э. О-ва,
по разсмотрѣніи ея 0. А. Гриммомъ, возвращена автору какъ

имѣющая мало отношенія къ кругу дѣятельиости О-ва.
6) Рукопись Г. А. Воронова, подъ заглавіемъ: „Руководство къ

разведеніго лошадей", по разсмотрѣніи ея A. А. Армфельдомъ
возвращена автору въ виду того, что не представляетъ ничего

новаго или оригинальнаго.

7) Краткія рукописи П. А. Андреевскаго, касающіяся ішбо-
ловства, звѣроловства и скотоводства въ Сибйри, переданы для

разсмотрѣпія 0. А. Гримму.
8) Еромѣ того, была еще разсмотрѣна брошюра Пальцева

„Руководство къ составленію кормовыхъ смѣсей", которую пред-
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полагаюсь иапечатать; однако, брошюра эта оказалась сильно

устарѣвшей и мало-пригодной.

Y. Ходатайства о снабженіи инструментами для метеорологич.

наблюденій. Завѣдующій Шрмской метеорологитеской станціей

обратился въ I Отдѣлеиіе съ просьбою о снабженіи станціи поч-

венными термометрами. Постановлено ходатайствовать передъ

М-вомъ Земледѣлія о снабженіи стаиціи необходимыми ей термо-

метрами, a въ случаѣ отказа, снабдить за счетъ I Отдѣленія.

VI. Разныя просьбы и ходатайства.
1) Земскій начальникъ 5-го участка Аккерманскаго у., Бесса-

рабской губ., сообщая объ устройствѣ при своей канцеляріи спра-

вочнаго сельсішхозяйственнаго бюро, куда мѣстные крестьяне

могли бы обращаться за совѣтами, просидъ объ оказаніи ему со-

дѣйствія путемъ высылки сѣмянъ, книгъ, разныхъ пособій, о со-

общеніи адресовъ складовъ сельскохоз. машинъ, орудій, и проч. —

Постановлено ііросить о болѣе точномъ указаніи необходнмыхъ
предметовъ, ішигъ, и проч.

2) M. А. Трублаевичъ изъ Ушицкаго у., Подольской губ., про-

силъ о высылкѣ ему пчелъ Кавказской породы. — Передано въ

пчеловодную коммиссію.
3) Крестьянинъ Выѣздной слободы, Арзамасскаго у., Зиновій

Оносовъ, просилъ о выдачѣ ему 500 рублей въ видѣ безпроцент-

ной ссуды на 10 лѣтъ, для поддержанія устроеннаго имъ обшир-
наго промышленнаго плодоваго сада. — Отклонено,

4) Д-ръ Гуго Лазеръ предлагалъ свои услуги для истребленія
полевыхъ мышей, при помощи открытой имъ новой бациллы. —

Отклонено.
5) Контора однбй изъ ішсчебумажныхъ фабрикъ Волынской

губ. просила указать способы использованія отбросовъ, осаждае-

мыхъ изъ сточныхъ водъ известью. (Образцы этихъ отбросовъ
были представлены). — Передано въ технологическіи институтъ.

VII. Разныя заявленія.
1) Уѣзднаго агронома Темниковскаго у., Тамбовской губ., съ

сообщеніемъ объ устройствѣ опытнаго поля и представленіемъ

образцовъ сѣмянъ разныхъ хлѣбовъ, получепныхъ на означенномъ

полѣ. —Принято къ свѣдѣнію.

2) Торговаго дома Э. Красицкій въ Кіевѣ, съ сообщеніемъ объ
имѣющихся для продажи сѣменахъ. —Пржнято къ свѣдѣнііо.

3) A. С. Еарцова заявленіе относительно предположенныхъ

въ его хозяйствѣ Терской обл. опытовъ разведенія сумаха. —

Принято къ свѣдѣнію.
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4) Ерестьянина И. С. Маклакова-Савранскаго двѣ заяиски ;

1) о неизвѣстной до снхъ поръ кормовой травѣ, разведенной авто-

ромъ изъ сѣмянъ, собранныхъ съ дикихъ растеній (съ представ-

леніемъ сѣмянъ и образцовъ растеній), и 2) о щавелѣ.

Записки и образцы быди переданы А. Ф. Баталину, по онре-

дѣленію котораго неизвѣстная трава оказалась болотнымъ кана-

реечникомъ (Phalaris arundinacea L.), опыты разведенія котораго,

въ качествѣ кормовой травы, дѣлались въ Германіи. Записку ка-

сающуюся означеннаго растенія, по мнѣнію А. Ф. Баталина,

можно, было бы напещатать послѣ нѣкоторыхъ редакціонныхъ

исправленій; что-же касается записки о щавелѣ, то она иредстав-

ляетъ мало интереса. — Принято къ свѣдѣнію и постановлено:

1) напечатать въ „Трудахъ" записку о болотномъ канареечникѣ,

и 2) послать доставденныя въ И. В. Э. 0. сѣмена этого растенія

на фермы М-ва 3. и Г. И. съ просьбою произвести опытные по"

сѣвы ихъ.

Паучиыя нзслѣдоваиі)! предпріііпіты» і Отдѣлеиіемъ.

Въ засѣданіи 16 марта 1895 г. было заслушаио ходатайство

Почвенной Коммиссщ объ ассигиованіи средствъ для изученія

слѣдующихъ вопросовъ: а) вопроса объ оврагахъ, б) вопроса объ

условіяхъ образованія грунтовыхъ водъ, и в) на изученіе сьшу-

чихъ песковъ и способовъ ихъ укрѣплеиія. Одновремеино съ хо-

дахайствомъ Почвенной Коммиссіи, было предложено разсмотрѣть

вопросъ о тѣхъ изслѣдованіяхъ, которыя могли бы быть произве-

дены I Отдѣленіемъ. Для всесторонняго обсужденія этихъ пред-

ложеній избрана особая Коммиссія, намѣтившая рядъ изслѣдова-

ній: а) гидрологическія изслѣдованія въ степной полосѣ, для вы-

ясненія вопроса объ условіяхъ накопленія и расходованія вдаги

въ лѣсу и въ степи, б) изслѣдованіе Ростовскаго района огородни-

чества въ отношеніи распространенности и хода развытія интен-

сивныхъ культуръ, въ зависимости отъ почвенныхъ и вообще

естественно- историческихъ, a такзке экономическихъ условій,

в) изслѣдованіе вопроса объ оврагахъ, и г) изученіе сыпучнхъ

песковъ. Разсмотрѣвъ предложенія Коммиссіи, I Отдѣдеиіе оста-

новидось на двухъ первыхъ изслѣдованіяхъ, a затѣмъ, постано-

вило ограничиться пока одниыъ только гидрологическимъ изслѣ-

дованіемъ въ степной полосѣ, a второе отложить, въ виду неимѣ-

нія лица, которому оно могло бы быть поручеро. Что же ка-



сается гидрологигаескихъ изслѣдованій, то производство ихъ было

поручено П. В. Отоцкому, въ распоряженіе котораго отпущена

изъ суммъ Отдѣленія одна тысяча рублей. Лѣтомъ отчетнаго

1895 г. П. В. Отоцкій выполнилъ возложенное на иего норученів

и сдѣлалъ краткое предварительное сообщеніе о полученныхъ

результатахъ въ одпомъ изъ засѣданій Почвенной Коммиссіи.

Участіе 1 Отдѣлеиіи въ выетавкахъ.

Отъ Коммиссіи по устройству Всероссійской Выставки въ

Нижнемъ-Новгородѣ поступило приглаженіе принять участіе въ

названной выставкѣ; подобное-же предложеніе быдо получено и

отъ Коммиссіи по устройству Московской паучной выставки. Для

обсуждеиія вопроса какъ могло бы выразиться участіе I Отдѣ-

ленія въ указанныхъ выставкахъ, была избрана Коммиссія, въ со-

ставъ которой вошли A. В. Совѣтовъ, И. А. Горчаковъ, II. А.

Бильдерлингъ и И. И. Мещерскій.

Награждеіііе ліедаляіиіі отъ И. В. д. 0.

Члены И. В. Э. О-ва И. Н. Языковъ-Полешко и H. Л. Кара-

севичъ вошли въ I Отдѣленіе съ представленіемъ о награжденіи

A. А. Измаильскаго медалыо за его сочинеше „Важность иочвы

и грунтовая вода, въ связи съ рельефомъ мѣстности и культур-

нымъ состояніемъ поверхиости почвы. Результаты изслѣдованій

влажности почвы въ Полтавскомъ у, съ 1886 по 1893 г." Согласно

„Правилъ о присужденіи медалей" была избрана особая Коммис-

сія изъ членовъ И. В. Э. О-ва A. В. Совѣтова, IL С. Иконни-

кова, С. И. Ленина, II. В. Отоцкаго, Г. И. Танфильева, 0. А.

Гримма и А. Д. Педашенко, которая въ засѣданіи 21 ноября

1895 г., заслушавъ докладъ A. В. Совѣтова и П. В. Отоцкаго о

работѣ A. А. Измаильскаго, постановила наградить его малою

золотою медалью И. В. Э. О-ва.

Konniicciu ирн 1 Отдѣлеиін.

Для подробной разработки отдѣльныхъ вопросовъ, обс}глгденія

разлиѵныхъ программъ изслѣдованій и наблюденій и проч., при
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I Отдѣденіи состояло нѣсколько постоянныхъ и временныхъ Ком-

миссій, a именно:

1) Почвенная Коммиссія.
2) Пчеловодная Коммиссія.
3) Коммиссія по устроиству хозяйствъ при народныхъ учи-

лищахъ.

4) Коммиссія по обсужденію вопроса относительно участія

I Отдѣленія въ Московской научиой выставкѣ и во Всероссій-

ской выетавкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ. Членами этой коммиссіи
избраны были A. В. Совѣтовъ, И. А. Горчаковъ, П. А. Бильдер-
лингъ и И. И. Мещерскій.

5) Еоммиссія по обсужденію вопроса объ изслѣдованіяхъ, ко-

торыми могло бы заняться I Отдѣленіе. Въ число членовъ этой
коммиссіи вошли: A. А. Армфельдъ, К. А. Вернеръ, Ц. В. Отоц-
кій, Г. И. Танфильевъ, В. Чарнолускій, В. Воленсъ, А. П. Мерт-

ваго, A. Р. Ферхминъ, В. А. Анзиміровъ и П. А. Земятченскій.
6) Въ „Еоммиссію по обсужденію проэкта положеній объ из-

даніи сельской библіотеки на счетъ капитала графа Мордвинова"
избраны отъ I Отдѣленія Г. И. Танфильевъ и П. С. Иконннковъ.

7) Коммиссія по обсужденію вопроса о награжденіи A. А. Из-
мамьскаго медалью, за его сочипеніе „Влажность почвы и грун-

товая вода въ связи съ рельефомъ мѣстности и культурнымъ со-

стояніемъ поверхиости почвы".

Денежныя средства н рапходованіе ихъ.

Въ распоряженіи I Отдѣленія имѣлось денежныхъ средствъ, пред-

назначенныхъ наработы и изслѣдованія. 3148 р. 81 к.

Изъ означенной сумыы было ассигноваио:

1) На покупку сѣмянъ эспарцета, для высыдки М. Шестакову

въ количествѣне болѣе 20 фунт. (Постановленіе 9 февраля). 8 р. 60 к.

2) Въ уплату за сѣмена сахаливской гречихи 68 руб. 71 к.

(ІІостановленіе 9 февраля).
3) Сто рублей отпущено въ распоряжеиіе проф. Коломійцова,

для устраиваемой имъ метеорологической сѣти. (Постановленіе
9 февраля).

4) На покупку сѣмянъ льна и черенковъ хмѣля для Прель-
скаго народнаго училища, отъ 10 до 15 рублей. (Постановленіе
13 апрѣля).

5) Для производства гидрологическихъ изслѣдованій лѣтомъ
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1895 г., отпущеныя въ распоряженіе П. В. Отоцкаго одна ты-

сяча рублей. (Постановленіе 28 апрѣля).

6) На покупку 3 пуд. сѣмянъ клевера, для раздачи крестья-

намъ 3-го уч. Повѣнецкаго уѣзда 24 руб. (Постановленіе 28

апрѣля).

7) На уплату за доставку ворсильныхъ шишекъ изъ имѣнія

A.. С. Карцова Терскои обл. въ С.-Петербургъ (Постановленіе

11 ноября). 9 р. 86 к.

Кромѣ того, священиику А. Троицкому въ с, Ильинскомъ (по-

становлено 26 октября) отправить сочинеше Шредера „Русскій

огородъ".

Лнчный составъ бюро 1 Отдѣлеиііі.

Въ личномъ составѣ бюро I Отдѣленія произошли въ теку-

щемъ году слѣдующія перемѣны: избранный въ концѣ 1894 г.

Товарищемъ Предсѣдателя П. С. Иконниковъ отказался въ засѣ-

даніи 4 яиваря отъ этой должности. Новые выборы были назна-

чены на 26 января, ио они не состоялись въ виду того,

что на собраніи присутствовало менѣе 20-ти членовъ; вторич-

но назначенные выборы на 9 февраля опять не сосгоялись

по той-же причинѣ. 16 ыарта выборы состоялись въ порядкѣ

указанножъ „Уставомъ И. В. Э. О-ва"; закрытьтми записками пред-

ложены слѣдующіе кандидаты: А. П. Мертваго —20-ю голосами,

С. П. Фроловъ— 14-іо голосами, П. И. Анучинъ, С. А. Короленко

и 1Д. В. Пономаревъ получили по одному голосу. Послѣ счета

записокъ, баллотированію шарами были подвернуты два первые

кандидата, причемъ А. П. Мѳртваго получилъ двадцать три изби-

рательныхъ и четырнадв;ать неизбирательныхъ шаровъ; С. П.

Фроловъ получилъ шестнадцать избирательныхъ и двадцать два

неизбирательныхъ шара. На основаніи результатовъ баллотиро-

ванія, А. П. Мертваго былъ объявленъ Товарищемъ Предсѣда-

теля I Отдѣленія.

Предсѣдателемъ Отдѣленія состоялъ д-ръ Оскаръ Андреевичъ

Гриммъ. Секретаремъ былъ А. Д. Педашенко.

Цочвеіінан Коиіаиееія.

Почвенная Комжиссія и въ отчетномъ году продолжала зани-

маться, главнымъ образомъ, научною разработкою вопросовъ, ка-
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сающихся почвовѣдѣнія, высылала желающимъ программы ддя

изслѣдованія почвъ въ полѣ, /и сама прѳдпринимала изсдѣдо-

ванія.

Изъ пяти засѣданій Почвсниой Еоммиссіи два, 3-го марта и

6-го апрѣля, были посвящены, совмѣстному со Статистической

Комииссіей, обсужденію вопроса объ оцѣнкѣ земель, a въ трехъ

остальныхъ, 30-го января, 9-го октября и 21-го декабря, заслу-

шаны и обсуждены слѣдующія сообщенія:

1) П. Б. Отоцкаго „объ изслѣдованіяхъ A, А. Измаильскаго

надъ влажностью почвы и грунтовыми водами"; 2) В. Я. Добров-

мнскаго „о потребности древесныхъ растеній во влагѣ"; 3) И.

0. Бильбушевича Т о солонцахъ близъ станціи Нерсіяновки";

4) I. Ф. Нефедова я о ііочвахъ имѣнія Мохового въ Новосильскомъ

уѣздѣ, Тульской губ."; 5) Г. И. Танфильева „объ островѣ тем-

ныхъ почвъ въ Юрьевскомъ и Суздальскомъ уѣздахъ Владимір-

ской губ."; 6) П. В. Опюцкаго „о вліяиіи лѣсовъ на уровень грун-

товыхъ водъ въ степной полосѣ а ; 7) Г. Н. Высоцкаъо „о грун-

тахъ и ночвахъ Великоанадольскаго лѣсничества" и 8) IÎ. М.

Сибирцева .,о почвахъ Привислянскаго края".

По ходатайству Почвенной Еоммиссіи, I Отдѣлеиіемъ въ от-

четпомъ году ассигнованы необходимыя средства на изслѣдованіе

вонроса о вліяніи лѣсовъ на уровень грунтовыхъ водъ въ степ-

ной полосѣ. Изслѣдованіе это выполнено П. В. Отоцкимъ, пред-

ставившимъ Почвенной Коммиссіи, въ засѣданіи 9 октября, нѣ-

которыя свѣдѣнія о результатахъ йзслѣдованія, предварительиый

отчетъ, о которомъ будетъ имъ доложенъ І-му Отдѣленію.

Нчеловодпая Кол мисеія.

Въ отчетномъ году Еоммиссія не собжралась. По заявленію г.

Предсѣдателя, съ учрежденіемъ Русскаго Общества Пчеловодства,

въ которое вступили всѣ члены Пчеловодной Еоммисіи, засѣданія

послѣдней прекратились, такъ какъ назиачавшіяся не могли со-

стояться за неприбытіемъ достаточнаго числа членовъ.

Коминееія по устройству іпко п.ныхъ хозяііетвъ.

Еоммиссія по устройству школьныхъ хозяйствъ, образованная

въ 1893 году при I Отдѣлеиіи И. В. Э. Общества, подъ предсѣ-
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дательствомъII. A. Бшгьдерлинга, собираласьвъ 1895 году два

раза— въ февралѣ и ноябрѣ.

Въ отчетпомъгоду Коммиссія изъ ассигноваттныхъей суммъ

израсходовала,между прочимъ: 1) на устройство при Конезер-

скомъ земскомъучилищѣ, Лужскаго уѣзда, сада-— 25 руб.; 2) на

устройствоогорода и садаи при Верхъ-Язвинскойженскоицер-

ковно-приходскойшколѣ, Соликамскагоуѣзда, —60 руб.; 3) на

нервоначальноеустройствопитомникаи садаприКрасноболотов-

скомъ сельскомъ училищѣ въ Дорогобужскомъ уѣздѣ, въ распо-

ряженіе A. В. Бѣлевича—100 руб.; 4) на поддержаніе садапри

Рыбацкомъ училищѣ, основаннаговъ 1891 году на средстваВ.

Э. Общества, около 15 руб. и нѣкотор. др.

Не ограничиваясь толыш отпускомъпособій' отдѣльнымъ шко-

ламъ. разсылкою сельскохозяйственныхъкнигъ, сѣмянъ и т. п.

на скудныя средства,предоставленныяКоммиссіи, она еще въ

апрѣлѣ 1894 г. возбудила предъСовѣтомъ Обществаходатайство

о разсылкѣ циркуляровъ къ сѣмяноторговцамъ и пешшьеристамъ,

въ редакцш нѣкоторыхъ журналовъ, въ дирекціи училищъ и въ

сельскохозяйственныяобщества. Лѣтомъ 1895 г. эти обращенія

были разосланы и къ осенитого же года Еоммиссія получыа:

а) болѣе 10 заявлешй отъ сѣмянныхъ хозяйствъ и сѣмянотор-

говцевъ и владѣльцевъ питомниковъо готовности ихъ жертво-

вать для школъ, при посредствѣ Еоммиссіи, сѣмена и саженцы;

б) около 200 ходатайствъиародныхъ учителейизъ разныхъ гу-

берній о высылкѣ, для устраиваемыхъимишкольныхъ хозяйствъ,

растеній, сѣмянъ, руководствъ, и инструментовъи проч., и в)

довольно много матеріаловъ, печатныхъи письменныхъ, отъ ди-

ректоровъ народныхъ училищъ, земствъ и "частныхълицъо раз-

витіи дѣла школьныхъ хозяйствъ въ Россіи. (Еъ сожалѣнію, раз.

работкаэтихъматеріаловъ®и удовлетворешфбращенныхъпросьбъ,

предпринятыя по постановленію ноябрьскаго собранія Коммиссіи,

встрѣтили затрудненія въ недостаткѣ силъ и средствъ).

V, 2 Отдѣленіе (техничеснихъ сельско-хозяйственныхъ
производствъ и с.-х. імеханики).

Въ истекшемъ1895 г. II Отдѣленіе руководствовалось выра-

ботаннойвъ концѣ 1894 г. программойдѣятельности, коейприз-

нано было необходимымъвестиработы, неограничиваясьодними

докладами, носяіцими иногдаслучайныйхарактеръ, но вызывая

обмѣны мнѣній междучленамипо разнымъ, заранѣе намѣченнымъ
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и интересующимъ Отдѣленіе, вопросамъ, которые служили бы пред-

метами обсужденія на засѣданіяхъ.

Всѣхъ засѣданій Отдѣленія было 7, a именно 11-го января ѵ

8-го февраля, 8-го марта, 12-го апрѣля, 3-го мая, 1 поября и

22 ноября, въ которыхъ заслушаны слѣдующіе доклады:

I. По сельскохозяйственному машиностроенію.

1) С. Н. Ленина (въ засѣд. 8-го марта) о производствѣ зем-

ледѣльческихъ орудій кустарями нѣкоторыхъ мѣстностей.

2) В. В. Еропкина (въ засѣд. 8-го февр.) объ уцрощенныхъ

сушилкахъ для плодовъ и хлѣбнаго зерна, съ демонстрирова-

ніемъ модели изобрѣтепыой имъ сушилки.

3) Козинцева (въ засѣд. 8-го марта) о нѣкоторыхъ изобрѣ-

тенныхъ имъ машинахъ и приборахъ съ демонстрироваиіемъ

ихъ моделей.

4) И. В. Охременко (въ засѣд. 22-го ноября) объ изобрѣтен-

номъ имъ равномѣрно-распорномъ двусадномъ колесѣ съ глухой

закрытой ступицей, съ демонстрированіемъ частей его.

5) С. М. Чумаковъ (въ засѣд. 22 ноября) объ изобрѣтеиномъ

имъ оборотномъ плугѣ, съ демонстржрованіемъ модели.

6) С. Н. Лешша (въ засѣд. 22 ноября) о нѣкоторыхъ ио-

выхъ типахъ плужныхъ колесъ, съ деммонстрированіемъ новаго

плужнаго колеса съ глухою ступіщей Эккерта и такого же колеса

директора Рязанскаго Т-ва А, Павлова.

П. По инженерноыу искусству въ примѣнепіи къ сельскому

хозяйству.

1) Барона Э. А. Штейнгеля (въ засѣданіи 8-го февр.) объ
опытѣ буренія артезіанскаго колодца. По поводу этого доклада

Отдѣленіемъ въ виду валшости, особенно для безводныхъ мѣстно-

стей артезіанскихъ колодцевъ и недостаточной, между іірочимъ,

выясненности вопроса о нихъ, предложено было докладчику со-

ставить обращеніе съ вопросами, по которымъ желательно имѣть

свѣдѣнія, и которое могло бы быть разослано Отдѣленіемъ го-

родскимъ и земскимъ управамъ, с.-х. обществамъ и вообще всѣмъ

учрежденіямъ и лицамъ, уже занимавшимся буреиіемъ.
2) Его же (въ засѣд. 3-го мая) о водоотводныхъ буровыхъ

колодцахъ.

ІІІ. По молочному хозяйству.
A. А. Калантара (въ засѣд. 3-го мая) о приборахъ для изслѣ-

дованія молока и ихъ значеніи въ народиомъ хозяйствѣ. Ука-
завъ на важность открытія фальсификацій молока, направленныхъ

обыкновенно къ уменьшенію процентнаго въ немъ содержанія
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жира, a также на то, что ни одинъ изъ существующихъ, съ

цѣлыо обнаруженія такой фальсификаціи, приборъ не удовлетво-

ряютъ вполнѣ предъявляемымъ требованіямъ, докладчикъ пред-

ложилъ Отдѣленію организовать конкурсъ такихъ приборовъ.

Отдѣленіе съ этимъ предложеніемъ согласидось и избрало особую

Еоммиссію для выработки программы конкурса.

ІТ. По с.-х. архитектурѣ.

Въ засѣданіи 11 января происходила бесѣда по вопросу о

возведеиіи хозяйственныхъ построекъ изъ дикаго камня. Т. к.

изъ происходивпшхъ въ ней преній выяснилось, что при несом-

нѣнной, въ извѣстныхъ случаяхъ, выгодѣ такихъ построекъ, са-

ыые способы возведенія ихъ не могли бы въ настоящее время

считаться достаточно выработанными, то Отдѣленіе постановило

разослать хозяевамъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ наиболѣе распростра-

нены дико-каменныя постройки, особую программу вопросовъ о

расиространеніи, примѣняемости и способахъ возведенія ихъ *).

Y. По торфяному дѣлу.

Въ засѣданіи 12-го апрѣля происходша бесѣда о торфахъ и

разлитаыхъ его примѣненіяхъ, въ заключеніи которой Отдѣденіе

высказалось за желательность опытовъ для выясненія частныхъ

случаевъ возможности примѣненія торфянаго удобренія. Къ про-

изводству такихъ опытовъ приглащены были занимающіеся сель-

скимъ хозяйствомъ члены.

Въ отчетномъ году при II отд. состояло справочное бюро яо

выбору сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, дѣятельность

котораго опредѣлена была слѣдующей, утвержденной въ засѣда-

ніи 11 января, программой:

„Съ цѣлыо облегченія русскимъ хозяевамъ выбора необ-

„ходимыхъ для сельскаго хозяйства машинъ, орудій и прибо-

„ровъ, наиболѣе соотвѣтствующихъ въ данное время своему наз-

„наченію, при II Отдѣленіи Императорскаго Вольнаго Экономи-

„ческаго Общества учреждается справочное бюро по выбору

„сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій. Въ составъ бюро вхо-

„дятъ Предсѣдатель, Товарищъ Предсѣдателя и Секретарь II
„отдѣленія. Засѣданія бюро происходятъ подъ предсѣдательствомъ

„Предсѣдателя или Товарища Предсѣдателя II Отдѣленія и приз-

„наются состоявшимися, когда въ засѣданіи присутствуетъ, кромѣ

„предсѣдательствующаго, не менѣе двухъ изъ числа членовъ бюро.

*) Полученные въ настоящеѳ врешя отвѣты предполагается разработать
и иввлеченныя изъ вихъ даняыя опубликовать.

3
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„Засѣданіемъ бюро составдяютсякраткіе журналы, вписываемые

„въ особую книгу. Не менѣе трехъразъ въ годъ о дѣятельиости

„бюро доводится до свѣдѣнія II Отдѣлеиія. Секретарь II Отдѣ-

„ленія завѣдываетъ дѣлопроизвоДствомъ бюро, нарасходы по кото-

„рому пазнаиаетсявъ распоряженіѳ секретаря изъ средствъ II

„Отдѣленія опредѣленная сумма.

„Дѣятельность бюро опредѣляется вышеуказаниою цѣлыо его

„учрежденія и состоитъвъ сообщеніи обращающимся къ нему

„хозяевамъ, a также земствамъ, сельскохозяйственнымъобщест-

„вамъ и т. п. учрежденіямъ необходимыхъдляправильнаговыбора

„соотвѣтствующихъ данномуслутаю сельскохозяйственныхъ ма-

„шинъ, орудій и іфиборовъ, свѣдѣній.

„Для болѣе успѣшнаго выполненія своей задачи,бюро озабо-

„чивается на первыхъ Же порахъсвоейдѣятельности собираніемъ

„необходимыхъ данныхъкакъ о положеніи сельскохозяйственнаго

„маштгостроенія, такъ и о результатахъисігаташя разнагорода

„машинъ, орудій и приборовъ въ хозяйствахъ, иа выставкахъ и

„конкурсахъ.

„Съ этою цѣлью бгоро:

„1) раЗрабатываетъимѣющійся за послѣднія 6—7 лѣтъ ли-

„тературныйматеріалъ о результатахъиспыташямашинъ, орудій

„и приборовъ и отзывы спеціалистовъ и хозяевъ о тѣхъ или

„другихъ машинахъ, орудіяхъ и приборахъ;составляетъудобный

„ для справокъ каталогѣ этихъ свѣдѣній по карточной системѣ

„и постояннопополняетъэтотъкаталогъиовыми свѣдѣніями;

„2) обращаетсячрезъ посредствоОтдѣла сельсжой экойомін

„и сельскохозяйственнойстатиетикпМинистерстваЗемледѣлія и

„ГосударственныхъИмуществъкъ его корреспоидентамъ,съпрось-

„бой о сообщеніи свѣдѣиій объ исіштанныхъ въ хозяйствахъма-

„шинахъ, орудіяхъ и прйборахъ;

„3) обращаетсякакъ къ русскиыъ, такъи къ иностраннымъма-

„шиностроителямъи фирмамъ,торгующимъсельскохозяйственными

„машинами, съ просьбой о доставленіи бюро необходимыхъдля

„дѣятельностиего свѣдѣній, какъ то-каталоговъ,прейсъ-курантовъ,

„наставленій къ употребленіго предметовъи т. п., и разрабаты-

„ваетъ этисвѣдѣнія въ видѣ картоіпаго каталога, періодически

„поиолпяя его новыми свѣдѣніями;

„4) содѣйствуетъустройствуконкурсовъ и испытаній новыхъ

„машипъ, орудій и приборовъ, междупротамъ, составленіемъ про-

„граммъ конкурсовъ ииспытаній;

„5) собираетъи разрабатываетъматеріалы по исторіи русскаго

„машиностроенія;
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„6) собираетъ отъ хозяевъ, обращающихся къ нему за совѣ-

,, тами, свѣдѣнія о результатахъ примѣненія тѣхъ машинъ, орудій

„или приборовъ, которые были пріобрѣтены по указаніямъ бюро.

„7) о результатахъ своей д-ѣятельности бюро публикуетъ въ

„Трудахъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"

„и, въ случаѣ необходимости, издаетъ отдѣлъные выпуски обзо-

„ровъ своей дѣятельности".

Въ составъ бюро, имѣвшѳмъ въ 1895 г. 6 засѣданій (18 янв.,

1 марта, 29 марта, 26 апр. и 25 окт.), входили, кромѣ Предсѣ-

дателя Отдѣленія и его Т-ва, еще слѣдующія лица: A. А. Арм-

федьдъ, H. Е. Болонинъ, В. Е. Варзаръ, А. П. Мертваго, Э. Ѳ.

Митчерлихъ, В. Л. Чебышевъ и И. Н. Языковъ-Полешко.

Въ прямое исполиеніе возложенныхъ на него задачъ, бюро:

1) отвѣчало на поступавшіе вопросы о тѣхъ или другихъ

орудіяхъ;

2) составило вопросные блашш для изслѣдованія распростра-

ненія въ Россіи с.-х. орудій. Бланки эти были затѣмъ переданы

въ Отд. с. экоиом. и с.-х. стат. М-ва Зем. и Г. Им., для разсылки

его корреспондентамъ; *)

3) собрало каталоги главныхъ машиностроительныхъ фирмъ

Россіи, Франціи и Германіи, a также матеріалы о с.-х. орудіяхъ,

появившихся въ главныхъ русскихъ с.-х. журналахъ въ 1894 г.

Дадьпѣйшее развитіе дѣятельности бюро было пріос гановлено,

вслѣдствіе отказа Цредсѣдателя отъ должности и незамѣщеніи

ея до коица года.

Кромѣ пряжыхъ своихъ задачъ, бюро играло еще роль по-

стоянной Коммиссіи при Отдѣленіи, въ которую нередавались, на

разработку и предварительное разсмотрѣніе вопросы, требовавшіе

какой-либо подготовки передъ обсужденіемъ ихъ въ засѣданіи

Отдѣленія; такъ, бюро выработало програюш и вообще всѣ де-

тали устроенныхъ отдѣленіемъ испытаній машинъ въ 1895 г.

Устроены были отдѣленіемъ слѣдующія испытанія:

1) картофелеуборниковъ въ имѣніи Михадки И. Н. Языкова-

Полешко. Сѣдлецкой губ.;

2) картофелеуборниковъ въ Лѣсномъ подъ СПБ.;

3) жатвенныхъ машинъ въс. Хотьковѣ, Карачевскаго у.,Орлов-

ской г.;

4) жатвенныхъ машинъ подъ г. Орломъ.

*) Полученные отвѣты въ настоящее время разрабатываются въ М-вѣ

и въ окороыъ времени должны появитьоя отдѣдьныиъ пзданіемъ.

*
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Ha послѣднее испытаніе, производившееся совмѣстно съ пред-

ставителями Орловскаго Распорядительнаго выставочнаго К-та,

отпущено было Обществ. 1 золотая, 2 больш. серебр. и 2 мал.

серебр. ыедалн.

Затѣмъ дѣятельность Отдѣленія выразилась:

1) Въ представленіи къ награжденію болыпой серебрянои ме-

далыо Г. А. Воронова (засѣд. 11 янв.);

и 2) въ возбуждеиіи ходатайства, по предложенію И. Н. Язы-

кова-Полѳшко, о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ дѣйствующихъ пра-

вялахъ о выдачѣ ссудъ изъ Отдѣленій Госуд. Банка на пріобрѣ-

теніе с.-х. машииъ и орудій, въ смыслѣ распространеиія этихъ

ссудъ и на нѣкоторыя мажины заграничиаго производства.

Въ оттатномъ году Отдѣленіемъ переданы проценты съ Чер-

няевскаго капитала, въ распоряженіе Харысовскаго Об-ва с.-х. и

с.-х. промышленности, для выдачи изъ иихъ премій на выставкѣ

въ Сумахъ (засѣд. 3 мая).

Затѣмъ Отдѣленіе участвовало на съѣздѣ с.-х. въ г. Тулѣ,

назначеніемъ на него своего лредставителя (H. Е. Болонина) (за-

сѣд. 11 янв.).
Изъ поступившихъ въ Отдѣленіе запросовъ и предложеиій

разныхъ лицъ и учрежденій главнѣйшіе суть:

1) г. Мисевича, съ рукописыо о состояиіи производства чер-

нослива и объ общемъ состояніи плодоводства въ Подольск. г_

Въ виду благопріятнаго отзыва А. Ѳ. Баталина постановлено ру-

копись напечатать,

2) провизора Фогеля, съ рукописью степени развитія ку-

старныхъ промысловъ по сборкѣ лекарственныхъ растеній въ

Лубенскомъ у., Полтавской г. Постановлено передать на разсмот-

рѣніе И. В. Дедюли а;

3) издателя сочшіеній г-жи Ределинъ „Домъ и Хозяйство",

о разсмотрѣніи Отдѣленіемъ этого труда. Передано для разсмот-

рѣнія сначала бар. Э. А. Штейигелю, a затѣмъ В, П. Воленсу и

Н. П. Игнатьеву;

4) г. Окиншевича съ моделью изобрѣтеннаго имъ вѣтрянаго

двигателя, для отзыва; передано иа разсмотрѣніе В. Л. Чебышева ;

5) г. Фризеля объ оказаніи денежнаго содѣйствія на распро-

страненіе изобрѣтеннаго имъ фургона новаго типа. Постановлено

отклонить.

Наконецъ, Отдѣленіе (и состоявшее при немъ бюро) давало

свѣдѣнія по входящимъ въ кругъ его дѣятельности вопросамъ

слѣдующимъ лицамъ и учрежденіямъ.
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1) Редакціи газеты „Semkopis" о фирмахъ, которымъ воз-

можно сбывать въ С.-Петербургѣ цикорій.

2) A. А. Ребиядеру о лучшихъ сочиненіяхъ по орошенію (на

русск., франц. и нѣм. языкахъ).

3) Г. Столыпину о сужилкѣ Еронкина.

4) Гадячской з. унр. о томъ же.

5) Прилукскому об-ву сх. объ изобрѣтеніяхъ г. Козинцева.

6) Мценской з. упр. о приборахъ для опредѣленія нроцента

подмѣсей къ хлѣбу.

7) Г. Зеленцову о керос. двигателяхъ.

8) Г. Головину о томъ же.

9) Г. Владимірову о рутаыхъ вѣялкахъ и паровыхъ моло-

тилкахъ.

10) Г. Федорову о мукомольномъ дѣлѣ,

и 11) г. Гофмейстеру объ организаціи лѣсопильнаго дѣла.

Въ 1895 г. Отдѣленіемъ выбраны были 2 Еоммиссіи;

1) для разработки вопроса объ участіи на Нижегородской вы-

ставкѣ, изъ С. Н. Ленина, И. Н. Языкова-Полешко и Э. Ф. Ми-

черлжха (въ засѣд. 11 янв.);

и 2) для выработки программы конкурса приборовъ. для опре-

дѣленія нроцентнаго содержанія жира въ молокѣ, изъ Ю. Ю.

Бенуа, К. А. Вернера, A. А. Еалантара, С. Н. Ленина, A. М.

Роговина и М. Ф. Щербакова *).

Въ отаетномъ году занимали должности: Предсѣдателя Отдѣ-

ленія В. Г. Котельниковъ —•отказалея въ концѣ года, и не замѣ-

щенъ, Товарища Предсѣдателя —С. Н. Ленинъ и Секретаря —Б. A

Витнезъ.

VI. 3-е Отдѣленіе (сельско- хозяйственной экономіи и

статистики).

Въ отчетномъ 1895 году III Отдѣленіе имѣло 13 засѣданій.

происходившихъ 14 и 28 января, 4 и 11 марта, 8, 14, 16, 19 и

22-го анрѣля, 13-го мая, 30-го сентября, 28 октября и 9-го де-

кабря.

Главнымъ нредметомъ занятій Отдѣленія былъ вонросъ о

сельско - хозяйственномъ кризисѣ, который ноставленъ былъ на

*) Въ наст. время К-сія эта представила въ Отдѣленіе программу кон-

вурса, и ей въ нѣсколько иамѣнѳнномъ составѣ поручено дальнѣйшее ве-

деніе дѣпа по организаціи его.
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очередь еще въ осеинемъ засѣданіи Отдѣленія Предсѣдатемъ JT.

В. Ходскимъ, обратившимся съ просьбой къ членамъ Общества

представить докладъ по этому предмету и обѣпі;авшимъ съ своей

стороны сдѣлать о немъ сообщеніе.

Обсужденіе его наталось съ доклада, прочтеннаго 2В-го января

барономъ Э. А. Штейнгелемъ: „о нѣкоторыхъ существенныхъ

причипахъ нынѣшняго хлѣбнаго кризиса и о мѣрахъ къ его

устраненію". Выводы докладчика указывали на необходимость

перехода русскаго сельскаго хозяйства къ производству кормовыхъ,

техническихъ и медицинскихъ растеній и продуктовъ скотовод-

ства, a главное — на необходимость устраненія посредниковъ —

коммиссіонеровъ по сбыту хлѣба производителями потребителямъ.

Далѣе, въ засѣданіи 4-го марта, X В. Ходскій прочедъ док-

ладъ: „По вопросу о седьско хозяйственномъ кризисѣ". Въ этомъ

докладѣ Л. В. Ходскій представилъ въ цифровыхъ данныхъ па-

деніе цѣнъ на хлѣбъ, иачиная съ 70-хъ годовъ, и указалъ, что

причина сельскохозяйственнаго кризиса заключается, главнымъ

образомъ, въ выступленіи на міровой рынокъ за послѣднее время,

въ качествѣ крупныхъ производителей зерновыхъ хлѣбовъ, но-

выхъ плодрродныхъ странъ, въ связи съ усовершенствованіями

въ способахъ перевозіш. По мнѣнію докладчика, постоянное па-

деніе цѣнъ на хдѣбъ дѣлаетъ иеобходимымъ повышеніе интен-

сивности русскаго сельскаго хозяйства, мѣры же, прииимаемыя

правительствомъ для борьбы съ кризисомъ, врядъ ли могутъ по-

мочь бѣдѣ: предпринятая же въ настоящее время, въ видахъ

возвышенія цѣнъ, массовая покупка хлѣба возбуждаетъ большія

сомнѣнія и не можетъ привести къ тѣмъ результатамъ, ради ко-

торыхъ она предпринимается.

Докладъ вызвалъ горячія пренія, занявжія еще одно засѣда-

ніе, 8-го апрѣдя, въ которомъ докладъ Л. В. Ходскаго, отпеча-

чатанный и разосланный членамъ Общества, обсуждался въ связи

съ сообщеніемъ князя А. Г. Щербатова „о причинахъ паденія

цѣнъ на хдѣба на міровомъ рынкѣ и способахъ борьбы съ сельско-

хозяйствннымъ кризисомъ" и довладомъ коммиссіи Московскаго

Общества сельскаго хозяйства, вызваннымъ этимъ сообщеніемъ,

которые также были отпечатаны и разосланы членамъ В. Экоиом.

Общества.

Гдавиый оппонентъ Л. В. Ходскаго, В. И. Касперовъ, докла-

дывалъ, что рѣзкое паденіе цѣнъ на хлѣбъ sa нослѣдніе 3 — 4

года, представляетъ явленіе, отличное отъ того общаго дляща-

гося сельско - хозяйственнаго кризиса, о которомъ говоритъ до-
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кладчикъ, и что это паденіе цѣнъ объясняется неуказанными имъ

общими причинами, a особенными условіями міровой хлѣбной

торговли въ послѣдніе годы, начиная съ 1891 года; предприня-

тая же Министерствомъ Финансовъ закупка хлѣба имѣетъ своею

цѣлыо оказать воздѣйствіе на эти условія торговли хлѣбомъ. въ

смыслѣ благопріятномъ для русскихъ производителей.

Наконецъ, 15-го апрѣля прочедъ докладъ о сельско-хозяйст-

венномъ кризисѣ В. Е. Варзаръ. Исходя изъ того положенія, что

необходимость лониженія издержекъ цроизводства хлѣба требуетъ

увеличеыія скотоводства, a потому и расширенія луговой площади

что представляется невозможныыъ въ настоящее время, всдѣдствіѳ

существующаго въ большей частиЕвропейской Россіи малоземелья,

В. Е. Варзаръ считалъ наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ

борьбы съ кризисомъ, массовое переселеиіе части сельскаго насе-

ленія изъ населенныхъ частей Россіи на незанятыя еще некуль-

тивируемыя земли. Докладъ этотъ также вызвалъ пренія, при

чемъ высказано было сомнѣніе въ правильности столь крупныхъ

ожидаиій отъ облегченія и поощренія переселеній.

Вторымъ вопросомъ, на который было обращено особенно вни-

ыаыіе ІІІ-го Отдѣленія въ 1895 г., былъ воиросъ о желѣзно-до-

рожныхъ тарифахъ на продукты седьскаго хозяйства; вопросъ

этотъ былъ поставленъ также въ связи съ сельско хозяйственнымъ

кризисомъ. Въ засѣданіи 11-го марта С. А. Короленко прочедъ

докладъ: „о роли желѣзно-дорожныхъ тарифовъ въ сельско-хо-

зяйственномъ кризиеѣ". Отнесясь критически къ общей системѣ

дѣйствующихъ^въ Россіи желѣзно-дорожныхъ тарифовъ, недоста-

точно, по мнѣнію докладчика, обоснованныхъ и придуманныхъ,

0. А. Короленко указалъ въ особенности на невыгоды, вытѳкаю-

щія для производства и сбыта скота и мясныхъ продуктовъ изъ

существующихъ въ настоящее время высокихъ тарифовъ и изъ

другихъ условій ихъ перевозки. Въ виду этого, докладчикъ нахо-

дилъ необходимымъ возбужденіѳ 3t Обществомъ ходатайства объ
общемъ пересмотрѣ дѣйствующихъ желѣзно-дорожныхъ тарифовъ

и измѣненіи ихъ на началахъ логически провиденной системы, согла-

сованной съ интересами еельскаго хозяйства, и о немедленномъ

измѣненіи уназанныхъ имъ неблагопріятныхъ для развитія ско-

товодства тарифовъ и другихъ условій перевозки; вмѣстѣ съ тѣмъ,

докладчикъ предполагалъ ходатайствовать, въ виду паденія хлѣб-

ныхъ цѣнъ, о понижѳніи тарифа на перевозку хлѣба до 0,01 коя.

съ пудо - версты, назавнеимо отъ разстоянія перевозки. Для

обсужденія и разработіш предложеній С. А. Короденко, была
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образована Коммиссія, которая и представила о нихъ свое заклю-

ченіе, поддерживая главныя положенія докладчика. Заключеніе

Коммиссіи обсулсдалбсь въ трехъ засѣданіяхъ 14, 19 и 22 апрѣля,

причемъ всѣ почти предложенія ея были приняты Отдѣленіемъ.

Возбужденіе же ходатайства предъ правительствомъ по приня-

тымъ пунктамъ не состоялось въ виду того, что въ засѣданіи Отдѣ-

ленія 13-го мая было признано, что для этого предложенія Ком-

мйссіи, принятыя Отдѣленіемъ въ общей формѣ, представляются

еше недостаточно разработанными и мативированными, причемъ

С. А. Короленко сообіи;идъ, что по поднятому въ его докладѣ

воиросу уже образована особая Еоммиссія при Д-тѣ Желѣзно-дорож-

ныхъ Дѣлъ.

Третьимъ вопросомъ, привлекшимъ особенный интересъ ІІІ-го

Отдѣленія въ 1895 г., былъ вопросъ о земледѣльчесішхъ арте-

ляхъ. 29-го октября Предсѣдатель Отдѣленія сообщилъ о дѣ-

ятельности H. В. Левитскаго по организаціи земледѣльческихъ

артелей въ Херсонской губ. и доложилъ его ходатайство о по-

мощи со стороны Императорскаго Вольнаго Экономическаго 06-

щества предпринятому имъ дѣлу.

Вопросъ о земледѣльческихъ артеляхъ и ходатайство H. В.

Левитскаго, по обсужденіи его въ особой Коммиссіи подъ пред-

сѣдательствомъ A. А. Ольхина, были разсмотрѣны затѣмъ Отдѣ-

леніемъ вторично 9-го декабря 1895 г. Пржзнавая, что предпри-

нятое H. В. Левитскимъ дѣло организаціи земледѣльческихъ

артелей представляетъ весьма интересную попытку примѣненія

артельнаго начала къ земледѣлію, Отдѣленіе постановило ассиг-

новать изъ находящихся въ его распоряженіи суммъ 1250 руб.,

на выдачу ссудъ земледѣльческимъ артелямъ, образующимся при

содѣйствіи H. В. Лсвитмгаго. Условія и порядокъ выдачи, обез-

печенія и возврата этихъ ссудъ были установлены согласно пред-

ложеннымъ Коммиссіей и видоизмѣненнымъ Отдѣленіемъ прави-

ламъ. Но не входя въ подробную регламентацію дѣла, Отдѣленіе

поручило его веденіе особой Еоммиссіи, въ составъ которой были

избраны: В. И. Касперовъ, A. А. Ольхинъ, В. А. Васильевъ, Л.

В. Ходскій, В. И. Яковенко и A. М. Калмыкова.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Отдѣленіе постановило просить H. В. Левит-

скаго принять на себя завѣдываніе выдачей и возвратомъ ссудъ,

доставляя Отдѣленію ежегодный отчетъ, a также другія свѣдѣнія

объ артеляхъ. При этомъ Отдѣленіе ассигновало, въ распоряжеиіе

Коммиссіи, 100 руб., для возмѣщенія расходовъ H. В. Левитскаго,

которые будутъ вызваны выполнешемъ порученій Отдѣленія.
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Изъ ассигнованной Отдѣленісмъ суммы въ 1895 году не было

еще выдано ссудъ артелямъ; само обсужденіе вопроса о земле-

дѣлыескихъ артеляхъ не быдо еще закончено въ 1895 г. и воп-

росъ этотъ перешедъ на 1896 годъ.

Далѣе, въ 1895 году въ III Отдѣленіи были сдѣланы еще

слѣдующія сообщенія, В. Е. Варзаръ прочелъ 28 января докладъ

о зіочвенной картѣ Черниговской губерніи, въ связи съ вопросомъ

о статистическомъ изслѣдованіи почвы. Въ виду спеціальнаго ха-

рактера этого доклада, онъ былъ затѣмъ доложенъ и обсужденъ

въ соединенномъ засѣданіи Статистической и Почвенной Ком-

миссій.

30-го сентября И. Е. Новиковъ сдѣлалъ сообщеніе объ

устроениомъ имъ, на весьма ограиитенпыя средства, въ Юзовскомъ

заводѣ, Пермской губ. сельскомъ пріютѣ для престарѣдыхъ, дѣ-

тѣй и лицъ, не могущихъ найти себѣ работы, въ которомъ дѣти

обучаются грамотѣ и всѣ призрѣвыемые, способные къ труду,

занимаются мастерствами и сельскимъ хозяйствомъ на арендуемой

пріютомъ землѣ. Въ томъ же засѣданіи Л. В. Ходскій сказалъ

рѣчь, посвященную памяти скончавшагося лѣтомъ 1895 г. по-

четнаго члена Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,

H. X. Бунге, представивъ очеркъ и характеристику его научной

и государственной дѣятельности.

Много вниманія удѣлило III Отдѣленіе въ 1895 году давно

уже поднятому, но не разрѣшенному вопросу о систематической

постановкѣ издательской дѣятельности Общества за счетъ Морд-

виновскаго капитала. Онъ обсуждался въ засѣданіяхъ 14-го января,

13-го мая и 30 сентября. Образованная 14-го января Коммиссія

представила свои предположенія, которыя, по измѣнѣніи ихъ

Отдѣленіемъ, 30-го сентября были имъ приняты и лредставлены

въ Совѣтъ. Для согласоваиія нхъ съ другими предположеніями,

исходившими изъ другихъ Отдѣленій и дѣйствовавжей ранѣе

Еоммиссіи отъ всѣхъ трехъ отдѣленій, Совѣтомъ рѣшено было
образовать вновь для обужденія этого вопроса Коммиссію отъ

всѣхъ трехъ отдѣленій. Выборы членовъ этой Коммиссіи отъ III

Отдѣленія произведены были 9-го декабря: выбраны —A. Н. Кал-

мыкова и Г. А, Фальборкъ.
Затѣмъ Отдѣленіеыъ разсматривалось везникшее еще въ

1894 году, во время преній по докладу Г. П. Сазонова, предполо-

женіе о предпринятіи Императорскимъ Вольнымъ Экономжческимъ

Обществомъ изслѣдованія общины. Особая Коммиссія высказалась

за командировку кого-либо изъ членовъ Общества въ одинъ изъ
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уѣздовъ Псеовской губерніи, для разслѣдованія на мѣстѣ примѣ-

пяемыхъ тамъ весьма многихъ усовершспствовапныхъ пріемовъ

земледѣлія. Но Отдѣленіе 13-го мая отклонило это предложеніе,

находя такое разслѣдованіе не соотвѣтствующимъ тѣмъ широ-

кимъ цѣлямъ, которыя имѣлись въ виду при возникновеиіи мысли

объ изслѣдованіи общины, и признало вмѣстѣ съ тѣмъ, что для

выполненія предположеннаго широкаго изслѣдованія Отдѣленіе

нѳ располагаетъ достаточными средствами.

Другое предложеніе, исходившее отъ JL В. Ходскаго, объ

ассигнованіи Отдѣленіемъ необходимыхъ средствъ на окончаніе

работы воронежскаго статистика Ф. А. Щербины о крестьянскихъ

бюджетахъ и на ея напечатаніе, послѣ неоднократнаго обсужденія

его въ Статистической Еоммиссіи и Отдѣленіи, 13-го мая было

принято послѣднимъ. Отдѣленіе ассигновало на эту работу Ф. А.

Щербины — до 2 тысячъ рублей, причемъ наігечатанная книга

составитъ собственность Общества за исключеніемъ 300 экземпля-

ровъ, которые поступаютъ въ распоряженіе Ф. А. Щербины.

Что касается суммъ, находящихся въ распоряженіи IIIОтдѣ-

денія, то къ 1-му января 1895 г. онѣ составляли 3 тысячи руб.

Въ 1895 году вновь поступило ас-

сигнованныхъ общимъ собраніемъ

на работы и изслѣдованія ІІІ-го

Отдѣленія 500 р. — коп.

Израсходовано же въ 1895 г. всего . 650 „ 14 „

Изъ нихъ отослано Ф. А. Щербипѣ

на окончаніе изслѣдованія о кресть-

янскихъ бюджетахъ . . . ■ ... 600 „ — „

Причемъ за пересылку уплачено . . 3 „ 7 ■„

A остальные израсходованы ва напе-

чатаніе и брошюровку по постанов-

ленію Отдѣленія докладовъ кн.

Щербатова и Коммиссіи Москов.

Общества Сельскаго Хозяиства . , 47 „ 4 „

Остатокъ къ 1-му января 1896 г. . 2,849 „ 86 „

Изъ этой суммы получили опредѣленное назначеніе:

На напечатаніе труда Ф. А. Щербины,

за отсылкой уже 600 р 1,400 я — „

На выдачу ссудъ земледѣльч. артелямъ . 1,250 „ — „

Асссигнов. въ распоряженіе Коммис-

сіи о земдедѣльческихъ артедяхъ. 100 „ ■ —

Всего . 2,750 p. —- sou.



— 43 —

Вт> свободномъ распоряженш Отдѣ-

ленія къ 1-му января 1896 года

остаіось. . і . . 99 р. 86 коп.

При III Отдѣленіи къ 1 января 1896 г. состоятъ Еоммиссіи:

Статистическая, отчетъ который прилагается здѣсь, и Еомыиссія

для веденія дѣлъ о земледѣльческихъ артеляхъ, образованная

9 декабря 1895 г. Остальныя Комшиссш, дѣйствовавшія при

Отдѣленіи въ 1895 г., бы.ш организованы лишь ддя споціаль-

ньтхъ поручепій Отдѣленія, по выполненіи которыхъ прекратили

свое существованіе.

Статисгнческая Коишнссін.

Въ теченіе 1895 г. Статистическая Еоммиссія имѣла девять

засѣсаній, въ томъ числѣ два соедииенныя съ Еоммиссіей ІІоч-

венной.

Первыя два засѣдапія, 3 и 17 февраля, были посвящены об-

сужденію доклада чл. Общества H. Н. Нечаева „Объ организа-

ціи мѣстныхъ статистическихъ органовъ" (Докладъ напечатанъ

въ Трудахъ Общеетва 1895 г., ЛѴ 4), читаннаго въ засѣданіи

Еоммиссіи 3 февраля, Болѣе подробный отчетъ объ этихъ двухъ

засѣданіяхъ, представленный III Отдѣленію 27 марта 1895 г.,

при семъ прилагается.

Въ засѣданіи 27 марта Д. И. Рихтеромъ былъ врочтенъ до-

кладъ „о земскихъ территоріальныхъ изслѣдованіяхъ и объ учетѣ

земель, произведеннымъ Тверскими земскими статистиками'. До-

кладъ этотъ отпечатанъ въ Трудахъ Общества за 1895 г., Л» 4,

Обсуждая докладъ Д. И. Рнхтера, Еоымиссія поручила Бюро

войти въ сношенія съ земствами и проситъ послѣднія щшслать 1

въ Еоммиссію свои труды, программы, блапки и проч. матеріалы'

относящіесл до оцѣночныхъ работъ, чтобы собранный таішмъ

образомъ матеріалъ могъ послужить для составленія программы,

объединяющей подобныя работы, еоли нѳ для всей Россіи, то, по

крайней мѣрѣ, для отдѣльныхъ полосъ ея. Бюро, по отпечатаніи

протоколовъ засѣданія коммиссіи, разослало во всѣ губернскія

земскія улравы и въ нѣкоторыя уѣздныя (Хотинскую и Еадни-

коБСкую, обращавшіяся въ Еоммиссію съ просьбою о присылкѣ

ея протоколовъ) оттлски какъ протоколові, такъ и читапныхъ

въ Еоммиссіи .докладовъ.
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Въ засѣданіи 6 апрѣля Коммиссія предложила Еомитету Гра-

мотности принять участіе въ начатомъ имъ изслѣдованіи народ-

наго образованія. Комитетъ принялъ это предложеніе, при чемъ

было рѣшено, что Статистическая Коммиссія возьметъ на себя
все дальнѣйшее производство изслѣдованія, признавъ конечно

всѣ условія, закліоченныя по этому вопросу до передачи. Стати-
стической Еоммиссіи было также предоставлено непосредствен-

пое распоряженіе средствами, назначаемыми Комитетомъ на про-

долженіе , изслѣдованія. Для пріема отъ Комитета дѣлъ по из-

слѣдованію, a также для завѣдыванія собираніемъ недостающихъ

свѣдѣній и наблюденія за разработкой полученныхъ матеріаловъ,
Коммиссіею избраны слѣдующія лица: В. И. Покровскій, Д. И.
Рихтеръ, H. А. Окуневъ, В. И. Яковенко, К. К. Бауэръ, Г. А.
Фальборкъ и В. И. Чариолускій.

Въ засѣданіи 20 апрѣля обсуждалось предложеніе Воронеж-

скаго земскаго статистика, Ф. А. Щербины, объ изданіи на сред-

ства Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества изслѣ-

дованія о крестьянскихъ бюджетахъ. Коммиссія прнзнала изда-

ніе труда Ф. А. Щербины весьма желательнымъ, о чемъ ІІІ-му

Отдѣленію своевременно и было сообщено мотивированной за-

пиской. Въ томъ же засѣданіи A. Н. Котельниковъ прочелъ до-

кладъ „Къ вопросу объ организаціи статистики населенія въ

Россіи". Содержаніе доклада помѣщено въ протоколахъ Ком-
ыиссіи.

Въ засѣданіи 24 октября было сдѣлано два сообщенія; В. И.

Яковенко — „Иявентарныя земельныя книги, въ связи съ закономъ

8 іюня 1893 г." и A. Н. Котельниковымъ — „Послѣдняя сессія

Междуиароднаго Статиститескаго Ииститута въ Бернѣ".

Въ засѣданіи 12 декабря былъ составленъ и подписанъ адресъ

профессору Московскаго Университета Александру Ивановичу
Чунрову, по случаю 25-ти лѣтія его профессорской, литератур-

ной и общественной дѣятельности. Въ томъ же засѣданіи рѣ-

шено продолжать разработку переданнаго въ Коммиссію мате-

ріала по школьной статистикѣ.

Оба соединенныя засѣданія Комжиссій почвенной и статисти-

ческой (5 марта и 6 апрѣля) были носвящены обсужденію во-

проса о пригодиостн меходовъ (статистическаго и естественно-

историческаго) изслѣдованія почвъ. Протоколы этихъ двухъ за-

сѣданій отпечатаны въ Трудахъ Общества.
Къ 1 января 1896 года Статистическая Коммиссія состоитъ

изъ 37 лицъ, въ томъ числѣ 30 члеыовъ Общества.
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Отчетъ Статистической Коммиссіи І1|-му Отдѣленію Императорскаго

Вольнагв Экономическаго Общества за январь и февраль 1895 г.

Въ текущеыъ 1895 г. Статистнческая Кошшооія имѣла 2 заоѣданія —3 и

17 февраля. Оба засѣданія посвящены быліг докладу уважаемаго нашего со-

члена H. Н. Нечаева. «Объ органивадіи мѣотной текущей отатистики» или,

точнѣе выражаяоь — «объ оргаиизаціи мѣотныхъ статистическихъ органовъ».

Суть доклада слѣдующая.

Подробное равсмотрѣніѳ порядка и системы собиранія статистичѳскихъ

матеріааовъ, по мнѣніго докладчика, приводитъ къ заключенію объ отоут-

ствіи всякой свяви и солидарности между лицаыи и учрежденіяыи, заинте-

рѳсованными въ полученіи этихъ матѳріаловъ; волѣдствіе чего нерѣдко однп

и тѣже данныя ообираются одновреыенно различныыи вѣдомствами изъ од-

нихъ и тѣхъ жѳ источниковъ. Рѳзультатомъ такой постановки дѣла являетоя

полное отоутотвіе единства въ планахъ, системахъ и содержанш статисти-

чѳскихъ матеріаловъ, которые, позтому, не поддаютоя ни сопоотавленію, ни

сравненію п яе могутъ дать выводовъ, пригодныхъ для всего гооударства.

Силы и средотва губернскихъ органовъ, обязанныхъ собирать матѳріалъ

государственной статистяки, не даютъ пмъ возможности непосредотвенно

выполнять эту задачу, a потому губернскія учрежденія и лица —губернаторы,

статистнческіе комитеты и губернскія управы— передаютъ иеполненіе пору-

ченій, полученныхъ отъ центральныхъ управленій, уѣзднымъ учрежденіямъ—

полицейскиыъ управленіямъ, иоправникамъ и уѣзднымъ управамъ. Эти по-

слѣднія, не имѣя въ своемъ распоряженіи никакихъ статиотичѳокихъ дан-

ныхъ, вынулсдены за получѳніѳмъ ихъ обращатьея къ волоотнымъ правле-

ніяыъ. Такпмъ образомъ, волоотныя правленія являются едішотвениыми ис-

точниками эконоыической статпстики, прн чемъ дѣятельность ихъ въ этомъ

отношеніи никѣыъ не контролируется, во-первыхъ, благодаря фактичеокой

невозможности установить какой-либо контроль, вслѣдотвіе разрознвниооти

дѣятельности мѣстныхъ органовъ, a во -вторыхъ, потому, что уотановившаяся

практика такого не предусматриваетъ, ограничиваясь требованіями евоевре-

ыеннаго доставленія затрѳбованныхъ свѣдѣній.

Указанные недостатки сами собой намѣчаютъ тѣ поправки, которыя

слѣдуетъ ввеоти въ существующую статистическую органнзацію.

Сущѳствуюшіія условія не позволяютъ объедпнить въ одноыъ учрежде-

ніи воѣ безъ исключенія отатистичеокіе ыатеріалы, собпраніе которыхъ вы-

зываѳтоя опеціальными потребноотями отдѣльныхъ вѣдомотвъ, но представ-

ляется полная возможиость объѳдинить всѣ матѳріалы экономичеекой стати-

стики, харажтѳризующіе экопомичѳскія условія жизни мѣотяаго населенія и

ообираеыыѳ въ настоящее вреыя миниотвротвами внутреннпхъ дѣлъ, финан-
совъ, земледѣлія и земскими учрежденіями. Наиболѣе подходящимп губерн-
скими органаыи для собжранія всѣхъ этихъ даняыхъ слѣдуетъ признать зем-

скія статлотическія отдѣленія. При этомъ статистическіе комитеты яодлежали

бы упрардненію и раоходуемыя на ихъ оодержаніе срѳдотва должны быть
прѳдоставлены земству. Въ пользу соредоточѳнія въ рукахъ земства губерн-
ской отатиотичеокой организаціи, докладчикъ приводитъ то соображеніе, что

для усдѣха статистическихъ изслѣдованій недоотаточно выполненія одной
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формапьной стороны дѣпа, для этого необходима наличность учрежденія,

пряыо ваинтересоваинаго въ его успѣхѣ и имѣющаго возможность контро-

лировать, набиодать и руководить проивводящимися работами. Такимъ
учрѳжденіемь не можетъ быть цептральное управленіе, не ішѣющее непосред-

ственной свяви съ мѣотныыи агентами, какъ не можетъ быть имъ и мѣст-

ный губернаторъ, обремененный маооой текущихъ дѣлъ. Тіакимъ органомъ

можетъ быть только веыотво, ваинтересованное въ получеиіи возможно под-

робныхъ, обстоятельныхъ и точныхъ свѣдѣній объ экономичѳекомъ положеніи

губериіи. Наличность подобнаго интереса доказывается фактомъ крупныхъ

ватратъ ыногими земотвами на производство отатистическихъ изолѣдованій.

Кромѣ того, статистическіе комитеты не въ состояпііг удовлетворить

всѣыъ потребностямъ вемства въ отатиотичеокихъ свѣдѣпіяхъ, объемъ и со-

держаніѳ которыхъ напередъ опредѣлить нѳвозможно. A потому если прі-

урочнть всю отатистическуіо оргашшацію къ статиетическимъ комитетаыъ,

то земотво вынуждено будетъ организовать соботвенныя бюро для удовле-

творепія своихъ теЕущихъ потребноотѳй. Тавиыъ образомъ, опять нарушено

будетъ единство оргаиизаціи и на содержаніе лараллельныхъ статистиче-

окихъ учрежденій потребуютсЯі двойные раоходы.

Иыѣя въ виду, что сознаніѳ необходимоетя статистическихъ изслѣдова-

ній проникло еіце не во всѣ губерніи, по мнѣнію докладчика, раоходъ на

содерлсаніе статиотичеекихъ отдѣленій слѣдуетъ сдѣлать обязательною зем-

окою повинностью . Цри чеыъ слѣдуетъ установить ыинимальныя программы

дпя статиотическпхъ работъ, предрставивъ дополненія и расширеяія, сооб-

разно мѣстнымъ усаовіямъ и раощирѳнііо ассигновокъ, усмотрѣнію земокихъ

собраній. ВмѢйтѢ . съ тѣмъ необходиііо установленіѳ и ыинимальнаго размѣра

вѳмо^ихъ асоигяовокъ. на ссщержаніе отатистичесіщхъ учрежденій для того

чтобы они дмѣлд фаік.тичеекуіо возможносзрь выполнять возложенныя на ндхъ

обязанностп. Одновременно съ атой реформой иеобхрдиыо прѳобразованіе

статиотяческихъ комигетрвъ и въ незомскихъ губерніяхъ, для к.оторыхъ олѣ-

дуетъ уотановить тѣ же цѣли, програіріы п с.иоте.ыы собиранія матеріаловъ,

какъ и для земскихъ статистидшскихъ учрежденій.

Въ частности,- до вопросу объ организаціи текущѳй отатиотнки доклад-

чикъ привнаетъ, что для праввдьной .поотанрвкп текущей статлстпкц иеоб-

хрдимо орсредртрченіе всѣхъ ообираемыхі. отатистичеокихъ данвдхъ въ од-

нрмъ документѣ— прдворнрй, ішигѣ, пріурочивая этотъ документъ къ ртдѣдь-

иыыъ экоцомнчеокимъ едишіцамъ —креоіьянокрму дврру и отдѣдьнрыу вемле-

вдадѣнію. Сосредрточеніе всѣх^ свѣдѣній въ одномъ документѣ вначительнр

облегчитъ контроліі надъ нимп и вовможнооть дѣлать нербходимыя оправки

и извлеяенія. Кромѣ тогр, прдвррная регистрація свѣдѣній вывывается воѣми

бытовыми условіями Россіи. Общія, итргрвыя овѣдѣнія, охватывающія бо

лѣе или менѣе обширные райопы, нѳдостатрчны ддя , практическрй дѣятѳль-

ности органовъ управленія, для которыхъ необходимо знакомствр съ хозяй-

ственнымъ положеніемъ каждой креетьяпской семьи. Точно также недоста-

трчно для практическихъ цѣлей, періодичѳскихъ иереписей (цензопъ), котр-

рыя нѳ даютъ прѳдставленія объ ежѳгрдныхъ измѣненіяхъ въ вконрмиче-

ской жизни населенія^ знакомотво съ которыми нѳобходівдо для тогр, чтобы

принимать своевременпо ыѣры для устраненія или, облегченія нужды и д^я

оцѣнкн ревультатовъ тѣхъ или другихъ .ыѣррпріятій. Свѣдѣнія, собираемыя

чрезъ корреспондентовъ - дрбровольцевъ, также не ціргуть дать нербходи-
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мыхъ матѳріаловъ, ибо, благодаря малой культурнооти страны, контпнгентъ

корреспондентовъ, опоообныхъ болѣе или менѣе удовлетворительио выпоп-

нить овою задачу, крайне иеведикъ и при томъ они размѣщаготся по тер-

риторіп губерній и уѣздовъ весьыа неравномѣрно. Нѣкоторые обшпрвыѳ

районы съ преобдаданіемъ креотьянскаго землѳвладѣнія не даютъ ни одного

корреспондента, a ыежду тѣмъ ознакомленіѳ съ хозяйотвениымъ положе-

ніемъ креотьянскаго населѳпія представляетъ оеобенный интерѳсъ для пра-

вительства и земства, такъ какъ имеино эта часть населенія нуждается въ

особениой поддержкѣ, по овоей многочислѳиностіг и экономичеокой необев-

печешости.

Имѣя въ виду съ одной стороны — безусловную необходшшсть органи-

заціи текущей статиотики, a съ другой —непосильность для государствен-

наго бюджета громадныхъ раеходовъ, съ которыми оопряжено содержаніѳ

ыассы спеціалышхъ агентовъ для собираыія отатпотпчеокихъданныхъ, остается

одипъ выходъ —сохраиить сущеотвуищій пѳрсоналъ низшихъ статиетичесішхъ

агентовъ въ лицѣ волоетныхъ правленій, поставпвъ ихъ въ условія, воз-

можно болѣе обезпѳчнвающія правильное ихъ фушгціопированіѳ. Такими

условіями являются, во-яервыхъ —указанное выше объединеніе статиотики

въ одномъ учрежденіи, избавляющее волостныя лравлеііія отъ обязаниости
доставлять свѣдѣнія одного и того же содѳржанія въ разньш учрежденія,

и во-вторыхъ — сосредоточеніе всѣхъ данныхъ въ одномъ докумѳнтѣ, что

должно значитольно упорядочить дѣло я облѳгчить контроль. Наконецъ, ca-

noë важное условіе зажлючаѳтся въ установленін фактпческаго контроля,

Въ виду трудноотп разсчитывать на ассигновку особыхъ оредствъ на прн-

глашеніѳ спеціальныхъ лицъ для контроля, обязанноотн по контролированію

можно возложить на лицъ мѣстной адмяниотрадіи —зомоких , ь начальниковъ,

податныхъинопекторовъі членовъ полжціи, членовъземскихъуправъпземскихъ

отраховыхъ агентовъ. Для удобства контроля, воя террнторія уѣзда можетъ

быть раздѣлена на отдѣльныѳ участкп и самый вонтроль должбиъ выра-

жаться въ провѣркѣ записей сплошь по селенію и на выдержку. Сущеотвен-

вшмъ до«обіеыъ для упорядоченія этого дѣла ыожетъ олужпть ю обстоя-

тѳльетво, что первоначальныя заппсж въ подворныхъ кннгахъ могутъ быть

сдѣлажы на основаніи данныхъ основной земокой отатіістики, собраннвгхъ

спеціальными агентами, и такимъ образомъ на обязанноотн водоотныхъ

дравленій остаиетоя липіь регистрація ежегодныхъ колебаній въ экономп-

чеокихъ условіяхъ отдѣльныхъ дворовъ.

При такой постановкѣ дѣла, въ наличностп будутъ оба условія добро-

качественности статистическаго матеріала: желаніе зарѳгиетрировать истин-

еыя цифры, вытекающее лзъ страха отвѣтственности, и вовможность со-

брать доотовѣрные матеріалы, вслѣдотвіе блпвкаго знакошотва оъ шѣотнымъ

наоеленіемъ и условіями быта.

Для того, чтобы обезпечить фактичеекій контроль со стороны лицъ

уѣздной адшиниотраціи, необходимо ихъ, въ свою очѳредь, поставить подъ

пзвѣстный контроль губернскаго органа, который ыожетъ выражаться въ

періодическпхъ провѣркахъ подворныхъ книгъ членами статяотичѳскаго

отдѣленія.

Равемотрѣніѳ матеріаповъ по основной земокой отатистикѣ приводитъ

къ вакдюченію, что одной изъ главныхъ задачъ земокой отатиотикгг яв-

ляется приведеніе въ извѣстнооть всѣхъ предметовъ обложенія и выяснѳніе
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вхъ цѣнности и доходностп. Законъ ]893 г. объ оцѣнкѣ недвижимыхъ ныу-

ществъ подтвѳрждаетъ этотъ ввгпядъ, но для успѣшнаго примѣненія этого

вакона безусловно необходимо, чтобы аемскія оцѣнки производились губерн-

скпмп статистпческими оцѣночными учрежденіями. Главная руководящая

роль, согласно указанному закону, принадлежитъ особымъ оцѣночиымъ ком-

ыиссіямъ, среди которыхъ нѣтъ ни одного ппца, обпадающаго доотаточпыыъ

коішчѳствомъ овободнаго времени и доотаточной подготовкой для сложнаго

и труднаго дѣла земокихъ оцѣнокъ. Каждое отдѣльноѳ земотво не въ со-

стояніи учредить особое оцѣночное бюро, a между тѣмъ опытъ земскихъ

статистическихъ работъ доказалъ, что единствевный способъ, гарантирую-

щій доброкачеотвоЕность собранныхъ матеріаловъ, это — пріемъ экспедиціои-

наго пзслѣдованія черезъ спеціальныхъ агентовъ, путемъ личнаго опроса

мѣотныхъ жнтелей. Уѣздныя оцѣночныя учрежденія вынуждеиы будутъ

воопользоваться разрѣшешемъ новаго закона устанавливать оредпія оцѣноч-

ныя нормы не на основаши оплошного изслѣдовааія, a опираясь на болѣе

или менѣе случайныя описанія отдѣльныхъ владѣній, пріуроченныхъ, къ

вараиѣе предрѣшенному дѣлепію уѣзда на мѣстности. Такимъ образомъ бу-

детъ нарушенъ второй изъ основныхъ приициповъ земокой отатистики, тре-

бующій сплошного изслѣдованія всѣхъ отдѣльныхъ хозяйствъ для установ-

ленія правильныхъ основашй земскпхъ раокладокъ.

Производство оцѣнокъ однямъ губернскимъ учреясдевіемъ имѣетъ еще

то преимущеотво, что при этомъ будутъ примѣнены однообравная систома

и однообразный планъ нзспѣдованія. Это обстоятельство имѣетъ гроыадное

значенів для государотвенной отатистикп, ибо только данныя, собранныя по

одинаковой оистемѣ, ыогутъ подлежать оравненііо, безъ опасенія сопоставить

матеріалы, заключающіе въ себѣ погрѣшнооти въ разныхъ направленіяхъ.

Возраженія, представленныя на докладъ, въ основныхъ своихъ чертахъ,

сводились къ слѣдующему:

1J Проектируемый докладчикомъ споообъ еоть ничто иное, какъ западно-

европейскій и американокій ценвъ и прп томъ повторяющійоя ежѳгодно,

что нѳ подъ силу нетолько наыъ —руоскимъ, съ нашей ыалой культурностью,

но дажо и западно-европейокинъ странаыъ и Соединеннымъ Штатамъ Сѣ-

верной Америки, въ которыхъ цензъ бываетъ разъ въ 10 и только по пѣ-

которымъ опеціалшымъ запрооамъ разъ— въ 5 лѣтъ.

2) Проектируемая докладчикомъ организація нившихъ органовъ по со-

биранію статиотическихъ данныхъ и для веденія «подворныхъ книгъ» —во-

лостныя правленія —признаны большинствомъ членовъ кошмисоіи неудовле-

творитѳльными, что докааано уже практикою нынѣшней адиинистративной
статиотики, часть которой (Мин. Земледѣлія и др.) болѣе не обращаются ва

свѣдѣніями къ волоотнымъ правленіямъ.
3) Проектируемая докладчикомъ сиотема контроля надъ нившими орга-

наын текущей статистики, по мнѣнію большинства коммиосіи, неудовлетво"

рительна и въ дѣйствительности должна окаватьея фикціей.
4) Предлагаемая единица обслѣдованія «дворъ» пди отдѣльное хозяй-

ство можетъ быть описаиа равъ въ иввѣотный періодъ времени; слѣдить же

ва жизныо «двора» или каждаг о отдѣльнаго хозяйства постоянно — ивъ года

въ годъ — если и вовможно, то не подъ силу при нашихъ условіяхъ, такъ

какъ потребовалась бы такая затрата оилъ и деножныхъ средствъ, кото-

рыыи страна не располагаетъ.
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5) Централизація собііранія большей чаоти нѳобходимаго для адмпниотра-

тивной тѳкущей статистпки матеріала неудобиа; подобная цвнтрализація мо.

жетъ быть примѣнима къ ыннимальной программѣ, отдѣльныя жеучрежде-

нія должны сохранить свои статистичеокіе органы. Съ поолѣднимъ мнѣніемъ

соглаеилоя и докладчикъ.

Защитншш предложеній докладчика ссыгалнсь на необходнмооть имѣть

возмоясно лучшія свѣдѣнія, чѣмъ тѣ, которымн въ наотоящѳе время распо-

лагаетъ правительство для своихъ цѣдей. Считая предлоягенія докладчпка

шагомъ впередъ, онп, тѣмъ не менѣѳ, сознаются, что достовѣрность свѣдѣній,

которыя можпо получить путемъ, предлагаемымъ докладчикомъ, конечао, бу-

детъ още ие выоока. Одинъ изъ гоотей заявилъ, что Пермокое Губернское

Земство, желая упорядочить продовопьственное дѣю въ губерніи, намѣрено

ввеоти подворныя книгіг, подобныя предпагаеыымъ докаадчикомъ. Прп даль-

нѣйшихъ прѳніяхъ было указано, что подвориыя книги Новгородокаго Зѳм-

ства, на которыя докладчикъ ссылалоя, далеко еще неудовлетворительны,

чтобы пользоватьоя ими для практическихъ цѣаей.

По поводу мнѣнія защитниковъ доклада, что преддагаемая H. Н. Неча-

евымъ система еоть шагъ впередъ, хотя свѣдѣнія и будутъ неудовдетвори-

тельиы, нѣкоторые члоны коммиосіи примкнули къ ынѣиію, выоказанному

однимъ пзъ членовъ, что Статиотичеокая Коммиосія, какъ чаоть учеиаго об-

щества, должна равоматривать вопросъ болѣе съ научной, нежели съ уако-

практической точки зрѣнія.

Еще было высказано мнѣніе, что объединете мииимальяыхъ програимъ

(для обществеиныхъ цѣлей) въ методологичеокошъ отношеніи должно быть

сосредоточено въ Центральношъ Учрежденіи по вопросамъ государотвенной

статистики. Подобнымъ учрежденіеыъ могъ бы быть статистическій Совѣтъ,

поотавленный внѣ того или другого вѣдомства, какъ оаыоотоятельное госу-

дарственное учрежденіе.

Разсуждая о низшпхъ органахъ ыѣстной текущей статистики, одинъ изъ

гостей предполагалъ прпвлѳчь къ дѣлу сельокое духовенотво, при чеиъ соы-

лался на удачиую практику духовенотва въ дѣлѣ веденія шетрическихъ

записей.

Выло выоказано пожѳланіе, чтобы объедпнительнымъ органомъ статистики

вообще были отатистическіе съѣзды, какъ ыѣстные, такъ и общѳ-руоскіе.

Нѣкоторыѳ изъ членовъ Коммисоіи находили, что иѣтъ надобноети

передавать въ руки земства губернскіѳ отатпстическіе комитеты п что по-

слѣдніе доляшы оущеетвовать оамостоятельно, параллельно оъ земокимп бюро.

Въ концѣ преній по докладу H. Н. Нечаева Комшиооія выоказала слѣ-

дующія пожеланія:

1) Объединеніе собиранія статиотпчеокихъ данныхъ для цѣлѳй обще-

государотвенныхъ — по минимальной программѣ —необходимо.

2) Губернскій органъ по собиранію отатиотическихъ свѣдѣнш доласенъ

быть земокимъ.

3) Контроль надъ ообираніемъ данныхъ иа мѣстѣ необходишъ.

Въ впду ваяшооти затронутыхъ H. Н. Иечаевымъ вопросовъ, особенно

для общегосударствепной статистпкп, исправленіе недостатковъ которой

представляетъ изъ оебя злобу дяя, Коымисоія постановила о всемъ выше-

излоліенномъ доложить ІІІ-ыу Отдѣленію Жмператорокаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества.
4
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Vil. Домашняя выставка сѣмянъ.

На устроенную, по обычаю прежнихъ лѣтъ, въ торжествен-

номъ Собраніи 31-го октября выставку сѣмянъ сельскохозяй-

ственныхъ растеній было представлено отъ 17 экспонентовъ 64

образца; въ томъ числѣ: пшеницы 6 образцовъ, ржи 10, овса 15>

ячменя 1, гороха 3, бобовъ консёихъ 2, чечевицы 1, гречихи 1,

подсолнуха грызового 1, мака 2, льна 2, рыжика 2, китайской

рѣдьки (коижура) 1, кукурузы полевой Гейнемана 1, нроса 2,

вшш 6, костра безостаго 1, кдевера 3, тимофеевки 1, люцерны

1, сѣмена кормовой травы (Digrapbis arundinacea Frm.-Phalaris

arnndinacea Ггіп-) и сѣмена щавеля. Сѣмеиа эти доставдены изъ

губерній: С.-Петербургской, Новгородской, Витебской, Тульской

Ордовской, Курской, Полтавской, Тамбовской и Саратовской.

Кромѣ того, членомъ Общества A, G. Еарцовымъ изъ имѣнія его

находящагося въ Терской Области, представлены внѣ конкурса

сѣмяна джугары и ворсянки, ворсильныя шишки и листья четы-

рехъ сортовъ сумаха: итальянскаго, теречнаго, кубанскаго и

шавлинскаго.

Представленные образцы были изслѣдованы на еѣмяниой стан-

ціи Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада отио-

сительно всхожести, тастоты и хозяйственной годности, затѣмъ

подверглись опредѣленію натурнаго вѣса и, вмѣстѣ съ резуль-

татами означенныхъ опредѣлешй, были представлены на заклю-

ченіе экспертиой Еоммиссіи. На основаніи постановленія послѣд-

ней, утвержденнаго своевременно Общимъ Собраніемъ, нижеслѣ-

дующимъ экспонентамъ были присуждены медали и похвальные

листы: I. Малыя серебряныя медади: 1) M. М. Кондратьевой за

овесъ тульскій (сушеный), 2) Отъясской экономіи Его И. В. Кн.

Е. М. Романовскаго за тимофеевку, 3) Л. Д. Моисееву за рожь

Ивановскую, 4) И. А. Стебуту за овесъ французскій, 5) Гр. М. П.

Толстому за клеверъ красный, 6) И. С. Турбину за овесъ фран-

цузсЕІй, 7) ему же sa костеръ безостый и 8) И. С. Маклакову-

Савранскому за самостоятельную поіштку введенія въ культуру

травы Digraplûs arundinacea Trin.-Plialaris arnndinacea L. для

разведенія ея на югѣ Россіи на сухихъ мѣстахъ. II. Бронзовыя

медали: 1) В. 0. Зуну за овесъ шатиловскій, 2) Дмитріевской

экономіи Ея Свѣтл. Герцогини 3. Д. Лейхтенбергской за лю-

церну, 3) И. А. Стебуту за бобъ конскій, 4) Pp. П. С. Строга-

нову за пшешщу яровую, 5) Pp. М. П. Толстому за овесъ фран-

цузскій и 6) И. С. Турбину за просо красное оренбургское. III. По-

хвальные листы: 1) В. 0. Зуну за овесъ смѣшашшхъ иностран-
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ныхъ сортовъ, 2) Д. В. Зииовьеву за овесъ ранній (переродъ

фраицузскаго кустового), 3) И. А. Стебуту за і^рохъ зеленый

мелкій, 4) Дмитріевской экономіи Ея Свѣтлости Герцогини 3. Д,

Лейхтенбергской за просо мѣстное и 5) И. С. Турбину за рожь

озимую ивановскую. Кромѣ того, сѣмена вики терной (сыромо-
лотной) изъ имѣнія M. М. Кондратьевой, льна масличнаго мѣст-

иаго, лодсолнуха грызового, іштайской рѣдьки (копжура), мака

синяго изъ Дмитріевской экономіи Ея Свѣтлости Герцогини 3. Д.

Лейхтенбергской, вики черной изъ им. A. А. Офросимова, ку-

курузы полевой Гейнемана изъ им. A. М. Подлиневой, мака си-

ияго и рыжика изъ им. Гр. П. С. Строганова —постановлено ре-

комендовать за ихъ хорошія хозяйственныя качества.

Послѣ производства экспертизы и утверждепія Общимъ Со-

брапіемъ наградъ, выставка, согласно правиламъ о ней, была от-

крыта для публики въ теченіе 8 дней, съ 21-го по 28 февраля

1896 г. включитѳльно, причемъ выставлениымъ сѣменамъ былъ

составденъ указатель, роздаиный посѣтителямъ выста вки без

платдо.

Съ разрѣшенія Совѣта Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, купецъ М. Ціоеъ экспонировалъ къ залахъ Обще-

ства, одновременно съ выставкой сѣмянъ, составленную илъ прак-

тическую коллекцію тишічныхъ образцовъ пшеничной и ржаной

муки, обращающихся на американскихъ, ввнгерскихъ, герман-

скихъ и французскихъ рынкахъ съ указашемъ ириблизительнаго

процентнаго содержанія въ нихъ крахыала и клейковины, a также

образцы чистой клейковипы и крахмала изъ русской яровой

пшеницы.

0 результатахъ экспертизы сѣмянъ напечатано въ 1-й книжкѣ

„Трудовъ" за текущій годъ и въ Земледѣльческой Газетѣ Л1» 8.

VIII. Назначеніе наградъ отъ Общества.

На основаніи протокола Коммиссіи по распредѣленію наградъ

на сельскохозяйствениыя и другія выставки 1895 г., и согласно

постановленію Совѣта отъ 20 февраля 1885 г. , Общимъ Собра-

ніемъ 2-го марта были назначены нижеслѣдувщія награды для

выставокъ:

1) T1I очередной выставки птицъ и принадлежностей птице-

водства (строенной Русскиыъ Обществомъ ІІтицеводства) — 1 малая

серебряная и двѣ бронзовыхъ медали и 3 похвальныхъ листа_
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2) Еалуэюской сельскохозяйственпой и кустарно-промышленной

(устроенной Калужсішмъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства) — одиа

бо^ьшая, двѣ малыхъ серебряныхъ н 4 бронзовыхъ медали и

6 похвальныхъ листовъ.

3) Феллинской селъскохозяйственногі (устроенной Феллинскимъ

Эстскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства) — одиа болыпая, двѣ

малыхъ серебряныхъ и 5 бронзовыхъ медалей и 6 похвальныхъ

листовъ.

4) Екатеринодарской выставки домашнихъ животнъгхъ (устроен-
ной Кубанскимъ Экономитескимъ Обществомъ) —двѣ малыхъ се-

ребряныхъ и 4 бронзовыхъ медали и 6 похвальныхъ листовъ.

5) Россіенской выставки лошадей рабочаго и упряжною сор-

товъ (устроенной Россіенскимъ Обществомъ поощренія къ разве-

денію лошадей рабочаго и упряжного сортовъ) — одна малая се-

ребряная, двѣ бронзовыхъ медали и два похвальпыхъ листа.

6) Еурганской сельскохозяйствтной и кустарной (устроенной

Тобольскимъ вспомогательнымъ комитетомъ по устройству все-

россійской промышленной и художественной выставки 1896 г.

въ Ы. Новгородѣ) —одиа малая серебряная, двѣ бронзовыхъ мѳ-

дали и два похвальныхъ листа.

7) Для XI очередною конкурса по птииеводству (устраивае-

маго Орнитологическииъ Отдѣленіемъ Императорскаго Русскаго
Общества Акклиматизаціи животиыхъ и растеЕІй) — одна малая

серебряная и 2 бронзовыхъ медали и три похвальныхъ листа.

8) Курскогі сельскохозяйственной и кустарной (устроенной

Еурскимъ Отдѣломъ И. М. 0. С. X.) — одна больжая, двѣ малыя

серебряныя и двѣ бронзовыхъ медали и два похвальныхъ листа.

9) Орловской селъскохозяѵ.ственной и кустарной (устроенной

Орловскимъ Губернскимъ Земствомъ) — двѣ болыпія и 4 малыя

серебряныя, и 6 бронзовыхъ медалей и 6 похвальныхъ листовъ.

Еромѣ того, 4-го мая отч. г. Общее Собраніе, согласно пред-

ставленію Коммиссіи и Совѣта, назначило 3 мал. серебр. и

8 бронз. ыедалей и 8 похв. листовъ для 1-й очередной Шоги-
левской въгставки селъскаго хозяйства.

Въ іюлѣ отчетнаго года, по ишщіативѣ II Отдѣленія, Обще-
ствомъ, совмѣстно съ распорядительнымъ Еомитетоыъ Орловской
сельскохозяйственной выставки, былъ устроенъ коякурсъ жатвен-

ныхъ машинъ подъ г. Орломъ. Для иаграждеиія участпиковъ

конкурса пазначены были: одна малая золотая, одна большая и

двѣ малыхъ серебряныхъ медаіи. Число этихъ иаградъ было
впослѣдствіи увеличено, согласно ходатайству делегатовъ Обіце-
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ства, принимавшихъ участіе въ устройствѣ конкурса. Совѣтъ, въ

засѣданіи 25 сентября, назначилъ добавочныя награды: одну боль-

шую серебряную медаль и 1 похвальныі дистъ.

Кромѣ того, въ минувшемъ году Обществомъ црисуждены ме-

дали слѣдующимъ лицамъ:

Ио представлсшіо 1-го Отдѣлепія.

Князю Б. Л. Кудашеву —малая золотая медаль „за произве-

деииые въ широкихъ размѣрахъ долголѣтиіе опыты но выясне-

нію практическихъ пріемовъ обрабогаш почвы, въ видахъ сохра-

ненія влаги" (см. Отчетъ за 1894 г. no I Отд.).

По представлеиііо П-го Отдѣленія.

Г. А. Шронову — большая серебряиая медаль за „полезную

практическую мѣстную сельскохозяйственную дѣятельность" (см.

Отчетъ за 1894 г. no II Отд.)-

Ио представдепііо Козіитеха Граиохиостіь

II. А. Баріунину — большая золотая медаль за „выдающуюся

дѣятедьность по народному образованію въ С.-Петербургѣ и его

окрестностяхъ".

Б. Г. Королетѣ —болыпая золотая медаль имени А. Ф. По-

госскаго, какъ автору проникнутыхъ гуманностыо и неподдѣль-

ною любовью къ простолюдину беллетристическихъ лроизведеній

изъ народнаго быта.

За дѣятельность по оспопрививанію, Обществоыъ присуждено,

согласно представленіямъ Медицинскаго Департамента, 4 золо-

тыхъ и 33 серебряныхъ медали.

Всего въ отчетномъ году назначено наградъ: 1) медалей на

штемпедь Общества —большихъ золотыхъ —2, малыхъ —2, боль-
шихъ серебряныхъ— 8, малыхъ — 21, бронзовыхъ —37; 2) похваль-

ныхъ листовъ — 45 и 3) меДалей на штемпель осішпрививанія —

золотыхъ —4, серебряныхъ — 33.
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IX. Библіотека.

Общій приростъ библіотеки Общества, не считая земскаго от-

дѣла, въ отчетномъ году выразидся въ сдѣдующихъ цифрахъ:

Количество. H a С y M M y:

Въ теченіе 1895 г.

поступило;

Везшіатно.

Заденьги.
Русскихъ. Иноотранныхъ.

Воего.
Всего Везплатно. Заденьги. Русскихъ. Иностран.

Оочиненій .... 659 192 674 177 851

р. к.

1213 64

P. к.

628 29

P. K.

585 35

P. K.

656 54

P. K.

557 10

Період. ивданій . : 129 38 127 40 167 919 85 604 80 315 5 575 — 344 85

Тѣхъ и другихъ. . 788 230 801 217 1018 2133 49 1232 09 900 40 1231 54 901 95

Изъ числа 659 соч., поступ. безплат. на рус. яз. 606, на ии. 53

„ „ 192 „ купленныхъ „ „ „ 68, „ „ 124

„ „ 129 період. изд., пост. без. „ „ „ 117, „ „ 12

38 „ „ куплен. " „ „ „ 10, „ „ 28

Затраченные на пріобрѣтеніе ішигъ 585 р. 35 к. распредѣ-

лились слѣдующимъ образомъ: на покупку русскихъ книгъ—

131 р. 60 к., иностранныхъ—453 р. 75 к. Изъ числа 315 р. 5 к.,.

израсходованныхъ на выписку періодическихъ изданій, на доліо

русскихъ издаііій приходится 57 р. 20 к., иностранныхъ 257 р. 85 к.

Подробности поступленія отдѣльиыхъ сочиненій по разнымъ

отдѣламъ показаны въ прилагаемой къ сѳму таблицѣ. (См. стра-

нину 39).

Получавшіеся въ отчетномъ году библіотекой журналы рас-

предѣляются по языкамъ слѣдующимъ образомъ;

a) на русскомъ .... . 127

b) „ французскомъ . . . . 10

c) „ нѣмецкомъ .... . 19

d) „ англійскомъ . . . . 7

e) „ итальянскомъ . . . . 1

f) „ болгарскомъ . . . 2

g) „ другихъ языкахъ . 1
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d
И

м
Іч ір

M

H
CS

Ô
«
O
H

Ha

Названіе отдѣла.
сЗ
Я
н

и
ф

S
g r

t*
o

сумму.

со O o

t
vo
O

Ф

m
сЗ

со Рч Й Руб. K.

I. Сельское хозяйство и домоводство. 146 81 159 68 228 264 30

16 11 14 1b 27 57 10

Ш. Дѣооводство 14 6 16 4 20 13 60

IV. Ыатематпческія наукп, фивика,
25 7 20 12 32 66 90

V. Естественныя наукп 32 24 31 25 56 187 40

VI. Технодогія 8 17 15 10 25 98 40

VII. Сельская, фабричная п горноза-
водцкая промышденность .... 9 5 11 3 14 30 70

ѴШ. Строительноѳ пскуоство 2 — 2 — 2 1 75

IX. Полптпчеокія науки 106 28 117 17 134 268 30

X. Модип;янок.ія и ввтерпнарныя

науки 127 1 127 1 128 55 5

XI. Философія, филологія, богосповіе
и педагогика — — — — — —

XII. Общее оельскоховяйственное и

технпческое обравованіе 13 — 12 1 13 6 65

ХІП. Словарп и энцпклопедіи — 4 2 2 4 12 45

XIV. Календари, справочныя и памят-
ныя 7 1 8 — 8 8 —

XV. Атласы, карты, планы и виды. . 8 — 3 — 3 11 —

XVI. Бпбліографія и омѣсь 76 ' 7 78 5 83 40 39

ХѴП. Сочиненія на польокоыъ, чеш-
скомъ л др., славянскихъ языкахъ. 9 — — 9 9 16 90

XVIII. Сочиненія на шведскомъ, фиискомъ
и другихъ языкахъ 2 • — — 2 2 1 —

XIX. Отчѳты 64 — 59 5 64 73 75

659 192 674 177 851 1213 64
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Пополненіе бибііотеки прошводилось согласно установден-

ному Общиыъ Собраніемъ 18-го ферваля 1882 г. иорядку: предло-

женія читатедей библіотеки о пріобрѣтеніи тѣхъ или другихъ,

недостающихъ въ быбліотекѣ изданій и списки иовыхъ ішигъ,

составлявшіеся г. Секретаремъ и библіотекаремъ, впосились на

утвержденіе Совѣта, Совѣтомъ же производился выборъ книгъ

изъ числа присланвыхъ на просмотръ поставщшіомъ библіотеки —

книгопродавцемъ Эггерсоыъ.

Въ теченіе отчетнаго 1895 года библіотека была открыта съ

1-го января по 1-е іюня и съ 1-го сентября по 1-е января 108

разъ; число посѣтителей по мѣсяцамъ года показано въ слѣдую-

щей таблицѣ:

л
PU
ci
m
a
ьз

Февраль. 1 Мартъ.
Апрѣяь.

Ыай.
ІІОПЬ.

Сѳнтябрь.

Октябрь, . Ыоябрь. Декабрь. Воего.
82 86 83 71 46 12 43 48 59 59 589

Изъ общаго числа посѣтителей членовъ Общества было 148

и постороннихъ лицъ— 443. 0 числѣ взятыхъ ими для чтенія

на домъ и въ ломѣщеніи библіотекц журналовъ и книгъ можно

суджть по слѣдующнмъ даннымъ:

Выдано въ теченіе года.

На доыъ. Въ бибдіот.

Всего.
іЯ
Сц
S
H
«

H
л

ЬР
ь
ІЯ
Ш
M

и
Сч
>•

Й

Членамъ общества

Постороннпмъ двцамъ

201

199

142

97

34

172

159

189

536

657

Тѣмъ и другпмъ 400 239 206 348 1193

Въ отчетномъ году были приняты нѣкоторыя мѣры для облег-

ченія пользованія библіотекой и пополненія ея изданіями прави-

тельственныхъ и общественныхъ учрежденій. Въ виду того, что

наиболыпимъ спросомъ въ библіотекѣ Общества пользуются спе-

ціальные журналы, лѣтомъ 1895 года 58 наиболѣе распростра-

ненныхъ русскихъ и 23 иностранныхъ изданія были собраны

изъ различныхъ шкаповъ и помѣщены въ другіе съ такимъ рас-

четомъ, чтобы каждый журналъ за все время изданія, или, по

меныпей мѣрѣ, за 10—15 послѣднихъ лѣтъ находился въ одномъ
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мѣстѣ, куда могли бы быть приставляемы и впослѣдствіи слѣ-

дующіе годы того же изданія. Чтсбы освободить ыѣсто для соби-

раемыхъ журналовъ, былъ зайазанъ повый тройноі шкапъ, куда

перенесеиы цѣликомъ книги изъ трехъ старинныхъ шкаповъ, на-

ходящихся вблизи читальнаго зала и потому удобныхъ для

заполненія. ихъ тасто требуемыми книгами. Въ эти то освобо-

дившіеся шкапы и перенесены нѣкоторые, наиболѣе спрашивае-

мые читателями журналы.

Въ виду того, что въ библіотекѣ педоставало многихъ весьма

цѣнныхъ изданій Министерства Земледѣлія и Государственныхъ

Имуществъ и Департамента Торговли и Мануфактуръ, Общество

ходатайствовадо о пожертвованіи ихъ. Какъ Министерство Земле-

дѣлія, такъ и Департаментъ Торговли и Мануфактуръ отнеслись

съ полнымъ сочувствіемъ къ просьбѣ Общества и исполнили ее

по мѣрѣ возможности. Подобпымъ же образомъ были пополнены

изданія нѣкоторыхъ ученыхъ и сельскохозяйственныхъ обществъ.

Такъ какъ изданія русскихъ сольскохозяйственныхъ и эконоыи-

ческихъ обществъ представляютъ собою весьма цѣнный мате-

ріалъ для исторіи развитія Россіи въ сельскохозяйственномъ и

экономическомъ отношеніяхъ, Совѣтъ предполагаетъ въ ближай-

шемъ будущемъ принять всѣ возможиыя мѣры къ тому, чтобы

въ библіотекѣ Общества было собрано все, что касается возникно-

венія и дѣятельности русскихъ обществъ, преслѣдующихъ тѣ

же задачи, что и Императорское Вольное Экономическое Общество.

Затѣмъ, въ виду того, что ыногіе отдѣлы библіотеки далеко не

отличаются желательной полнотой, не заключая многихъ весьма

цѣнныхъ изданій, Совѣтъ предполагаетъ просить нѣкоторыхъ изъ

членовъ Общества, спеціалистовъ по тѣмъ илп другимъ отраслямъ,

ознакомиться съкаталогами соотвѣтствующихъ отдѣловъ библіотеки

и дать свои указанія относительно того, какія изданія желательно

было-бы пріобрѣсти для того, чтобы библіотека Общества пред-

ставляла полное собраніе всего болѣе цѣннаго, необходимаго для

всѣхъ работающихъ по вопросамъ, входящимъ въ программу за-

нятій Общества. Только по окончаніи этихъ работъ — собранія

трудовь русскихъ сельскохозяйственныхъ и экономическихъ об-
іцествъ и пополненія отдѣловъ библіотеки,' —будетъ своевременно,

по мнѣнію Совѣта, приступить къ печатаиію обіцаго каталога

библіотеки, кохорый долженъ представлять не только указатель

книгъ, имѣющихся въ бнбліотекѣ, но и довольно полное библіо-
графическое пособіе для лицъ, заннмающихся вопросами эконо-

мическими и сельскохозяйственными.
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Эти соображенія, a равно неимѣніе средствъ ни иа производ-

ство подготовительныхъ работъ, связанныхъ съ изданіемъ каталога,

ни на самое петатаніе его, удерживали Совѣтъ отъ осуществле-

нія желанія, выраженнаго прошлогодней Ревизіонной Коммиссіей

относительно изданія полнаго систематическаго каталога библіо-

теки Иыператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Напоминанія о возвращеніи взятыхъ изъ библіотеки Общества

кннгъ посылались въ отчетномъ году 2 раза: въ февралѣ и въ

ноябрѣ мѣсяцахъ. Въ общемъ надо прнзнать, что книги возвра-

щаются довольно аккуратио. Не возвратили книгъ по б апрѣля, не-

смотря на посланное имъ 7 марта напоминаніе, бывшіе члены

Общества M. А. Игнатьевъ и В. Ю. Скалонъ.

Отъ 4-хъ лицъ получены книги, взятыя ими еще въ 80 -хъ гг.

и не возвращавшіяся до послѣдняго времени.

Въ отчетномъ году въ завѣдываніе библіотекаря пришіта пе-

дагогическая библіотека, находившаяся въ распоряженіи Коми-

тета Грамотности, составленная частыо изъ книгъ, отобраиныхъ

изъ общей библіотекн Общества, частыо изъ прислаиныхъ впо-

слѣдствіи въ даръ. Педагогическая библіотека, помѣщаіощаяся

въ особой комнатѣ, заключала въ себѣ ко времени передачи, кромѣ

мебели, инвентарей и портретовъ, слѣдугощіе главные отдѣлы;

1) 12520 отдѣльныхъ названій киигъ и журналовъ, частью

записанныхъ въ инвентари, частыо незаписанныхъ (346);

2) образцовую народную библіотеку, подобную разосланнымъ

въ 1895 г. Комитетомъ Грамотности 109 безплатнымъ библіотекамъ;

3) коллекцію лубочныхъ картинъ (1993 экз.);

4) коллекцію учебныхъ пособій, состоящую изъ 134 отдѣль-

яыхъ предметовъ: картъ, таблицъ, азбукъ и проч.,

5) три альбома плановъ школьныхъ зданій.

Земекій Отдѣлть.

Соглаено предположеніямъ Совѣта и по желанію, выражен-

ному послѣдней Ревизіонной Коммиссіей, библіотека приступила

къ пополненію недостающихъ въ Земскомъ Отдѣлѣ изданій.

Ради этого по каждому Губернскому и Уѣздному Земству соста-

вленъ списокъ изданій или недостающихъ, или имѣющихся въ

распоряжѳніи Общества. Чаще включались послѣднія данныя,

такъ какъ списки недостаюп];ихъ изданій можно было составить

только для тѣхъ Земствъ, которыя каждый годъ издаютъ свои

труды въ строго опредѣленной формѣ, т. е. одинаковымъ количе-

ствомъ томовъ, съ одинаковыми заглавіями. Эти списки 24 сентябрЯ
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отчетхіаго года разосланы ири письмахъ отъ г. Президента

гг. Предсѣдателямъ всѣхъ Губернскихъ и Уѣздныхъ Управъ,

съ просьбой: 1) доставить недостающія изданія, 2) прислать спи-

ски всѣхъ выпущенныхъ Управой изданій ж 3) ходатайствовать

передъ Земскимъ Собраніемъ объ изданіи постановлеиія, въ силу

котораго на будупі;ее время въ Общество было бы представляемо

по одному экземпляру всѣхъ вновь выходящихъ изданій. Призна-

вая составленіе списковъ изданій дѣломъ весьма важнымъ какъ

для укомплектованія библіотеіш, такъ и для библіографическихъ

цѣлей, и желая придать имъ больше однообразія, Общество 6 ок-

тября отчетнаго года, въ дополненіе къ писъму г. Президента,

разослало во всѣ Земскія Управы бланки для составленія подоб-

ныхъ списковъ.

Еъ 6 апрѣля 1896 г., въ отвѣтъ на письма г. Президента,

Обществомъ было получено около 4-хъ тысячъ томовъ издаиій

отъ 200 Управъ и 67 полныхъ списковъ.

Въ болышшствѣ случаевъ во всѣхъ отвѣтахъ видно полиое

сочувствіе начинанію Общества и желаніе помочь ему въ поста-

новленой имъ себѣ задачѣ: собрать въ одно цѣлое свѣдѣнія о

жизии, дѣятельности и развитіи земскихъ учрежденій. Многія

земства (какъ, напримѣръ, Московское, Смоленское, Пензенское,

Казанское, Вятское, Ярославское— Губернскія и нѣкоторыя Уѣзд-

ныя) прислали^почти полный комплектъ изданій, недостававшихъ

въ библіотекѣ.

Нѣкоторыя земства отказались выслать просимыя книгп, за

неимѣніемъ лишнихъ экземпляровъ въ распоряженіи Управы; не

мало отвѣтовъ свидѣтельствуютъ о томъ, что Управы подчасъ

сами не имѣютъ ни одного экземпляра своихъ изданій за прежніе

годы: такъ, Павловская, Жиздрииская, Стерлитамакская, Дани-

ловская Уѣздныя Управы извѣщаютъ, что ни изданій, ни свѣ-

дѣній о нихъ за лрежніѳ годы оиѣ не могутъ дать при веемъ

желаніи, такъ какъ архивы Управъ сгорѣли.

Вовсе не отвѣтили на просьбу г. Президента 17 Губернскихъ

и 157 Уѣздныхъ Земствъ. Ko всѣмъ имъ, a равно и къ тѣмъ,

которыя исполнили просьбу лишь въ той или другой части ея

Общество въ апрѣлѣ 1896 г., вторично обратилось съ просьбами

о доставленіи изданій и списковъ. По полученіи отвѣтовъ, лѣтоыъ,

предполагается свѣрить списки, доставленные Управами, съ

надичностью библіотеки и затѣмъ, выяснивъ оставшіеся пробѣлы,

принять тѣ или другія мѣры къ пріобрѣтенію недостающихъ изда-

ній иными путями: черезъ земскихъ гласныхъ, Губернскіе Ста-

тистическіе Комитеты и путемъ обмѣна дубдикатами съ нѣкото-

рыми изъ учрежденій, собирающихъ земскія изданія.
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Всѣ получешшя книги записаны въ инвентари и раэставлены

по шкапамъ. Несыотря на то, что около поювины недостающихъ

изданій еще не получено, многіе шкапы уже переполиены, и

библіотека встрѣчаетъ немалое затрудненіе въ дальиѣйшемъ раз-

мѣщеніи получаеыыхъ изданій.

Доставляемые списки могли-бы служить, кромѣ своего прямого

назначенія —выясненія пробѣловъ библіотеки, также для изда-

пія библіографическаго указателя издаиій земскихъ учрежденій,

который явился бы драгоцѣннымъ подспорьемъ для всѣхъ тѣхъ,

кому приходится работать надъ изученіемъ жизни и дѣятельно-

сти земствъ, безъ чего, конечно, въ настоящее время не обойтись

ни въ одномъ вопросѣ, касающемся развитія умственной и эко-

помической жизни Россіи за послѣднее тридцатилѣтіе. Изданіе

этихъ списковъ явдяется тѣмъ болѣе желательнымъ, что соста-

вленіе ихъ Губернскими и нѣкоторымн изъ Уѣздпыхъ Земствъ,

выпускающими мвого изданій, потребовало не мало труда; было бы,

поэтому, весьма умѣстно дать имъ болѣе широкое примѣненіе,

не ограничиваясь нуждами библіотеки.

Въ виду выражениаго послѣдней Ревизіонной Коммиссіей же-

ланія, чтобы въ отчетѣ по библіотекѣ, какъ и по каждой отдѣль-

иой отрасли хозяйства и дѣятельности Общества, сводились всѣ

расходы по этой части, ниже приведены свѣдѣнія о произведен-

пыхъ въ теченіе 1895 г. расходахъ на библіотеку.

По смѣтѣ 1895 г. ассигновано:

1) На расходы по библіотекѣ 1,700 руб.

2) На приведеніе въ порядокъ земской ком-

наты 150 „

Кромѣ того, Совѣтомъ, въ засѣданіи 30-го

октября разрѣшено израсходовать, на приве-

деніе въ порядокъ земской комнаты, изъ

остатковъ отъ смѣтныхъ назиаченій .... 60 „

Всего ассигновано . .1,910 руб.

Израсходовано:

1) На пріобрѣтеніе книгъ и журналовъ . 1,138 р. 56 к.

2) На переплеты 422 „ 79 „

3) Уплачено за занятія въ земской, ком-

натѣ 147 „ 61 „

4) Прочіе расходы (канцелярскія при-

надлежности, бланки, вѣдомости, желѣз-

ные угольники для полокъ и дроч.) . . 92 „ 66 ,,

Всего израсходовано . . 18,01 р. 62 к.
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X. Книжная кладовая.

Въ книжной кладовой Общества къ 1-му января 1895 г. имѣ-

лось предназначенныхъ къ продажѣ разныхъ изданіи Общества:

28,819 экз. на сумму 29,730 р. 90 к.

Въ теченіе отчетнаго года доступили слѣдующія изданія:

1) Бутлеровъ „Какъ водить пчелъ" 4-е изд.

20,000 экземпляровъ на сумму 3,000 р.

2) Вутлеровъ „Правильное пчеловодство" 3-е

изданіе, 5,000 экземпляровъ 250 „

3) Отчетъ о дѣятельности И. В. Э. Общества

sa 1894 г. 400 экземяляровъ 160 „

4) „Русскій Пчеловодный Листокъ 1* за 1894 г.

783 экземпляра. ... 1,566 „

5) „Труды" И. В. Э. Общества за 1894 г.

186 экземпляровъ 558 „

Кромѣ того, при пересмотрѣ кладовой, лѣтомъ отчетнаго года,

изъ дефектныхъ экземпляровъ „Трудовъ" 1891 г. выдѣлено 67

экземпляровъ распроданнаго изданія Общества „Ходатайства Импе-

раторскаго Вольнаго Эконоыическаго Общества объ измѣненіяхъ

въ русскомъ таможенномъ тарифѣ". Это изданіе выброшюровано

изъ книжекъ „Трудовъ" и вновь пущено въ продажу по прежней

цѣнѣ — 1 р. за экземпляръ. Точно также вкдючены въ списокъ

изданій 57 экземпляровъ Отчета Вогодуховской испытательной

станцін за 1890 г. (по 30 коп. экземпляръ, на сумму 17 р. 10 к.).

Такимъ образомъ, за весь отчетный годъ, надичность книжной

кладовой увеличилась 26,493 экземплярами —иа сумму 5,618 р. 10 к.

2-е изданіе сочиненія A. М. Бутлерова „Правильное пчело-

водство (его выгодиость, его задачи и средства)", „Таблица по

ычеловодству" Анучина, Протоколы Собраній Льноводовъ за 1877

и 1880 гг. и Отчетъ Богодуховской стащіи за 1886 г., за изра-

сходованіемъ почти всѣхъ экземпляровъ, перечислены въ спи-

соиъ изданій, неподлежащихъ продажѣ (всего 50 экземпляровъ

на сумму 24 р. 80 к.)

Въ теченіе 1895 г. продаио, частыо за номиналъную цѣну,

частыо съ уступкою въ 25—40% 9710 экземпляровъ, на сумму

1,049 р. 97 к., болѣе предшествовавшаго года на 101 р. 57 коп.

Согласно замѣчапію Ревизіонной Коммиссш, Совѣтъ, въ засѣ-

даніи 4 окгября, ігостановплъ понизить цѣны на слѣдующія

изданія:

1) Дубини „Практическія замѣтки по пчеловодству", вмѣсто

40 к.—20 к.
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2) Сборникъ отвѣтовъ на вопросы, предложенные И. В. Э.

Обществомъ по изученію неурожая 1891 г.—вмѣсто 1 р. 50 к.—

50 коп.

3) Чернопятовъ „Руководство къ сушкѣ и храненію хлѣба" —

вм.ѣсто 2 p.— 1 р.

Благодаря этому, общая стоимость хранящихся въ кладовой

изданій Общества уменьшилась на 1,156 р. 20 к.

Къ 1-му января 1896 г. книжная кладовая заключала въ себѣ

43,301 экземпляръ различныхъ изданій, на сумму 28,134 р. 26 к.

Въ отчетномъ году состоялось 3 постановленія Совѣта и Общаго

Собранія, нѣсколько измѣнившихъ порядокъ продажи изданій жзъ

кладовой;

1) Въ засѣданіи Совѣта 8 мая разрѣшено сдавать редакціи

журнала „Сельскій Хозяинъ" нѣкоторыя изданія Общества на

коммиссію (27-го мая сданы на коммиссію конструкторскіе чер-

тежи голландской вѣтряной мельницы, ручной льномялки Кутэ,

одноконной ыолотилки Хэнта и Тауэля и окучника для карто-

феля (по 10 экземпляровъ каждаго).

2) Въ засѣданіи Совѣта 7-го апрѣля, по предложенію Секре-

таря, постановлено разрѣшить высылку изданій Общества нало-

женннмъ платежомъ,

3) Общее Собраніе, въ засѣданіи 30 ноября, согласыосъ съ

предложеніемъ Совѣта и отмѣнило постановленіе Общаго Собранія

отъ 22-го февраля 1879 г., въ силу котораго книгопродавецъ

А. Ф. Девріенъ пользовался уступкой въ 40% при яріобрѣтеши

изданій Общества не менѣе, чѣмъ на 50 р. за одинъ разъ.

Кромѣ этихъ постановленій, имѣющихъ общее значеніе, въ

отчетномъ году Совѣтомъ быди разрѣшены нѣвоторыя единовре-

менныя продажи на иныхъ, чѣмъ принято, условіяхъ. Такъ, по

ходатайству Вятскаго Губернскаго Земства, Совѣтъ постановилъ

отпустить ему 3,000 экземпляровъ „Еакъ воднть пчѳлъ", для

уіетрав:ваемыхъ Зѳмствомъ 3,000 безплатныхъ иародныхъ библіо-

текъ, по заготовительной цѣнѣ.

Даровая раздача изданій Общества общественнымъ учрежде-

ніямъ и частнымъ лицамъ производилась частыо на основаніи

особыхъ каждый разъ постановленій Совѣта, частыо согласно при-

нятому Общимъ Собраніемъ 5-го мая 1888 года предложешю

Рѳвизіонной Коммиссіи и Совѣта о раздачѣ малорасходящихся

изданій членамъ Общества.

Изъ болѣе крупныхъ пожертвованій необходимо отмѣтить слѣ_

дующія: въ Севастополъскую морскую библіотеку выслано 70 наз-
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ваній книгъ и „Труды" за Іблѣтъ, въ Пермское Экономическое

Общество —32 экземпляра книгъ, въ Пешенскую общественную биб-

ліотеку имениМ.Ю. Лермонтова —28 томовъ, въ библіотеку народ-

ныхъ учителей Сердобскаго уѣзда— 26 томовъ, Инспектору народ-

ныхъ училищъ Таврпческой губ. для разсылки въ начальныя учи-

лища —по 60 экземпляровъ книги и таблицы Иверсена, Комитету

Грамотности для организованныхъ имъ безплатныхъ читаленъ—

100 экземпляровъ „Правильнаго пчеловодства" и по 40 экземшш-

ровъ книги и таблицы по шелководству Иверсена, для устраи-

вающейся въ г. Читѣ общественной бибдіотеки — 69 томовъ ішигъ

и „Труды" за 10 лѣтъ и т. д.

По приглашенію Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства,

ему было выслано по экземпляру всѣхъ изданій Общества за по-

слѣднія 5 лѣтъ, для экспонированія въ литературномъ отдѣлѣ

всероссійской сельскохозяйственной выставки.

Еромѣ изданій, предназначенныхъ къ продажѣ, къ 1-му яиваря

1895 г. въ книжной кладовой находилось 488 экземпляровъ изда-

ній, изъятыхъ изъ продажи за израсходованіемъ ихъ свыше уста-

новленной нормы на суишу въ 579 р. 95 к. Къ шиіъ въ отчет-

номъ году присоединены еще 4 вышепоименованныя изданія, въ

количествѣ 50 экземпляровъ яа сумму 24 р. 80 к. Въ теченіе

года изъ нихъ продано: 1 экземпляръ „Физико-химнгаескаго изслѣ-

дованія почвы" и 2 экзеыпляра „Протоколовъ Собраній Льново-

довъ" за 1878 и 1880 гг.

Наконецъ, отдѣлъ книгъ, раздаваеыыхъ даромъ, частыо издаіг

ныхъ Обществомъ, частыо пожертвованныхъ разными лицами въ

оттетномъ году пополнился 26 названіями въ количествѣ 652

экземпляровъ.

Нодробности поступленія и расхода изданій приведены въ

особой вѣдомости.

Объявленія о продажѣ изданій Общества были разосланы во

всѣ Уѣздныя и Губернскія Земскія Управы и въ 600 слишкомъ

книжныхъ магазиновъ.

Въ книжную кладовую Общества въ отчетномъ году прішято

отъ Совѣта Еомитета Грамотностж:

1) 40 изданій Комитета Грамотиости въ количествѣ 207,291

экз. по номинальной стоимости на сумму 22,700 p., a за установ-

ленной уступкой — 14,840 р. 69 к.

2) 36 названій книгъ, ііредназначавшихса для даровой раз-

сылки въ иародныя школы, въ количествѣ 3,786 экземпляровъ.
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о состояніи книжной кладовой Имп. В. Э. Общества къ

1 января 1896 года.
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НАЗВАШЕ
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03

Къ 1-му

января

1895 года.

Въ 189

Продано.

5 году.

Роздано и
равослано
безплатно.

Затѣмъ къ

1 янв. 1896 г.

состояло на

лицо.

р. к.
Эквемпл. На

сумму.

Экземпл.
На

сумму.
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н
S
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Й
сг.

На
оумму.

«
н
s
о
со
63
m

Ha
сумму.

р. К. р. К. р. К. p. К.

1 Аверкіева. Обще-
доотупное руковод-
ство къ огородни-
честву. 2 изд. — 35 194 67 90 186 39 73 1 — 35 7 2 45

2 Бутлеровъ. Какъ
водитыічелъ. 3 изд. — 15 3270 490 50 3216 310 30 10 1 50 44 6 60

3 Бостремъ. 0 при-

виваніп тепячьей
оопы — 10 22 2 20 22 2 20

4 Грумъ. Оішсаніе
минерадьныхъ водъ. 3 50 14 49 14 49

5 Гунтъ. Ученіѳ о
дезинфекціи . . . 2 50 29 72 50 29 72 50

6 Докучаевъ. Руо-
окій черновемъ . . 2 - 414 828 — 23 27 60 37 74 354 708

7 Его-ше. Le tsoher-
nozême — 40 98 39 20 — — 36 14 40 62 24 80

8 Его-же. Докладъ
по вопр. о сибпр.

9
черноземѣ .... — 25 64 16 — 2 45 37 9 25 25 6 25

Ero -же. Ходъ ы
главнѣйшіе результ.
изолѣд. русск. чер-

10
нозема — 40 65 26 — — — 37 14 80 28 11 20

Ero -же. Схѳмат.

11
почвен. карта . . — 40 53 21 20 2 80 21 8 40

Дубини. Практп- S0 12
ческія замѣтки по

12
пчеловодству. . — 40 1075 430 — 91 23 05 8 2 60 976 195 20
Дучманъ. ііедана-

13
напитки — 10 1571 157 10 5 50 6 — 60 1560 156

Ертоловъ. Mémoire
sur la proquction

14
agricole de la Russie. 1 50 187 280 50 — — 37 55 50 150 225
Земскій Ежегод-
никъ. за 1876 г. . 3 — 904 2712 - — -L 133 399 ;— 771 2313

Î 1877 » . 3 — 146 438 — — — 133 399 — 13 39
» 1878 > . 3 — 293 879 — — — 133 399 — 160 480
» 1879 s . 3 — 263 789 — — — 133 399 _ ізо 390
» 18з0 І . 3 315 915 133 399 182 546



— 65

и

Къ 1-му
Въ 1895 году. Затѣмъ къ

1 янв. 1896 г.О сс

НАЗВАШЕ

о
»— (
«ч

Сіі
tsî
t;

января
Роздано и состояло на

№

s
о H 1895 года Продано. равослано лппо.

ИЗДАНІЙ.
О

6
со безплатно.

н
п Ha t=5

q На и
в На н

в На

Р. к.
і
о сумму. я

Ф
оумму. s

CD
сумму. я

ф сумму.
œ
»
ffi P. К.

со
К

CD Р. К.
СО
и

СО р. к.
m
«

£П P. К.

Земскій Ежегод-
никъ. за 1884 г. . 4 — 278 112 — — — — 149 596 — 129 516

sa 1885—86 » . 4 — 684 2736 2 8 150 600 — 532 2118
15 Иверсенъ. Таб-

лица — 50 453 226 50 63 19 25 105 52 50 285 142 50
16 Его -же. Какъ до-

бывать шелкъ 3
изд — 50 2660 1330 463 153 50 108 54 — 2089 1044 50

17 Историч. очеркъ

дѣятельн. И. В. Эк.
Общества 1865 —

1890 г. А. Векетова. J — 833 833 — 1 1 — 41 41 791 791 _

18 Каталогъ. библіот.
И. В. Эк. Обще-

19
ства . --50 480 840 — 1 — 50 36 18 — 443 221 50

1-е продол. ката-

20
лога — 75 45 33 75 1 — 75 21 15 75 23 17 25

2-е продол. ката-

лога — 75 501 375 75 2 1 50 36 27 — 463 347 25
Конструкт. чертежи;

21 Ручной льномялки
Кутэ — 50 636 318 — 16 7 10 — — — 620 310 —

22 Голланд. вѣтр.

мельнпцы . 1 — 281 281 — 21 19 95 — — — 260 260 —

23 Окучника для кор-

тофеля — 20 118 23 60 5 — 82 — — — 113 22 60
24 Однокон. ыолотил.

Хэнта п Тауеля. — 60 716 429 60 6 3 60 — — — 710 426 —

25 Королевъ. .Іьнян.
промышленность . 1 —з 259 259 — 2 2 — 3 3 — 254 254 —

26 Крогомъ. Замѣт.

о прпгот. масла. . — 7 15 105 1 — 7 1 — 7 13 — 91
27 Людоговскій. Объ

пскусствен. удо-

бреніи — 5 26 1130 1 — 5 .— —8} '—і- 25 1 25
28 Львовъ. 0 посѣвѣ

карт. семянъ . . . — 5 19 — 95 — — — — — ita 19 — 95
29 Лайансъ - де - Ж.

Новые практичеок.

опыты по пчело-

водству _ 20 1879 357 80 37 5 60 8 1 60 1744 348 80
30 ІѴіенделѣевъ и

Шмидтъ. Отчетъ
объ опытахъ для

опрѳдѣл. вліянія
удобреній на уро-

жай 80 29 23І20
1 —

- '
29 23 20

5
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tà
CD

Къ 1-sn
Въ 1895 году. Затѣмъ къ

o g 1 янв. 1896 г.

НАЗВАНІЕ
§ ^ января Роздано и состояло на
Я p
o b 1895 года. Продано. равослано лиио.

№
ИЗДАНІЙ.

s
(-J ec безплатно.

и
ES Ha H

t Ha «
g Ha н

е Ha

P K Gi
сумму.

CD
сумму

o
сумму

О
сумму.

2
CD p. |K

CO

te

CD p-
K

CO

Й
CD p. |K

со

CD p. K.

31 Отчетъ Богодухов
i

ской испытательной [
станціи за 1S89 г. 30 85 25 50 — — — 3 90 82 24 60

у> 1890 » — 30 57 17 10 i — 57 17 10
» 1891 » 30 54 1b 20 — — — — — 54 16 20

32 Отчеты.Ж. В.Э.Об-
щества: за 1870 г. — 40 52 20 80 52 20 80

» 1882 » — 40 125 50 _ 125 50 —

» 1886 > . 40 51 2f 40 — — i — 40 50 20 —

» 1887.» . 40 60 24 — — — i — ■ 40 59 23 60
> 1888 » . — 40 67 26 80 — — 2 — 80 65 26 —

> 1889 » . 40 304 121 60 — — — 2 — 80 302 120 80
» 1890 » — 40 174 69 60 — — — 3 1 ] 20 171 68 40
» 1891 » . _ 40 80 32 — — — — 8 1 20 77 30 80
» 1892 » 40 26Й 106 40 — — — 3 1 1 20 263 105 20
» 1893 > • _ 40 186 74 40 — — — 14 5 60 172 68 80

33 Первушинъ. При-
16вивайте оспу . 30 16 4 80 — — — — — 4 80

34 Подоба. Тонина
33

35
мериносов. шерети. — 75 80 60 — — — — 36 27 — 44 —

Потѣхинъ. Спи-
оокъ русск. пчѳло-

30
36

водовъ . _ 15 205 30 75 1 — 15 I - 15 203 45
Привив. Сибир. язвы

по способу Па-
22 11

37
стера 50 60 30 - __ — 3- 19 — —

Русскій Пчеловод-
ный Листонъ:

400за J886 г. 2 204 408 3 6 1 2 — 200 —

» 1887 > . 2 13 26 1 2 — — — 12 24 —

^ 1891 » . . 2 b9 178 — 2 4 — — — — 87 174 —

» 1892 » • . 2 439 878 — 4 8 — — - — 435 870 —

» 1893 » . . 2 678 1356 — 6 12 — — , , — 672 1344 —

38 Сборникъ мате- ;

ріаловъ для изуч..

оельск. поземельн.
232

39
общины 2 — 151 302 — — — — 35 70 — 116 —

Съѣздъ оельок.

хозяевъ въ СПБ.
24въ 1865 г. 1 — 58 58 — — — 34 34 — 24 —

40 Сборникъ отвѣтовъ

на вопросы по изуч.
61 766 383

41
неурож. 1894 г. 1 50 809 1213 50 1 1 50 42 —

Съѣздъ пчелово-
541довъ въ СПБ. . . 75 544 408 1 75 2 1 50 40575
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43 Труды. И. В. Э.
Общества.
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» 1864 Ï . .

2
2
— 11
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40
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» 1869 г . ■ 2 — 44 88 — — — 2 — 43 86 —

» 1871 » . —i. 73 146 — — — 2 — 72 144 —

> 1878 » . 2 — 57 114 — — — — 2 — 56 112 —

» 1874 » . . 2 — 25 56 — — — — 2 — 27 54 —

» 1875 » . . 2 — 113 226 — — — — 2 — 112 224 —

» 1876 » . . 2 — 42 84 — — — — 2 — 41 82 —

» 1877 » . . 2 — 10 20 10 20 —

» 1879 > . . 2 — 21 42 — -- — —
o — 20 40 —

* 1881 » . . 2 — 8 16 — — — — 2 — 7 14 —

^ 1882 » . . 2 — 5 10 — — — — 2 — 4 8 —

» 1883 » - . 2 _ 16 32 — — — — 2 — 15 30 —

> 1884 » . . 2 — 85 170 — — — — 4 8 — 81 162 —

» 1885 » ■ . i — 281 562 _ — — — 4 8 — 277 554 —
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» 1889 > . . 3 123 369 _ — — 4 12 -- 119 357 —
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44
» 1893 » 3 — 17 51 — 1 1 — — — — 16 48 —

Указатель нъ Тру-
дамъ. И. В. Эк.
Общеотва за 1865
по 1875 г. Теодо-
ровича. . . . — 76 84 63 — 1 — 75 37 27 75 46 34 50

Тоже съ 1876 по

45
1888 г. Вѣпевича — 40 442 176 80 1 — 40 36 14 40 405 162 —

Ходатайство. И. В
Эк. Общестьа объ
измѣненіяхъ въ

46
русок. там. тарифѣ. 1 — 86 *) 86 — 1 1 — — — — 85 85 —

Ходневъ. Исторія,
И. В. Эк, Общества
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1765—1865 гг. 2 _ 679 1358 — — — — 37 74 — 642 1284 —

Его - же. Кратк.
обз. дѣят. И. В.
Эк. Общеотва . . — 15

O4+100

126 — 1 —, 15 36 5 40 803 120 45

") 1У экзѳ.мпляровъ, оставшіеся по отчету 1894 г. + 67
лепные пвъ дефѳктныхъ зкзѳмшіяровъ Трудовъ 1890 года.

экземпяяровъ, выдѣ-
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XI. Издательская дѣятельность Общества.

I. Изданіе «Трудовъ» il. В. Э. Общества.

Въ отчетномъ году „Труды" издавались, подъ редакціею Се-
кретаря Общества, по той же программѣ, какъ и кол.'1894 г., выходя

шесть разъ въ годъ.

Матеріаломъ для изданія служили, по прежнему: свѣдѣнія о

дѣйствіяхъ Общества и доклады, читанные въ средѣ Собраній и

Еоммиссій.
Какъи въ 1894 г., „Труды" пѳтаталнсь въ кол. 800 экз.; израсхо-

вано на изданіе 3,113 р. 14 коп.; отъ подписки вырутено 537 руб.
(179 подписчиковъ), за печатаніе и разсылку объявленій — 19 р.

95 к. — итого 556 р. 95 к.; такимъ образомъ, изданіе „Трудовъ"
въ . оттетномъ году обошлось Обществу въ 2,556 р. 19 к., болѣе

предшествовавшаго года на 371 р. 23 коп.

Въ шести книжкахъ напечатано 75 1 /2 листовъ. Для авторовъ

докладовъ дѣлалось по 100 оттисковъ; для почвенной и стати-

стической Коммиссій и для Комыиссіи по устройству школьныхъ

хозяйствъ сдѣлано по 100 оттисковъ какъ докладовъ, такъ и

журналовъ.

Въ 1895 г. „Труды" расходилысь въ количествѣ 652 экз.; изъ

нихъ по лодиискѣ — 179, безплатныхъ —^268 (въ томъ числѣ за-

границу 22), обмѣнныхъ — 61 экз., гг. членамъ Общества, унла-

тивжимъ членскій взносъ за 1895 г. — 144 экз. Изъ оставшихсй

148 экз. семь разрознены въ теченіе года въ канцедяріи по встрѣ-

чавшимся надобностямъ, a 141 полный экз. 16 февраля 1896 г.

передапы въ книжную кладовую.

Въ отчетномъ году въ „Трудахъ" были помѣщены слѣдующія

статьи и доклады:

По вопросамъ, входящимъ въ программу I Отдѣленія.

1) Варзаръ, В. Е. Почвенная карта Черниговской губерніи,

въ связи съ вопросомъ о статистическомъ изслѣдованіи почвъ.

2) Говоровъ, Ин. Изъ Якутской области о полеводствѣ и ското-

водствѣ въ Богоронскомъ улусѣ.

3) Елетовскій, ІО, Г. Чилійская седитра, зпаченіе ея для

земледѣлія, промышленности и торговли.
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4) Жилинскій, I. И. Объ управленіи водами для цѣлей сель-

скаго хозяйства.
5) Epaijse, A. К. Отзывъ о сотаненіи Ѳ. Е. Арнольда „Исто-

рія лѣсоводства въ Россіи, Франціи и Германіи".
6) Жисѣвичъ, Ѳ. И. 0 состояніи садоводства въ Подольской

губерніи.
7) Его-же. 0 производствѣ чернослива въ Подольской губерніи.
8) Отоцкій, П. В. Новая работа по гидрологіи.

9) Соковнинъ, П. Н. Агрономическая помощъ крестьянстоыу

хозяйству и земскія мѣропріятія въ этой области.
10) Сохоцкій, Ю. Отчетъ оіштной сельскохозяйственной и

метеорологической станціи „Заполье". Годъ Ѵ-й, 1893—1894, Съ,
пятыо чертежами.

11) Шумковъ, И. В. 0 государственныхъ запасахъ кормаі для

скота.

По вопросамъ, входящимъ въ программу II Отдѣленія.

12) Чебышевъ, В. Л 0 наивыгоднѣйшемъ устройствѣ сельско-

хозяйственныхъ орудій и машинъ.

13) Чебышевь, JB. Ж. Объ устройствѣ сортировокъ и пурокъ,.

наиболѣе отвѣтающемъ ихъ назначенію.
14) Шалабановъ, A. А. По поводу статьи В. Л. Чебышева

„0 наивыгоднѣйшемъ устройствѣ сельскохозяйственныхъ орудій

и ыашішъ".
15) Штейтелъ, Э. А., баронъ. Нѣкоторыя свѣдѣнія о буро-

выхъ колодцахъ въ Зап. Европѣ и Россіи н крайняя необходи-
мость въ распространенш ихъ y насъ повсюду.

По вопросамъ, входящимъ въ программу ІІІ Отдѣленія.

16) Барзаръ, В. Е. Къ вопросу о сельскохозяйственномъ кри-

зисѣ.

17) Короленко, С. А. 0 роли желѣзнодорожныхъ тарифовъ въ

сельскохозяйственномъ кризисѣ.

18) Къ вопросу о реформѣ Ерестьянскаго Поземедьнаго Банка.
Докладъ 3 Отдѣленія Общему Собранію И. В. Э. Общества.

19) Лечаеві, H. Н. Объ организаціи мѣстныхъ статистите-

скихъ учрежденій.
20) Новиковъ, И. Е. Опытъ устройства сельскаго нріюта-ко-

лоніи, основаннаго на обученіи дѣтей грамотѣ, практическому

земледѣлію и ремесламъ.
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21) Fuxmepo, Д. И. 0 земскихъ территоріальныхъ изслѣдо-

ваніяхъ и объ учетѣ земель, произведенныхъ земскими тверскими

статистиками.

22) Ходскій, Л. В. Къ вопросу о сельскохозяйственномъ кри-

зисѣ.

23) Пренія по сообщенію Л. В. Ходскаго о сельскохозяйствен-
номъ кризисѣ. Стенографитескій отчетъ засѣданія 3-го Отдѣле-

нія, 4-го марта 1895 г.

24) Штейнгелъ, Э. А., баронъ. 0 нѣкоторыхъ существенныхъ

цричинахъ нашего нынѣшняго хлѣбнаго кризиса и возыожнаго

его устраненія въ будущемъ.
Кромѣ того, въ І-мъ отдѣлѣ помѣщены: 1) заыѣтка о саха-

линской гречихѣ; 2) правила выставки посѣвныхъ сѣмянъ при

И. В. Э. Обществѣ; 3) наставленіе о пересылкѣ вредныхъ насѣ-

комыхъ и иоврежденныхъ ими растеній; 4) списокъ спеціалйс-

товъ по сельскохозяйственной части, откомандированныхъ на

мѣста Департаыентомъ Земледѣлія.

Во второмъ же отдѣлѣ ломѣщены журналы Общаго Собранія:
29 апрѣля, 9 мая, 31 октября, 23 ноября и 29 декабря 1894 г.,

21 января (съ приложеніями), 2, 23 марта, 4 мая (съ приложе-

ніями) и 30 мая 1895 г.; I Отдѣленія: 14 и 24 ыарта, 7 и

11 апрѣля, 7 и 16 декабря 1894 г., 4 и 26 января, 9 февраля

и 16 марта 1895 г.; Почвенной Еоммиссш: 24 марта, 30 ноября
и 31 декабря 1893 г., 20 февраля и 30 декабря 1894 г., 30 ян-

варя 1895 г.; Сообщеніе И. В. Вильбушевича о солонцахъ близъ

станціи Персіяновки; Протоколы соедииенныхъ засѣданій Еом-
миссій Почвенной и Статистической 3 марта и 6 апрѣля 1895 г.;

засѣданіе Коммиссіи по устройству шкодьныхъ хозяйствъ 22 ян-

варя 1894 г. (съ приложеніяжи); журналы II Отдѣленія: 9 де-

кабря 1894 г., 16 ноября, 14 декабря (съ приложеніями) и 17 де-

кабря 1894 г., 11 января, 8 февраля, 8 марта, 12 апрѣля и

13 ыая 1895 г.; III Отдѣленія: 11 мая, 30 сентября, 12, 26 но-

ября, 10 декабря 1894 г. и 14 января 1895 г.; протоколы засѣ-

даній Статистической Коммиссіи при III Отдѣленіи Общества
24 мая, 18 октября, 19 ноября 1894 г., 3 и 17 февраля, 27 марта,

6 и 20 апрѣля 1895 г.; вторая часть замѣчаній Ревизіонной
Еомыиссіи 1894 г.; справка о капиталахъ И. В. Э. Общества,
имѣющихъ спеціальное назначеніе; списокъ книгамъ, поступив-

шимъ въ библіотеку Общества въ 1894 г. Въ приложеніи къ

4-й книжкѣ „Трудовъ" напечатанъ отчетъ Секретаря за 1894 годъ.

Ревизіонныя Коммиссіи двухъ послѣднихъ лѣтъ указывали на



своевременность кореннаго пересмотра програмыы .,Т[)удовъ И. В.

Э. Общества". Комыисеія 1895 г. въ докладѣ своемъ Общему
Собраніго, высказываясь за превращеніе журнала изъ лѣтописи

Общества въ экономическій журналъ, предложида Общему Собра-
нію нзбрать особую Коммиссію, для выработки новой программы

„Трудовъ". Предложеніе Коммиссіи быдо принято Совѣтомъ, ca-

nne выборы были отложены на осень, въ виду того, что на ве-

сеннихъ засѣданіяхъ присутствовало слишкомъ мадо членовъ.

28 сентября была избрана Коммиссія, работавшая подъ предсѣ-

дательствомъ A. Н. Бекетова, и въ январѣ 1896 г. представюіа

Общему Собранііо выработанный ею докладъ о иреобразованіи
„Трудовъ". Указавъ на то, ïïg изданіе серьезнаго научнаго жур-

нала, въ которомъ всѣ отдѣлы, входящіе въ программу занятій

И. В. Э. Общества, бьші бы поставлены на ту высоту, какая со-

отвѣтствуетъ естественнымъ требованіямъ отъ издаваемаго И. В.

Э. Общества журнала, совершенно не по средствамъ Общества,
Еоммиссія предлагала развить въ „Трудахъ" одинъ какой нибудь
отдѣлъ, или агрономвгаескій, или экономическій, и въ придоженіи

къ нему печатать журналы всѣхъ засѣданій Отдѣленій и Общаго
Собранія, и наиболѣе важные доклады по другому отдѣлу. При-
нимая во вниманіе, что сельскохозяйственнымъ вопросамъ Россіи
посвящено нѣсколько спеціальныхъ ыеріодическихъ изданій, a

распространеніе сельскохозяйствешшхъ знаній въ народной средѣ

является задачей Мордвішовской „сельской библіотеки", Еоммис-

сія предполагала придать Трудамъ Общества характеръ журнала

преимущественноэкомолшческаго, восполнивъ этимъ пробѣлъ, остаю-

щійся въ настоящее время въ нашей періодической нечати, бла-
годаря полному отсутствію y насъ экономическихъ журналовъ,

если не считать оффиціальнаго „Вѣстника Финансовъ".
Исходя изъ этихъ соображеній, Коммиссія предлагала разбить

„Труды" на 2 совершенно самостоятельныя части, съ общей и

отдѣльной лодпиской на каждую изъ нихъ.

I. „ Экономическое Обозрѣніе" , подписиая цѣна б рублей въ

годъ, съ доставкой и пересылкой. Эта часть имѣетъ характеръ

научнаго экономическаго журнала, посвяпі,еннаго разработкѣ те-

оретическихъ и практическихъ вонросовъ иароднаго хозяйства въ

прошломъ и настоящемъ, представляющихъ существенное значе-

ніе для интересовъ сельскаго хозяйства и деревенскаго населе-

нія Россіи. Въ него входятъ:

а) Оригинальныя и переводныя статьи, по своему содержа-

нію, относящіяся къ лредмету журнала.
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б) Работы, имѣющія цѣдыо ознакомить читателей съ важнѣй-

шими результатами статистическихъ и иныхъ обслѣдованій эко-

номическаго характера, предпринимаеыыхъ правительственными

и обществеяными учрежденіязіи.

в) Экономическая и финансовая хроника.

г) Обозрѣнія и руководящія статьи по земскому хозяйству.

д) Иностранная экономическая хррника. Сюда входитъ обзоръ

и оцѣнка выдаіощихся явленій международнаго характера, пред-

ставляющихъ существенное знаяеніе для экономическихъ инте-

ресовъ русскаго сельскаго хозяйства и яаселенія.

е) Библіографитескія замѣтки о заслуживающихъ вниманія

экономическйхъ сочиненіяхъ русскихъ и иностранныхъ.

ж) Библіографическій указатедь статистическихъ оффиціаль-

ныхъ и другихъ изданій, съ краткимъ перечнемъ ихъ содержанія.

з) Указатель статейэкономическаго содержанія, прмѣщаемыхъ

въ общихъ и спеціальныхъ русскихъ журналахъ и въ важнѣй-

шихъ спеціальныхъ иностранныхъ журиадахъ.

П. Частъ Общая, подписяая цѣна 3 р. въ годъ. Сюда вхо-

дятъ важнѣйшіе доклады изъ областн агрономіи и сельскохозяй-

ственныхъ техническихъ производствъ, сдѣланные въ I и II От-
дѣленіяхъ и Собраніяхъ И. В. Э. Общества, журналы засѣданій

Общаго Собранія, всѣхъ отдѣленій и извлеченія изъ преній по

докладамъ и другія свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности И. В. Э.
Общества.

Почтовый ящикъ. Бопросы и отвѣты читателей на прантиче-

■скіе запросы, которые могутъ быть разрѣшаемы въ предѣлахъ ком-

петенціи Императорскаго Вольнаго Эконоыическаго Общества.

Еоммиссія предполагала, сохранивъ прежнее число вынусковъ

въ годъ (6), увеличить размѣръ книжки до 15 листовъ въ каж-

дой; изъ нихъ 10 листовъ— должно быть занято первымъ отдѣ-

ломъ и 5—вторымъ. Подписную плату на все изданіе Коммиссія

проектировала 9 р. въ годъ, a при подпискѣ на каждую часть

отдѣльно: 6 р. за Экономическое Обозрѣніе н 3 р. за общую
часть. Чдены Общества, уплатившіе членскій взносъ за текущій

годъ, получаютъ вторую часть безнлатно.

Назначеніе редактора, согласно духу § 75 Усгава, должно

быть производимо Совѣтомъ, и не иначе какъ изъ числа кандида-

товъ, указанныхъ III Отдѣленіемъ.

Полагая вознагражденіе редактору въ размѣрѣ 1,200 р. въ

годъ и гонораръ сотрудниковъ около 40 р. съ листа, Коммиссія

высчитала, что при 500 — 750 подішсчикахъ, частью на полное
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изданіе, частыо на одно „Экономическое Обозрѣпіе", Обществу
прндется приплачивать ежегодно на изданіе Трудовъ отъ двухъ.

до четырехъ тысячъ.

Одновременно съ этимъ докладомъ, Предсѣдатель Коммиссіи
A. Н. Бекетовъ представилъ Общему Собранію свое „Особое мнѣ-

ніе", въ которомъ предлагалъ произвести преобразованіе „Тру-
довъ" на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

1) Раздѣлить изданіе Общества на два: „ГГротоколы" и „За-
писки".

2) Изданіе „Протоколовъ" поручить секретарю Общества. Из-

даніе и редактированіе „Записокъ"— секретарямъ Отдѣленій (по
Отдѣленіяыъ).

3) Еаждому изъ редакторовъ „Записокъ" назначается до 600 р.

содержанія.
4) Сумма, ассигнованная на изданіе „Запысокъ", дѣлится на

три части, нередаваемыя въ распоряженіе соотвѣтствующихъ От-

дѣленій.

5) Въ „Занискахъ" помѣщаются только статьи, какъ доло-

женныя въ Собраніяхъ, такъ и произведенія постороннихъ лицъ,

съ платою гонорара охъ 40 до 60 р. за листъ. Въ „Протоко-
лахъ" —журналы засѣданій какъ Общихъ Собраній и Отдѣлеиій,

такъ и всѣхъ Коммиссій.

6) „Протоколы" выдаются членамъ Общества безвозмедно,
„Записки"— только съ уплатою подписныхъ денегъ.

7) „Записки" выходятъ 6 разъ въ годъ, „Протоколы" въ 2 не-

дѣли разъ.

На этомъ въ отчетномъ году закончилось обсужденіе вопроса

о преобразованіи „Трудовъ". Докладъ Коммиссіи и особое мнѣ-

ніе A. Н. Бекетова были разсмотрѣны Совѣтомъ въ засѣданіи

15 января и вмѣстѣ съ заключеніяыи Совѣта внесены на раз-

смотрѣніе Общаго Собранія. Общее собраніе передало ихъ, для

болѣе деталъиой разработки, въ Отдѣленія; по полученіи заклю-

ченій Отдѣленій, этотъ вопросъ имѣетъ быть вновь виесенъ на

окончательное разрѣшеніе Собранія.

il. Изданіе Русскаго Пчеловоднаго Листка.

Бъ отчетяомъ году „Листокъ" издавался, ло прелшему, подъ

редакціей члена Общества, П. Н. Анучина. „Листокъ" разсылался

въ количествѣ 1335 экз., изъ которыхъ 45 экз. даровыхъ, 61 экз.
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no 1 p. 50 к. (для подписчиковъ на „Труды") и 1,229 экз. по

2 р. Отъ ітодписки было получено 2,548 р. 34 к., израсходовано

на тізданіе 1,060 р. 43 коп.

III. Другія изданія Общества.

Въ отчетномъ году Обществомъ переизданы брошюры Вут-

лерова: „Правильное пчеловодство" и „Какъ водить пчелъ " .

За распродажей 2-го изданія „Правильнаго пчеловодства",
Совѣтъ вошелъ въ Обіцее Собраніе съ ходатайствомъ объ ассиг-

ыованіи, на расходы по переизданію этой брошюры, 95 рублей
изъ % съ Мордвиновскаго капитала. Предетавленіе Совѣта утвер-

ждено Общимъ Собраніемъ 29 декабра 1894 г. Третье изданіе

„Правилыіаго пчеловодства" отпечатано въ колйчествѣ 5,000 экз.

и постуішло въ продажу 1-го февраля 1895 г. Расходы по изда-

нію выразились въ слѣдующихъ цйфрахъ: за наборъ, печать,

бумагу и брошюровку уплачено типографіи M. М. Стасюлевича

89 р. 30 к., за чтеніе второй корректуры — 2 p., всего 91 р. 30 к.,

т. е. на 3 р. 70 к. меныпе, чѣмъ было ассигновано. Каждый
экземпляръ обошелся Обществу въ 1,8 коп. Продажная цѣна

оставлена прежняя — 5 к. за экземііляръ.

Бъ виду того, что къ маю мѣс. отчетнаго года разошлось

почти все 3-е изданіе другого сочиненія A. М. Бутлерова, состав-

ляіощаго собственность Общества, — „Какъ водить пчелъ" — Со-
вѣтъ ходатайствовалъ передъ Общимъ Собраніемъ о назначеніи

600 р. на расходы по переизданію этой книжкй. Постановленіе
Общаго Собранія состоялось 4 мая отчетнаго года. Книжка была
издана въ количествѣ 20 тысячъ экз. и все изданіе обошлось

въ 851 р. 50 к. (844 р. по счету тдаографіи Демакова за на-

боръ, печать бумагу и брошюровку и 7 р. за клише), т. е, больше,
чѣмъ было предположено на 251 р. 50 к. Въ виду ходатайства
Совѣта объ ассигяованіи этой суммн на покрытіе передерзкки по

изданію, Обпііее Собраніе, въ засѣданіи 30-го ноября, избрало
Еомжиссііо изъ пятн лицъ, поручивъ ей, какъ выясненіе причинъ„

вызвавшихъ передержку, такъ и разсмотрѣніе указанныхъ пѣко-

торыми изъ гг. членовъ Общества погрѣшностей, вкравшихся въ

4-е изданіе. Коммиссія, иедолнивъ порученіе Собраяія, въ док-

ладѣ своеыъ по этому вопросу высказалась въ томъ смыслѣ, что

расходы по издаяію могли бы быть сокращены до ассигнованной

первояачальяо суммы; техническія погрѣшностн 4-го изданія она

признала столь существеинымй; что предлагала переггечатать нѣ-
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которыя страннцы книжки. Докладъ Коммиссіи, съ объяснеиіями
на него Совѣта 11 января 1896 г. были заслушаны Общимъ
Собраніемъ, присоединившимся къ предположенію Совѣта уплатить

передержку по изданію и поручившемъ Совѣту отпечатать на осо-

быхъ листкахъ поправки, которыя необходимо внести въ это изда-

ніе. Постановленіе Общаго Собранія улсе приведено въ исполне-

ніе концеляріей Совѣта.

По ходатайству Общества Ученый Комитетъ Министерства

Народнаго Просвѣщенія призналъ возможныыъ рекомендовать

4-е изданіе „Какъ водить пчелъ" для библіотекъ среднихъ и

низшихъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеній.

Кроыѣ этихъ двухъ ішижекъ, Обществомъ въ минувшемъ году

другихъ изданій выпускаемо не было.
Таблица по птеловодству П. Н. Анучина, о переизданіи коей

состоялось постановленіе Общаго Собранія 14 мая 1893 г., еще

не выпущена новымъ изданіемъ, за недоставленіемъ оригинала

авторомъ.

Въ маѣ мѣсяцѣ отчетнаго года г. завѣдующій станціей для

оцѣнки сѣмянъ при Варшавскомъ музеѣ иромышленности и тор-

говли, д-ръ А. Семполовскш обратился въ Совѣтъ Общества съ

предложеніемъ издать составленное имъ „Руководство къ разве-

денію и облагоражнванію культурныхъ растеній". Совѣтъ, при-

нявъ во вниманіе, что на русскомъ языкѣ не имѣется ни одного

подобнаго сочиненія, если не статать перевода сочиненія, д-ра

Рюмкера, и что имя A. А. Семполовскаго достаточно гаранти-

руетъ достоинство предлагаемой къ изданію книги, отнесся съ

полнымъ сочувствіеыъ къ настоящему предложенію и встунилъ

съ авторомъ въ переговоры относительно условій, на которыхъ

онъ могъ бы предоставить 8 Обіцеству право изданія его труда. На-
ходя предложенныя д-ромъ Семполовскимъ условія выгодными

для Общества, Совѣтъ иредложилъ Общему Собранію ассигно-

вать, на изданіе этого сочинѳнія въ количествѣ 3000 экз., 980

рублей. Предложеніе Совѣта принято Общимъ собраніемъ 30

ноября отчетнаго года.

Вопрось объ изданіи „Сельской библіотеки" на средства, со-

бранныя и переданныя Обществу въ 1838 г. графомъ Мордвино-
вымъ, обсуждался въ теченіе 1895 г. въ Коммисіи, избранной III
Отдѣленіемъ, въ III Отдѣленіи и въ Совѣтѣ Общества. III Отдѣ-

леніе, не признавшее удобнымъ избрать своихъ представителѳй

для участія въработахъ Комыиссіи, организованной согласно по-

становленію Совѣта 21 января 1891 г., передало этотъ вопросъ
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спеціальной коммиссіи. Выработанный ею проектъ положеній объ
изданіи „Сельской библіотеки" на счетъ капитала графа Морд-

винова, принятый съ нѣкоторыми видоизмѣненіями III Отдѣ-

леніемъ въ мартѣ оттетнаго года, былъ представленъ въ Совѣтъ

въ маѣ. Онъ касался главнымъ образомъ общаго характера пред-

полагаемой серіи изданій и порядка использованія капитала.

Основныя положенія проекта могутъ быть формулированы при-

близительно слѣдующимъ образомъ:
1) На издаиіе „Сельской библіотеки" расходуются лишь 0 /о съ

Мордвиновскаго капитала, основная же сумма — 30 тысячъ рубл.
должна оставаться непізикосновенною и составлять резервный
капиталъ

2) При изданіи сельской библіотеки, Общество должно имѣть

въ виду не увеличеніе капитала, но возмояшо полное, хотя и

безубытотаое использованіе ассигнованной на изданіе суммы. Да-
ровая раздача книгъ, изданныхъ на счетъ Мордвиновскаго ка-

питала, какъ имѣющаго свое, вполнѣ опредѣленное назначеиіе,

не можетъ быть допускаема.

3) Все дѣло нзданія возлагается на спеціальную коммиссііо,
избранную Обіцимъ Собраніемъ; она вырабатываетъ общій планъ

изданій, програюгы, намѣчаетъ предметы, по которымъ будутъ
издаваться книги, заключаетъ условія съ сотрудниками и завѣ-

дываетъ всей технической стороной дѣла, представляя на утвер-

жденіе Общаго Собранія свои соображенія лишь по вопросамъ,

касающимйя общей организаціи издательскаго дѣла. Дѣйствія

коммиссіи подлежатъ ревизіи обвдей Ревизіонной Коммиссіи.
4) Ближайшее веденіе дѣла норучается комыиссіею особо приг-

лашеннозгу лиду — не члену комыиссіи, за, извѣстное вознаграж-

деніе, въ формѣ опредѣлепнаго содержанія п % съ дохода отъ

продажи изданій. Онъ же завѣдываетъ складомъ этихъ изданій;
желательно, чтобы складъ пришшалъ на коммиссію и частныя

изданія соотвѣтствующаго содержанія.
5) На суммы Мордвиновскаго капитала должны быть изда-

ваемы кпиги, преимущественно общедоступныя, какъ по содер-

жанію, такъ и по цѣнѣ.

Совѣтъ, разсмотрѣвъ въ засѣданіи 30 октября въіработанный
III Отдѣленіемъ „Проектъ положеній", постановилъ предложить

Отдѣленіямъ избрать по 2 представителя, для совмѣстнаго съ

Совѣтомъ обсужденія, какъ проекта III Отдѣленія, такъ и про-

граммы изданій, намѣчеиной коммиссіей изъ представителей I и
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II Отдѣленія, работавшей подъ предсѣдательстъомъ A. Н. Беке-

това, въ 1894 году. Постановленіе Совѣта было сообщено Отдѣ-

леніямъ въ нолбрѣ.

XII. Музей Общества.

Въ состояніи музея въ отчетиомъ году никакихъ измѣненій

не произошло.

XIII. Охтенская ферма.

Охтенская ферма въ отчетномъ году, по прежнему, находи-

лась въ арендномъ содержаніи купца Ншшты Алексѣева и до-

ставила Обществу 2,504 р. 36 к. чистаго дохода.

1896 годъ былъ послѣднимъ годомъ владѣнія Общества уча-

сткомъ земли, на ісоторомъ расположена ферма. Земля эта была
иередана на 50 лѣтъ въ пользованіе Общества Кораблестроитель-
нымъ Департамецтомъ Морскаго Министерства 1 мая 1846 года,

съ платой по 10 р. съ дѳсятины, a всего за 163 дес. 800 кв.

саж.- — 1,633 р. 33 к. въ годъ. Въ виду того, что срокъ пользо-

ванія этимъ участкомъ истекъ въ 1896 г., Охтенская Пригород-

ная Управа, въ вѣдѣніи которой находится въ настоящее вреыя

эта мѣстность, обратилась въ Обіцество съ предложешемъ сдать

ей землю не къ 1 мая, a къ ] января 1896 г. Вопросъ этотъ

нѣсколько разъ обсуждался въ Совѣтѣ, пока наконецъ, не былъ
рѣшенъ въ утвердитедьномъ смыслѣ въ засѣданіи 10 ноября.
Давши свое согласіе на преждевременную сдачу земли Удравѣ,

Совѣтъ руководился слѣдующими соображеніями: такъ какъ срокъ

договора между Обществомъ и теперешнимъ арендаторомъ этой

земли, купцомъ Алексѣевымъ, кончается 1 яиваря, то на остаю-

щееся до ] мая время Обществу пришлось бы искать арендатора;

поиски эти были бы, внѣ всякого соынѣнія, безуспѣшными, такъ

какъ въ теченіе зимнихъ мѣсяцѳвъ ферма не можетъ дать ни-

какого дохода; между тѣмъ за тѣ же 4 мѣсяца Обществу приш-

лось бы уплатить самому 544 р. арендныхъ денегъ; такимъ обра-
зомъ, сохраненіе за собой правъ на эту землю до срока окои-

чанія аренды вовлекло бы Общество въ иепроизводительный
крупный расходъ.

Лишившись ирава на землю, Общество сохранило еще за со-

бой имѣющіяся тамъ постройки, принадлежащія Обществу и не

иереходящія по договору къ Охтенской Управѣ. Совѣтъ, озабо-
ченный возможно болѣе выгоднымъ использованіемъ ихъ въ той
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или въ другой формѣ, иросилъ Управу оказать возыожное содѣй-

ствіе Обществу въ дѣлѣ продажи означенныхъ построекъ, пред-

ложивъ купить ихъ будущему арендатору этой земли, или ка-

киыъ-либо инымъ путемъ.

Окончаиіе аренды Охтенской фермы лишило Общество еже-

годнаго дохода въ двѣ съ половиною тысячи рублей.

XIV. Бурашевская школа.

іііичный составъ служащнхъ въ школѣ.

Попечителеыъ школы въ отчетномъ году состоялъ членъ 06-

іцества Алексѣй Борисовичъ Враскій.

Управлтощимъ школою —Левъ Ивановичъ Чибиревъ, онъ же

преподавателѳыъ Ботаники.

Учителя: по Закону Божію— Священникъ Тихомировъ; по Са-

доводству и Ариѳметикѣ —Еонстантинъ Павдовичъ Медвѣдевъ; по

пчеловодству и Русскому языку —Александръ ІІорфирьевичъ Око-

роковъ, онъ же преподавалъ Чистоішсаніе и Черченіе.

15-го мая Л. И. Чибиревъ уволился отъ службы въ школѣ

по собствеиному желанію н съ разрѣшенія г-наПопечителя школы

А. Б. Враскаго, a исправляющиыъ должность У правлянщаго шко-

лою былъ назначенъ г-мъ Попечнтелемъ школы учитель пчело-

водства А. П. Окороковъ. Въ концѣ іюля мѣсяца уволился и

преподаватель садоводства К. П. Медвѣдевъ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ бйлъ приглашенъ Попечнтелемъ школы

учитель общеобразовательныхъ предметовъ Михаилъ Петровичъ

Соколовъ, окончившій курсъ въ Учительской Семинаріи, a въ

ноябрѣ мѣсяцѣ —преііодаватель садоводства Михаилъ Михайло-

вичъ Качалинъ, окончившій курсъ въ Пензенскомъ училищѣ са-

доводства и огородничества.

Составъ учащнхся.

Къ началу отчетнаго года состояло 25 учениковъ: въ первомъ

классѣ —9, во второмъ — 13, въ третьемъ— 3. Къ концу отчетнаго

года состояло 80 учениковъ, изъ которыхъ было 13 пансіонеровъ,

7 полупансіонеровъ и 10 нриходящихъ.

По возрасту, ученики распредѣлялись слѣдующимъ образомъ;

отъ 12 до 13 лѣтъ—2, отъ 13до 14 лѣтъ—2, отъ 14 до 15 лѣтъ—6,

отъ 15 до 20 лѣтъ— 18, отъ 20 и болѣе— 2. По вѣроисповѣда-
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нію: нравославныхъ —29 учениковъ, католиковъ — 1. По сословііо

родителей: крестьянъ — 11, мѣщанъ — 5, казаковъ — 3, дѣтей чи-

новниковъ 11; жителей г. Твери — 3, Тверскаго уѣзда—9, дру-

гихъ уѣздовъ Тверской губ.— 2, другихъ губерній — 16.

Теорѳтнческія заипхія.

Послѣ Рождественскихъ каникудъ, занятія продолжадись до

экзаменовъ, которые были произведены 28-го и 29-го тасла марта

мѣсяца, при чемъ, на основаніи полученныхъ уйениками отмѣ-

токъ, были переведены въ слѣдующій классъ— 12, оставлены въ

тѣхъ же классахъ— 6, переведены въ слѣдующій классъ по вто-

ричномъ испытаніи — 4 и окончили успѣшно курсъ школы — 3,

которымъ и были выданы свидѣтельства, за надлежащимъ под-

писомъ и приложеніемъ печати школы. Экзамены производились

при участіи Управляющаго школою Л. Чибирева, закоиоучителя

П. Тихомирова, учителя садоводства Е. Медвѣдева и учителя

нчеловодства —А. Окорокова.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ начались своевременно классныя занятія

и росписаніе заиятій было составлено согласно Устава школы.

Вновь приглашенный преподаватель прибылъ въ школу въ но-

ябрѣ мѣсяцѣ и не своевременно были начаты занятія только по

садоводству и ботаникѣ.

При обученіи, руководствами служили слѣдующіе учебники:

по Закону Божію — Свирѣлина, Д. Соколова, Катехизисъ Фила-

рета, Богослуженіе А. Рудакова, Псалтирь и Св. Евангеліе; по

Русскому языку —Этимологія и Синтаксисъ Кирпичникова, Христо-

матія и Дѣтскій Міръ Ушинскаго, Азбука Правописанія Тихо-

мирова; по Ботаникѣ—Раевскаго; по Садоводству и Огородни-

честву —Елаусена и Эленъ, по Пчеловодству —А. Бутлерова и

Л. Потѣхина, по Ариѳметикѣ —учебникъ Малинина и Задачиикъ

Малинина-Буренина.

ІІрактпмескія занятія.

Въ зимнее время 5гченики занимались по очереди, раздѣлив-

шись на двѣ смѣны, въ мастерской школы по приготовленію

ульевъ и др. прииадлежностей пчеловодства и нѣкохорыхъ при-

надлежностей садоводства, при чемъ старшіе ученики работали

самостоятельно. Кромѣ работъ въ ыастерской — занимались под-

держаніемъ чистоты и порядка въ зданіяхъ віколы, топкою пе-

чей и др. хозяиственными работами по очереди.
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Весною и лѣтомъ занимались практическими работами въ

саду и огородѣ по указаніямъ и подъ присмотромъ учителя са-

доводства Е. Медвѣдева. По пчеловодству въ лѣтнее время, на-

чиная съ весенней выставки ичелъ, ученики каждодневно зани-

мались, по смѣнно, на пчельникѣ школы, при чемъ, начиная съ

выставки пчелъ (подкормка и уходъ за пчелами въ омшаникѣ

были усвоены ими своевременно въ продолженіе зимы и ранней

весною) до приготовленія пчелъ на зимовку, включая приготов-

леніе омшаника и состановку въ него пчелъ, всѣ практическія

работы и занятія производились учениками при участіи и объ-

ясненіяхъ учителя пчеловодства А. Окорокова.

Въ отчетномъ году происходили въ школѣ практическіе курсы

по садоводству, огородничеству и пчеловодству учителей и учи-

тельницъ Земскихъ школъ. Курсы начались 1-го іюня и окончи-

лись 15-го іюля, при чемъ посѣтителей всего было 33 ч., изъ

которыхъ— 18 учителей и 20 учительницъ, изъ всѣхъ 33 слуша-

телей изъ Тверской губ. разл. уѣздовъ состояло —31, a 2 изъ

Костромской и Херсонской губ.

Теоретическія и практическія занятія слушателей курсовъ

производились по программамъ, утвержденнымъ г. Министромъ

Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. По садоводству и ого-

родничеству занимались, подъ руководствомъ преподавателя са-

доводства Е. Медвѣдева, a по пчеловодству —преподавателя пче-

ловодства А. Окорокова, при чемъ два дня въ недѣлю работали

въ мастерской по приготовленію ульевъ и др. принадлежностѳй

школы, обучаясь сему подъ руководствомъ мастера школы

Н. Франтова и преподавателя пчеловодства. По окончаніи курсовъ

былъ произведенъ экзаменъ и были выданы слушателямъ курсовъ

установленныя свидѣтельства, и, кронѣ того, 10 наборовъ инстру-

ментовъ и книгъ, присланныхъ Департаментомъ Земледѣлія.

Состояніе здоровь» ученііковъ.

Въ отчетномъ году серьезныхъ заболѣваній между учениками

въ шкодѣ не было и въ общемъ ученики школы пользуются

очень хорошимъ здоровьемъ, a поступившіе слабыми —довольно

быстро поправляются.

Дѣяхелыюсть Совѣта тколы.

Въ отчетномъ году Совѣтъ собирался каждомѣсячно, по од-

ному разу, главнымъ образомъ, для обсужденія вопросовъ, касаю-

щихся классныхъ и внѣклассныхъ занятій учениковъ.

6
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ІНатеріалыіа» чиеть.

Вслѣдствіе лѣтнихъ - пожаровъ, истребившихъ при школѣ

экипажный сарай и сарай-ледникъ, построенъ сарай-ледникъ по

тому же плану и сдѣлана иристройка къ скотному сараю, для

помѣщенія экипажей, съ отдѣленіемъ для храненія садоваго инстру-

менха. Размѣры пристройки слѣдующіе: длина 8 арш., ширина

8-+-4=обоихъ отд.=12 арш., вышина равняется вышииѣ скот-

наго сарая. Ерышаизъ дранки въ 17 кв. арш., двухскатная. Жи-

вой инвентарь школы: двѣ лошади, 3 коровы, 1 телка (двухъ

лѣт.), 1 быкъ (одногодокъ) и двѣ свжньи.

XV. Отчетъ о дѣятельности оспопрививательнаго учреж-

денія при И. В. Э. Обществѣ за 1895 годъ.

Оспопрививательное учреждепіе имѣло, какъ и въ предшествую-

щіе годы, прёдметомъ своихъ занятій:

1) добываніе и распространеніе оспеннаго детрита съ телятъ;

2) прививку оспы разнымъ лицамъ первігано и вторитао,

исключительно детритомъ (въ учрежденіи безвозмездно).

3) снабженіе разныхъ лицъ и учреясденій оспеннымъ детри-

томъ, и

4) обученіе практическому оспопрививанію лицъ, лселающихъ

ознакомиться съ этимъ дѣломъ, какъ на дѣтяхъ, такъ и на те-

лятахъ, выразило дѣятельность свою за 1895 годъ въ слѣдую-

щихъ цифрахъ:

I. ІІРИВИВКА ОСПЫ ТЕЛЯТАМЪ.

Прививка телятамъ производилась въ течепіе 1895 года дет-

ритоыъ, преимущественно нашимъ запаснымъ; но для возобнов-
ленія приходилось 2 раза прибѣгать къ Дрезденскому детриту и

одинъ разъ къ детриту здѣшняго Воспитательнаго Доыа.

Въ теченіе отчетнаго года, оспа была привита 34 телкамъ.

Возрастъ телокъ колебался между 2 и 6 мѣсяцами. Всѣ эти

телки провели вмѣстѣ въ теляхникѣ 336 дней, т. е., средшшъ

числомъ, каждая телка находилась въ оспопривительномъ учреж-

деніи около 10 дней. Изъ 34 телокъ дехритъ былъ снятъ весь

съ 30 телокъ, съ двухъ телокъ только часть детрита, годнаго къ

употребленію и съ двухъ телокъ вовсе не щжшлось сшшать.

Всѣмъ телкамъ было сдѣлано 1,487 надрѣзовъ, изъ которыхъ

1,243 развились совершенно правильно, т. е. около 95%. Среднее
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число надрѣзовъ, сдѣланныхъ одной телкѣ, быдо около 44, смотря

по величішѣ площади живота (самое болыііое 60 надрѣзовъ, са-

мое меныпее 32 надрѣза). Со всѣхъ телокъ снято 8,303 баночекъ

детрита, такъ что, среднимъ числомъ, съ каждой телки получено

256 баночекъ. Изъ привитыхъ 34 телокъ, оспа развилась совер-

шенно правильно y 30 телокъ, y 2 не вполнѣ правильно и y 2

вовсе не развилась (у одной отъ прививіси Дрезденскаго и одной

отъ прививки детритомъ здѣшняго Воспитательнаго Доиа). Не-

правильность развитіи пустулъ y двухъ телокъ заключалось въ

томъ, что нѣкоторые надрѣзы развивалксь слишкомъ быстро, нѣ-

которыѳ замедлялись въ своемъ развитіи, загнаивались и засы-

хали, образуя сухія корки. Всѣ эти неправильности зависѣли

отъ разстройства кишечпика (поноса) на 3 или 4 день послѣ

прививки. 0 количествѣ телокъ, употребленныхъ для добыванія

детрита, количествѣ дней, проведенныхъ телками въ телятнякѣ,

количествѣ надрѣзовъ, сдѣланныхъ телкамъ и количествѣ полу-

ченныхъ баночекъ детрита, помѣсячно, смотри таблицу № 1.

II. Прививка оспы разнымъ лицамъ.

Прививка въ оспопрививательномъ учрежденіи производидась

въ теченіе 1895 года исключительно детритомъ и ножомъ д-ра

Губерта. Ручки дѣтей, a равно и инструментъ передъ прививкою

каждаго лица, дезинфецировались растворомъ сулемы (1 на 1500 ч.)

Въ 1895 году всего была привита оспа 5,272 лицамъ, изъ

коихъ первично прививали 4,957 и вторично (revaccinatio)

315 лицъ. Результаты отъ первичной прививки извѣстпы отно-

сительно 3,600 лицъ, изъ коихъ y всѣхъ оспа привжлась пра-

вильно. Изъ этого слѣдуетъ, что процента прививаелости рав-

нялся 100%.

Изъ привитыхъ 315 лицъ вторично (ревакцинація), результаты

извѣстны отиосительно 226 лицъ, изъ коихъ y 125 чел. оспа

развшіась хорошо и y 101 лица вовсе не развшгась; слѣдова-

тельно, процентъ прививаемости при вторичной прививкѣ рав-

нялся около 55%.
Всего оспа была иривита 5,272 лицамъ, изъ коихъ 2,424

ыужескаго н 2,848 женскаго пола.

Еакъ первичная прививка, такъ и ревакцинація производи-

лась на одной ручкѣ по 4 надрѣза.

Результаты прививки считались удовлетворительными, если

при первичной прививкѣ развивалось не менѣе двухъ пустулъ,

a при ревакщшаціи —не менѣе одной пустулы.
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При иервичнойпрививкѣ изъ 3,600 дѣтей:

4 оспинкиразвились y 2,742 дѣтей.

3 „ „ „ 804 я

2 п ,і „ 54 „

3,600 дѣтей.

При ревакцинацшизъ 125 человѣкъ:

4 оспинкиразвились y 22 чел.

3 я „ я 58 „

2 п я я 32
1 „ „ „ Ï3 „

125 чел.

Л. По возрасту было привито первично:

Воврасть. 0пбрХіыхъ0 ПРивигі:ось ' Непривилооь. Неизвѣотно.

3 мѣс. 128 83 — 45

4 „ 192 134 — 58

5 я 215 155 — 60

6 „ 264 196 — - 68

7 я 249 178 — 71

8 я 241 186 — 55

9 я 194 146 — 48

10 і 218 174 — 44

11 я 162 125 — 37

1 годов. 327 239 — 88

I1 /' » 1118 762 — 356

2 472 339 — 133

272, п 224 166 — 58

3 41 319 234 — 85

ЗѴз « 52 44 — 8

4 251 193 — 58

5 « 141 109 32

6 » 77 53 — 24

7 7) 40 31 — 9

8 55 29 22 — 7

9 55 21 15 — 6

10 и болѣе 23 16 — 7

4,957 3,600 1,357
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Bevaccinatio.

6 лѣтъ 25 10 7 8

7 « 57 31 12 14

8 „ 77 34 25 18

9 „ 50 16 25 9
и болѣе 106 34 32 40

315 125 101 89

Б.По сословіямъ, приходящіе въ оспопрививательное учрежденіе,

распредѣляются слѣдугощимъ образомъ:

крестьянъ . . . 2,303

мѣщанъ . . . 1,270
солдатъ .... 819
дворянъ ... 472

купцовъ .... 192

ремесленниковъ . 163

духовн. лицъ . 53

6,272

Сравнивая количество приходящихъ за 18&5 годъ съ прош-

лыми, т. е. съ 1894 и 1893 годами, оказывается, что число дѣтеи,

дриносимыхъ для прививки имъ оспы, ежегодно возрастаетъ, a

именно: противъ 1894 г. болѣе почти на 500 дѣтей, a иротивъ

1893 г. болѣе почти на 1,200 лицъ. Это доказываетъ, какимъ

довѣріемъ пользуется оспопрививательное учрежденіе при 06-
ществѣ.

0 количествѣ дѣтей, привитыхъ въ учрежденіи первично и

вторично, съ извѣстными результатами помѣсячно, смотри табл.
II (А и Б).

III. ОтПУСКЪ ОСПЕННАГО ДЕТРИТА.

Въ отчетномъ году было приготовлено оспеннаго детрита

8,303 баночки и къ 1 январю 1895 г. оставалось 425 баночекъ,
всего 8,728 баночекъ.

Изъ этого количества израсходовано въ течѳніе 1895 года на

прививку въ оспопрививательномъ учрежденіи телокъ и дѣтей

около 520 баночекъ, разослано по Россіи и роздано здѣсь въ

.-Петербургѣ 7,587 баночекъ, всего 8,083 бан,, слѣдоватедьно,

на 1896 годъ имѣется въ остаткѣ 541 баночка.
Эти 7,587 баночекъ детрита были разсылаемы въ 68 губерній,

8 областей и одинъ округъ Россіи.
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Въ теченіе 1895 года иостуішло всѣхъ требованій на оспен-

ный детритъ 4,114, изъ коихъ 2,421 съ разныхъ мѣстъ Россіи и

1,693 требов. здѣсь въ С.-Петербургѣ. По всѣыъ этимъ требова-
ніямъ отпущено 7,587 бан. детрита. Считая каждую баночку

на 10 человѣкъ, оспопрививательное учрежденіе отпустшю ое-

пенной матеріи въ 1895 году на 75,870 лицъ. Требованія эти

ноступили отъ разныхъ лицъ и учрежденій, a именно:

З дѣсь въ С.-П етербург®.

Отъ гг. врачей ....

„ „ фельдшеровъ .

„ „ повив. бабокъ

„ „ частныхъ лицъ

„ военн. вѣдомства .

„ гг. студ. В.-М. Акад.

„ лечебн. и больн. . .

„ гг. духовн. лицъ . ■

948 требов. 1,182 бан. детр.

111

346

69

168

2

44

. 5

176

505

87

540

3

108

6

1,693 требов. 2,607 бан. детр.

По Россш.

, 328 требов. 703 бан. детр.

„ фельдшеровъ . . . 975 55 1,330 55 55

„ повив. бабокъ . . 186 55 304 55 55

„ осполрививателей . 191 55 317
55 55

„ частныхъ лицъ . . 155
55 214 55 55

волостн. правлен. . . . 258 55
834

55 55

земскихъ управъ . . . 42
55

188 55 55

врачебн. управл. . . . 16 55 150 55 55

военнаго вѣдомства . . 151 55
580 55 55

больницъ и лечебницъ. 69 55
222 V 55

телятниковъ 27
55

97 55 55

студентовъ В.-М. А. . 6 55 14 55 55

духовныхъ лицъ . . . 20
55

32 55 55

2,421 требов. 4,980 бан. детр.

Сравнивая нынѣшній годъ съ прошлымъ, оказывается, что ко-

личество требоваиій на оспенный детритъ уменьшидось противъ

1894 г. на 300 требованій. Это зависѣло оттого, что было отпу-

скаемо большее количество детрита по каждому требоваиію, по-

чему эти требованія не повторялись такъ часто.

Несмотря на то, что при каждой баиочкѣ детрита разсылается
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листочекъ, въ которотъ иросятъ сообщать о результатахъ ири-

бивки разсылаемаго детрита, свѣдѣнія эти, къ сожалѣнію, посту-

паютъ въ очень ничтожномъ колвгаествѣ, a именно:

Иногородныхъ 38:

отъ 2 оспоприв. институтовъ (Варшавскаго д-ра Монкевича,
Варны д-ра Головина),.

„ 1 военнаго лазарета (д-ръ Марѣевъ),

старшаго врача Тургайской области,
„ 2 ковенск. крѣпостн. пѣхот. баталіона,

L„ 6 врачей,
19 фельдшеровъ,

„ 3 повивальныхъ бабокъ,

.я 3 осшшрививателей, ц

... 1 священника, и

1 учителя.

Городскихъ 13, a именно:

отъ 11 врачей.

„ техническаго учидища, и

,, 1 лекарскаго помощника.

Всего получено свѣдѣній о хорошихъ результатахъ разсылае-

ійаго нашимъ Обществомъ детрита отъ 6 учрежденій и 45 отдѣ.іь-

ныхъ лицъ. Отноеительно количества требованій и отпущеннаГО'

по нимъ детрита помѣсячно, емотри табл. 3, 4 и 5.

IV. ОбуЧЕШЕ оспопрнвивлшю.

Бъ течёніе 1895 года обучалось практическому оспоприви-

ванію на телкахъ и дѣтяхъ всего 142 лица, изъ коихъ, по над-

лежащему испытанію, 88 лицъ получили свидѣтельства о знаніи

своего дѣла, a именно:

2 ветеринарныхъ врача,

20 повивальныхъ бабокъ,

6 фельдшеровъ,

4 учителя народныхъ школъ,

12 слушательницъ Еленинскихъ курсовъ,

21 ., Рождественскихъ курсовъ,

3 Маріинскихъ „

15 „ Надеждинскихъ „

1 массажистка, и

4 ученика СПБ. Земской учительской школы.



Таблица I.

Количество телокъ израсходованныхъ для полученія детрита въ 1895 году.

M Ѣ с я ц ы.
Количѳство

Колпчество
днѳй проведен- Количеотво Колпчоство по-

лученпыхъ ба-
ночѳкъ.

Результаты прививкп иа телкахъ.

телятъ. пыхъ въ телят-
нпкѣ.

надрѣвовъ.
Оспа приви-

лась правиль-
но.

Оспаприви-
лаоь непра-

вильно.

Отсууствіе
раввитія пус-

тулъ оспен.

Январь 1 11 53 385 1

Февраль 4 47 189 907 3 — 1

Ыартъ ........ 3 28 141 1093 3 — —

Апрѣль 5 45 258 1423 4 1 —

Май 3 36 139 562 2 1 —

ІІОНЬ 3 29 154 863 3 — —

Іюль 2 20 113 586 2 — —

Августъ 1 10 53 242 1 — —

Септябрь 3 28 151 685 3 — —

Октябрь 1 10 49 260 1 — —

Ноябрь 5 45 227 684 4 — 1

Декабрь . 3 27 155 613 3 — —

В с е г о . . . . 34 336 1487 8303 30 2 2
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Таблпца № 2 (A).

0 ноличѳствѣ первично привитыхъ,съ извѣстными результатами, въ
оспопрививательномъ учрежденіи за 1895 годъ, помѣсячно.

я н в a р ь.

ВОЗРАСТЪ.

О .

g g
H й
g gф н

Ig
*о о.
O H

Привилось. Непрпвилось. Неизвѣотно.
ВОЗРАСТЪ.

Общеечисло привитыхъ. Привипось.
и
о
ч
Hса
3
р-
с
ф
И

Неиввѣстяо.
3 мѣсячный

л

1 — — 1 3 ыѣсячный . .

A

і 1 — —

5

• .

» . . — — — — 5 » і 1 — —

6
п

2> . . — — — — 6

<7

» . . 3 2 — 1

і

8

У> ,

3> . . — — — —

/

8

> . •

» . . 6 4 — 2

9 > . . 1 1 — — 9 » . . — — — —

10 » . . — — — -- 10 » 2 2 — —

11 » . . 1 1 — — 11 » . . 1 1 — —

1 годовшгый . . — — — — 1 годовалый . . 2 2 — —

IV' » . . 3 1 — 2 I 1 /* » . . 7 4 — 3

2 » . . 1 1 — — 2 2> . . 3 2 — 1

2 , Л » . . 1 1 — — 2Ѵ» > 4 4 — —

3 » . . 2 2 — — 3 » . . 2 1 — 1

зѵ> > . . — — — — зѵ» > - . 2 2 — —

4 » . . — — — — ~ 4 » . - 4 2 — 2

5 » 1 1 — — 5 > . . 1 1 — —

6 » — — — — 6 > . . 3 2 — 1

7

Q

> — — — 7

р

> . . — — — —

о

9

. •

> . . — — — —

О

9 » . . —■ — — —

10 п болѣе . . — - 10 и болѣе . . . — — — —

Всѳго . . . 11 8 — 3 Всѳго . . . 42 31 — 11

Ф Е В P A Л Ь.
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M A Й. 1 ю H ь.

ВОЗРАСТЪ.
Общеечисло привитыхъ. 1 Привилось.

о
о
4
H
M
ы

a
Ф
W

О:
И
В.
о
>S
П
03
S
о
№

ВОЗРАСТЪ.

Общеечисло привитыхъ. Привилооь. Непривилось. Неизвѣстно.
3 мѣсячный . . 20 18 7 3 ыѣсячный . . 28 18 10

4 » 21 16 5 4 і . . 45 38 7

5 » 28 24 4 5 » 61 47 - 14

6 > 48 33 — 15 6 Ь . . 73 57 — 16

7 » . : . 36 20 — 16 7 » . . 85 65 — 20

8 » 39 30 9 8 > . . 81 64 — 17

9 » 33 26 — 7 9 » . . 52 37 — 15

10 34 28 — 6 10 » . . 56 45 — 11

11 24 16 — 8 11 » . • 45 39 — 6

1 годовалый . . 52 41 — 11 1 годоваиый . . 92 73 — 19

ІѴз > . . 183 125 — 58 l'A » . . 321 236 — 85

2 г 80 61 19 2 » . . 142 100 — 42

272 s . . 39 29 — 10 2Ѵ 2 > . . 50 38 — 12

3 » . . 46 34 — 12 3 > - . 100 79 — 21

ЗѴз г . . 12 10 — 2 зѵ* » . . 12 11 — 1

4 » 28 22 — 6 4 > . . 85 70 — 15

5 » 18 16 — 2 5: » . . 46 34 — 12

6 > 14 10 — 4 6 ^ • • 11 6 — 5

7 4 4 — — 7 » . . 3 3 — —

8 > 4 2 — 2 8 » 2 1 — 1

9 » 2 2 — — 9 2> . . 2 - — 2

10 и болѣе . . . 5 3 — 2 10 и бодѣе .... 1 1 т-

Итого . . 770 565 — 205 Всего . . . 1393 1062 331
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1 ю л ь. A B Г У C T Ъ.

ВОЗРАСТЪ.

о .

g ^g s

2- м
H

VO CL
o H

Привилооь. Непривилось. Неиввѣстно.

ВОЗРАСТЪ.

Общеечисло привитыхъ. Привилось. Непривилось.| Неиввѣстно.

3 ыѣсячный . . 22 15 7 3 мѣсячный . . іі 8 3

4 » . . 37 25 — 12 4 » . . 31 20 — 11

5 » . . 39 27 — 12 5 2 . . 27 14 — 13

6 » . . 47 40 — 7 6 » . . 27 14 — 13

7 > . . 44 32 — 12 7 » . . 22 15 — 7

8 » . . 52 43 — 9 8 » . . 20 15 — 5

9 » . . 45 36 — 9 9 » . . 11 7 — 4

10 > . . 45 36 — 9 10 > . . 27 20 — 7

11 5 . . 27 24 — 3 11 » . . 15 10 — 5

1 годовалый . . 67 51 — 16 1 годовалый . . 43 23 — 20

I 1 /» » » . 226 146 — 80 l l h » . . 112 60 — 52

2 » . . 96 74 — 22 2 » . • 42 24 — 18

2 1 Л » . . 42 31 — 11 2Ѵ» 1) . . 21 15 — 6

3 2> . . 67 46 — 21 3 » . . 30 20 — 10

зѵ» > . . 8 8 — — з 1 /* X . . 6 4 — 2

4 > ■ 48 38 — 10 4 > . . 25 19 — 6

5 » . . 25 18 — 7 5 » . . 24 19 — 5

6 » . • 18 12 — 6 6 » . . 9 6 — 3

7 » . . 5 4 — 1 7 » . . 6 4 — 2

8 » . . 4 4 — — 8 » . . 5 4 — 1

9 7> , . 2 2 — — 9 > . . 5 3 — 2

10 и болѣе . . . 1 1 — —'■ 10 и болѣе . . . 4 3 — 1

Вьего . . . 967 713 — 254 Всего . . . 523 327 — 196
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H 0 Я Б Р Ь. Д E H A Б Р Ь.

ВОЗРАСТЪ.

Общеѳчпсло привитыхъ. Привилось. Непривилось. Нѳиввѣотно.

ВОЗРАСТЪ.

Общеечислоі привитыхъ. Прпвилооь. [Непривилось. Неиввѣстно.
3 мѣоячиый . . 9 5 4 3 мѣсячный . . 2 1 1

4 > 3 2 — 1 4 » 1 1 — —

5 » 1 1 — — 5 > 1 1 — —

6 » 5 8 — 2 6 » . . 1 1 — —

7 » 1 1 — — 7 ». 1 1 — —

8 2> 4 2 — 2 8 » 1 1 — —

9 s 4 3 — 1 9 » 1 1 - —

10 s 1 1 — ■ 10 » — — — —

11 s 1 1 — — 11 2. — — — —

1 годовалый . . 2 1 — 1 1 годовалый . . 2 2 — —

Г/а » . . 11 7 — 4 1V2 > . • 4 3 1

2 > 6 4 — 2 2 » 3 2 — 1

2 1 /» » • • 5 3 — 2 2 1 /» » • • 2 1 — 1

3 2 2 — — 3 » 1 1 — —

ЗѴ» » - - — — — — З 1 / 1 » • • — — — —

4 » 7 4 — 3 4 » — — — —

5 2 4 2 — 2 5 s — — — -

6 » — — — — 6 > 3 2 — 1

7 » 4 3 — 1 7 > — — — —

8 » 2 1 — 1 8 г . ■ — — —

9 » 1 1 — — 9 > 1 1 — —

10 и болѣѳ . . . 2 2 — — ' 10 и болѣе .... — — — —

Всего . . . 75 49 — 26 Всего . . . 24 19 5



Таолица 2 (Б).

Иоличество ревакцинированныхъ помѣсячно и возрасту въ оспопрививательномъ учрежденіи за 1895 годъ,

МѢСЯЦЫ.

Январь

Февраль

Мартъ .

Апрѣль

Май . .

Іюнь .

Іюль .

Августъ .

Сѳнтябрь

Октябрь .

Ноябрь .

Дѳкабрь .

Всего

6 л ѣ т ъ.
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8
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25
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7 л ѣ т ъ.

О кЯ
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О И
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17
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я
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12 14
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44
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Таблица Л? 4.

Количество требованій и отпущеннаго по нимъ детрита по всей Россіи помѣсячно за 1895 годъ.

Кому іі какоыу учі,еждеііііо

отпущепо.

Япв, Февр. |мартъ. Апрѣль Ma fi. ІІОПЬ. ІІОЛЬ. Авг. Септ. OKT. Нояб. Дскаб. Bcero.
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ІІовявалБНыыъ бабкамъ .

Оспопрпвивателяыъ . . .

Частымъ лицаыъ

Волостнымъ правлоиіямъ . .

Земскимъ управамъ . . ■ .

Врачѳбнымъ управамъ . . .

Воѳнному вѣдоыотву . . .

Больнпцамъ и пѳчебницамъ,

Телятникаиъ
Студентамъ В.-М. А. . . .

Духовнымъ лицамъ ....

23
24
6
4
3
4
2
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G

60
49
19
9
5

15
7

78
18

]3
27
7

15
15
11
5
1
7
4
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4
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18
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4
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19
12
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22
3
1
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6
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147
22
13
33
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9
5

11
33
10

8
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17
5
6
8
2
3
1
2

1

67
91
33
12
7

35
15
25
3
5

2

14
42
17
9
5
9

1
1
3
3

2

35
84
35
24
10
40

10
5

15
U

7

11
17
7
9
5

15

9
8
4

23
25
11
19
9
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25
23
17

15
11
9
6
6
9
1
1

30
7
1

32
20
14
10
6

26
6

10
145
22
5

10
7
9
5
3
6

37
3
3

18
10
17
10
4

16

144
10
11

8
7
2
3
7
6
3
2

18
5
2

18
14
3
7

14
19
13
20
70
17
8

328
975
186
191
155
258
42
16

151
69
24
6

20

703
1330
304
317
214
834
183
150
58C
222
97
14
32

90 260 107 445 270 679 604 92-1 510
' r;

724 284 429 123 S 95 106|27б| 85 209 96 296 83 250 63 203 2421 4980



ТАБЯИЦА № 5.
Общее количество требованій и отпуска по нимъ оспеннаго
детрита по губерніямъ, областямъ и округамъ, помѣсячно

за 1895 г.

Боего отпущено оопезнаго детрита въ 68 губерній, 8 облаотей и 1 онругъ

4980 баночекъ.
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Отпускъ оспеннаго детрита изъ оспопрививательнаго учреж

Навваніе губерній u

обяастей.

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Ыай.

Количествотребо- вапій.

t 0'
й
о
t*
о
W
câ

vo

t*
H
«
o

Количеотвотро- бованій Колпч.баночеЕЪ. Количествотре- бованій. Колич.баиочеЕЪ. Количествотре- бовавій. Колич.баночеЕЪ. Колпчеотвотре- бованій. Колпч.бапочеЕЪ.
Архангельской ...... 2 5 5 12 6 7 4 4
Астрахаиской — 2 13 1 4 1 1 1 2
Аиурской области — — — — 1 5
Бакішокой — — — 1 2
Бессарабской — — — 5 10 3 3 1 1
Волгаріи (Варна) . ... 2 6
Варшавокой — — — — 2 7 2 6
Виленской ■ . . 2 5 1 2 3 4 79 98 94 104
Вптебской 9 16 7 14 38 74 107 154 83 135
Вологодокой — — — — 2 5 1 2
Волынсвой ... .... 2 4 4 8 5 11 18 31 18 21
Воропежской 1 4 1 2 2 5 _ 2 4
Бятокой — — — — 2 9 1 2 4 11
Владимірсвой — — — — 1 1
Гроднѳнокой 6 18 3 15 2] 37 62 91 40 49
Дагестанской области. . . . 1 3 — — 2 12 1 2
Екатеринославской .... 2 3 — — 5 15 1 3
Елпзаветпольской ... — — 2 12 — 1 5 1 10
Елизаветградской . ... — — — —

Закаспійокой области . ■ . — - — — 1 3 _
Иркутской — — — 1 5
КалишсЕой — — — — 1 2 1. 2
Калужской ........ — — — — — 1 4 __

Каменецъ-Подольской . ■ - — — — — 1 3 ;

Ковенской 1 5 2 4 6 11 64 83 43 49
6Костромокой ... ■ — .— 1 5 2 4 3 5 6

Кіевокой — — 1 5 1 8 2 з
Курсвой — — — —

КурЛЯНДОЕОЙ — — — — 2 3 4 S
КутаиссЕой — — — — — 2 2
Кубанокой областп . • - L 2 3 Я 1 2 2 3 2 3
ЛифляндоЕой 1 2 1 3 3 6 1 2 2 2
ЛІОМЖИНОЕОЙ — — 3 4 2 4 5 5
Люблинской ....... 1 5 — _ 1 1 5 5 6 7

10 20 12 67 20 60 45 70 32 49
Могилевской 10 20 8 40 19 41 52 92 36 44
Московской — — — — 1 2 3 4 3 4
НижегородсЕой — 1— — — 2 4
Новгородской 1 3 5 21 14 30 10 14 13 19
Области Войска Донского . 6 13 8 19 15 36

'
3 4 5 7
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Таблица Л? 5.

денія по губерніямъ и областямъ за 1895 годъ, помѣсячно.

Іюнь.
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1
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9
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10
1
1
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10
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327

7
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16
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1
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4

13

4
]
4
3
1

І52
19
7

11
7

16
17
18 -

n 15І62
1 70
16
3

97
71
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Яиварь Феврадь. Мартъ. Апрѣль, Май.

Ыазваніе губерній и
IО
Сц

іЯЙо
V

1O
enH

&wo
1
D
p-,

св
4Ш
B"

a
euH

teKVP
CU
Ен

g«

областей. оиHо ■йз 33

о
WСЗ
ѵо

o
mEHOo

oИ
cS
\o

OM
'І «

o
WSю

o
?

o
HceЮ

O
m
H
S ttg

H
03

pS д
« іo й

t?aHo
Й

« 1W CD
l SM o

t*aиo
ьз

% ®
g S
:Іё

t>BИo
M

S Йg "
■S 0Ч 43

Колич 1

S g" m3 Oац vo

B
H
o
w

Олопецкой ■ • • 1 2 5 20 8 11 7 12
Оренбургокой .... 1 2 — — 1 2 1 2 — —

Орловской ....... — — 2 6 5 17 1 2 1 1
Петроковской — — — — 1 3 — — 1 2
Пензенокой . . — — 1 3 1 2 1 1 1 1
Пермской — — 1 10 — — 1 1 — —
Подольской 1 2 2 6 2 5 11 11 10 11
Полтавской — — — — 1 2 12 12 4 5
Поковской — — — — — — 3 3 2 2
Рязанской 2 6 4 10 9 17 12 19 8 12
Родомской — — — — ■ — — — — — —■'

Самарской — — 1 6
Саратовсвой — — — — — — 3 5 1 1
Симбирской . . . ■ . 2 7 — — — — 3 3 — —
Смоленской . — — — — 2 6 — ■- 4 5
С.-Петербургской 12 48 11 49 10 27 11 27 9 15
Ставропольской ...... 2 4 1 3 1 3 —

18
— —

Сувалокой — — — — 1 5 7 5 5
Сѣдлецкой .
Тамбовекой — — — — 2 4 — — — —
Тавричеокой — — • 2 4 2 4 8 9 4 4
Тверокой 2 11 4 9 16 42 17 26 7 12
Терокой обпаоти .... — — — — — ■— 2 3 — —

Тифлисскоц — — — — 1 3 2 4 2 7
Плоцкой — — — — 1 10 — — — —

Тобольокой 4 25 5 43 2 10 1 1 — —

Тульской — — — — 1 2 1 2 — —
Томской 2 13 — —
Тургайской области . . . 1 4
Уфнмской
Уральокой областп . . . 1 4 1 2 — — — — — —
Фпнляндской 3 8 — — 2 5 1 2 1 2
Харьковекой — — — — — — — — 1 1
Хероонской — — — — — — 2 2 — —
Черниговской — — 2 5 4 12 2 3 1 1
Черноморокій округъ . . — — — — 1 3 — — —

46Эстляндской 2 10 6 43 8 43 10 40 15
Эрпванокой — — — — 1 2 — — — —
Ярославокой 2 4 1 2 6 15 9 11 12 13

90 260 107 445 270 679 604 924 510 724
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Іюнь. ІІОЛЬ. Авгуотъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Всего.
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1

429

12

2
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1
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3
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3
5
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11
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1
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2
3
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1
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XVI. Краткій отчетъ*) о дѣятельности Комитета Грамот-
ности и состояніи суммъ, бывшихъ въ его распоряженіи

въ 1895 году.

Бъ оттетномъ году дѣятельность Комитета Грамотности за-

ключалась, главнымъ образомъ, въ слѣд}гющем гь;

1) возбужденъ вопросъ объ устройствѣ, при посредствѣ зеыствъ,

безплатныхъ народныхъ библіотекъ. Сто девять такихъ библіо-

текъ, изъ числа вповь открывавшихся въ 1895 году, были без-

платно снабжены Комитетомъ додборами ішигъ, на сумму не

менѣе 250 рублей каждая.

2) Составлены примѣрные списки книгъ, для безплатныхъ

иародныхъ библіотекъ, изданыые пры 3-ыъ изданіи указаній къ.

устройству читаленъ. Одповременно Комитетомъ были изданы

кнпги, необходимыя для веденія отчетности по библіотекамъ.

3) Возбужденъ вопросъ объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній, пе-

реданный на разсыотрѣніе Общаго Собранія Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества.

4) Безплатно разослано разнымъ учрежденіямъ и лицамъ

64,991 экз. книгъ по 388 просьбамъ.

5) Издательской Еоммиссіей Комитета издано книгъ для

народнаго чтенія 42 названія въ 703,000 экземплярахъ, на сумму

37,144 рубля 25 копѣекъ.

Продолжалась выработка программъ научно-популярныхъ изда-

иій по всѣмъ отраслямъ знанія.

Для изданія въ 1896 году приготовлено 241 литературное

произведеніе. Между проч., подготовлялись къ печати роскошно

иллюстрированныя изданія русскихъ и иностранныхъ классиче-

скнхъ піісателей.

6) Библіотечная Еоммиссія продолжала въ отчетномъ году

расширять и систематизировать библіотеку Общества по народ-

ному образованію. Послѣдняя увеличилась за годъ 1164 кни-

гами по народному образованію. Особенно увеличилось посту-

иленіе книгъ на иностранныхъ языкахъ, благодаря содѣйствію,

которое было оказано Коммиссіи нЙколькищ членами Общества..

Издаиъ библіографичсскій указатель книгъ и статей по на-

родному образованію, вышеджихъ въ 1894 году. Эта книга является:

единственнымъ изданіемъ этого рода послѣ 1872 года.

7) Болыпая золотая медаль Императорскаго Больнаго Эконо-

*) Подробный отчетъ печатается въ оообомъ добавденіи.
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мическаго Общества присуждена H. А. Варгуннну за дѣятельность

по народному образованію. Медаль имеяи А. Ф. Погосскаго при-

суждена В. Г. Короленко.

8) Для Отдѣла Еомитета Грамотности на - Всѳроссійской Ни-
жегородской выставкѣ 1896 года подготовлялись слѣдующія

работы;

ІІо вопросамъ касающимся школы:

а) образцовая коллекція учебныхъ пособій; б) школьный

иузей; в) школьныя бибдіотеки; г) школьная мебель и обста-
новка; д) пособія по физическому воспитанію, дѣтскія игры и

увеселенія; е) раціонадьное устройство школьныхъ зданій и

помѣщеній.

гіо вопросамъ виѣшкольнаго образованія:

а) организація народныхъ музеевъ, читаленъ, театровъ, на-

родныхъ чтеній и нубличныхъ лекцій; б) воскресиыя и вечернія

школы для взрослыхъ, ихъ программы, планъ занятій и т. д.

Отдѣлъ Комитета иа Ннжегородской выставкѣ долженъ былъ
дать наглядное представленіе о раціональной обстановкѣ всѣхъ

поименованныхъ просвѣтительныхъ учрежденій и средствъ. Изда-
ніе руководствъ по всѣмъ отдѣдамъ, съ изложеніемъ законоиоло-

женій и справочныхъ свѣдѣній, давало бы мѣстнымъ дѣятелямъ

всѣ необходимыя для нихъ указанія. Послѣ окончанія выставки,

Еомитетъ цредполагалъ изъ бывшихъ на ней экспонатовъ обра-
зовать ядро, для постояннаго передвижного музея по народному

образованію. Для Отдѣла Комптета Управленіемъ выставки былъ
отведенъ отдѣльный домъ въ 5 комнатъ. Въ работахъ Коми-

тета по организаціи выставки принішало участіе болѣе 150 лицъ:

лрофессоровъ и преподавателей учебпыхъ заведеній, педагоговъ,

врачей, архитекторовъ и другихъ лицъ, теоретически или прак-

тически знакомыхъ съ дѣломъ.

Кромѣ перечисленныхъ работъ, Комнтетъ готовилъ для Нн-
жегородской выставки нѣкоторыя анкетныя данныя ло народ-

ному образованііо, a такжѳ ііодробный историческій очеркъ дѣя-

тельности Комитета за все время его существованія.
9) Комитетъ Грамотности подготовлялъ въ 1895 году дан-

ныя по вопросу о необходимыхъ измѣнеыіяхъ въ существую-

щнхъ условіяхъ внѣшкольнаго образованія народа, a также по

вопросу о всеобщемъ обученіи. Относительно послѣдняго, въ Ko-
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мйтетъ поступило до 30 докдадовъ и сообщеній, предназнатен-

ныхъ для обсужденія Общнмъ Собраніемъ.

Въ отчехномъ 1895 году вся дѣятельность Комитета Граыот-
ности, какъ и во все преджествующее его существованія, быда
направлена на посидьное выполненіе функцій Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Оящества въ области народыаго обра-
зованія, которое всегда являлось въ глазахъ Общества крае-

угольнымъ камнемъ экономическаго и сельскохозяйственнаго бла-
госостоянія населенія.

Что же касается расходовъ Комитета, то 84.003 p. 15 1 /,, к.

израсходованные въ тетеніи 1895 года распредѣлились сдѣдую-

щимъ образомъ:

1) Общіе расходы по Комитету . . . 2.401 р. 70 к.

2) Расходъ совѣта по организаціи от-

крытія безплатныхъ народныхъ библіотекъ
(изданіе справочныхъ руководствъ, печата-

ніе докладовъ и т. д.) 998 „ 72 „

3) Закупка книгъ для 109 безплатныхъ
народныхъ библіотекъ, открытыхъ Комите-
томъ. совмѣстно съ земствомъ ..... 27.171 „ 07 „

4) На исполненіе платныхъ заказовъ

по пріобрѣтеиію книгъ для 22 народныхъ

библіотекъ 2.871 „ — „

5) ІІособіе книгами народнымъ библіо-
текамъ, устраиваемымъ Харьковскимъ Обще-
ствомъ иародиаго образованія ..... 36 „ 75 „

6) Расходъ на изданіе книгъ для на-

роднаго чтенія 30.116 „ 61 „

7) Расходъ библіотечнои коммисіи . . 200 „ — „

8) Расходъ коммисіи ло собиранію свѣ-

дѣній о народномъ образованіи 2.024 „ 67 „

9) На изданіе 3-хъ выпусковъ Снстема-

тическаго Обзора русской народно-учебной
литературы 4.234 „ 26 „

10) Безплатное снабженіе книгами раз-

ныхъ учреждёній и лицъ 3.558 „ 90 „■

11) Помощь нуждающимся учащимся^въ
народныхъ училищахъ 3.753 „ 20 „

12) Исподнено платпыхъ заказовъ на

книги и учебныя пособія для народныхъ
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училищъ и частиыхъ лицъ (за выіетоііъ

кпигопродавческой уступки) . , . . . . 6.025 р. 43/ 1 2 к.

13) По участію Комитета на Нижего-

родской выставкѣ 300 „ — „

14) За редакцію по текущему разбору

русской народио-учебной литерахуры. . . 2І0 „ 84 „

' Итого .... 84.003 р. ІбѴг к -

Денежныя средства Комитета въ 1895 г.

Всѣ ноступающія въ Комитетъ Грамотности суммы обраща-

лнсь или въ общую кассу Комитета, или въ кассу спеціальныхъ

суммъ, или въ издательскую. Равнымъ образомъ, и расходы Ко-

митета производились изъ всѣхъ трехъ кассъ по принадлежности.

А) Общія сумМы.

1. Приходъ.

Свободиый остатокъ суммъ 1894 г. . . 338 p. Sl'/s к.

Проценты съ бумагъ непршгосновенн-

наго и запаснаго капитала .... 709 „ 68 „

Дивидендъ и %% по текущеыу счету . 536 „ 3472 „

Членскіе взпосы за 1895 г. и иедоимки

за прежніе годы 1,930 „ — к.

Пособіе И. В. Э. Общества 800 ,. — „

Доходъ коммиссіи по пріисканію

средствъ 3,382 „ 34 „

Пожертвованія на нужды Еомитета . 423 „ 70 „

Поступленія случайныя 55 „ 78 „

Итого смѣтныхъ доступленій . . 8Д76 р. 36 к.

Пожертвованія иа усиленіе безплатной

разсылки 54 р. 69 к.

Пожертвованія на сиабженіе книгами

Сибири 1,911 „ 33 „

8 членскихъ взносовъ за 1896 г. . . 40 „ — „

Авансъ членскихъ взносовъ . . . 155 „ — „

Суммы на исполненіе порученій . . 3,029 „ 76 „
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Сумыы по выпискѣ издапій Ігоми-

тета

Разныя постушгенія, до выясненія

иазначенія

497 р. 78 к.

403 „ 46 „

Итого цоступленій не смѣтныхъ 6,092 „ 02'/^ к.

Пособіе уртраиваемымъ читальнямъ 1,300 р. — к.

Безплатныя разсылки книгъ .... 1,100 » — „

Собираніе свѣдѣній о народномъ обра-

Устройство библіотеки Комитета , . 200 „ — „

Страхованіе иыущества Еомитета и

библіотеки 28 „ — „

Вознагражденіе за письмоводство . . 260 „ — „

Жалованье вахтеру И. В. Э. О. . . 180 „ — „

Вразднвганыя деньги и расходъ по

сбору членскихъ взносовъ ... 99 „ 60 „

Канцелярскіе и ночтовые расходы

Совѣта 550 „ — „

Канцелярскіе и почтовые расходы

Еоммиссій 396 „ — „

Петатаніе годового отчета за 1894 г. 547 „ 25 „

Непредвидѣнные расходы 241 „ 35 „

Итого собственно смѣтныхъ расходовъ . 6,092 р. 20 к.

Ссуда на оборотъ по продажѣ изда-

ній Комитета 50 „ — „

На участіе по Нижегородской вы-

ставкѣ 300 ,, — „

На статистическія работы И. В. Э.

О-ва по народному образованію. . 924 „ 16 „

Итого расходовъ по смѣтѣ и допод-

нительнымъ ассигнованіямъ . . . 8,176 р. 36 к.

Усиленіе безплатной разсылки киигъ 53 „ бѲ 1 /* к.

Снабженіе книгами Сибири . . . . 1,911 „ 33 к.

Исполненіе порученій 2,516 „ 81 „

Исполненіе заказовъ на изданія Ко-

митета 341 „ 06 „

Балансъ . 14,268 p. 38 1 / 4 к.

2. Расходъ.

зованіи 2,000 „
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Перетаслеиіе по принадлеж.ности, за

выясненіемъ 116 р. 71 к.

Итого расходовъ не смѣтныхъ . . . 4,939 р. бО 1 / 4 к.

Остатокъ переходящихъ суммъ (нере-

данный въ И. В. Э. Общество). . 1,152 р. 42 к.

Балансъ . 14,268 p. SB 1 /* к.

Б) Спеціальныя суммы.

1) Неприкосновенный капиталъ состоялъ къ 1 января 1895 г.

изъ % бумагъ на 13,000 руб. нарицательныхъ и паевого взноса

съ Общество Взаі-шнаго Кредита ;СПБ. Уѣзднаго Земства на

30 руб.; въ тетепіе 1895 г. въ капиталъ поступило 100 p., за

■обращеніемъ которыхъ въ процентныя бумаги, капиталъ къ ]

яиваря 1896 г. составляетъ 13Д00 руб. въ процентныхъ бума-

гахъ, 30 руб. въ паевомъ взиосѣ и 67 коп. йаличными день-

гами, a всего 13,130 р, 67 к.

2) Неприкосновенныы капиталъ бывшаго С.-Петербург-

•скаго Педагогическаго Общества, заклгочавшін къ 1 января

1896 г.— 3,021 р. 80 к. нарщательныхъ въ процентныхъ бума-

гахъ, послѣ реализаціи неокругленной его части, составйлъ къ

1 января 1896 г. 3000 р. въ процентныхъ бумагахъ, a 21 p.

44 к. въ деньГахъ, всего 3021 р. 44 к.

3) Неприкосновенный кашіталъ имени С. Мі Котельниковой

не подвергался въ теченіе 1895 г. никакимъ измѣненіямъ и къ

1 января 1896 г. состоялъ въ процентныхъ буыагахъ на сумму

2,382 р. 40 к.

4) Запасный капиталъ Еомитета къ 1 января 1895 г. состоялъ

въ процентныхъ бумагахъ на 395 р. 80 к., 956 р. 67 к. въ на-

литаыхъ деньгахъ и 1,200 р. въ заимообразной ссудѣ на изданіе

Сйстѳматйчёскаго Обзора народно-учебной литературы, a всего

■составляетъ— 2,552 р. 47 к.

Въ теченіе года 395 р. рентою были реализованы за 393 р.

82 к.; обращено на изданіе Снстематическаго Обзора еще 1,300 р.

и такимъ образомъ, къ 1 января 1896 г. капиталъ заклютіается

въ деньгахъ на 50 р. 49 к. и въ ссудѣ подъ изданіе Обзора —

2,500 р. 49 коп.

Примѣчаніе. Пров;енты съ тр<гхъ неприкосновенныхъ и запас-

наго катгаталовъ обращены въ смѣтный доходъ Еомитета.

5) Капиталъ имени A. С. Воронова на 1 января 1895 г. со-

ставлялъ 5,591 р. 56 к., изъ которыхъ 5,200 р. заклгочались въ
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процентныхъ бумагахъ; въ теченіе 1895 г. капиталъ прнрастился

процентами на сумму 203 р. 14 к.; прикуіг.тено процентныхъ бу-

магъ на 100 p., и къ 1 января 1896 г. капиталъ опредѣлился

въ сумыѣ 5,504 р. 33 к., изъ конхъ 5,300 р. находятся въ про-

центныхъ бумагахъ.

6) Сборъ на сооруженіе школы имени A. Н. Энгельгардта къ

1 января 1895 г. составлялъ 1,039 р. 26 к., въ теченіе годапо-

ступило пожертвованій — 1 р. и процентовъ— 39 р. 68 к.; на 1

января 1896 г. сборъ составилъ сумзіу — 1,080 р. 51 к., изъ ко-

ихъ 1,043 р. 43 к. въ процентныхъ бумагахъ, a 37 p. 08 к. въ

деньгахъ.

7) Сборъ на устройство народныхъ читаленъ на 1 яиваря

1895 г. составлялъ 19,697 р. 59 к., въ теченіе года поступило

разныхъ суммъ на устройство читаленъ— 13,718 р. 34 к., что

вмѣстѣ составило сумму въ 33,415 р. 93 к,

Израсходовано въ 1895 г. изъ числа этихъ суммъ иа устрой-

ство читаленъ—29,403 р. 30 к., a осталось на 1 января 1896 г.

4,012 р. 63 к., въ числѣ которыхъ 978 р. 59 к. общаго фондаѵ

3,029 р. 04 е . спеціальныхъ и условныхъ суммъ, a 5 p. пожерт-

вованныхъ на Сибирь.

8) Библіотечный фоидъ, составлявшій на 1 января 1895 г.

всего 7 3 коп., увеличился въ теченіе года на 17 p. 64 1 / 2 к. и на

1 янвяря 1896 г. составляетъ — 17 р. 65 к.

9) Суммы на оказаніе помощи начальныыъ школамъ состав-

ляли на 1 января 1895 г. 1,515 р. 99 к.; въ теченіе 1895 г.

на приходъ поступило 1,050 р. 12 к., что вмѣстѣ составило

2,566 р. 11 к., которые полностьго израсходованы въ отчетномъ

году.

10) Заимообразная ссуда на оборотъ по продажѣ и пересылкѣ

изданій Комитета съ 50 р. 50 к. на 1 япваря 1895 г. увеличи-

лась къ 1 января 1896 г. до 150 p., которые и лежатъ долгомъ

на ожидаемой прнбыли отъ оборотовъ склада бывжаго Еомитета

Грамотности.

В) Издательскія суммы.

1) Издательскій капиталъ иа 1 января 1895 г. находился въ

деньгахъ на 1,083 p.; въ течфііе отчетнаго года на приходъ

поступило 6,665 р. 10 к. Израсходовано 7,748 р. 69 к., что со-

ставляетъ сумму7,749 р. 10 к., a осталось въ кассѣ къ 1 января

1896 г. 41 к.
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1) Постоянпый издательскій фондъ имени M. Е. Салтыкова-
ІЦедрина къ 1 января 1895 г. въ деньгахъ заклютался на 1,558 р.

02 к.; въ теченіе 1895 г. па приходъ капитала поступшго по-

жертвованій 234 р. 24 к., процеятовъ — 79 р. 23 к. и отъ про-

дажи изданій 3,238 р. 69 к.,а всего— 3,552 р. 16 к., что, вмѣстѣ

съ остаткомъ отъ 1894 г., составляетъ 5,110 р. 18 к. Изъ этой

суммы израсходовано 5,100 p., a къ 1 января 1896 г. осталось

10 р. 18 к.

3) Суммъ отъ продажи сочиненій A. С. Пушкина, изданныхъ

на счетъ Я. Г. Гуревича, въ кассѣ Еомитета на 1 января 1895 г.

было 152 р. 91 Ѵ 2 к.; въ теченіе 1895 г. поступило — 68 р. 28 к.,

что вмѣстѣ составило на 1 января 1896 г. — 221 р. 19 1 /2 к.

Изъ числа перечисленныхъ суммъ бывшаго Комитета Грамот-

ности подлежатъ передачѣ въ С.-Петербургское Общество Гра-
мотности, какъ собствениость ііомитета: неприкосновенный капи-

талъ бывшаго С.-Петербургскаго Педагогическаго Общества

(3,021 р. 44 к.) и капиталъ медалиимениА. С.Воронова (5,504 р.

33 к.), составляющіе оба вмѣстѣ, процептными бумагами, 8,300 p.,

a деньгами 225 p. 77 к., итого —8,525 р. 77 к.

Прочіе капиталы и суммы, въ цифрахъ опредѣливпіихся къ

1-му января 1897 г., переданы въ Императорское Вольное Эко-

номическое Общество, какъ составляющіе его собственность; ддя

наглядности суммы эти сведены въ нижеслѣдугощей таблицѣ.

Примѣчанія: 1) зо р. неприкосновеннаго капитала находятся

въ паѣ бывшаго Еомитета Грамотности въ Обществѣ Взаимнаго

Кредита СПБ. Уѣзднаго Земства и будутъ освобождены по зак-

люченін отчета этого Общества за 1896 г.

2) Сумма 925 р. 57 к. не сходится съ вышепоказаннымъ

расходомъ на статистику 924 р. 16 к., такъ какъ для реали-

заціи расхода процентныя буыаги исчнслены по курсу, въ этой же

таблицѣ по иарщательной стоимости.

3) Членскіе взносы В-ми лицъ за 1896 г. сданы въ И. В. Э.
Общество по ошибкѣ и подлежатъ ігередачѣ въ С.-Петербург-
ское Общество Грамотности.
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Въ % бу-
магахъ.

Въналпчп,
деньгахъ. ВСЕГО.

Руб. к Руб. К. Руб. К.

Непрнкосповениаго капитапа Коып-
тета Грамотности 13100 67 13100 67

Непрпкосновепнаго капитала нмени
Котепьниковой . 2382 — 2382 40

Запаспаго капитала — 43 50 49 50 49
Сбора на школу Энгольгардта .... 1043 43 37 08 1080 51
Общаго фонда иародпихъ читаленъ . — — 978 59 978 59
Уолови. суммъ па читалыш — — 3029 04 3029 4
На читальни въ Спбирп — — 5 — 5 —

Вибліотечнмй фондъ — — 17 65 17 65
Явдатѳльскаго капигала — — — 41 — 41
Фонда Ы. В. Салтыкова — 10 18 10 18
Суммъ Я. Г. Гуревпча — 221 1972 221 19 1 /!!
На статистпческія работы Общеотва. . 74 17 851 40 925 57

Въ числѣ остатка переходящихъ суммъ.

На уепленіе безплатпой разоылкп . . — — 1

Членскпх7> взпосовъ за 1896 г. . . . — — 40 1 —

Аванса членскихъ взносовъ ... — — 155 —

На псполпеніе порученій. — — 512 95 • 1152 42
По выппскѣ пздапій Комитета . . . — — 156 72

Аванса по сбору иа чпталыш .... — — 274 75

Гг. Шішовалова и Ольдепбургскаго . — — 12 —

И Т 0 Г 0 16600 — 6854 22954 124"
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за 1895 годъ.
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ДЕНЕШНЫЙ

Императорекаго Вольнаго Экономи

П р п х о д ъ.

Руб. К. Руб. К.

Къ 1 Яііваря 1893 года состоя.ііо:

Процентпыми бумагами
На текущеыъ ечету въ Обществѣ Вяаиынаго крвдита , .

Члѳнскій пай въ томъ же Общеотвѣ

Ьъ кассѣ Общества нааичными .

Залогъ арѳидатора Охтенотсой ферыы

414100
20208

100
731

1000

62

66
436140 28

Въ 1895 году поступило:

1. Постояннаго дохода:

1. % на 325,300 р. непріікосновѳннаго капитала въ 4%
12361 40

2. % на 5,800 р. въ такихъ же свидѣтельствахъ . . . 220 40

3. % на 10,003 р. въ билетѣ Госуд. Комисо. погаше-
нія додговъ 500 _

4. % иа 900 р. въ бнлетахъ 1-го внут. съ выигрышамп
займа 42 75

5. ^ на 1,600 р. въ билетахъ 4^ внутрен. займа. . . 91 20

6. % на 300 руб. въ Госуд. 4%-мъ нѳпрерывно доход-
нсшъ билетѣ . 12 13227 75

7. Изъ Главнаго Кавначейства на усиленіѳ дѣйствій

Общеотва поступило 4321 _ 4321 _

8. Изъ Кабинета ЕГ0 ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА, взамѣиъ доходовъ съ Петровскаго острова. 1714 29 1714 29

9. Ареидной платы за 163 1 / 2 део. Охтенской фермы . . 4200 — 4200 —

10. % на капиталы; въ 4% Свнд. Государ. ревты:

Гр, Мордвивова 48,600 р.

Яковлева 10,500 »

Фейгина 1 200 »
Преміи 1811 года 6.400 р. въ ' 69,700 р. • .

билетахъ 4% вн)"гр. займа;
Чѳрняева 3,000 »

2648 60
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ОТЧЕТЪ

ческаго Общеетва за 1895 годъ.

Р A С X 0 ж ъ.

Руб. К. Руб. К.

Въ 1895 гоДу іізрасходоваію:

1) Личное содершаніе.

1. Секретарю жалованье и квартирныя 1900 —

500 —

3. Пиоьыоводителю 480 —

420 —

[ | по канц. Совѣта ....

5. На наѳмъ ппсцовъ. .<21

300

266

1 3 по денежн. частп 276 —

6. Вахтеру и служителяыъ 948 —

7. Жмъ-жѳ на одежду 40 —

8. Двумъ дворникаыъ и истопнику 310 —

9. Награды писцамъ и служителямъ къ праадппкамъ
Пасхи и Рождества 380 — 5820

2) Канцелярскіе расходы.
,

1. На канцелярскіе раоходы по канцеляріи Совѣта, пе-
ресылку заграничной корреспонденців и усилѳніе

перѳпискп буыагъ въ экстренныхъ олучаяхъ .... 354 86

1

2. На канцелярскіе расходы по денежной частп .... 85 11

1
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П Р И X 0 д ъ.

11. % на пріобрѣтенныя въ 1895 году 1% Свидѣт. Го-
суд. ренты, раопредѣленныя по капиталамъ:

Гр. Мордвинова 4,900 р.
Фейгина 500 »
Премій 1911 года 600 »
Запаснаго 4,000 »

10,000 р.

12. % на оотальные (не показанные въ смѣтѣ) 5 биле-
товъ: три перваго п два втораго внутр. съ выигр.
ваймовъ .

II. Перемѣннаго дохода:

1. Членскіе ввносы ло 10 р. поступили отъ:

B. А. Анзимірова за 1895 г
Н. Ѳ. Анненскаго за 1895 г
К. И. Арабажина за 1895 г
A. А. Армфельда за 1895 г
К. К. Арсеньева за 1893 и 1894 гг
П. Ѳ. Баракова за 1894 и 1895 гг
Ю. М. Вогушевича за 1895 г
Н. И. Бояповскаго за 1895 г
M. М. Бибшсова за 1895 г
Г. С. Бока sa 1895 г
0. С. Вока за 1895 г
К. К. Бауера за 1895 г
H. Е. Болонпна за 1895 г.
A. В. Бѣлевича за 1895 г
Э. Н. Бормана за 1895 г
К. В. Вѣлѳвнча за 1895 г
Г. В. Бартольда за 1895 г
Гр. A. А. Бобринокаго за 1894 г
A. А. Беретти за 1895 и 1898 гг
П. В. Бауера за 1895 г
C. Д. Вогдановича sa 1895 г
Ю. Ю. Вепуа sa 1895 и 1896 гг
А. Ѳ. Баталина за 1895 г
3. В. Вулиха sa 1894 и 1895 гг
Б. А. Витмера sa 1895
A. Б. Враскаго за 1894 г
B. В. Веселовскаго за 1894 г
A. И. Венцковскаго за 1895 г
М. Ф. Волькенштейна з& 1895 г
B. Н. Волкова за 1895 г
В. I. Гоыилевскаго sa 1895 г
H. К. Гернетъ sa 1895 г. . .
В. Э. Гагенторна sa 1895 г
В. Г. Гнѣдича sa 1895 г
A. Н. Гурьева за 1893 и 1894 гг
A. А. Гинкена за 1895

Руб. К. Руб. К.

190 —

23 75 2862 35

26325 39

10
10 —
10 —
10 —
20 —
20 —
10 —
10 .—
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
20 -

10 —
20 —
20 —
10
20 -и
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
20 —
10
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P A С X 0 Д Ъ.

3. На печатаніе повѣстокъ, бланокъ и вписаніе именъ
членовъ въ дишшмы '

4. На почтовыя марки на повѣсткп.

5. На печатаніе отчета и сыѣты . •

3) Хозяйственные расходы.

1. На издѳржкп въ Собраніяхъ .

Примѣчаніе. Кромѣ показанныхъ 264 р. 50 к., израс-
ходовано на этотъ предметъ въ 1896 г.
еще 133 р- 20 к.

2. Па покупку дровъ

3 На оевѣщеніе . . •

4. На страхованіе доыа

5. На страхованіе бпбліотеки

6. На уплату оцѣночнаго обора и гооударетв. налога

7. На ремонтъ дома

8. На скидку и вывозку снѣга и мусора

9. На рсмонтъ и покупку движішости

Руб. К. Руб. К.

240

30

284

264

680

315

110

190

117

697

216

370

50
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С. Ѳ. Головина за 1895 г.
А. Я. Гюббенета ва 1894 и 1895 гг

Г. Я, Гуревича sa 1894 и 1895 гг
Э. Э. Горна за 1895 г
Гр. П. А. Гейдена за 1894 г: ...

A. С. Георгіевскаго sa 1894 и 1895 гг
М. Б. Григорова sa 1895 г
Н. Д. Дмитріева sa 1895 г
Е. Н. Деппъ sa 1895 г.
A. Н. фонъ Дрейера sa 1895 г. . . .

Д. К. Домашевокаго sa 1895 г. . . .

П. К. Дриженко sa 1895 г
M. А. фонъ Деринга sa 1895 г. . . .

А. Э. Еловицкаго sa 1895 г. . . .

П. Н. Елягина за 1892 — 1894 гг
A. II. Забѣлло за 1895 г
B. Т. Зимииа за 1894 п 1895 гг. .

П. А. Зеыятченскаго sa 1894 г. . .

Д. К. Золипа за 1895 г
C. I. Закржевскаго за 1895 г. .

П. С. Иковникова за 1893— 1895 гг
A. А. Исаева за 1895 г
Б. М. Иванова sa 1895 г
H. А. Ковалева sa 1895 г
A. Н. Куломзина за 1894 г. . .

H. Л. Караоевича за 1895 г
I. А. Курча sa 1895 г
Кн. В. А. Кудашева sa J885 г. . . .

A. С. Карцова за 1895 г
Е. П. Ковалевскаго за 1895 г. . , .

П. А. Костычева sa 1894 и 1895 гг
A. М. Калыыковой за 1895 г. . . .

B. Э. Кетрица sa 1895 г
B. Г. Котельнпкова sa 1894 г. . .

C. А. Кароленкп sa 1894 и 1895 гг

A. Н. Котельникова sa 1895 г. . .

B. Ѳ. Киршбаума за 1895 г. ...

П. А. Корсакова за 1894 п 1895 гг
H. Н. Кувшинпякова sa 1894 и 1895
A. А. Кизерицкаго за 1894 и 1895 гг
B. И. Каоперова sa 1895 г
В. В. Корватовокаго за 1895 г. . .

A. А. Калантара sa 1895 г. ...

Е. И. Кедрина sa 1894 и 1895 гг
A. К. Крауве за 1895 г. . . • .

B. В. Каррика sa 1895 г
C. Н. Лѳнина за 1895 г
П. А. Логашева за 1895 г. . . .

К. А. Лишина за 1894 г. . .

Л. 3. Лансере sa 1894 и 1895 гг
M. А. Лозина-Лозинокаго sa 1895 г
А. П. Львова sa 1894 г
A. М. Лоранскаго sa 1894 г. . . .

A. А. Мурашкинцева sa 1895 г. . .
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Руб. К. Руб. К.

10. На уплату за водоснабженіе , трубочпоту, полотерамъ,
укупорочные матеріалы. мелочной раоходъ и проч. . 360 09

11. Иа отрахованіе и храненіе процентныхъ бумагь . . 76 10

12. На уплату арендныхъ за ферму 1633 33

13. На отрахованіе фермы 62 31

14. За бездымиый уголь дпя переносной печп .... 1Г — 5107 85

4. По дѣйствіямъ Общества.

1. На стенографированіе въ Общихъ Собраніяхъ . . . 135

899 85

3. На издаяіе журнала «Труды» 2708 37

Лримѣчанге. Кромѣ того, по ѳтому предмѳту упла-
чено въ 1896 г. 404 р. 77 к.

4. На пзданіѳ «Русск. Пчеловод. Лиотка» . . . , • • 1060 43

5. На изслѣдованія п работы:

1301 91

11 Отдѣленія 374 97

III Отдѣленія 650 14
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Руб.

A. U. Мертваго за 1895 г
Е. Д. Максямова ва 1895 г. ...

И. И. Мещерскаго за 1894 г
Ж. И. Мамонтова за 1895 г. . .

A. А. Нпконова ва 1895 г
H. Н. Нечаева за 1895 г
A. В. Нагорова за 1895 г
H. С. Варкевича sa 1895 г
B. А. Невельскаго ва 1896 г
Кн. В. А. Оболенскаго за 1895 г. .

М. Д. Орѣхова за 1895 г
Кн. А. Д. Оболенскаго за 1895 г. . .

H. А. Окунева за 1895 г
II В. Отоцкаго за 1895 г
0 И. Обломіевской за 1895 г.
Л. Ф. Пантелѣева sa 1894 и 1895 гг.
A. Н. Потреоова за 1895 г
A. Д. Педашенко sa 1895 г. . .

Н. Б. Пономарева ва 1895 г
B. И. Покровімсаго ва 1895 г
H. А. Подарина ва 1894 г. . . . ,

Гр. Я. Н. Ростовцева ва 1895 г. . .

А. Ф. Рудвскаго sa 1892 — 1894 гг. .

Н. П. Рузскаго sa 1895 г
A. М. Роговина за 1895 г
Д. И. Рихтѳра за 1896 г
A. Ф. Сулиговокаго за 1894 — 1895 гг.
C. А. Склифосовокой ва 1895 г
К. С. Стельмаховича sa 1895 г. . . .

B. В. Стѳпанова за 1895 г
П. Б. Струве за 1895 г
C. Н. Субботина sa 1895 г, . . . . .

П. И. Соколова за 1894 г
Б И. Сеыевскаго sa 1895 г
В. П. Стефанова за 1895 и 1896 гг. .

М. И. Туганъ-Барановокаго sa 1895 г.
Г. И. Танфильева sa 1894 и 1895 гг.
A. М. Тютрюмова sa 1895 г. .

Н. И. Туганъ-Барановскаго за 1895 г.
B. С. Ушакова sa 1894 и 1895 гг. . .

Ы. А. Унковскаго sa 1895 и 1896 гг.
B. А. Фишера sa 1894 г
A. Р. Ферхыина sa 1894 г
C. П. Фролова за 1894 п 1895 гг. . .

Г. А. Фальборка sa 1895 г
A. П. Храповицкаго sa 1892 — 1894 гг.
B. А. Хвоотова аа 1894 и 1895 гг. .

A. Н. Хвостова sa 1894 — 1895 гг, . .

A. М. Хирьякова за 1895 г
Г. X. Цигра sa 1895 г. .

B. И. 'Чарнолуокаго sa 1895 г. . . .

Ѳ. Ѳ. Штейпа sa 1895 г
Я. Я. Шварца sa 1895 г. ..... .

М. Д- ІПидловокаго ва 1895 г. . . .

— 121 —

P A С X 0 Д Ъ.

Руб. К. Руб. К.

6. На выдачу бывшѳму Комитету Грамотности .... 800 —

7. На устройотво домашней выотавки сѣмянъ 53 39

8. Иа изготовленіе и пересылку медалей 385 77

9. На Библіотеку. Книги, журналы, переплеты и пр. . 1356 07

Примѣчаніе. Кромѣ того, по этому жѳ предмету
уппачено въ 1896 г. 263 р. 05 к.

10. На прпведеніе въ порядокъ земскихъ изданій .... 182 50

11. На поообіе школѣ пчеловодства въ сепѣ Бурашовѣ

500 —

Изъ суммъ Общества .... 800 —

12. На печатаніе, по постановленіяыъ Общііхъ Собраній.
разныхъ брошюръ, докпадовъ п пр 16 10 11224 50

5. По оспопрививанію.

1. На уплату sa врѳмѳнное пользованіе 31 телкой . 310 —

Лримѣѵаиіе. За трехъ телокъ взятыхъ въ Де-
кабрѣ 30 р. и за содержаніе ихъ 13 р. 2 к. упла-
чеяо въ 1896 г.

2. На содержаніе телокъ 187 65

8. Вритъе, дѳкарство и пр 46 64
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Ж. И. Шпдловскаго за 1894 и 1895 гг

A. А. Шульца аа 1894 п 1895 гг. •

B. В. Шахно sa 1894 г .

П. Д, Шкляревича за 1895 г
И. Н. Явыкова-Полешко sa 1895 г
B. И. Яковенко sa J895 г
C. В. Ярцева за 1893 г

2. Пожнвненные членокіе ввыооы поступили отъ:

Э. Э. Анерта
Гр. A. А. Вобринокаго •

Гр. П. А. Гейдена ■

С. А. Гродзскаго
А. Д. Зиновьева
A. К. фонъ-Мекка

3. За членскіѳ дипломы поступило отъ:

К. И. Арабажина,
В А. Ашиыірова
М. МІ Вибикова
К. К. Вауера
Г. В. Вартольда
К. А. Вернера
B. А. Витмера
М. Ф. Волькенштейна
B. Н. Волкова
C. А. Гродзскаго
M. В. Григорова ■

Е. Н. Деппв
Д. К. Домашевокаго
A. Д. Зиновьева
B. М. Иванова
A. С. Карцова
Кн. В. А. Кудашева
A. Н. Котельникова
B. Ѳ. Кнршбауыа о

A. К. Краузѳ

B. В. Каррика
П. А. Догашева
A. А. Мурашкиндева
Ы. С. Наркевича
0. И. Обломіевокой
Кн. А. Д. Оболенскаго
М. Д. Орѣхова

A. М. Роговіша
A. Ф. Сулиговскаго
C. А. Склифасовской , ,

К. С. Стельмаховнча ...

B. В. Степанова
C. Н. Субботина
П. В. Струве

Руб.

20
20
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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4. Жалованіе врачу

Жалованіе оспопрививательницѣ . . -

Жалованіе прислугѣ

5. На награды, отосланныя черезъ Ыедицинскій Департа-
мѳытъ оепопрививателямъ

6. На ланцеты. бапочки. трубочки. канцелярскіе расходы
и

7. На выдачу наградъ оспопрнвивателышцѣ п слу-
жапкамъ

8. Жаловавіе встеринарноыу врачу

6. Непредвидѣнные расходы.

1. На выдачу пособія К. Исаковой

2. За портретъ Государя Императора Николая II. . . .

3. По устройству газоваго освѣщенія въ домѣ Общества.

4. На пересылку адресовъ, телеграммы и пр

7. По напит. Гр. Мордвинова.

1. За наборъ печать и проч. сочиыенія Вутлѳрова «Пра-
вильное пчеловодство, 3-е пзданіе

2. Отослано г-жѣ Аверкіевой

Руб. К. Руб.

800

360

288

150

245

99

300

75

50

450

270

28

91

60
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Руб. К. Руб. К.

В. И. Гемевскаго
M. М. Туганъ-Варановокаго
A. М. Хирьякова
B. И. Яковенко ■ .

Я. Я. Шварца

3
3
3
3
3

M1M1
117

4. Отъ подписки ыа «Труды».

Отъ 126 подпиочибовъ въ 1895 году 378 —

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ 378 рубпей
поотупило до 1 Января 1895 г. ва 53 эквемппяра
Трудовъ 159 руб., такъ что общее число подпис-
чиковъ будетъ 179 на 537 рубдей.

За напечатаніе и равоылку объявпепій
Отъ 23 подписчиковъ па Труды 1896 г

19
69

95 397
69

95

5. По изданію «Русок. Пчелов. Лиотка».

Отъ подпискп на Рус. Пчеловод. Лпстокъ на 1895 г. 2002 55

Примѣчанге. Сверхъ означснпыхъ 2002 р. 55 к. по-
ступпло до 1 Яиваря 1895 г. 545 р. 80 к., такъ что
воего иолучено 2548 р.35 к. отъ 1290 подписчиковъ.

За иапечатаніе объявленій, экземпляры Р. П. Листка
прежнихъ дѣтъ и проч 179 65 2183 20

Отъ подпискп на «Р. П. Листокъ» 1896 года получено 400 50 400 50

6. Отъ продажи нзданій:

Отъ продажп книгь, изданаыхъ на оредства Общества
Отъ продажп книгъ, иаданныхъ на % съ капитала

гр. ІІордвинова

168

909

99

43 1078 42

7. Проценты по текущему счету и дивпдендъ въ Обще-
ствѣ Взанмнаго Кредита 500 74 300 74

8. Отъ продажп сѣмянъ па домашней выставкѣ получено. 40 80 40 80

9. За выолапный детритъ получено 16 65 16 65

10. Поотупило отъ бывшаго Комитета Грамотности, какъ
принадлежащее И мператорскому Вольному Эко-
номичеокоыу Общеотву:

4 0 /о Свидѣтѳльства Гооударственной реиты на . . 16500 —

Одвнъ бипетъ 1-го внутренняго съ выигрышами
займа 100

Деньгамп. 6127 74 22727 74
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Руб. Е Руб. К.

8. По капиталу Черняева.

1. Отослаио въ Харьковское Общество Сельокаго Хо-
зяйства 171 — 171 —

9. Разные расходы.

1. Изъ дѳнѳгъ, присланныхъ разными лпцамп на покупку
кнпгъ, оѣыянъ и т. п., возвращено наличными, пе-
речислено и проч 462 92

2. Возвращено изъ деногъ присланныхъ на детрптъ 6 51

3. Израсходовано на устройотво хозяйствъ прп народ-
ныхъ школахъ 169 37

4. Израсходовано взъ сумыъ по международной вы-
384 46

5. Уплачено по счетамъ и ваказамъ 1894 г 651 23 1674 49

Всего въ раоходѣ . . . —
'

28730 95

Въ остаткѣ къ 1-му Яііварн 1896 г.

I. Процентными бумагами.

Въ Свидѣтельствахъ 4% Госурственной ренты . . . 42890 -

1 Оплетъ Государственной Коммиссіп Погашенія Долговъ
10000 —

15 билетовъ внутреннпхъ 5 0 /о съ выигрышаши займовъ . 1500 —

1 Государственный 4 0 /о непрерывно доходный билетъ. . 300 — 440700 —

Залогъ арендатора Охтенской ферыы въ 10 б іілстахъ 2-го
внутренняго съ выигрышами зайыа 1000 - 1000 —
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Руб. К. Руб. К.

11. При покуякѣ процентныхъ бумагъ получияась при-
быль' 66 66

12. Поотупило на высыпку сѣыянъ, книгъ, пчеловод-
ныхъ принадлежностей и по другимъ случаямъ . 539 66 539 66

13. Оть Департаыента Земледѣлія за сѣмяна оахалинокой
гречихи 70 — 70 —

30686 66

Итого въ приходѣ . . . — - 57012 05

Вщѣстѣ оъ остатками. . . . — — 49315233
і

Казпачей Общеетва

Бухгалтеръ

— 127 —

Р A С X О Д Ъ.

Руб. К. Руб. К.

II. Наличными деньгами.

На текущемъ счету въ Обществѣ Взаиынаго Кредпта. . 21673 11

Внесенныхъ въ то же Обіцество за право участія въ кре-
100 -

948 27 22721 38

Всего въ остаткѣ. . . . — 464421 38

Валансъ — — 493152 33

і. Ііраскій.

Н. Тизенко.



Приложеніе I.

Показанный по отчету денежный остатокъ, въ суммѣ

464,421 р. 38 к., заключаетъ въ себѣ.

Руб. К. Руб. К.

I. Нроцсіітпьш буиагп:

Свидѣтельства 4 0 /о Государственной ренты, принадле-

жащія капиталамъ:

1. Непрпкосновенномѵ 325300 —

2. Гр. Мордвпнова 53500 —

3. Яковлева 10500 —

4. Фейгина 1700 -

5. Конкуроныхъ премій 1911 г 7000 —

6. Черняева 3000 —

7. Вывшаго Коыптѳта Грамотности 16500 —

8. Общественнсшу 1600 —

9. Запасному 9800 — 428900 —

Билеты 1-го внутренняго съ выигрышами займа, при-

надлежащіе капиталамъ:

1. Базилевокаго, 9 билетовъ 900 —

2. Зурова, 8 билета 300 —

3. Вывшаго Комитета Грамотностп 1 бплетъ . 100 — 1300 —

Билеты 2-го внутренняго съ выигрышами займа, при-

надлѳжаідів капиталу:

200 — 200 —

Билеты Государстввнной Коммиссіи Погашенія Дол-
гов-ь, принадлежаідіе капиталаиъ:

300 —

2. Общественноыу 5°/» 10000 — 10300 —
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Руб. К. Руб. к.

Членскій пай въ Общестзѣ Взаимнаго Кредита . . 100 100

Залогъ арендатора Охтеясной фѳрмы 1000 1000

Н. Д е іі ь г п:

Запаснаго капитала 5337 93

Капитала Гр. Мордвинова 1868 05

Капитапа Яковіева. 95 83

Капитала Фейгииа 132 48

Капитала конкурсаыхъ премій 1911 г 287 36

Капптала Черняева 57 —

23 75

Подписчиковъ иа «Труды» 1896 г 69 —

Подписчиковъ на «Рус. Пч. Лиотокъ» 1896 г. . . 400 50

Для народныхъ школъ 88 15

По международаой выставкѣ машинъ 5034 48

Поступившіе отъ бывпіаго Комитета Грамотнооти. 6127 74

Остатокъ отъ ассигнованій и свврхсмѣтныхъ по-

ступленій 1895 года 3149 11 22621 38

Всѳго — - 464421 38

Кавначей Общества А. Враекій.

Бухгалтеръ Н. Тизенко.
-

9



Приложенгп II.

СРАВНЕНІЕ

доходовъ и расходовъ 1895 года съ утвержденной на тотъ годъ

смѣтой.

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВЪ,

Предпо-
ложѳно

по
сыѣтѣ.

Руб. К

ІІоду-
чено.

Руб. К.

Противъомѣтна-

го навначенія.

Болѣе.

Руб. ІК.
Менѣе.

Руб. ІК.

1. Постоянный доходъ.

і % на 325300 р. неприкосновеннаго
кадитала 12361 40 12361 40 — — — —

2. % на 5800 р. въ Свид. Гооудар.
ренты 220 40 220 40 _ — — —

3. % на 10000 р. въ бил. Гос. Ком.
Погаш. Долг 500 — 500 — — — ;— —

4. % на 900 р. въ бип. 1 врутр. съ
выигр. займа - • 42 75 42 75 .— — — —

5. % на 1600 руб. въ бил. внутр.
4^ займа 60 80 91 20 30 40 — —

6. % на 300 руб. въ непрер. доходн.

билетѣ 12 — 12
7, Изъ Главнаго Казначейотва . 4321 — 4321 — —

Ивъ Кабинета Его Ведичеотва . 1714 29 1714 29
9. Аренда за Охтенскую ферму , . 4200 — 4200 - — — —

II. Перемѣнный доходъ.

1. Годовыхъ членскихъ взносовъ . . 1600 — 1880 280
2. Пожизненныхъ чпенокихъ взнос. 200 — 600 — 400 — — —

3. 8а членскіѳ дипломы 60 — 117 — 57 — — —

4. Отъ подписки на «Труды» .... 450 — 466 95 16 95 — —

5. По изданію «Рус. Пчелов. Листка». 2400 — 2582 70 182 70 — —

6. Отъ продажи изданій Общества . 150 •— 168 99 18 99 — —

7. Проценты по текуіц. счету . . . 200 — 500 74 300 74 — - —

Кромѣ того, поступило:

1. % на 4000 р. въ 4И Свид, Госуд.
ренты, пріобрѣтенныхъ 3-го Мая
1895 г. на суммы заяаснаго ка-

питала — — — — 76 — — —

2. Прибыль при покупкѣ % бумагъ 1 ). — — — — 51 - — —

3. За проданныя сѣмяна — — — 40 80 — —

4 На высылку двтрита — — — 16 65 — —

5. Отъ Дѳпарт. Земледѣлія за сѣмяна

Сахалинской гречихи — — 70 1 —
—

Итого . . . 28492 64 29779 42 1541 23 — —

^ Для вапаснаго капитала.
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ПРВДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Назна-
чено по

Израс-
ходо-

Противъ смѣтна-

го ітазначешя.

омѣтѣ. вано.
Волѣе. Мепѣв.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1. Личное содвртаніе.

1. Секретарю жалованье и квартирн.

2. Вухгалтеру
3. Пиоьмоводителю
4. Вибліотекаріо
5. На наемъ писцовъ; 1-го

2-го ...

3-го по дѳнежвой чаоти

6. Вахтеру и олужитвлямъ

7. Имъ-жѳ на одежду

8. Двуиъ дворникаігъ и иотопнику .

9. Награды писцамъ и служителямъ.

1900
500
480
420
300
276
276

1100
50

340
400

1900
500
480
420
300
266
276
948
40

310
380

— —

10

152
10
30
20

—

6042 — 5820 — — 222 —

II. Канцелярскіе расходы.

1. По Канцеляріи Совѣта (сверхъ
покаванныхъ 300 р. еще аооигно-

вано Совѣтоыъ 30 Октября 1895 г.

50 рублей). .

2. ГГо Канцеляріи денѳяшой чаети .

3. На печатаиіе повѣотокъ, блавокъ
и впиоаніе иыенъ членовъ въ дип-
ломы

4. На почтовыя марки на повѣетки

5. На печатаніе отчета и смѣты . .

300
90

150
90

280

—

354
85

240
30

284

88
11

28
03
75

54

90

4

88

28

75

4

59

89

97

910 — 995 05 149 91 64 86

III. Хозяйственные расходы.

1. На издержки въ собрааіяхъ (кро-
мѣ показанныхъ 270 р. 'аосигно-
вано Совѣтомъ 10 Ноября 1895 г.

30 руб.)
2. На покупку дровъ

3. На освѣщеніе (кромѣ показан-

ныхъ 270 р. асоигновано Совѣ-

томъ 10 Ноября 1895 г. 80 руб.).
4. Страхованіе доиа

5. Страхованіе библіотеки
6. Оцѣяочнаго сбора и налога . . .

7. Ремонтъ дома и телятнпка . . .

8. Скидка и вывозка снѣга (кромѣ

покаванаыхъ 150 р |аосигновано

Совѣтомъ 2 Мая 1895 г. 100 руб.).
9. Реыонтъ п покупка движимости.

270
800

270
110
215
117
700

150
350

07
30
92

264
680

315
110
190
117
697

216
370

50

24
07
55
39
02

25

45

66
2С

«

25

5
120

24

2

50

75
53
98
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Назна- Израс- Противъ смѣтна-

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
чено un холо _ го назначенія.
смѣтѣ. вано.

Болѣе. Менѣе,

Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К.

10. Плата sa водоонабженіе, трубо-
чисту, пожотерамъ, укупорочные

матеріалы, мелочной расходъ и
проч 400 — 360 09 — — 39 91

11. Страхованіе и храненіе % бумагъ 100 — 76 10 — — 23 90
12. На уплату арендныхъ sa ферму 1633 33 1633 33 — — — —

13. Страхованіе фермы 97 91 62 31 — — 35 60

5214 53 5092 85 131 49 253 17

IV. По дѣйствіямъ Общества.

h Ha стенографированіѳ въ Общихъ
Собрапіяхъ . . . ■ 150 — 185 — — — 15 —

2. На шісыіоводство Отдѣленій . . 900 — 899 85 — — 15
3. На изданіе «Трудовъ» Общеотва. 3000 — 2708 37 — — 291 63
4. На изданіе «Руоск. Пчел. Листка». 2400 ; 1060 43 — — 1339 57
5. На иаслѣдованія и работы;

I Отдѣлеыія 750 1301 91 551 91 — —

II Отдѣленія 500 374 97 — — 125 03
III Отдѣленія 500 650 14 150 14 — —

6. Комитету Грамотности 800 800 — — — — —

7. На устройото выставки сѣмянъ . 150 — 53 39 — 96 61
8. На медали и похвапьныѳ листы . 500 385 77 — — 114 23
9. Библіотека. На книги, журналы

и переплеты 1700 1356 07 — — 343 93
10. На приведеніе въ порядокъ аем-

скихъ и8даній(кромѣ показанныхъ

150 руб. ассигновано Совѣтомъ

30 Октября 1895 г. 60 руб.) . . 150 182 50 32 50 — —j
11. Бурашевокой школѣ въ пособіе . 500 800 — 0 300 — — —

12. На печатаніе по постановленіямъ
Общихъ Собраній разныхъ бро-
шюръ, докладовъ и проч 150 16 10 — — 133 90

12150 — 10724 50 1034 55 2460 05

V. По оспопрнвиванію.

1. Плата за польвованіе телками . . 850 310 _ 540 _1
Содержаніе ихъ 375 187 65 — 187 35
Бритье, лекарство и проч 100 46 64 — — 53 Щ

2. Жалованье врачу 800 — 800 — — —

Жадованьѳ оспопрививательницѣ . 360 360
Жалованье приолугѣ 288 — 288 — — _ — —

3. На мѳдали и награды оспоприви-
150вателямъ ; 150 — — — .— —

4. На ланцеты, баночки, трубочки,
канцелярскіе расходы и проч. . . 250 245 75 — — 4 25

3173 — 2388 04 — — 781 96

^ Перерасходъ этотъ разрѣшенъ Совѣтоыъ 11 Ноября 1895 г.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Назна-
чено по

смѣтѣ.

Руб. К.

Израо-
ходо-

вано.

Руб. К.

Противъ оыѣтна-

го назначенія.

Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К.

VI. Непредвидѣнные расходы.

1. На нѳпредвидѣеные расходы . 800 799

Всего .

Для получевія суммы расхода въ

28,730 руб. 95 коп., покаванной по

отчету, слѣдуетъ прибавить къ . .

Нижепоказанные не вошедшіе въ

омѣту . . -

По капиталу Гр. Мордвинова . . .

Бо капиталу Чѳрняева

Разные расходы, подробно поиыено-

ванные въ отчетѣ

Всего

28284 53 25819

25819 53

1065 23
151 93
171 —

1523 26

28730

09

53 1315 95

95

91

3785 95
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. Руб. К. Руб. К.

Сверхъ показанныхъ расходовъ, произведены еще изъ

снѣтныхъ суммъ слѣдующіе;

1. Жалованье ветерпнару 300 —

2. На награды фельдшерицѣ и олужанкамъ . . . 99 —

3. На покупку бевдымнаго угля для переносной
печи 15 —

4. На уплаты по счетамъ и ваказамъ 1894 года 651 23

Итого 1065 23

Предположѳно по смѣтѣ прихода 28492 64

Сверхсмѣтныхъ поступленій было . ...... 1541 23

Всего въ приходѣ было — 30033 87

Предположѳно по смѣтѣ расхода 28289 53

Произведено болѣе смѣтныхъ назначеній на . . . 2381 18

Проивведено менѣе смѣтныхъ назпачеиій на . . 3785 95

Воего язрасходовано — — 26884 76

Итого въ остаткѣ . — — 3149 11

Кавначей Общества А. Враскій.

Бухгалтеръ Ы. Тизешо.



ІІриложеніе 111.

Балансъ къ 1 Января 1896 г о д а.
Счетъ каосы. наличными 94S р. 27 к.

» фопдовъ, въ проц. буыагахъ и процен-
тахъ на нихъ 442360 » 88 ^

» платящихъ членовъ, въ недоішкахъ . 3970 » — >
диплоыовъ, стоииость ихъ 305 » 90

» Общества Взаіілп.Кредпта,на текуідеыъ сч. 21673 » И >•
» Охтенской фериы, стоимость строеній . 7800 » — »
» арендатора фермы, залогъ 1000 » — »
» медалѳй 196 » 50 »
» дровъ 401 » 20 »
» дома 60936 » 06 »
» библіотекп 69013 » 64 »
» ыувея 5010 » — »
» ыебели 18382 » 34 »
> кнпжной кладовой 23905 » 75 »

655933 р. 65 к.

Счегь капитала непрпкосновепиаго 325300 р. — к.
» » общественааго 17&248 » 87 ■
» » Явовлева 10595 » 83 »
> :> Гр. Остсрмаіш 300 ■» — ч>
» » Гр. Мордвинова 55368 » 5
» » Базплевскаго 900 » — »
» » Зурова 523 » 75 »
» » Фейгпна 1832 » 48 »
» » Преміей 1911 года .... 7287 » 36 »
» » Черняева 3057 » — »
» » вапаонаго 15138 » 93 »
» процентовъ, къ ] Января 1560 » 88 »
» переходящихъ суммъ 394 s 66 »
» Земскаго Вжегоднпка . . . . . . 6795 » — »
» изданія «Русс. ІІчел. Лиотка» ... . 3419 « 52 »
» изданій Сепьской бпбліотеки 7980 » 40 »
» Отдѣленій, оотатокъ отъ аеснгновааій . 6В55 > 88 »
:> ассигнованій для народныхъ шкодъ . . 38 :» 15 :
» ыеждуеародиой выставки машинъ 5835 > 16 »
» подписчиковъ на «Труды» 1896 года . 69 » — »
» подписчиковъ па «Русс. Пч. Лист.> 1896 г. 400 » 50 »
» залоговъ 1000 » — »
» денегъ прнслаішыхъ на детрнтъ .... 304 » 49 ».
» капиталовъ поотупившпхъ отъ бывшаго

Комптета Грамотности 22727 » 74 »

655933 р. 65 к.

Казначей Общества А. Враскій.

Вухгалтеръ Н. Тизенко.
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Представляя при семъ денежный отчетъ за истекшій 1895 годъ,

нмѣю честь нрисовокупить, что согласно предложенію прошло-

годней Ревизіонной Коммиссіи, принятому Совѣтомъ Общества,
означенный отчетъ составленъ по группировкѣ статей прихода и

и расхода совершенно сходно съ утвержденною на 1895 годъ

смѣтою.

Приложеніе ІІ-е, также согласно ііредложенію Ревизіонной
Коммиссіи, заключаетъ въ себѣ не только сравненіе раслодовъ

со смѣтнымъ ассигнованіемъ, но и сравнительную вѣдомость при-

хода предположеннаго по смѣтѣ и дѣйствительнаго.

Наибольшее сбереженіе получилось по расходу на личиое со-

держаніе (222 p.), наиболыпій перерасходъ произведенъ по ассиг-

нованію на школу пчеловодства въ селѣ Бурашовѣ (300 p.).

Перерасходъ этотъ, согласно иостановленію Совѣта 11-го но-

ября 1895 года, отнесенъ ш остатки отъ смѣтныхъ ассигнованій.

Сбереженія по сыѣтѣ съ избыткомъ покрываютъ произведен-

ные перерасходы.'

Казначей Общества Л. Варскій.



ОБІЩЙ СПИСОКЪ

гг. Членовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Обідества

(къ 1-ыу іюня 1896 года *).

Почетные члены.

№№ Фаыиліи, имена и отчества. Годъ
вотуплешя.

1. Его Высочество Принцъ Аяександръ Петровита

Ольденбургскій 1873

2. Вешняковъ, Владиміръ Ивановичъ 1860 —81

3. Витте, Сергѣй Юліевичъ 1894

4. Гротъ, Константинъ Карловичъ 1870

5. Ермоловъ, Адексѣй Сергѣевичъ 1892

6. Еалачовъ, Владиміръ Васильевичъ 1865 —82

7. Корфъ, баронъ, Павелъ Леопольдовичъ 1869 — 94

8. Щвалевскій, Владиміръ Ивановичъ 1879—94

9. Еюнъ, Юліусъ (въ Галле) 1888

10. Живенъ, кнлзь, Андрей Александровичъ 1875

11. Жоусъ, Джонъ Беннетъ 1865

12. Островскій, Михаилъ Николаевичъ ....... 1882

13. Совѣтовъ, Александръ Васильевичъ 1859 — 83

14. Стебутъ, Иванъ Александровичъ 1865 — 89

15. Чупровъ, Александръ Ивановичъ (въ Москвѣ) . . 1896

16. Шувалобъ, графъ, Павелъ Андреевичъ 1871—94

*) Объясненіе оокращеній: пн.— пожизненный, сдѣлавшій ѳдиновременный

взнооъ въ 100рублей;пл. —платящій; пп.— неплатящій, ивбранный до утверзк-

денія уотава 1872 г.
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Дѣйетвительные члены.

По какому Годъ
Фамилш, имена п отчества. отдѣленію. вступленія.

Адамовтъ, Леонидъ Ефремовичъ (нп.) ... — 1869
Алашеевъ, Всеволодъ Виталіевичъ (пл.) ... I 1891
Алопеусъ, Яковъ Самуйловичъ (въ Ярослав-

дѣ) (нп.) —- 1856
Алчевская, Христина Даниловна (въ Харь-

ковѣ) (пн.) I 1886
Андре, Эмиль, старшій (въ Бѣнѣ (нп.) ... — 1B45
Анертъ, Эдуардъ Эдуардовичъ (пн.) .... I— ІП 1892
Анзимгровъ, Владиміръ Ллександровичъ (пл.). I 1890
Анненковъ, Михаилъ Николаевичъ (нп.) . . I 1860
Анненскій, Николай Федоровичъ (пл.) ... III 1895
10. Анучгінъ, Павелъ Николаевичъ (пн.) . . I 1883
Аплечеевъ, Александръ Всеволодовичъ (нп.) . I 1853
Апраксинъ, Викторъ Владиміровичъ (нп.). . — 1855
Арабажинг, Константинъ Иваповичъ (пл.) . III 1895
Араковъ, Пванъ Андресвичъ (пл.) ...... I 1883
Армфемдъу Ацексщ/щъ Ддвксандрфичъ (пл|^. I— III 1894
Арнольдъ, Федоръ Карловичъ (нп.) .... II 1849
^.рсеибевг, Константннъ Констаптиновичъ (пл.) I 1884
Ахшарумовъ, Веніаминъ Ивановичъ (въ Мо-

сквѣ) (нп.) I 1865
Вараковъ, Петръ Федоровичъ (пл.) I 1887
20. Барановь, Ииколай Евстафьевичъ (нп.) , I 1867
Бартолъдъ, Георгій Владиміровичъ (пл.) . . I 1895
Барщовъ, Сергѣй Михайловичъ (нп.) . . . I и II 1860
Баталинъ, Александръ Федоровичъ (пл.) . - I 1880
Бауеръ, Константинъ Константиновнчъ (пл.). III 1895
Бауеръ, Павелъ Василъевичъ (пл.) .... I и II 1880
Баушевъ, Иванъ Трофимовичъ (пл.) .... III 1894
Безакг, Николай Александровичъ (нл.) ... I 1878
Бекъ, Василій Васильевичъ (ип.) I и Щ 1861
Бекетовъ, Андрей Николаевичъ (нп.) .... III 1864
ЗО. Беллъ, Давидъ Давидовичъ (пн.). ... — 1870
Бенардаки, Николай Дмитріевичъ (пн.). . . I 1861
Бенуа Юлій Юліевичъ (пл.) ....... I 1891
Беретти, Александръ Александровичъ (цл.). III 1885
Бергъ, графъ, Федоръ Густавовичъ (въ Заг-

ницѣ, Лифл. губ.) (пн.) I 1888
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Беролъдингет, графъ, Францъ (въ Вѣнѣ) (нп.). 1853

Бибтовг, Михаилъ Михайловичъ (пл.) . . . I 1895

Бильдерлингъ, Петрт. А.іексаидровичъ (пн.). . I 1885

Еиппенг, Ииколай Николаевичъ (нп.) . . . - 1857

Влау, Андрей Андреевичъ (ггл.) ..... I--III 1882

40. Бобриковъ, Павелъ Михайловичъ (пл.) . III 1895
Бобринскігл, графъ, Адексѣй Александровичъ

(пн.) I 1884
Богдановичг, Сергѣй Дмитріевичъ (яд.) . . . I 1895

Богоеловскій, Николай Андреевичъ (пл.). ■ . I 1895

Богуславъ, Іосифъ Августовичъ (нц.) .... II и III 1847

Богушевичг, ІОрій Михайловичъ (пд.) . . . I 1880

Бодиско, Еонстантинъ Александровичъ (пл.) . I и II 1886

Бокъ, Геярихъ Самойловичъ (пл.) I 1886

Бокь, Отто Самойловичъ (цл.) I 1892

Болонинъ, Николай Егоровичъ (пл.) .... I 1894

50. Боршнъ, Эмилій Нико.таевичъ (пл.) . . III 1895

Бояновскіг), Николай Игнатьевичъ (пл.). . . III 1895

Брэюескій, Николай Корниліевичъ (пл.) . . III 1887

Бурлюкъ, Давидъ Федоровичъ(Тамб. губ.) (пл.). I il II 1896

Бурмовскій, Алексѣй Львовичт. (ии.) .... III 1852

Бурсакг, Павелъ Павловичъ (нп.). .... I 1859

Бусісе, (въ Парижѣ) (ніг.) I 1847

Бутовичъ, Николай Ивановичъ (плі) . . . I и II 1894

Бычихинъ, Сергѣй Сергѣевнчъ (пл.) .... I 1891

Бычковъ, Афанасій Федоровичъ (пл.) . . . . III 1894

60.Бѣлевичъ, Александръ Викентьевичъ (пл.) I 1888

Бѣлевичъ, Константинъ Викентьевичъ (пл.) . I и III 1893

Бюллеръ, баронъ, Федоръ Андрѳевичъ (нп.) . 1863

Варпунинъ, Николай Александровичъ (пн.). . III 1877

Варзаръ, Василій Егоровичъ (пл.) I--III 1894

Василъевъ, Афанасій Васильевичъ (пл.) . . . I--III 1894

Фомъ-Венцель, Карлъ Еарловичъ (ни.) . . . 1851
Венцковскій, Александръ Ивановичъ (пл.), . II и III 1895

Верещашнг, Николай Васильевичъ (нп.) . . 1861— 70

Вернамдеръ, Александръ Ромаповичъ (шг.) . . I--II 1889

70. Вернеръ, Еонстантинъ Антоновичъ (въ
Москвѣ) (пл.) III 1894

Веселовскгй, Василій Васильевичъ (гіл.) . • . I--III 1890

В еселовскій, Еонстантинъ Степановичъ (нп.). III 1859

Вессель, Николай Христіановичъ (пл.) . . . I--III 1894
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Вилъкенг, Дшітрій Рудольфовичъ (пд.) . . . I 1881

Винклеръ, Густавъ Эрнестовичъ (пл.). . . . I 1881

Витмеръ, Борпсъ Алѳксандровичъ (пл.). . . II 1894

Воленсъ, Василій Петровичъ ( пл.) . . . , . I 1892

Волкенштейнъ, Петръ Ермолаевичъ (нп.). • III 1861

Волковъ, Василій Никитлть (п Л і ) I 1895

80. Волконскій, князь, Левъ Сергѣевичъ (пн.) I 187Б

Волошиновъ, Владиміръ Васильевичъ (нп.) . I 1870

Волькенштейнъ, Михаилъ Филипповичъ (пл.). III 1895

Вднлярлярскій, Владиміръ Михайловичъ (пн.). I и III 1886

Вороновъ, Алексаидръ Лковлевичъ (нп.) . . II 1863

Вороновъ, Геннадій Артемьевичъ (пл.) . . . I 1893

Воронцовъ, Василій Павловичъ (пл.) .... I 1884

Враскій, Алексѣй Борисовичъ (пл.) .... I—III 1887

Всееоложскій, Павелъ Александровичъ (пл.). I 1891

Вулихъ, Захаръ Борисовичъ (пл.) .... I 1885

90. Высокдвичъ, Эдуардъ Константиновичъ

(пл.) III 1891

Высоцкій, Станиславъ Осиповіічъ (нп.) • . . I 1860

Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ (въ Туль-

ской губ.) (нп.) — 1865

Гагенторнъ. Владиміръ Эдуардовичъ (пл.) . III 1886

Гарелит, Яковъ Петровичъ (нп.) III 1861

Гарничъ-Гарницкій, Федоръ Миничъ (пл.) . I 1892

Гартштейнъ, Эдуардъ (въ Попельсдорфѣ,

близь Бонна) (нп.) — 1857

Гарязинъ, ІГевъ Адріановичъ (пл.) I 1882

Гейденъ, графъ, Логинъ Логиновичъ (нп.). . I 1869

Гейденъ, графъ, Петръ Александровичъ (пн.). I 1885

ІОО. Георііевскій, Андрей Семеновичъ (пл.). I 1888

Георгіевскій, Павелъ Ивановичъ (пл.) .... III 1881

Герардъ, Владиміръ Николаевичъ (пн.). . III 1888

Гернетъ, Нина Константиновна (пл.). . . . I 1894

Гефдитъ, Федоръ Николаевичъ (пл.). . . . I 1884

Гильзенъ, Карлъ Карловичъ (пл.) I 1891

Гилленшмидтъ, Федоръ Григорьевичъ (нп.) . I—II 1858

Гинкенъ, Александръ Антоновичъ (пл.) . . . I 1891

Гиптусъ, Василій Ивановичъ (пл.) III 1888

Гиршфелъдъ, В. (въ Голштиніи) (нп.) . . . ЦшЫй 1 . 1852

ІІО. Фонъ Глазенапъ, Сергѣй Павловичъ (пн.). I 1887

Глушинскій, Іосифъ Павловичъ (нл.) . . . II 1865
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Гнѣдичъ, Василій Григорьевичъ (пл.). . .

Головинъ, Константинъ Федоровичъ (ніі.) .

Головинъ, Сергѣй Федоровичъ (пл.) . . .

Голубевг, Викторъ Федоровичъ (пл.) . . .

Гольдерлингъ, Германъ Станиславовнчъ (въ

Варшавѣ) (пн.)
Гомижвскій, Басилій Іереміевйчъ (пл.). .

Горнъ, Эммануилъ Эммануиловичъ (ил.) .

Горчаковъ, Иванъ Александровичъ (пл.)- •

120. Гоштовтъ, Іосифъ Адамовичъ ( ііл.)-
Гревенсъ, Владиміръ Григорьевичъ (пл.) .

Грторъевъ, Александръ Григорьевичъ (нп.)

Грторовъ, Михаилъ Васильевичъ (пл.) . .

Гриммъ, Оскаръ Андреевичъ (пл.) ....

Гродскій, Станиславъ Альфредовичъ (въ Вар

шавѣ) (пн.)
Громовъ, Левъ Акинфіевичъ (нп.) ....

Гросманъ, Александръ Владиміровичъ (пн.)

Гурвцчъ, Илья Климентьевичъ (пл.) . . .

Гуревичъ, Яковъ Григорьевичъ (ил.) . . .

130. Гурьввъ, Александръ Николаевичъ (ил.)

Гюббенетъ, Адольфъ Яковлевичъ (пл.) . .

Давыдовъ, Петръ Николаевичъ (пл.) . . -

Дебогорій-Мокріевичъ, Петръ Карповнчъ (ил.

Девелъ, Викторъ Владиміровичъ (пл.) . . .

Дебу, Константинъ Ипполитовичъ (ил.) . .

Дедюлгтъ, Иванъ Алексѣевичъ

Дедюлинъ, Сергѣй Адексѣевичъ

Деляновъ, графъ, Иванъ Давидовичъ (нп.).

Деморъ, Коистантинъ Петровнчъ (пн.). . .

140. Демъяновъ, Александръ Алексѣевичъ

(пл.)
Денисовъ, Василій Ильичъ (лл.)

Депт, Евгеній Николаевичъ (ггл.) . . . •

Фонъ- Дерингъ, Максъ Александровичъ (пл.)

Дмитріеаъ, Николай Александровичъ (пл.).

Дмитріевъ, Павелъ Ивановичъ (пл.) . . .

Докучаевъ, Василій Васильевичъ (пл.). . .

Долгоруковъ, князь, Александръ Сергѣевичъ

(пл.) . . .

До&іорукові} кліхзь, Дмитрій Николаевнчъ (нп.)

I— 111 1887

I 1864

І-ІП 1894

— 1894

I 1878

I—III 1877

I 1881

I 1875

I— III 1889

I 1886
I 1869

III 1895

I 1891

II 1894

II 1854

I 1878

I 1874

I- III 1886

III 1892

I 1886

I 1894

III 1893

I 1895

I—ПІ 1893

I 1881

I— III 1889

III 1861

I 1891

III 1895

і 1894

I— III 1895

I— III 1894

I 1894

I и III 1895

I 1884

I 1887

I 1860
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Домашевскій, Дмитрій Капитоновичъ (iu.) . I 1895

150. Фонъ - Дрейеръ, Ллександръ Николае-
вичъ (пл.) I 1892

Дриженко, Петръ Кирилловичъ (пл.). ... III 1895
Дымчевичъ, Тиыофей Петровичъ (нп.). ... III 1853

Егоровъ, Петръ Андреевичъ (нп.) — 1853
Елагинъ, Павелъ Николаевичъ (пл.) .... I 1887
Еловицкій, Адольфъ Эдуардовичъ (ил.). . . I 1885
Енг'алычевъ, князь, Николай Ивановичъ (нп.). I и II 1858
Ермакові, Николай Андреевичъ (нп.) ... I и III 1860
Ефимовъ, Василій Трофимовичъ (пл.) ... I 1884
Ефимовъ, Иннокентій Ивановичъ (нл.) • . . I 1884
160. Жебенко, Юрій Юрьевичъ (шп.) . . — 1861
Жевановъ, Николай Ильичъ (пл.) — 1893
Жиберъ, Эрнестъ Ивановичъ (иіг.) II 1853
Забѣлло, Георгій Парменовичъ (пл.) .... I —III 1893
Забѣлло, Левъ Парменовичъ (пл.) I — III 1894
Загорскій, Коистантинъ Яковлевичъ (пл ) . . III 1886
Закржевскій, Сергѣй Іосифовичъ (пл.) . . I —III 1894-
Звегинцевъ, Иванъ АлексанДровичъ (пл.). . . I— III 1886
Звѣрковъ, Аидрей Васильевичъ (нп.) ... III 1860
Звмятченскій, ІІетръ Андреевичъ (пл.) ... I 1887
170. Зиминъ, Валеріанъ Тимофеевичъ (пл.) . I и II 1891
Зиновъьвъ, Александръ Дмитріевнчъ (пн.) . , I 1895
Зиновьевъ, Дмитрій Васильевичъ (нп.). . . . I— II 1870
Золинъ, Дмитрій Констаптиновичъ (пл.). . . I 1886
Зубаревъ, Андрей Федоровичъ (нп.) II 1859 — 75
Зуровъ, Алексаидръ Эльпидифоровичъ (нп.) . — 1869
Ивановъ, Василій Максимовичъ (ил.) .... I и II 1895
Ивановъ, Константинъ Максимовичъ (пл.) . . I 1887
Ивановъ, Петръ Андреевичъ (нп.) — 1860
Иверсенъ, Владиміръ Михайловичъ (пл.) . . I 1880
180. Ивковъ, Вдадиміръ Помпеевичъ (пн.) . I— III 1887
Игнатьевъ, графъ, Николай Павловичъ (пл.) III 1894
Измаилъскій, Александръ Адексѣевичъ (пл.). I 1889
Иконниковъ, ІІетръ Сергѣевичъ (пл.) .... I 1879
Илъинъ, Алексѣй Алексѣевичъ (іш.) .... I и III 1880
Исаевъ, Андрей Алексѣевичъ (пл.) I и III 1888
Исаковъ, Михаилъ Авксентьевичъ (нп.) ... I 1860
Еалантаръ, Аветисъ Айрапетовичъ (пл.). . I — II 1895
Лалининъ, Александръ Николаевичъ (пл.). . I —III 1888
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Калинскій, Яковъ Осиповичъ (нп.) 1 1861—69
ІѲО. Калмыкова, Александра Михайловпа (пл. ) ІП 1893
Каменскій, Василій Федоровичъ (пн.). . . . I 1886
Карасевичъ, Николай Леонтьсвичъ (пл.). . . I 1864-78
Каррикъ, Валерій Вильямовичъ (пл.) .... ш 1895
Карцовъ, Андрей Сергѣевичъ (въ Терской

обл.) (пл.) I 1895
Ларышевъ, НиЕолай Александровичъ (пл.). . III 1895
Касперовъ, Василій Ивановичъ (пл.) .... I--III 1893
Катеневъ, Вячеславъ Павловичъ (пн.) . . . I--III 1889
Кауфманъ, Александръ Аркадьевичъ (пл.) . III 1891
Еенигъ, Левъ Егоровичъ (нп.) II 1859
200. Ееппэнѣ, Федоръ Петровичъ (ип.) . . I 1865
Фонъ-Кейслеръ, Иванъ Августовичъ (пл.) . . ш 1883
Кетрицъ, Бернардъ Эрнестовичъ (пл.) . . . I- -IU 1893
Кизерицкій, Артемій Артемьевичъ (пл.). . . I 1872
Киргабаумъ, Владиміръ Федоровичъ (пл.) . . I- -11 1895
Клица, Николай Ивановичъ (пл.) I- -ш 1893
Еовалевскій, Евграфъ Петровичъ (ил.) . . . I 1893
Ковалсвскій, Оскаръ Юліановичъ (нп.) ... 1859
Ковалевъ, Николай Алексѣѳпичъ (въ Смолен-

ской губ.) (пл.) 1893
Еованько, Алексѣй Алексѣевичъ (пл.) . . . I--III 1887
210. Еозловскій, Александръ Николаевичъ

(нн.) III 1860
Еоломійцовъ, Николай Павловичъ (въ Мо-

I 1895
Еондоиди, Владиыіръ Григорьевичъ (пл.). . . I и ш 1894
Еондрашевъ, Иванъ Ивановичъ (пн.) I 1882
Еорватовскій, Василій Васильевичъ(въ Ураль-

I 1893
Еороленко, Сергѣй Александровичъ (пл.) . . I--ш 1887
Еорсаковъ, Павелъ Асигкритовичъ (пл.) . . I 1885
Еоруновскій, Аиоллонъ Васильевичъ (пл.) . . I 1891
Еостромитиновг, Александръ Пиколасвичъ

( ііл .) I 1892
Еотелъниковъ, Артемій Назарьевичъ (пл.) . . ш 1895
22О. Еотельниковъ, Василій Григорьевичъ

(пл.). . I 1880
Еотенинъ, Николай Ивановичъ (нп.) .... 1871
Еоттенъ, баронъДазиміръ Густавовичъ (нп.). 1852
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Кретовичъ, Иванъ Ивановичъ (нп.) .... Ш 1864—69
Крюковъ, Нйколай Абрамовичъ (пл.) . . . , I 1890
Кувшинниковъ, Николай Николаевичъ (пл.) . ш 1883
Кузнецовъ, Владиміръ Петровичъ (въ Омскѣ)

(нп.) 1856
Кудашевъ, князь, Владиміръ Александровичъ

(пл.) I 1894
Куломзинъ, Анатолій Николаевичъ (пл.). . . I- -ш 1891

Кулябко- Корецкій, Николай Григорьеиичъ (въ
Полтавѣ) (пл.) . I и ш 1896

230. Курчъ, Іосифъ Адамовичъ (пл.) . . . I 1895
Кюхенмейстеръ, докторъ (въ Саксоніи) (нп.) 1859
Жабзинъ, Николай Филипповичъ (нп.) . . . 1865—69

Жакалъмъ (во Фраиціи) (нп.) 1850
ЛаМанскій, Евгеній Ивановичъ (нп.) .... ш 1859

Лансере, Леонидъ Захарьевичъ (пл.) .... I 1888
Лашкаревъ, Павелъ Сергѣевичъ (нп.) .... 1867

Левашовъ, Александръ Александровичъ (пд.) II 1894

.Іевашовъ, графъ, Владиміръ Васильевичъ (нп.) 1861

240. Ленинъ, Сергѣй Николаевичъ (пл.). . I- -п 1890

Лермонтовъ, Иванъ Дмитріевичъ (ші.) . . . I 1860

Лерхе, Германъ Густавовичъ (нп.) I 1852

Лиліещельдъ, Павелъ Федоровичъ (нп.). . . I 1862

Линдеманъ, Эдуардъ Богдановичъ (ип.). . . . I 1854—66

Литартъ, Германъ Людвиговичъ (въ Мо-

сквѣ) (нп.) . I 1881

Лишинъ, Константинъ Андреевичъ (пл.) . . I 1882

Лобановъ-Ростовскій, князь, Александръ Бо-

рисовичъ (нп.) I 1860

Логашевъ, Петр-ъ Алексѣевичъ (пл.) . . . - I- -ш 1895

Лодыэюенскій, Иванъ Николаевичъ (пл.) . . ш 1895

Лодыженскій, Константииъ Николаевичъ ( пл.). I- -ш 1886

250. Лозшо-Лозинскій, Михаилъ Алексан-

дровичъ (пл.) . I- -ш 1892

Лонгинова, Марія Александровна (въ Москвѣ)

(нп.). . 1849

Лоранскій, Аполлонъ Михайловичъ (пл.) . . ш 1879

Лъвовъ, Алексѣй Павловичъ (пл.) I- -ПІ 1890

Фонъ-Майделъ, Карлъ Евста<{)ьевичъ (нп.) . . 1858

Жаксимовъ, Евгеній Дыитріевичъ (пл.) . . . ш 1894

Малютинъ, Дмитрій Петровичъ (пл.) . . . I 1887"
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МамонтовЦ Иванъ Иваноізита (пл.) .... I 1887

Шармылевъ, Иванъ Петровичъ (нгг.) .... I 1858

Фонъ-Меккъ,. Александръ Карловичъ (пн.). . . I 1892

2,60. Менделѣевъ, Дмитрій Ивановияъ (нп.) I 1865

Мерклинъ, Карлъ Евгеніевичъ (нп.) .... I и IU 1848

Мяртваіо, Александръ Петровичъ (пл.) . . I 1894

Мещерскій, Иванъ Ивановичъ (ші.). .... I 1892

Жещерскій, князь, Сергѣй Борисовичъ (пн.). I 1887

Жиклашевскій, Александръ Николаевичъ (пл.). ш 1896

Миллеръ, Эдз гардъ Романовичъ (нп.) .... I--п 1861

Милле, Шарль (въ Парижѣ) (нп.) I 1859

Михайловскій, Николай Георгіевичъ (пл.) і -II 1895

Шихайловскій, Яковъ Тимофеевичъ (пл.) . . ш 1886

270. Шичелль, Ѳоыа Ивановичъ (нп.) . . . ш 1865

Мичерлихъ, Эдуардъ Федоровичъ (пл.) . . . I--ш 1893

Моисеенко-Беликіи, Сергѣй Васильевичъ (пл.). I 1886

Молчановъ, Александръ Прокофьевичъ (въ

Тулѣ) (нп.) 1853

Мошнит, Владиміръ Петровичъ (нп,). . . . I 1871

Мураштнцевъ, Александръ Андреевичъ (пл.). ш 1895

Мясоѣдовъ, Сергѣй Александровичъ (пл.). . I 1887

Мятлевъ, Иванъ Петровичъ (пн.) I 1893

НавроЩсій, Александръ Алексаидровичъ (пл.). ш 1896

Нагель, Платонъ Андреевичъ (пн.) .... ш 1887

280. Нагоронъ, Александръ Владиміривичъ

(пл.) I 1895

Наркевит-Іодко, Яковъ Оттоновичъ (въ Мин-

ской губ.) (пл.) I--ш 1895

Наркевичь, Николай Семеновичъ (пл.). . . . I--ПІ 1895

Нарышкинъ, Василій Львовичъ (пн.) .... I--п 1872

Нарыгикинъ, Дмитрій Еонстантиновичъ (ил.). I 1895

Неболсинъ, Григорій Павловичъ (нп.) . . . ш 1845

Невелъскій, Владиміръ Александровичъ (пл.) I 1886

Недоброво, Владиміръ Дмитріевичъ (нп.). . . 1865

Леустроевъ, Александръ Николаевичъ (нп.) . 1867

Нвчаевъ, Николай Александровичъ (пл.) . . II 1884

290. Нечаевъ, Николай Николаевичъ (пл.) . ш 1894

Никоновъ, Алексѣй Андреевичъ (пл.). . . . I 1895

Пиловъ, Михаилъ Еорниловичъ (йп.) .... I 1852

Нисселотчъ, Леопольдъ Николаевичъ (пл.) . ш 1888

Новоселъокю, Николай Александровичъ (нп.) ш 1852

ю



— 146 —

Ностицъ, графъ, Иванъ Григоръевичъ (нп.). I 1866

Обломгевская, Ольга Ивановна (пл.) . . I--Й 1895

Оболенскій, князь, Алексѣй Дмитріевичъ (пл.). I 1895

Оболенскій, князь, Владиміръ Аидреевичъ (пл.) I 1894

Оболенскій, ішязь, Платонъ Сергѣевичъ (пл.) I--ш 1894

ЗОО. Овсянниковъ, Павелъ Абрамовичъ (нп.) 1866

Овсянниковъ, Филиппъ Васильевичъ (нп.) . . ш 1865

Отинниковъ, Николай Григорьевичъ (пл.)- . ш 1895

Оіинскій, князь, Михаилъ Иринеевичъ (пн.). I 1885

Окуневъ, Николай Александровичъ (пл.). . , I--ш 1894

Омхинъ, Александръ Александровичъ (пл.) . ш 1896

Олъхинъ, Николай Александровичъ (пл.) . . I 1585

Орловскій, Александръ Иваиовичъ (пл.) . . I 1892

Орѣховъ, Михаилъ Дшитріевичъ (ял.). . . . ш 1895

Остенъ-Сакенъ, баронъ, Федоръ Ромаиовичъ

(нп.) ш 1865
310. Отоцкій, Павелъ Владиміровичъ (пл.) I 1894

Охотниковъ, Владжміръ Николаевичъ (пн.) . I и ш 1886

Павловичъ, Лукіанъ Осиповичъ (въ Харь-
ковѣ) (нп.) I 1865

Панаевъ, Валеріанъ Александровичъ (ни.). . ш 1865
Пасынкинъ, Михаилъ Александровичъ (нп.)- I- -ш 1845

Лантелѣевъ, Лонгинъ Федоровичъ (нп.). ■ . I 1891
Дедашенко, Александръ Дмнтріевичъ (пл.) . I 1892

Петровъ, Николай Петровичъ (нн.) .... I, 1863
Петрушевскііі, Василій Ѳомичъ (нп.). . . . ш 1861
Петрушевскій, Александръ Ѳомичъ (нп.) . . ш 1861—71
320. Цистолъкорсъ, Еонстаытинъ Карло-

вичъ (пл.) I 1887
Елатоноьъ, Степанъ Федоровичъ (пл.) . . . I- -ш 1891

Подаринъ. Николай Андреевичъ (пл.) . . _ I 1889

ТІодберезскій, Михаилъ Ксаверьевнчъ (пн.). . I 1875—87
Додэюго, Александръ Осиповичъ (нп.) . . . 1856
Познанскігі, Францъ Антоновичъ (нп.) . . . ш ] 858
Локровскій, Василій Ивановичъ (пл.). . . . ш 1894

Пономаревъ, Николай Викторовичъ (пл.) . . і 1883
Поповъ, Александръ Степановичъ (нп.) . . . п 1858
Поповъ, Петръ Ивановичъ (пл.) ...... ш 1896

330. Посоховъ, Иванъ Андреевичъ (нп.). . п 1870
Лотресовъ, Александръ Николаевичъ (пл.) . I 1894
Потѣхинъ, Леонидъ Алексѣевичъ (ил.). . . I 1894
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Прозоровскій-Іолгтынъ, князь, Александръ

Федоровичъ (іш.) I 1872

Протопоповъ, Дмитрій Дмитріевичъ (пн.) . . I 1892

Раушъ-фонъ-Траубенбергг, бароиъ, Павелъ

Александровичъ (пн.) Ш 1893

Ребиндеръ, Александръ Алексѣевичъ (пл.) I 1877

Рвйнботъ, Александръ Евгеніевичъ (пл.) . . Ш 1888

Ренненкампфъ, Владиміръ Андреевичъ (пл.) . I 1882

Рерихъ, Константинъ Федоровичъ (пл.) . . . I 1876

340. Ритшеръ, Карлъ Ивановичъ (нп.) . . — 1849

Рихтеръ, Дмитрій Ивановичъ (пл.) .... III 1894

Роговинъ, Акимъ Моиссеевичъ (пл.) .... I—II 1895

Родичевъ, Федоръ Измайловичъ (пл.) . . Î 1884

Ростовцевъ, графъ, Лковъ Николаевичъ (пл.) I 1892

Рудскт, Александръ Фелщіановичъ (пл.). . I 1889

Рузскій, Николай Павловичъ (пл.) III 1894

Рыкачевъ, Михаилъ Петровичъ (пл.) .... I 1892

Сазоновъ, Георгій Петровичъ (пл.) ..... III 1885

Салтыковъ, Сергѣй Сергѣевичъ (нп.) . . , I 1863

350. Самаринъ, Николай Васильевичъ (нп.) I 1865

Сахновскій, Николай Николаевичъ (пл.) . . I 1893

Селивановъ, Дмитрій Федоровичъ (пн.) . . . III 1894

Селивановъ, Федоръ Федоровичъ (пл.) . . . I 1892

Сежвскій, Василій Ивановичъ (пл.) III 1895

Семковскіи, Викентій Антоновичъ (пл,). . . I—III 1891

Семеновг, Петръ Петровичъ (нп.) III 1859

Сибиряковъ, Иннокентій Михайловичъ (пн.) . III 1888

Синелъниковъ, Николай Васильевичъ (нп.). - I 1857

Скальковскій, Аполлонъ Алёксаидровичъ (въ

Одессѣ) (ип.). .■ — 1851

ЗвО. Скворцовъ, Николай Павловичъ (пн.) . I 1887

Склифасовская, Софія Александровна (пл.) . I—III 1895

Слонимскш, Людвигъ Зиновьевичъ (пл.). . . III 1896

Смирновъ, Евгеиій Александровичъ (пл.) . . III 1895

Соколовъ, Алексѣй Александровичъ (пл.) . . I 1889

Соколовъ, Илья Дмитріевичъ (пл.) I 1888

Соколовъ, Николай Дмитріевичъ (шг.). . . . III 1895

Соколовъ, Петръ Ивановичъ (пл.) I 1891

Срезневскіи, Владиміръ Измайловнчъ (пл.) . I 1891

Старицкій, Константинъ Степановичъ (пн.). I и III 1894

370. Отарынкевичг, Дмитрій Сократовичъ(пн.) I— III 1895

*
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Стельмаховичъ, Константинъ Семеновичъ (пі.). I--II 1895

Стенбокъ- Ферморъ, графъ, Иванъ Василье-

вичъ (пн.) I и III 1892

Степановъ, Викторъ Владиміровичъ (пл.). III 1895

Стефановг, Ефимій Петровичъ (пл ) . . . . I 1893

Страннолюбскш , Александръ Николаевичъ (пл.) III 1893

Струве, Генрихъ Васильевичъ (въ Тифлисѣ)

(ніі.) III 1861

Cmpijee, ІІетръ Беригардовичъ (пл.) .... III 1895

Субботинъ, Семенъ Николаевичъ (пд.) . . . III 1895

Оултовскій, Адольфъ Францевичъ (въ Вар-
жавѣ (пл.) III 1894

380. Суроэюъ, Осипъ Игнатьевичъ (пл.) . . III 1896

Суходолъскій, Дмитрій ІІетровичъ (пл.) . . . I--III 1888

Сьгтинъ, Леонидъ Аполлоновичъ (пл.) . . . I--II 1891

Танфилъевъ, Гавріилъ Ивановичъ (пл.) . • , I 1888
Татарйновъ, Михаилъ Михайловичъ (нп.) . III 1845

Татищевъ, Александръ Александровичъ (нп.) I 1862

Танѣевъ, А|ександ^ъ Сергѣевичъ (пн.) . . . III 1885

Теляковскій, Деонидъ Константиновичъ (нп.) 1- -III 1870
Тернеръ, Федоръ Густавовичъ (нп.). .... III 1865
Тимирязевъ, Дмитрій Аркадьевичъ (пл.). . . III 1894
390. Тиранъ, Николай Александровить (пн.) I 1891

Толстой, Илларіонъ Николаевичъ (пн.). . . I 1871

Толь, графъ, Константииъ Карловичъ (пн.) . 1853
Толъ, графъ, Сергѣй Александровичъ (пл.) . II 1883

Туганъ-Барановскій, Михаилъ Ивановичъ (пл.) III 1895
Туганъ-Барановскій, Николай Ивановичъ (лл.) I 1894

Тушинскій, Дмитрій Александровичъ (ил.) . I 1895

Тырковъ, Викторъ Владиміровичъ (нл.) . . . I--III 1895
Тютрюмовъ, Александръ Матвѣевичъ (пл.) . I--ІІГ 1893
Ѵнковскій, Михаилъ Алексѣевичъ (пл.), . . Ш 1895
400 Ухтомскій, князь, Николай Николае-

вичъ (въ Симбирскѣ) (нп.) I 1865

Ушаковъ, Василій Семеновичъ, (пл.) .... I--ш 1891
Фалъборкъ, Генрихъ Адольфовичъ (пл.) . . 1 1891

Фанъ-деръ-Флитг, Николай Федоровичъ (пн.) I 185
Ферхминъ, Альбертъ Романовичъ, (пл.) . . . I 1887
Фигиеръ, Болеславъ Адамовичъ (пл.) . . . I 1880

Фонъ-деръ-Остенъ, (вице-ирезидентъ Ганновер-

скаго общества сел. хоз.) (нп.) . . . 1853
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Фрейшнгъ, Василій Васильевичъ (нп.) . . . 1857

Фроловъ, Сергѣй Петровичъ (пл.) I 1891

Ханкинъ, Николай Викторовичъ (пн.) . III 1891

410 Харламовъ, Петръ Евтихіевичъ (пл.). . III 1894

Хвостовъ, Ллексѣй Пиколаевичъ (ггл.). . . . I--III 1894

Хвостовъ, Николай Ллексѣевичъ (пл.). . . . I 1884

Хирънковъ, Александръ Модестовичъ (пл.). I 1895

Хлудовъ, Василій Алексѣевичъ (пн.) 1 1886

Хлгьбниковъ, Василш Адріановичъ (нп.). I 1861

Ходскій, Леонидъ Владиміровичъ (пл.). . . . Ш 1880

Храповицкій, Александръ Павловичъ (пл.). . I 1891

Хрущовъ, Михаилъ Ивановичъ (пл.). .... I--ПІ 1894

Цабель, Николай Егоровичъ (въ Москвѣ) (нп.). I 1864

42О. Цвылеег, Николай Стевановичъ (пл.). m 1896

Цигра, Гуго Христіановичъ (лл.) ш 1895

Чапскій, графъ, Карлъ Эмериковичъ (пн.). . I--m 1890

Чарнолусскій, Владиміръ Ивановичъ (пл.). . . I--ш 1893

Чарноцкій, Эдуардъ Феликсовичъ (пл.). . . . і 1894

Чацкгй, графъ, Феликсъ Викторовичъ (пл.). . і 1883

Чепылиевъ, Владиміръ Львовичъ (пл.) і 1892

Чпркасовъ, Петръ Іоанновичъ (нп.) 1--ш 1861

Чирвинскій, Николай Петровичъ (пл.). . . . і 1895

Чистяковъ, Коистантинъ Васильевичъ (пн.) . . і 1883

430. Шахно, Богданъ Брониславовичъ (пл.) I--ІД 1893

Шнарценбергъ, князь, Іоаинъ Адольфовичъ (нп.) 1852

Шварцъ, Яковъ Яковлевичъ (пл.) I--п 1895

Шенъ, Францъ Богдановичъ (пп.) .... I 1892

Шкдловскій, Дмитрій Николаевичъ (нп.) . . 1864

Шидловскігі, Иліодоръ Ивановичъ (пл.) . I 1891

Шидловскій, Николай Владиміровичъ (пл.) . . I--Щ 1890

Шидловскій, Николай Иліодоровичъ (пл.) . I--ш 1892

Шидловскій, Мечиславъ Доминиковичъ (цл.) . I--III 1895

Шидловскій, Сергѣй Иліодоровнчъ (п.і.) . . . I--ІІІ 1894

440. Шиловскій, Петръ Степановичъ (пл.) . I 1894

Шихмановъ, Николай Яковлевичъ (пн.) . . . I 1878

Шншковъ, Леонъ Николаевичъ (mi.) .... ш 1866

Шкляревичъ, Петръ Даниловичъ(пл.) .... ш 1894

Шляпкинъ, Илья Алексайдровичъ (пл ) . . . I--ІП 1894

Шмитъ, Пеіръ Николаевичъ (пн.) I--п 1880

ІПтттелъ, баронъ, Эммануилъ Александровичъ

(нп.) I 1860—69
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Штейнъ, Федоръ Андреевичъ (нп.) I 1871
Штейт, Федоръ Федоровичъ (пл.) I 1889
Шуваловъ, графъ, Петръ Цавловичъ (пп.) . . 1848 — 57
450. Шулъцъ, Александръ Александровичъ

(пл.) I 1879
Шумовскгй, Владиміръ Антоновичъ (нп.) . . 1858
Щипкит, Сергѣй Павловичъ (нп.) I — II 1860
Щербина, Федоръ Андреевичъ (въ Воронежѣ)

(пл.) Ш 1896
Эвальдъ, Федоръ Еонстантиновичъ (пл.) ... Ш 1888
Эльснеръ, баронъ, Витольдъ Эдуардовичъ ( ііл .) I— Ш 1892
Эрфуртъ, Еарлъ Андреевичъ (пл.) I 1893
ІОжаковъ Сергѣй Николаевичъ (пл.) Ш 1895
Языковъ-Полешпо, Иванъ Николаевичъ (пл.) . I 1892
Яковенко, Валентинъ Ивановичъ (пл.) .... I —Ш 1895
4вО. Яковлевъ, Алексѣй Ивановичъ (пл.) . . I 1893
Яроцкій, Александръ Ивановичъ (ші.) .... I 1895
Ярцевъ. Сергѣй Викторовичъ (пл.) I — III 1895

Чпеныеотрудники.

Абрамовъ, Гавріилъ Даниловнчъ I 1869
Алексѣевъ, Константинъ Ивановичъ (въ г. Ели-

заветградѣ) I 1886
Алмазовъ, Михаилъ Ннколаеілічъ ...... I 1874
Альфтанъ, Еарлъ Ѳедоровичъ (въ Выборгской

губерніи) I 1862
Андре, Юлій Андреевичъ II 1866
Ащонетъ, Иванъ Ивановичъ I 1866

Астауровъ, Александръ Ивановичъ (въМосквѣ) I 1869
Астафьевд, Александръ Ивановичъ ПІ 1863
Астафъевъ, Леонидъ Александровичъ .... I 1869

10. Багге, Иванъ Петровичъ I 1877
Баженовъ, Константинъ Ивановичъ (въ г. Крас-

ноярскѣ) I 1867
Балакшинъ, Александръ Николаевичъ (г. Кур-

ганх. Тобольской губерніи) I 1889
Балеманъ, Николай Петровичъ I 1872

Барановъ, Алексѣй Ѳедоровичъ Ш 1866

Барановскій, Степанъ Ивановичъ 1852

Барделебенъ (въ Ахенѣ) . I 1871



— 151 —

Бсціловг, Эдуардъ Васильевичъ Ш 1862

Бсцшельсъ, Фердинандъ Федоровита .... I 1874

Бартъ, Александръ Петровичъ П 1871

20.Бекманъ, Владиміръ Федоровичъ (въ Фин-

ляндіи) . I 1868

Берново, Алексѣй Никаноровичъ I 1865

Бландовъ, Владнміръ Ивановичъ 1870

Бланкъ, Петръ Ворисовичъ (въ Тамбовской гу-

берніи) ■ I 1864

Блюмъ, Еарлъ Иваиовита I 1876

Бобровъ, Павелъ Антоновичъ (вь г. Царевѣ). I 1872

Богдановъ, Михаклъ Егоровичъ . I 1869

Ьогуцкій. Адольфъ Игнатьевита I 1874

Болотниковъ, Семенъ Прокофьевичъ (въ Казани). I 1881

Болотовъ, Василій Васильевичъ 1860

ЗО, Болтуновь, Алексѣй Ивановичъ .... I 1866

Борковскій, Иванъ Ѳомичъ 1873

Бороховичъ, Яковъ Леонтьевичъ I 1875

Будберіъ, баронъ, Александръ Андреевичъ . . 1860

Будринъ, Петръ Васильевичъ (въ Н. Александ-

ріи, Люблинской губерніи) I 1880

Бурнашевъ, Александръ Алексѣевичъ (въ Сухи-

ничахъ) 1863

Бутовскій, Яковъ Николаевичъ I 1875

Бушъ, Александръ Константиновичъ Ш 1867

Бычковъ, Иванъ Сергѣевичъ . I 1861

Бѣлозеровг, Александръ Алексѣевичъ ... Ш 1867

40. Бюргеръ, Апдрей Ивановичъ Ш 1867

Вакуловскій, Николай Николаевичъ I 1883

Ванлярскій, Федоръ Ардаліоновичъ ..... П 1871

Вараксинъ, Ѳедоръ Ивановичъ П 1855

Василъевъ, Андрей Ивановичъ Ш 1865

Васильевъ, Василій Александровичъ Ш 1867

Василъевъ, Ииколай Ииановичъ I 1885

Василъевъ, Иванъ Ивановичъ П 1886

Васмундтъ, Владиміръ Робертовичъ .... Ш 1868

фонъ-деръ-Вейде, Михаилъ Яковдевичъ . . • Ш 1864

50 . Вейценбрейеръ, Яковъ Ивановичъ .... Ш 1868

Вентцъ, Еарлъ (въ Мюнхенѣ) I 1867

Вереха, Петръ Николаевичъ Ш 1868

Вереіцашнъ, Василій Васильевичъ (въ Москвѣ). 1866
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ѣерхобцевъ, Леонидъ Аполлоновичъ I 1868

ѣвселовскій, Еонстантинъ, священникъ ... I 1870

Вилыельмсонъ, Алексѣй Алексѣевичъ .... II 1867

Вилъкенсъ, Мартинъ (въ Кенигсбергѣ) . ■ 1871

Вгілъморенъ, Генрихъ (въ ІІарижѣ) I 1879

Вильсонъ, Иванъ Ивановичъ ....... Ш 1866

бО. Винеръ, Борисъ Ивановичъ ...... П 1868

Вишневскгй, Евгеній Захаровичъ 1І1 1868

Владиміровъ, Василій Александровичъ ... Ш 1866

Войнюковъ, Иванъ Гавриловичъ I 1860

Войцеховскій , Иванъ Мартыновичъ ..... I 1869

Воронцовъ-Велъяминовъ, Иванъ Васильевичъ . II 1867

Врателъ, баронъ, Вильгелыѵіъ Фердннандовичъ. I 1860

Вулъфъ, Александръ Николаевичъ (въ Боро-

вичахъ) I 1878

Выіцинскш, Степанъ Романовичъ I 1887

Галибинъ, Михаилъ Николаевичъ ...... I 1862

70. Ганоюулевичъ, Филаретъ Серапіоновичъ . П 1880

Ганъ, Августъ Михаиловъ П 1862
Гардонъ, Альфонсъ (въ Парижѣ) I 1879

Гаусбургъ, (въ Еенигсбергѣ) I 1871

Тедда, Дйитрій Михайловичъ I 1889

Генрихсонъ, Васнлій Ѳедоровичъ I 1860

Гиберъ-фонъ-Грейфенфелъсъ, Александръ Ива-

вовичъ 1865

Гильевичъ, Карлъ Андреевичъ Ш 1862

Гиляранскш, Василій Петровичъ I 1886

Гилътебрандтъ, Александръ Андреевичъ. . . I 1868
80. Гильт ебрандтъ , Ѳедоръ Аполлоновичъ . 11 1869

Гилътебрандтъ, Платонъ Аполлоновичъ . . II 1871

Глаюлева, Анастасія Константиновна .... I 1891

Глуховъ, Николай Гавриловичъ I 18(50
Глушановскій, Аитонъ хіндреевичъ ..... Ш 1865
Голембіовскіи, Василій Тихоновичъ (въіъіев). 1872

Голѣевскш, Лаврентій Константиповичъ ... I 1885
Головинъ, графъ, Федоръ Ивановичъ .... 1866
Горбуновъ, Николай Павловичъ. ...... I 1863
Горчаковъ, Михаилъ Ивановичъ Ш 1876

ѲО. Гордѣевъ, Петръ Андреевичъ .... I 1877
Гославскій, Петръ Васильевичъ Ш 1863
Грандо, Луи (въ Нанси) . I 1879
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Гребенъщикоиъ, Лковъ Александровичъ. ... Ш 1879
Гриюръевъ, Степанъ Адексаидровичъ ... I 1869
Гринвальдтъ, Павелъ Михайловичъ .... I 1874
Грубый, Карлъ (въ Прагѣ) I 1880
Груннеръ, Николай Федоровичъ II 1871
Гургснбекоаь, Платошь Авельевичъ I 1879
Гуттъ, Сергѣй Михайловнчъ II 1871
ІОО. Даньлинъ, Матвѣй Марковичъ (въ Вла-

дикавказѣ). ■ ... I 1879
Дангель, Ѳома Ѳоыичъ I 1874
Деймидовичъ, Василій Аидреевичъ I 1884
Дейникенъ, Яковъ Иетровичъ . . . . ■ . . П 1867
Де-Роберти, Евгеній Валентиновичъ .... Ш 1865
Дерръ, Васылій Кондратьевичъ . I 1860
Дэісорджіадзе, князь, Захарій Александровичъ

(въ Тифлисѣ) П 1887
Дителъберіъ (въ Висбаденѣ) ....... I— П 1871
Дмоховскій, Адольфъ Викентьевичъ ... 1862
Добръінкинъ,і Николай Гавриловичъ .... I 1878
НО. Добрянскій, Степанъ Семеновичъ. ... I 1870
Долининъ-Иванскій, Иліодоръ Андреевичъ (въ

г. Черни) • I 1866
Долотовъ, Василій Петровичъ П 1868
Драгендорфъ, Георгъ Людвиговичъ Ш 1864
Думекъ, Іосифъ (въ Ирагѣ) I 1880
Дункелъманъ, Бернгардъ (въ Эберсфальдѣ). . I 1871
Ельскій, Александръ Еарловичъ ...... I 1877
Ермаковъ, Николай Николаевичъ I 1882
Ергиовъ, Григорій Григорьевичъ I 1873
Жадовскій, Всеволодъ Ииколаевичъ .... 1864
120. Ждановичъ, Мнхаилъ Ивановичъ (въ Вар-

шавѣ) П 1867
Ліильбертъ (въ Лондонѣ) I 1871
Жуберъ, Шарль (въ ІІарижѣ) Ш 1860
Жули, Генрихъ (въ Парижѣ) I 1879
Завьяловъ, Николай Стедановичъ I 1873
Заринъ, Яковъ Ивановичъ I 1875
Зассъ, Адаыъ Андреевичъ I 1865
Здзиховскій, Антонъ Иваиовичъ - . I 1882
Зейдлицъ, Федоръ Андреевичъ I 1861
Зиленой, Сергѣй Александровичъ Ш 1809



— 154 —

ІЗО. Зешнскій, Станис.тавъИвановичъ . . . 1869

ЗеммЩъ, Евгеній Мартиніановичъ (въ Дерптѣ). I 1880

Звнковъ, Павелъ Матвѣевичъ I 1877

Зомтницкій, Иваиъ Петровичъ Ш 1868

Ивановъ, Иванъ Ивановиіъ I 1872

Игельстромъ, графъ, Петръ Алексаидровичъ

(намызѣ Эввъ) I 1860

Игнатъевъ, Руфъ Гавриловичъ I 1878

Исаинъ, Николай Трифоновичъ (въ Новгород-

ской губериіи) I 1896

Исполатовскій, ПетръВасильевичъ (Тверской

губерніи) I 1864

Іоіелъ, Николай Васильевичъ I 1875

140. Казинъ, НиколайАлександровичъ... I 1892

Епменскій, Павелъ Павловичъ ....... IU 1860

Камежкій, Ѳома Ѳомичъ 1887

Еараваевъ, Ѳедоръ Ивановичъ П 1866

Карасевъ, ОсипъИвановичъ Ш 1867

Каттерфельдъ, Германъ 1 1861

/іашкаровъ, ІІавелъ Алексѣевичъ Ш 1866

Клакачевъ, НикандръНиколаевичъ Ш 1867

Клемъ. Василій Карловичъ . Ш 1863

Коэюевшлковъ, Михаилъ Ѳедоровичъ .... Ш 1863

150. Еоковцевъ, Сергѣй Николаевичъ.... І859

Еолесовъ, Александръ Андреевичъ (въ Харь-

ковѣ) I 1880

Еомповсній, Ромуальдъ Матвѣевичъ (въ Ееми). Ш 1867

Еомерсъ (въ Прагѣ) I 1871

Конъ, Вильгельмъ, докторъ (въ Берлинѣ) . I 1860

Еондратъевъ, Геннадій Петровичъ. ..... 1 1878

Еопытовъ (въ Еронштадтѣ) Ш 1865

Еорнь, Вильгельмъ (въ Бреславлѣ) 1871

Еороленко, Прокофій Григорьевичъ ..... I 1869

Коссовичъ, СамсонъСеменовичъ(въ Москвѣ) . I 1866

ІвО. Еочетковъ, Дмитрій Ивановичъ .... П 1867

Ераинскій, Василій Евграфовичъ (въ Харьковѣ) Ш 1866

Еранхеръ (въ Саксоніи) I 1872

Ерасноперовъ, Иванъ Марковичъ (въ Рославлѣ) Ш 1881

Ерасноселъскій, Алексѣй Яковлевичъ .... I 1860

Ерацъ (въ Гохгеймѣ, близъ Эрфурта) .... I 1861

Ершцовъ, АлександръАлександровичъ ... I 1885



— 155 —

Крипнеръ, ІІавелъ Ивановичъ I 1861

Крумбекъ, Альбертъ Михайловичъ (въ Сѣдлец-

кой губерніи) . . ■ I 1868

Кученевъ, Василій МихайлЬвич ь (въ Смоленской

губерніи) . Ш 1866

170. йузмег^овг, Василій Петровичъ (въ г. Омскѣ). I 1866

КузьмиНъ, Герасимъ Аѳанасьевичъ .... I 1896

Кузъминъ, Константинъ Николаевичъ .... I 1873

Кулеша, Станиславъ Адамовичъ (въ с. Богоду-

ховѣ 3 Орловской губеряіи) I 1868

Кулланда, Иларіонъ Семеновичъ (въ Пензѣ) . I 1888

Кулешовъ, Сергѣй Ивановичъ Ш 1864

Купреяновъ, Михаилъ Павловичъ ...... I 1868

Кучевскій, Ѳедоръ Алексаидровичъ (въ ІІѳнзен-

ской губ.) I 1869

Кюнъ, Ииколай Ѳедоровичъ П 1867

Леебъ, (въ Швеціи) I 1872

180. Лебедевъ, Иванъ Прохоровичъ I 1884

Лебедевъ, Леоиидъ КОпсхантиповииъ Ш 1866

Лебедевъ, Иванъ Романовичъ ....... I 1883

Левандовскій, Іоаннъ Іоанновичъ ...... I 1882

Левитскій, Николай Васильевичъ (въ Елизавет-

градѣ) . . . Ш 1896

Левицкгй, Казиміръ Адамовичъ (въ г. Варпіавѣ). 1886

Лентовскій, Михаилъ Александровичъ .... I 1871

Лепехинъ, Пехръ (въ Тобольской губерніи) . . I 1861

Лерхе, Эдуардъ Ѳедоровичъ 111 1866

Липскій, Александръ Александровичъ ... I 1884

ІЭО. Липскій, Алѳксандръ Федоровичъ ... I 1883

Лисицинъ, Иванъ Васильевичъ I 1867

Лисснеръ, Ѳедоръ Ивановичъ Ш 1868

Листовъ, Юрій Александровичъ Ш 1867

Литвинова, Пелагея Яковлевна ....... I 1884

Литнеръ, Еарлъ (въ Мюнхенѣ) . I 1867

Лобановъ, Петръ Васильевнчъ Ш 1867

Лозинскій, Алексѣй Степановичъ . . ... П 1876

Лонгиновъ, Аркадій Васильевичъ Ш 1865

Лонгиновъ, Константинъ Васильевичъ .... I 1883

200. Лородо, Андрей (въ Испаиіи) .... I 1880

Лудмеръ, Яковъ Ивановичъ 1-11иШ 1886

Лукавскггі, Лука Ивановичъ Ш 1864
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Лупандтъ, Дмитрій Ивановичъ (въ г. Саратовѣ) ПІ 1867

Львовъ (въ Петергофѣ) Ш 1867

Жюбарскій, Иванъ Васидьевігаъ I 188!)
Жюбимовъ, Андрей Алексѣевичъ. (въ Москвѣ) I 1872

Шай, Георгъ (въ Мтонхенѣ) . I 1867

Мсшергоферъ, Рудольфъ (въ Прагѣ) ... I 1878

Манжосъ, Александръ Алёксѣевичъ ..... Ш 1866

210. МарегЩй, Василій Степановичъ (въ
Москвѣ) I 1866

Маркевичъ, Ояуфрій Игнатьевичъ ..... I 1877

Жасальскій, князь, Владиславъ Ивановичъ . . I 1888

Масленттовг, Александръ' Яковлевичъ ... I 1888
Масловскіи, Модестъ Ынколаевичъ Ш 1866
Жедвѣдевъ, Пиколай Николаевичъ 1860
Мелъниковъ, Степанъ Егоровичъ (въ г. Чисто-

полѣ) 1860
Менъе, Генрихъ I 1890
Мишъ, Александръ Николаевичъ (въ городѣ

Аткарскѣ) I 1866
Михайловд. Дмитрій Сергѣевичъ ..... 1860

220. Михайловъ, Павелъ Ивановичъ .... II 1867
Михайлевичъ, Левъ Ивановичъ (въ Москвѣ) . 1868
Михелъ, Александръ Францовичъ (въ Москвѣ). I І86(і
Моисеевъ, Степанъ Андреевичъ Ш 1867
Моласъ, Сальвадоръ Михайловичъ .... П 1870

Молчановъ, Владиміръ Евграфовичъ (въ Твер-

ской губ.) I 186^
Монико, Эдуардъ (въ Парижѣ) . I 1870
Монинъ, Василій Васильевичъ (Воронѳжской

губерніи) I 188і)
Мордовцевъ, Даніилъ Лукичъ I 1860
Музыкантовъ, Трофимъ Ивановить I 1881
230. Шюссардъ, Николай Ивановичъ .... I 1875

Мясновъ, Арйстіонъ Васильевичъ I 1864
Нарольстй, Александръ Иойцеховичъ .... 1862
Насиловъ, Константинъ Дмитріевичъ .... I 1883

фонъ-Нео.ндерь, Ѳедоръ Егоровичъ ... I 1863
Ыедошиеинъ, Иванъ Алексѣевичъ 11 1866
Ыейманъ, Митрофанъ Михайловичъ .... I 1889
Ненароковъ, Василій Федоровичъ I 1866
Нительсъ, Александръ Андреевичъ П 1867
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Никитинг, Алексѣй Тішофеевичъ .... J1 1807

240. Иикшпинь, Дмитрій Никифоровичъ . . III 1867

Никульцевъ, Александръ Ивановичъ. . . II 1863
Новщкій. Осипъ Осиіговичъ II 187 1
Ортновъ, Николай Петровичъ . . . . I 1893
Орлово, Михаилъ Александровичъ ..... II 1886

Орсы, графъ (въ Анконѣ) III 1875
Орфеновъ, Порфирій Андреевичъ — 1871

Осиповъ, Дмитрій Дмитріевичъ (во Владикав-

казѣ) ■ I 1879
Остіеймъ, Альбертъ (въ Вѣнѣ) II 1870
Островскій, Дмитрій Николаевичъ (Норвегія,

г. Вадсэ) I 1886
2бО. Павловъ, Алаксандръ Павловичъ ... I 1862

Пилимпсестовъ, Иванъ Устиновичъ (въ
Москвѣ) — 1850

Пальцовъ, Петръ Юліановичъ. ...... I 1872
Пандеръ, Робертъ Ивановичъ I 1862
Паулъсонъ, Отто Михайловичъ ....... I 1873

Пеньковъ, Викторъ Степановичъ — 1861
Лестржецкій, Илларіонъ Леонтьевичъ (въ

Полтавской губ.) — 1860
Петкевичъ, Владиславъ Викентьевичъ .... 1 1869

Летровскій, Николай Ѳедоровичъ I 1875

Лискаревъ, Алексѣй Ивановичъ I 1861
260. Пискаревъ, Иванъ Иваиовичъ .... I 1862

Іілесцовъ, Аркадій Иваиовичъ ...... II 1865

Лопендорфъ, A. II. (въ Берлинѣ) ..... I

Лодоба, Иванъ Григорьевичъ I 1878

Лодшшаловъ, Петръ Дыитріевичъ III І888
Лолевой, Валерій Дмитріевичъ III 1860

Лоловцевг, Анатолій Викторовичъ III 1886

Полозовъ, Владиміръ Даниловичъ (въ г. Вла-

димірѣ губ.). ... ...... — 1866
Лономаревг, Алексѣй ІІавловичъ II 1876

Лоповъ, Михаилъ Александровичъ .... II 1860

270. Лоповъ, Константинъ Александровичъ. II 1862

Лоповъ, Александръ Николаевичъ (въ Новго-

родской губ.) 1 1863
Лорчинскій, Іосифъ Адонзіевичъ I 1881

Лостниковъ, Владимірв Ефимовичъ ..... I 1879
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Преоюенцевъ, Алексаидръ Осиповичъ III 1867

Пронинъ, Ииколай Федоровичъ (во Влади-

кавказѣ) — 1879
Прытков?!, Сергѣй Васильевичъ (въ Иркут-

скож губ.)- . . . • I 1869

Прянишпиковъ, Андрей Михайловичъ (въ с.

Тарумовѣ, Ставропольской губ.) .... — 1867

Пухляковъ, Василій Ивановичъ II 1891
Пуховъ, Артемій Тимофѣевичъ I 1878

280. Пчелинъ, Николай Герасимовичъ . . . I 1873
Ращковскій, Константинъ Иваиовичъ .... I 1863

Рашпилъ, Алексѣй Антоновичь — 1869
Ревякинъ, Петръ Ивановичъ (въ Варшавѣ). . I 1864

Реде (въ Саксоніи) I 1872

Родзевичъ, Александръ Адамовичъ . ... I 1861

Родинъ, Иванъ Ивановичъ I, IIи III 1860
Розовъ, Александръ Ивановичъ ....... III 1889

Россоловскій, Ахилесъ Францовичъ ... I 1866
Рудановекіы, Николай Васильевичъ. . . . III 1864

290. Рундевъ, Яковъ Пѳтровичъ — . 1865

Рудинскій, Григорій Алексѣевичъ I 1866
Руже, Луи (въ Парижѣ) I 1879

Сабанѣево, Николай Павловичъ I 1875

Савельевъ, Рафашіъ Николаевичъ II 1871
Савицкій, Андрей Лукичъ — 1862
Оавиикій, Александръ Александровичъ . . . — ] 865

Сакенъ, Семеиъ Семеновичъ (ветеринаръ) . . III 1862

Самплонскю, Петръ Петровичъ I 1863

Сапожнжовъ, Александръ Владиміровичъ . . II 1864

ЗОО. Свидницкій, Іаковъ (священннкъ) . . — 1869
Свислотскій, Пётръ Ивановичъ (въ Казани). I 1866

Сенамо, Жанъ (въ Бордо) 1878

Сенницкій, Станиславъ Севериновичъ . . . III 1864

Сергѣевичъ, Василій Ивановичъ III 1876

Серггевскій, Николай Александровичъ . . . — 1864

Серебренниковъ, Алексѣй Петровичъ. .... — 1860

Сидоровичъ, Антонъ Адамовичъ . I 1871

Симоновъ, Сергѣй Фроловичъ . — 1869

Симъ, Иванъ Ивановичъ — 1860

ЗІО. Скроботовъ, Николай Александровичъ. III 1868

Случевскій, Константинъ Константиновичъ. . II 1867
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Смщшовъ, ГІетръ Яковдевичъ (въ Нижегород-

ской 176.) I 1896

Соборновъ, Адександръ Александровичъ ... I 1877

Соколовъ, Николай Ефимовичъ III 1867

Соловъевъ, Евилъ Тнтовита. 1878

Сосфеновъ, Николай Иваиовичъ (въ Москвѣ). I 1866

Ставицкій, Александръ Петровичъ ..... I 1869

Степановъ, Ѳедоръ Степановичъ (въ г. Сеыи-

цалатинскѣ) ... I 1868

Сгпихоміровъ, Иванъ Васильевичъ I 1884

320. Стобеусъ, Александръ Яковлевичъ (на

ст. Любапи) — 1868

Стоговъ, Евграфъ Ивановичъ I 1874

Столыпит, Петръ Аркадьевичъ I 1886

Стромгиовъ, Николай Семеновичъ I 1870

Сѣнниковъ, Дмитрій Илларіоновичъ (въ Вят-

ской 176) I 1860

Тихоміровг, Владиміръ Еапитоновнчъ ... III 1867

Токмаковъ, Иванъ Ѳедоровичъ I 1882

Треймутъ, Ѳедоръ Ивановичъ I 1868

Трескинъ, Николай Алексѣевичъ ...... III 1868

Тресковскій, Николай Яковлевичъ ..... III 1866

ЗЗО. Тунь, Альфонсъ (въ Берлинѣ) .... III 1881

Тэръ, Альбрехтъ I 1871

Тюрмеръ, Карлъ Францевичъ (въ Москов-

ской губ.) I 1860
Успенскій, Михаилъ Васильевичъ I 1862

Ухтомскій, князь, Леонидъ Алексѣевичъ . . III 1864

Феро, Леонъ (въ Ниццѣ) I 1878

Филипьевъ, Викторъ Ивановичъ ...... I 1883

Флавицкій, Иванъ Дмитріевичъ. ..... II 1862

Фоссъ, Александръ Андреевичъ — 1860

Фоулертъ, Ричардъ (въ Лондонѣ) I, II 1871

340. Фролпвъ, Николай Петровичъ I 1875

Фроммеръ, Евграфъ Ивановичъ ...... II 1867

Хатисовъ, Иванъ Степановичъ I 1881

Хватовъ : Антонъ Игнатьевичъ (въ Вологод-

ской губ.) I 1862

Хмѣлевскій, Николай Ивановичъ III 1864
Ходневъ, Алексѣй Алексѣевичъ I 1889
ХудеУЛЪ-де-Раіільи (въ Парижѣ) ...... I 1879
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Худековъ, Сергѣй Николаеиичъ I 1868
Чачковъ, Никодай Васильевичъ II, ПІ 1861
Черепахинг', Борисъ ІТетроричъ I 1889
350. Черкесъ, Игиатій Александровичъ . . I 1883
Чернявскгй, Михаилъ Ивановичъ II 1867

Чіідновсій, Юрій Трофимовичъ I 1868
Шавровг, Инокентій Егоровичъ (въ Вяткѣ) . I 1889
Шалыгинъ. Коистантинъ Николаевичъ .... I 1867

ІІІашковъ, Петръ Михайловичъ III 1868
Шваненбахъ, Петръ Христіановичъ .... II 1870
Швпрцъ, Александръ Августоиичъ II 1865
Швюрцъ, Леонъ Ивановичъ (въ Боннѣ). . . . 1865
Шеффлеръ, Эдуардъ Ивановичъ. . I 1869
ЗбО. ІПиловъ, Дыитрій Дмитріевичъ ... - II 1865
ІПлегель, Ыиколай Карловичъ I 1860

Шлегелъ, Христофоръ Карловичъ ... I, II 1860

Шлейснеръ, Александръ Ѳедоровичъ III 1860

Щмидтъ, Августъ Дмитріевичъ (въ Орлов-
ской губ.) . I 1864

Шортанъ, Егоръ Петровичъ (въ Саратовѣ) . ш 1866
Шрсдеръ, Иванъ Рихардовичъ II 1862

Штакслъбергъ, баронъ, Иванъ Антоиовичъ (въ
Казани). .... 1867

Штелъбъ, Карлъ Карловичъ . ! 1 1867

Шіпукенбергъ, Антопъ Ивановичъ. ... II 1867
370. Шуйскій, Владиміръ Сеыеновичъ . . , III 1865

Шулыгінъ, Александръ Николаевичъ . . . III 1866

Эйтъ, Ыаксъ (въ Лондонѣ) L 1874

Юшковъ, Петръ Андреевичъ (въ Харьков-
ской гѵб) — 1872

Якубовскій. Юліанъ, ксендзъ . . ..... I 1882
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Въ осиовѣ дѣятельности Иішераторекаго Вольнаго Экономическаго
Общества, съ самаго его возникновенія всегда лежало глубокое убѣж-

деніе, что сельско-хозяйетвенный и экономическій прогресеъ страны

возможенъ только на почвѣ широкаго развитія народнаго образованія.
Уже въ 40-хъ годахъ работы Общества въ области народнаго образо-
ванія заняли такое видное мѣсто, что среди членовъ Общества явилась

мысль о необходимости сосредоточнть эти работы въ спеціальномъ
органѣ. Эта мысль осуществилась въ 1861 году, когда былъ учрежденъ

при Обществѣ особый Комитетъ Грамотнос.тй изъ членовъ Общества и

другихъ лицъ, которыхъ они найдутъ полезнымъ привлечь въ свою

среду. Учрежденіе Комитета было поставлено Обществомъ въ тѣсную

связь съ великимъ автомъ 19-го февраля и Комитетъ всегда оставался

неизмѣяно вѣренъ традиціямъ и духу этой оевободительной реформы.
Въ отчетномъ году, выполняя поручеиную ему функцію Иипера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества въ области народнаго обра-
зованія, Еомитетъ работалъ въ томъ же направленіи и дѣятельностъ его

встрѣчала въ русскомъ обществѣ все больше и болыпе сочувствія. Въ
своей средѣ онъ еоедйнМлъ во имя общей задачи болѣе 1,000 членовъ,

ые говоря уже о цѣломъ рядѣ другихъ лицъ, которыя такъ или иначе

принимали участіе въ его работахъ. Съ каждымъ годомъ положеніе
Комитета становилось все болѣе труднымъ и отвѣтственныыъ, но зато

быстро увеличивалась и сфера его дѣятельности и его вліяніе. Еще
недавно Еомитетъ удовлетворялъ только сотни запросовъ разныхъ лицъ

и учрежденій. Въ 1894 и въ отчетномъ годахъ число этихъ заиросовъ

яриходилось уя;.е считать тысячами. Находясь въ центрѣ умственной

жизни Россіи, Коыитетъ служилъ для мѣстныхъ дѣятелей источникомъ

всякаго рода справокъ и указавій по дѣлу народнаго образованія. Жизпь
наложила на него обязанность слѣдить за всѣмъ, что дѣлается въ этой
области ііъ Россіи и въ другихъ странахъ, разрабахывать назрѣвающіе

вопросы русскаго народнаго образованія въ теоретическомъ и практи-

ческомъ' отношеніи и, наконецъ, облегчать дѣятельность мѣстныхъ учреж-

деній я частныхъ 'лицъ, работающихъ надъ разрѣшеніеівъ этихъ же

вопросовъ. Всѣ эти задачи представляютъ, конечно, громадныя трудности

для частнаго обществениаго учрежденія, но, за неимѣніемъ въ Россіи
никакого другого органа, способнаго ихъ исполнять, Комитетъ Грамот-
ности не могъ не принять на себя эту обязанность. Для сколько-ни-

будь удовлетворятельнаго ея выполненія, Комитету предстояло, конечно^
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сдѣлать еще очень и очень миого. Впрочемъ, въ этомъ дѣлѣ Комитетъ
надѣялся встрѣтнть поддержку въ другихъ обществахъ народнаго обра-
зованія. Такъ, въ отчетномъ году Комитегь началъ издавать ежегодные

библіографическіе указатеди внигъ и статей по народному образованію
и это изданіе явилось необходимымъ дополненіемъ къ ежегоднику Мо-
сковскаго Комитета Грамотности, въ которомъ сосредоточиваются свѣ-

дѣнія о всѣхъ, вновь выходящихъ, книгахъ для народнаго чтенія.' Въ
ближайшемъ будущемъ предполагалось изданіе статистическаго ежегод-

ника, въ которомъ помѣщались бы данныя относительно положенія на-

роднаго образованія y насъ и заграницей.
Въ отчетномъ году, какъ видно изъ подробныхъ отчетовъ Совѣта

и Коммиссій, Комитетъ готовилъ къ Нижегородской выставкѣ цѣлый

рядъ изданій справочнаго и руиоводящаго характера по вопросамъ: обѣ

устройствѣ школьиыхъ зданій и учебныхъ пособіяхъ, по организаціи
народныхъ библіотекъ, устройству народныхъ чтеній, иароднаго театра,

воскресныхъ школъ, по дѣтскимъ играмъ и т. д. Эти изданія должны

были ежегодно дополняться текущими обзорами и новыми данньши по

каждому вопросу. Надъ выполненіемъ всѣхъ этихъ работъ, требовавшихъ
массы труда и самыхъ разнообразныхъ знаній, трудилось въ 1895 году

множеетво лицъ всевозможныхъ профессій.
Другой важной стороной дѣятельности Комитета было возбужденіе

въ обществѣ назрѣвшихъ вопросовъ пароднаго образованія. Въ 1895 г.

Коыитехъ продолжалъ, начатую еще въ 1894 г., работу надъ устрой-
ствомъ безплатныхъ народныхъ библіотекъ, совмѣстно съ земскими учреж-

деніями. Организацію этихъ библіотекъ Комитетъ въ отчетвомъ году

постановилъ распростраиить на города и отдаленную окраину нашей
родины — Сибирь. Былъ уже выработанъ планъ дальнѣйшаго расширенія
дѣятельностн Комитета въ дѣлѣ открытія народныхъ библіотекъ.

Отвѣчая насущной потребности народа во всеобщемъ обученіи, Ко-
ыитетъ прнготовилъ цо этому вопросу до 30-ти докладовъ и сообщеній
и долженъ былъ ііринять въ разработкѣ его салое дѣятельное участіе.
Послѣднее должно было заключаться въ теоретическомъ выясненіи
вопроса и тирокой проиагандѣ съ цѣлыо скорѣйшаго осуществлейія
всеобщаго обученія въ жизни. Издательская дѣятельность Комитета
стала въ отчетномъ году на вполнѣ твердую почву и приняла солидные

разыѣры. Въ ближайшемъ же будущемъ Комитетъ, несомнѣнно, сдѣлался

бы крупной центральной фирмой по изданію лучшихъ общедоступныхъ
книгъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, Коыитету приходилось выполнять въ

отчетномъ году и функціи чисто благотворитедьнаго характера. Какъ
ни странно можетъ показаться съ перваго взгляда, но, съ развитіемъ
организаціонной дѣятельности Комитета, его благотворительная помощь

нисколько не оскудѣвала.

Единственной идеей, объединявшей ыногочисленныхъ работниковъ
Комитета, служило глубокое убѣжденіе въ томъ, что 'широкое распро-

страненіе знанія является главной и насущнѣйшей нуждой нашей родины.

Еакъ видно изъ отдѣльныхъ отчетовъ исполнительныхъ органовъ Коми-
тета, вся его дѣятельность опредѣлялась этимъ убѣжденіеиъ н была
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провиквута стрешлевіемъ помочь всѣмъ и каждому въ трудной борьбѣ

съ невѣжествомъ и косностью. Результаты этой дѣятельности позволя-

ютъ думать, что Комитетъ сталъ ва вполнѣ правильную точку зрѣнія,

допускавпіую быстрое расширеніе функцій Еомитета. Вотъ, напримѣръ,

въ какихъ цифрахъ выражалась дѣятельность Комитета въ послѣдній

ея періодъ:

Общій итогъ произведенныхъ Комитетомъ расходовъ равнялся:

Такимъ образомъ, операціи Комитета съ 1888 года безостановочно
и быстро увеличивались. Въ 1892 и 1893 гг. особенно крз^иное увели-

ченіе расходовъ вызвала помощь Комитета голодающимъ ученикамъ на-

родныхъ школъ. Въ 1894 году увеличились расходы по издательской

дѣятельности Комитета. Въ 1895 году, кромѣ продолжающагося расши-

ренія послѣдней, наиболѣе крупные расходы были произведены на по-

ыощь Комитета вновь возникающимъ безплатнымъ народнымъ библіоте-
камъ и по операціямъ школьной Коммиссіи. Въ 1896 году одео расши-

реніе издательской дѣятельвости Комитета потребовало бы увеличенія
расходовъ на сумму не менѣе 60,000 рублей. Крупныя работы, пред-

принятыя Комитетомъ въ отчетномъ году, требовали также большихъ
расходовъ, но вужвыя для нихъ средства, судя по имѣіощимся дан-

нымъ, были бы Комитетомъ наидены. Комитетъ никогда ве имѣлъ

сколько-нибз гдь зиачительныхъ опредѣленныхъ доходовъ и весь бюджетъ

его всецѣло зависѣлъ отъ того, насколько онъ пользовался обществен-
нымъ довѣріемъ и сочувствіемъ. Малѣйшія колебавія въ этомъ отношеніи
сейчасъ же отражались и на бюджетѣ Комитета. Комитету нерѣдко

приходилось цредпринимать крупвыя работы не имѣя на ыихъ никакихъ

средствъ и во время исполневія работъ являлись и деньги. Эти заботы
о ыатеріальныхъ средствахъ были очень тяжелы для исполнительвыхъ

органовъ Комитета, но, съ другой стороны, онѣ постоянво застав-

ляли ихъ чутко относиться къ общественнымъ желаніямъ.
Само собою разуліѣется, что вся работа Комитета—работа часто

очень утомитедьная и совершенно механическая — была возможна только

при двухъ условіяхъ: при наличности y отдѣльныхъ работниковъ Коыи-
тета вѣры въ плодотвореость дѣятельности Комитета во всей ея сово-

купности и при сохраненіи за Комитетомъ характера свободнаго обще-
ствевваго учрежденія, открытаго для саыой широкои общественной кри-

тики и способнаго внушать къ себѣ общественное довѣріе. Безъ этихъ

условій неыыслимо развитіе частвой ивиціативы, a имевно органоыъ

послѣдней и являлся Комитетъ Грамотности.

въ 1888 году

» 1889 »

3,850 руб. 56 коп,

4,773 » 12 »

6,053 )> 52 »

7,503 » 78 »

21,615 » 93 »

23,719 » 38 »

29,041 » 0,9 »

84,003 » 157 2 »

> 1890
. 1891
> 1892
» 1893
» 1894
» 1895
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Такой взглядъ всецѣло раздѣлялъ между прочимъ и почетный

членъ Императорскаго Вольнаго Экономическасо Общества, покойный
H. X. Бунге, въ которомъ частная иниціатива въ дѣлѣ народнаго обра-
зованія всеі^а имѣла столь авторитетнаго и горячаго защитника. Кон-
чина H. X. Бунге была потерей для всѣхъ дѣятелей народнаго образо-
ванія вообще, a для Комитета Грамотности въ особенности.

Въ теченіи всего года членовъ Комитета глубоко волновали слухн

о предстоящихъ измѣненіяхъ въ его организаціи. У болыпинства чле-

новъ лвилось твердое убѣжденіе въ томъ, что дальеѣйшая плодотворная

работа Комитета возможна только на основѣ ненарушимости и даль-

нѣйшаго развитія тѣхъ общихъ началъ организаціи и дѣятельности Ко-
митета, которыми онъ неизыѣнно пользовалсл во все время своего суще-

ствованія при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ.

Въ концѣ года Еомитетъ Грамотности, іакъ часть Ямператорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, пересталъ существовать и такимъ

образомъ 1895 годъ является послѣднимъ годоыъ его дѣятельности. Под-
водя итоги всеыу прошлому Комитета, вполнѣ уыѣстно повторить слѣ-

дующія слова, которыя были написаиы въ одномъ изъ историческихъ

очерковъ его дѣятельности пятнадцать лѣтъ тому назадъ:

«И теперь, какъ въ первую эиоху возникновеиія своего, Коми-
тетъслужитътакъже честно и безкорыстно доброму дѣлу народнаго обра-
зованія, такъ же тепло и отзывчиво относится ко всѣмъ живымъ вопро-

самъ школьнаго дѣла, ко всѣмъ нуждамъ бѣдныхъ училищъ и сь готов-

ностыо участвуетъ въ каждомъ добромъ начинаніи; онъ никогда не

вступалъ на путь недостойныхъ компромиссовъ, уступокъ илй сдѣлокъ;

онъ безупречно сохранилъ вѣрность своему знамени, своей идеѣ, сво-

имъ честниыъ дѣламъ»...

Въ началѣ декабря отчетнаго года въ Совѣтъ Комитета началн

поступать многочисленныя заявленія членовъ Комитета объ отказѣ ихъ

отъ дальнѣйшаго участія въ Крмитетѣ. Въ засѣданіи своеыъ 23-го де-

кабря, Совѣту пришлось считать такіе отказы сотнями и констатировать

прекращеніе дѣятельности всѣхъ, состоявшихъ при Ксшитетѣ, Еоммиссій.
Въ этомъ же засѣданіи предсѣдатель и члены Совѣта также сложили съ

себя своп званія и увѣдомили объ этомъ господина Миипстра Народваш
Просвѣіцеція.
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Совѣтъ Комитета имѣетъ честь приложнть при семъ копіи всѣхъ

документовъ, касающихся реорганизаціи Комитета Грамотности.

Копія.

тіПЕРДТОГСКОЕ

Вольное Экономичеокое

Общество.

Милостивый Государъ

Иванъ Ажксандровичъ!

2-го декабря сего 1895 года шною получено ыижеслѣдующеѳ Высо-
чайше утверисденное въ 17-й день минувшаго ноября положеніѳ Коми-
тета Министровъ:

1) Состоящій при Ииператорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ,

Коматетъ Грамотности, вмѣстѣ съ принадлежагаими ѳму суммами и дру-

гимъ, какое окажется, имуществомъ, пѳредать нынѣ же въ вѣдѣніе Мини-
стѳрства Яароднаго Просвѣщенія, съ подчиненіемъ его непосредственно цент-

ральному управленію сего Министерства, и

2) Въ Высочайше утвержденномъ, 13 -го августа 1872 года, по

подожевію Коиитета Министровъ, уставѣ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества исключить примѣчаніе къ § 3-му и окончаніе § 10
со словъ: «Сверхъ того, въ Совѣтѣ присутствуетъ съ правомъ голоса, Пред-
сѣдатель Комитета Грамотности».

Объ этоиъ имѣю честь сообщить Вашему Превосходительству для свѣ-

дѣнія.

Президентъ Графъ П. Гейденъ.

С.-Пвтербургъ

3 Декабря 1895 г,

Л? 1830.

Секретарь ТІ. Ііарасевичъ.



— 10 ~

Еопія.

M. H. П.
ДЕПАРТАМЕ НТЪ

no дѣланъ начальныхъ

училищъ.

7 Декабря 1895 г,

Вг Совѣтъ С.-Петербутскаго Комитета Грсшотноспт
№ 36083.

Мипистромъ Земледѣлія и Государственныхъ Ииуществъ было вне-

сено представленіе въ Комитетъ Министровъ о перѳдачѣ, состоящихъ при

Ииператорскйхъ Обществахъ: Вольномъ Экономическомъ и Московскомъ
Сѳльскаго Хозяйства, Комитетовъ Грамотности въ вѣдѣніе Министерства
Народнаго Просвѣщенія на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Помянутые Комитеты, ваѣстѣ съ принадлежащими имъ суммами и

другимъ, какое окажѳтся, шіущѳствомъ, пѳредать нынѣ же въ вѣдѣніе

Министерства Народнаго Просвѣщѳнія съ подчиненіѳмъ ихъ непосредственно
цѳнтральному управленію сѳго Министерства и съ прѳдоставленіеиъ послѣд-

нему, ііо передачѣ въ его вѣдомство названныхъ комитѳтовъ, составить и, по

сношевіи съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и Оберъ-Прокуророшъ Св.
Синода, утвердить общій для обоихъ или отдѣльный для каждаго изъ комв-

тетовъ уставъ, съ сохраненіемъ нынѣшяяго ихъ названія Комитета Гра-
мотности или же съ присвоѳніѳмъ имъ другаго соотвѣтствевнаго названі»;
впредь же до издавія такого устава, сдѣлать въ дѣйствующпхъ правилахъ

о сихъ комитѳтахъ тѣ излѣненія или дополненія, кои окажутся необходи-
мыми, вслѣдствіе озваченной пѳредачи или по другимъ причинамъ, и

2) ВъВысочайше утвѳржденномъ, 13-го августа 1872 года, по по-

ложевію Комитета Мивистровъ, уставѣ Импѳраторскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества исключить примѣчавіе къ § 3-шу и оковчавіе § 10,
сословъ; «Сверхъ того, въ Совѣтѣ присутствуетъ съ правомъ голоса, Пред-
сѣдатель Комитета Грамотности».

Нынѣ выпискою изъ журналовъ Комитета Министровъ отъ 7-го и 21-го
прошлаго воября, за Л» 2884, дано шнѣ звать, что Комитетъ, Высочайше
утверждевнымъ, въ 17-й день того ноября, положеніемъ онаго утвердилъ

озвачевноѳ представленіе.
Мвнистръ Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имущѳствъ, коему было

сообщено таковоѳ Высочайшее повѳлѣвіѳ къ исполненію, увѣдомилъ

меня, что онъ распорядвлся сообщѳвіемъ озваченнаго Высочайшаго
повелѣвія: Правительствующѳму Сѳнату для распубликовавія, a обоимъ
названнымъ Обществамъ для свѣдѣнія и зависящаго, въ чемъ будетъ
слѣдовать, исполненія.

Освовываясь на приведѳнномъ положеніи Комитета Министровъ и имѣя

въ виду, что въ веародолжительномъ времени послѣдуетъ издавіѳ новаго,

общаго для названныхъ Комитетовъ Грамотности, устава, я призналъ ве-

обходпмымъ, въ измѣнвніе дѣйствующихъ узаконеній и правилъ о сихъ
Комитетахъ, постановить, впрѳдь до издавія и введенія упомянутаго устава,

что общія собравія членовъ каждаго Комитета могутъ быть созываемы



лишь съ разрѣшенія Министерства НароднагоПросвѣщенія по представ-

леніяшъ о томъ совѣта Комитѳта, съ тѣмъ, чтобы въ означенноыъпрѳд-

ставленіи были перечислены всѣ дѣла, подлежащія разсыотрѣнію въ дан-

номъ общемъ собраніи.
0 такомъ востановлѳніи моѳмъ счвтаю вужнымъ иредложить Совѣту

С.-Петербургскаго Комитета Грамотности, для надлежащаго исполненія.

Министръ Народнаго Просвѣщенія

Статсъ-Секретарь Графъ Деляновъ.

Директоръ Н. Аничковъ.

Еопія.

ИМПВРАТОРСКОВ

Больное Эконоиическое

Общеотпо.

Номитетъ Грамотности

29 Декабря 1893 г.

Л? 24,50

С.-Петербургъ.

Его Сіятельству

ГосподинуМинистру Народнаю Просвѣщенія.

Совѣтъ С.-Петѳрбургскаго Комитета Грамотносги ишѣетъ честь довести

до свѣдѣнія Вашего Сіятельства, что Предсѣдатель Комитета И. А. Гор-
чаковъ, въ поданвомъ имъ Совѣту заявленіи отъ 23-го декабря сего года,

объя.свилъ, что, въ ввдѵ состоявшагосяВысочайшагоповелѣнія объ
отторженіи Комитета Грамотности отъ Императорскаго Вольнаго Эко-
вомическаго Общества овъ, какъ членъ сего Общества, потррялъ всякое

право быть члевомъ Комитета, a слѣдовательво и его Предсѣдателемъ

и потому не имѣетъ въ яастоящее время викакихъ отновіевій къ Коми-
тѳту Грамотности.

Прочіѳ члевы Совѣта —Товарщи Предсѣдателя К. К. Арсѳвьевъ и

Г. А. Фаіьборкъ и Секретари В. В. Дѳвель, M.- А. Лозинскій, А. Д. Ста-
совъ и В. И. Чарволускій — съ своей сторовы ве считаютъ возможвымъ

оставаться долѣѳ въ своихъ должвостяхъ.

Доводя о вышеизложевномъ до свѣдѣвія Вашѳго Сіятельства, Совѣтъ

врисовокупляетъ, что если Ваше Сіятельство вризнаете нужвымъ созывъ

Общаго Собравія Комитета для заявлевія Ссбранію объ отставкѣ Совѣта

и выбора ему замѣстителей, то Совѣтъ приметъ расворяжевіе Вашего
Сіятѳльства къ зависящему исполвевію.

Товаращи Предсѣдатѳля: К. Арсеньевъ,Г. Фальборкъ.

Секрѳтарв: Ш. Лозинскііі, Б. Девель, В. Чарнолускій и А. Стасовъ.
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Копіл.

M. H. П.

ДЕПАРТАМВНТЪ

no дѣламъ начальныхъ

учипищъ.

19 Января 189і г.

Въ Совѣть С.-Петербуріскаго Комитета Грамотности.

Вслѣдствіѳ представленія Совѣта С.-Петѳрбургскаго Комитѳта Грамот-
ности г. Министру Народнаго Просвѣщѳаіа отъ 29-го дѳкабря 1895 г.

за № 2459, по поводу заявлѳнія Прѳдсѣдателемъ и члѳнаии названааго

Совѣта объ оставленіи ими своихъ обязанвостей, Его Сіятеігьство Министръ
изволилъ вризнать пеобходимымъ имѣть свѣдѣвія о юмъ: 1) какими обстоя-
тельствами вызвано «значенноѳ осгавленіѳ, такъ какъ заявлѳніе о сѳзіъ

со сгороны члеаовъ Совѣта нѳ поясняется соображеніями, сдѣланное же

при сеігь со стороны Предсѣдателя Совѣта указаніе на то, что съ отдѣ-

лѳніемъ С.-Петербургскаго Комитета Грамотности отъ Ииператорскаго
Вольнаго Экономнческаго Общества онъ, Предсѣдатель, потерялъ веякоѳ

право быть членоиъ Коматвта, оеновано, повидишому, на недоразумѣніи,

такъ качъ по дѣйствующимъ правиламъ Комитета, утверждеяаымъ 2-го
воября 1872 г., вѳ восарещается соединѳніе въ одаомъ ляцѣ зваяія члеаа

Комнтета съ звавіемъ члена названнаго Общества и 2) ари выборѣ ны-

аѣшняго состава, по §§ 8 и 33 уаоиянутыхъ аравалъ, были ли избраны
каэдядатн для замѣщевія Прѳдсѣдателя и члевовъ Совѣта на случай
выбытія кого либо изъ сихъ должаоствыхъ лицъ до истечевія указавнаго

въ тѣхъ правилахъ годячнаго срока, и если были выбраны, то кто ииѳнно.

По приішашю г. Мяаистра, Департамевтъ Народнаго Просвѣщѳвія

покорнѣйше проситъ Совѣтъ G.-Пѳтербургскаго Коматета Граиотвости
сообвіить сему Департамѳату означеаныя свѣдѣаія, для доклада оныхъ

Его Сіятедьству.

Дарѳкторъ Н. Анѵсчковъ.

Дѣлопроизводитель Н. Александровскій.

Его Сіятельстиу

Господину Шинистру Народнаго Просвѣщенія.

Совѣтъ С.-Петербургскаго Комитѳта Гразютяости пиѣетъ честь врѳдставить Ва-
віему Сіятельству о нажеслѣдуювдемъ.

Изъ отаошрія Деаартаіента Мішйстерства Народнаго Просвѣщенія, отъ 19 явваря

за № 1492, видно, что Ваше Сіятельство находите необходишиъ юіѣть въ виду свѣ-
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дѣнія объ обстоятѳльствахъ, вызвавшихъ отказъ Предсѣдателя и Членовъ Совѣта

Комнтета отъ заніпіаемыхъ имн должностей.
Совѣтъ не вхрдилъ въ обсузкденіе вопроса о томъ, въ какой степѳви обязательно

исполненіе этого требовавія для его члеповъ, такъ какъ Члены Совѣта, слагая съ

себя свое званіе, руководились мотивами, имѣющими нѳ личный, a общественный ха-

рактеръ н при томъ настолько общеизвѣстными, что уиалчнвать о нихъ не представ-

ляется никакого основанія.
Въ виду этого Предсѣдатѳль Комитета Грамотности И. А. Горчаковъ и Члены

Совѣта К. К. Арсепьевъ, Г. А. Фальборкъ, В. В. Девѳль, M. А. Лозинскій, А. Д. Ста-
совъ и В. И. Чарнолускій высказали единогласно слѣдующія объасненія причинъ,

побудившихъ ихъ отказаться отъ своихъ званій:
«Лица, работавшія въ Комитетѣ Грамотности, принадлежа къ самымъ разнообраз-

нымъ профессіямъ и обществѳннымъ положеніямъ, сплотились во имя одной идеи народ-

иаго образованія. Ради этой идеи они работали по мѣрѣ своего разумѣнія въ той
скромной сферѣ, въ которой имъ была прѳдоставлена полная свобода дѣятельности и

самоопредѣленія на основаніи законовъ Имперіи и «Правилъ» Комитета, утвержден-

ныхъ 2 ноября 1872 г. Жипистромъ Государственныхъ Имущѳствъ по прѳдставлевію

Ишператорскаго Вольваго Экономическаго Общества и слулсившихъ Комитету Уставомъ.
Хотя такнмъ образомъ Комитетъ и нѳ имѣлъ устава, Высочайше утвер-

ждевваго, но положевіе его при старѣйшемъ Имвераторскомъ Обществѣ ставило его

подъ сѣнь тѣхъ, Высочайшѳ дарованныхъ Обществу, правъ и привиллегій, благо-
даря которымъ само это Общество могло пріобрѣсти свой высокій авторитетъ, и обез-
печивало Комитету возможность серьезвой и плодотворной работы, огражденной отъ

внѣшнихъ административныхъ воздѣйствій.

Чѣмъ было вызвано возбуждевіе вопроса объ отдѣленіи Комитета Грамотности
отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общѳства —остается до сихъ поръ ве-

пзвѣстпымъ самому Комитету, какъ неизвѣстпа и дѣль его преобразованія, ибо за

все время, пока вопррсъ. этотъ обсуждался въ рааличныхъ совѣщаніяхъ и коммис-

сіяхъ, Кошптетъ не былъ ви запрошевъ, ви прпвлѳ чеиъ въ той или иной формѣ къ

участію въ приготовлясзюмъ ему преобразованіи, за единственвымъ исключеніемъ,
когда состоялось приглашеніе его Предсѣдателя на одво совѣщаиіе, устроенноѳ нѳ по

пвиціативѣ Министерства Народнаго Просвѣщепія.

На этомъ совѣщавіи Предсѣдателемъ Комитета и другшш лицами, звакомьтіш

съ дѣятельиостыо Комитета Грамотности и подобаыхъ ему Обществъ, были сдѣлапы

указавія на тѣ условія, которыии обезпѳчивается плодотворная общественвая работа
въ сферѣ народваго образованія. Наряду съ этииъ въ Общихъ Собрапіяхъ Кошітета
публично высказывались опасенія неблагопріятвыхъ послѣдствій, въ случаѣ стѣсвенія

оредоставленной Комитсту свободы дѣйствій

Съ своей стороыы и Императорсшзе Вольное Экономнчѳское Общество, пред-

вндя неблагопрідтныя послѣдствія отдѣлевія отъ него Комвтета Грамотвости, ещѳ

21 яиваря 1895г. поставовило: возбудить всеподданнѣйшее ходатайство объ остав-

леніи Еомитета врв Обществѣ 2 ), и если ходатайство это нѳ было вовѳргвуто на
Всеивлостивѣйвіее воззрѣвіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, то не на обязаввости Совѣта

Комитета Грамотвости лежитъ упазаніе вричивъ этого обстоятельства.
Высочайше утверждевное 17 поября 1895 г. положевіе Комитета Миви-

стровъ не разрѣвшло вовроса объ изиѣвеніи устава Комитета Грамотвости по существу.

предоставивъ составлевіе устава н его утверждевіе г. Министру Наролнаго Просвѣщеиія:

такимъ образомъ цѣль преобразовавія Козштета Грамотности не выясвплась ему и иослѣ

объявлевія Высочайшей воли, a новый уставъ его до сихъ поръ не утвѳржденъ.

^ 1 ) Ср. докладъ ревизіонной Коммиссіи и пренія ,по нему въ годовомъ Общ. СоОр.
Коы. Грам. 11 апрѣля 1895 г.

=0 Ср. Лѵурналы Общ. Собр. 29 декабря 1894 г. 21 января 1895 г.
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Комитетъ Грамотности нынѣ отдѣленъ отъ Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества и слѣдовагельно лишенъ права пользованія принадлежащими Обществу
правами и привилвгіями, медалями, капиталами и помѣщеніемъ въ его доиѣ.

Комнтетъ Грамотности шѣетъ полутать уставъ неза Высочайшимъ утвер-

жденіѳмъ, который одивъ могъ бы дать его членамъ сознаніе устойэивости пололсенія
Комитѳта и обезпечѳнноети его работы отъ пѳреиѣнчивыхъ адиинистративныхъ воз-

дѣйствій, a уставъ, утввржденный властыо Миаистра, и слѣдоватѳльно подлежащій
измѣненіямъ въ административяомъ порядкѣ.

Коиитетъ Грамотности не только переданъ въ вѣдѣвіѳ Министерства Народ-
наго Просвѣщеаія, но и вепосредствевно ѳиу подчиненъ, a слѣдовательно утратилъ

своѳ саюстоятельное положеніе и свободу самооаредѣленія, прѳдоставленныя боль-
шинству частныхъ обществъ ихъ уставами.

Послѣдствія такой утраты выразились въ первоиъ же распоряженіи, сдѣлан-

номъ Мпвастерство.і !Ъ немедленію послѣ перехода Комитета въ его вѣдѣніе: Совѣту

Комитѳта, безъ указанія прпчинъ, было предложево не созывать Общихъ Собраній
иваче, какъ съ разрѣшенія Мияистерства и по утвержденія ииъ списка всѣхъ дѣлъ,

подлежащпхъ разсшотрѣнію въ Собраніи. Въ этолъ распоряженіи Прѳдсѣдатель и Члены
Совѣта не могли не усиотрѣть выраженія недовѣрія Комитету Грамотвости, какъ

цѣлому учрежденію, и Совѣту, какъ его црѳдставителю.

Такъ было повято это распоряженіе и болыпинствомъ Членовъ Коиитета, когда

оно сдѣлалось ииъ извѣстныиъ, —и отъ нихъ, одво за друтимъ, начали поступать въ

Совѣтъ заявленія объ отказахъ отъ участія въ Комииссіяхъ, въ начатыхъ работахъ
Комитета, и отъ самого звааія члевовъ; въ нѣкоторыхъ отказахъ были указавы мотивы,

сводившіеся къ толу, что Коиитетъ Грамотности утратилъ характеръ самостоятельваго
учреждевія, a потому неспособенъ къ плодотворной работѣ силами частныхъ лицъ.

Эти обстоятельства создали то положеніе дѣлъ, нзъ котораго Члены Совѣта

Комитета нашли едиветвѳнно возиожвый для себя выходъ въ заявлевіи объ отказѣ

оть своего званія, тѣиъ болѣе, что съ достоинствомъ нхъ, какъ лицъ, получившихъ
свои иолпомочія отъ Общаго Собранія Комитета въ то врѳия, когда опъ былъ саио-

стоятѳльвыиъ учрѳждѳніемъ, несовлѣстимъ порядокъ созыва Общихъ Собраній, уста-

новленный распоряженіемъ г. Министра Народнаго Пpocвѣв^eнiя.

Въ перѳживаемую нывѣ нашииъ отечествомъ эпоху оживленія вшшанія пра-

вительства и общесгва къ вопросамъ народиаго образовавія, каждый, трудящійся въ

сферѣ этихъ вопросовъ, долженъ сознавать серьезность лежащей ва нѳмъ обязавности
и особую отвѣтствеввость своего положенія. Участіе же въ поставовкѣ и разработкѣ

вопросовъ народнаго обрізовааія составляеть прямую обязанность С .-Пѳтербургскаго
Кошитета Гралотяости и прежде всего его отвѣтственваго органа— Совѣта.

«Меліду тѣмъ, по устаповленноиу г. Мкнистромъ Народнаго Просвѣвіенія по-

рядісу, Совѣтъ лишенъ права своею властью обратиться къ Общему Собравію тогда,
когда по его ывѣнію это необходимо, и поставить на его обсуждеаіе тѣ вопросы,

которые назрѣли и въ тѣхъ предѣлахъ, какіе окажутся нужными для ихъ широкой
постановки и правильнаго разрѣшенія. Согласно этому порядку, отъ Министра заввситъ

не разрѣшить вовсе Общаго Собранія, или, разрѣшивъ его созваніе, взять свое раз-

рѣвіевіе обратво въ день самого Собравія, какъ это случилось съ Мосішвскимъ Коми-
тетомъ Граиотности; зависитъ не дозволить постановку какого.-либо вопроса въ Собраніи,
или, дозволивъ его постановку, снять затѣмъ съ очѳрѳди; зависитъ не разрѣшить

каеаться извѣстнихъ сторонъ поставлеанаго вопроса, или разрѣшивъ обсуждевіе во-
проса безъ всякихъ ограаиченій, указать эти ограничѳнія уже послѣ того, какъ

овубликована програмиа засѣданія.

Пра такомъ полпжеаіа, Савѣтъ Коматета Грамотности, принужденвый постоянно
ссылаться на независящія оть него обетоягельства, не могъ бы пользоваться долж-

нымъ авторитетомъ въ Обаіѳиъ' Собраніи Коматета, не могъ бы принять на себя
отвѣтствеаности ви за дѣятельвость Комитета вообаі;е, ни за своевремѳпную, широкую
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и вравильную постааовку ішрѣвшихъ воиросовъ, ни за обсуждеаіе ихъ Собраніеиъ
при условіяхъ, обезпечивающвхъ оравильноѳ вхъ разрѣшѳніе, однимъ словомъ нѳ

могъ бы исполнять свой долгъ такъ, какъ позволяютъ ему собственныя силы и трѳ-

буетъ сознаніѳ общественныіъ обязавяостей.
Оставаться при такихъ условіяхъ въ званіяхъ Предсѣдателя и Члеяовъ Совѣта

Комитета Грамотности вышепоимѳнованныя лица признаютъ нѳвозложнымъ и нѳ сча-

таютъ себя со времеыи заявлѳвія своего отказа огвѣтствѳниыми за общеѳ направленіе
дѣлъ Еомитета».

Представляя изложеиныя объяснѳвія своихъ члеяовъ Вашему Сіятельству, Со-
вѣтъ Комитета Грамотности ямѣѳгъ чѳсть присовокупить:

1) что Члеяы Совѣта не оставили своихъ обязанностей, какъ ошибочно выра-

жеяо въ отношеніи Департамента Манистеретва Народнаго Просвѣщевія за № 1492,
но лишь заявили объ отказѣ отъ должностей;

2) что дѣйствующими «правилами» Кошитѳта Грамотностя не прѳдусмотрѣно

избраніѳ кандидатовъ для замѣщенія должностей Предсѣдателя и Члѳяовъ Совѣта на

случай ахъ выбытія до срока; выборы же для заиѣщенія вакантаыхъ должаоетей
производились въ ближайшія очередныя засѣданія Общаго Собранія;

3) что относительно созыва Общаго Собранія для выбора новаго состава Со-
вѣта, Совѣтъ по прежнему ожидаетъ распоряженія Вашего Сіятельства на прѳдстав-

лѳніе его отъ 29 декабря 1895 г. и
4) что впредь до новыхъ выборовъ Предсѣдателя и Члѳновъ Совѣта или до

заиѣщенія инымъ путеиъ этихъ должностей, Совѣтъ ограничиваетъ свою дѣятѳльность

пріѳмомъ поступающихъ въ Еомитетъ денегъ и бумагъ и неотложныли по нимъ

распоряженіяди. Предсѣдатель Комитета Грамотности ÏÏ. Горчаковъ. Чяѳны Совѣта:

К. Арсѳвьевъ, Г. Фальборкъ, В. Девель, М. Лозинскій, А. Стасовъ и В. Чарнолускій.
24 февраля 1896 года.

ДЕПАРТАМЕНТЪ

по дѣламъ начальныхъ

учияпщъ.

Февраля 189S г. ^ Совѣтъ С.-Петербу ргскаго Комитета Грамотности.

.¥ 4740.

Высочайшѳ утверждѳняыиъ, 17-го ноября 1895 г., Положеніѳмъ

Комитета, Министровъ состоящіе при Иипѳраторскихъ Общѳствахъ Вольноиіъ
Экономическомъ и Московскомт. Сельскаго Хозяйетва, Комитеты Грамотности
переданы въ вѣдѣніе Миннетѳрства Народнаго Просвѣщенія, вмѣстѣ съ

яриаадлѳжащими имъ сушами и другииъ имущѳствомъ.

Въ виду сего, по приказанію Его Сіятельства г. Министра, Департаментъ
Народнаго Просвѣщѳнія имѣетъ чѳсть покорнѣйше просить Совѣтъ С.-Пѳтер-

бургскаго Комитѳта Грамотности сообщить опись прияадлѳжащнхъ Коаи-
тету дснежныхъ сумиъ и имуществъ.

Вицѳ-Директоръ Латышевъ.

Дѣлопроизводитель М. Илъинскій.
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Еопіл.
ЖМПЕРАТОРСЕОЕ

Вольное Экономичеокое

О.бщество

Коиитетъ Грамотности

16 Марта 1896 г.

№.

С -Петорбургъ Въ Депарѵшментъ ІІароднаго Просвѣщенія.

На отпошеніѳ, отъ 20-го февраля 1896 г. за № 4740, Совѣтъ С.-Пе-
тербургскаго Еомитета Гралотности имѣѳтъ честь увѣдомить Департа-
мептъ Народнаго Просвѣщенія, что Комитету Грамотности принадлежатъ

два капитала:

1) Нѳприкосновенный капиталъ бывшаго С.-Петѳрбургскаго Пѳдаго-

гическаго Общѳства, состоящій къ 1-му января 1896 г. въ билетѣ 2-го
съ выигрышаии займа № 18807 — 13, въ свидѣтельствахъ Государствѳн-

ной 4% рѳнты на 2,900 р. и въ деньгахъ на 21 р. 44 к. Проценты съ

этого капитала обращаются на расходы Комитета-
2) Еапиталь медали A. С. Воронова, состоящій къ 1-му января 1896 г.

въ свидѣтельствѣ Государствениой 4% рѳнты на 5,300 р. и въ деньгахъ

на 204 р. 33 к. Процвнты съ этого капитала не расходуются.

Засимъ текущія денежныя поступлѳнія Комитета будутъ сданы ныиѣш-

нимъ составомъ Совѣта своииъ замѣстителямъ по приходо-расходной книгѣ.

Предсѣдатель И. Горчаковъ.

Секретарь А. Стасовъ.

Еотя.
м. н. п.

ДЕПАРТАМЕНТЪ

чо дѣламъ начальныхъ

училищъ.

12 Марта 1896 г.

.1? 6696. Въ Сов)ьтъ С.-Петербургскаго Комитета Грамотностгі.

Бропровождая y сего въ копіи, утвержденный мною 12-го текущаго

марта, уставъ С.-Петербургскаго н Московскаго Обществъ Граиотности,
предлагаю Совѣту этотъ уставъ къ исполненію съ тѣмъ, тго Совѣтъ,

варедь до назначенія Правленія С.-Петѳрбургскаго Общества Грамотности
по правиламъ прилагаемаго устава, имѣѳтъ пользоваться правами и испол-

нять обязапности Правленія упоміінутаго Общества, при чемъ именуется

такъ; «Совѣтъ С.-Петербургскаго Общества Грамотности».
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Вмѣстѣ съ тѣмъ въ виду представленій Совѣта отъ 29-го декабря
минувшаго года и 24-го фѳвраля текущаго года, по поводу заявлѳнія

Предсѣдатѳля и члеповъ Совѣта объ отказѣ ихъ отъ сихъ должностей, я

разрѣшаю Совѣту сдѣлать надлѳжащія распоряженія о созывѣ общаго
собранія членовъ названнаго общества для избранія, на основаніи упо-

мянутаго устава, лицъ въ составъ Правленія, a также Секретаря и Каз-
начея, по предрарительномъ прочтеніи въ семъ собраніи прилзгаемаго

устава, о послѣдующемъ же прошу Совѣтъ представить згаѣ.

Министръ Народнаго Просвѣщенія

Статсъ-Сёкрѳтарь Графъ Деляновъ.

Директоръ Н. Аничковъ.

Копгя.

На основанія Высочайшѳ утверждеп-
наго 27-го ноября 1895 г. Положенія Комп-
тета Мпнпстровъ утверждаю 12 марта 1896 г.

Министръ Пароднаго ГГросвѣщешя

Статоъ-Секретарь (подпнсалъ;

Графъ Деляновъ.

УСТАВЪ
С.-ІІетерІургскаго п Лосковскаго Обществъ Граяотноети.

I. Учреждвніе, цѣль и предиехы дѣнтелыюсти обществъ.
§ 1. Сущѳствующіе въ С.-Пѳтѳрбургѣ и Москвѣ Козштѳты Грамотности впредь

именуются Обществами Грамотяости и, сохраняя за собою принадлежащія иыъ нынѣ

суммы н другія имущества, дѣйствуютъ на основаніи настоящаго устава.

§ 2. С.-Петербургскоѳ и Московское Общества Граиотности имѣютъ цѣлію со-

дѣйствовать распространенію иачальнаго народнаго образованія.
§ 3. Для сего названнымъ общѳствамъ предоставляѳтся: а) собирать и изда-

вать въ свѣтъ статистическія свѣдѣнія о существующихъ по разпымъ вѣдошствамъ

начальныхъ народныхъ училищахъ и школахъ, народныхъ читальняхъ и библіотѳкахъ,

центральныхъ учительскихъ библіотекахъ, народаыіъ чтеніяхъ, складаіъ книгъ для

народнаго чтѳнія и о мѣстностяхъ, нуждающихся въ открытіи поименованныхъ выше

училищъ, школъ и учрѳжденій; б) ходатайствовать передъ училищньшъ начальствомъ

аодлежащихъ вѣдомствъ о поддѳржаніи и улучшеніи существующихъ или объ откры-

тіи вновь сего рода училищъ, школъ и учрежденій; в) назначать изъ своихъ средствъ

въ распоряженіе училищныхъ начальствъ денѳжныя суммы и другаго рода пособія
на потребности народнаго образованія; г) учреждать съ надлѳжащаго по законамъ

разрѣшенія ва свои средства народныя училища и школы, народныя библіотеки и

читальни, народиыя чтенія, склады книгъ, центральныя учитѳльскія библіотекп, a

также имѣть свои библіотеки при обществахъ; д) оказывать пособія учащамся въ

народныхъ училищахъ н школахъ, учащииъ и учившпмъ въ нихъ, a также семей-
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ствамъ послѣдпигь; е) разсиатриватьсуществующія учебныя руководства u пособія

и вообще книги, назначііемыя для шкодьнаго употребленія или для народнагочтенія
и ходатайствоватьпередъподлежащішъ вѣдоиствомъобъ одобрѳніи или допущеніи сѳго

рода книгъ къ употребленію въ названныхъ выше учнлищахъ, школахъ и учрѳжде-

ніяхъ; ж) издавать на свои средстваозначеннагорода книги; з) снабжатьназван-
ныя училища, школы, и учрежденія книгаии, одобренными или допущепнывіи къ

употреблѳнію въ нихъ подлѳжащими вѣдомствами;и) разсматриватьсущѳствующіе и

составлять или издавать новые планы школьныхъ зданій; і) обсуждать педагогиче-

скіе вопросы и мѣры по народному образованію и к) поощрять денежнымисред-

стваыи и другими способами заслуживающихъ такого поощреиія авторовъ означен-

наго рода книгъ.

§ 4. По предметамъсвоей дѣятельностиобществаподчиняются сущестнующимъ
относительносихъ предметовъ постановленіямъ и распоряженіяюъ правитѳльства съ

соблюденіеыъ сверхъ того, слѣдующихъ требованій; а) упоминаемыявъ § 3 стати-

стическія свѣдѣнія собираются по программамъ,утверждаемымъІинистерствомъНа-
роднаго Просвѣщенія; б) на изданіе обществами книгъ и сочиненій испраіпивается

разрѣшеніе сего Министерства;в) сношенія съ училищами и школами производятся

обществамине иначе, какъ чрѳзъ мѣстныя училищныя начальстватѣхъ вѣдомствъ,

въ коихъ училища и школы сіи состоятъ; г) училиіца и школы, учреждаемыя обще-
стваии, состоятъ въ полномъ завѣдываніи подлежащаго учѳбнаго начальства на-

равнѣ съ училищами, учреждаемымисииъначальствомъ.Училища, содержимыя обще-
стваыи или получающія отъ нихъ пособія, могутъ быть посѣщаемы тѣми изъ чле-

новъ общѳствъ, кои будутъ ими на то уполномочены, и съ тѣмъ, что посѣщеніе учи-

лищъ дозволяется лишь въ неучебныв часы, и что означенные члены, осиатривая

училища и школы, не дѣлаютъ по нимъ никакихъ распоряженій, о заиѣченныхъ же

въ нихъ недостаткахъсообщаютъ подлѳжащимъ училщнымъ начальствамъи прав-

леніямъ своихъ общѳствъ и д) помощь учащпмъ въ училщахъ и школахъ общества
зюгутъ оказывать лишь съсогласія подлежащаго училищнаго начальства.

§ 5. Каждое Общество ишѣетъ печать съ своимъ наименованіемъ.

II. Сосхаві. обществъ.

§ 6. Число членовъ каждаго общѳства нѳ ограничивается.Въ число ихъ чле-

новъ могутъ• поступать,съ соблюденіекъ нижеозначеиныхъусловій, лица обоего пола,

русскіе подданныевсѣхъ званій и состояній, достигшіѳ 21 года, кромѣ: а) учащихся
въ учебныхъ заведеніяхъ, б) состоящихъ на дѣйствительнойвоенной службѣ ниж-

нихъ чиновъ и юнкеровъ н в) лицъ, подвергнутыхъ по суду наказапію не менѣе

тюремнагозаключенія.
§ 7. Члены обществъ могутъ быть цочетные, дѣйствительные и сотрудники.

Почетнымии дѣйствительныіш члѳнами могутъ быть только лицахристіанскаго испо-
вѣданія.

§ 8. Въ почетные члены каждаго общества избираются общимъ собраніещъ
онаго лица, кои значитѳльньши пожертвованіями (немѳнѣе 500 руб. единовременно)
или личными заслугамипо общеетву, пріобрѣтутъ право на особепную его призна-

тѳльность. Дѣйствителытмичленамиобщества считаютсялица:а) вносящія въ кассу

онаго по 5 р. ежегодно, илиб) виесшія едииовремеино100 руб. Эти послѣднія лица

считаютсяножвзненнымичленаыи общества. Размѣръ ежегоднагоили единовременнаго

Езноса членовъ-сотрудниковъопрѳдѣляется общимъ собраніемъ общества.
§ 9. Лица, желающія поступитьвъ число членовъ общества дѣйствительныхъ

или сотрудниковъ, заявляютъ о тоиъ правленію общества, и, по уплатѣ установлев-

наго членскаго извоса, включаются правленіемъ въ списокъ членовъ общества, съ
выдачею нмъ пѳчатнаго экземпляранастоящаго устава.
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§ 10. Члены общѳства, не уплатившіе члепскаго взноса въ теченіе года, иреду-

преждаются повѣсткою, что, въ случаѣ неуплаты означепнаго взноса еще въ течѳніе

года, они будутъ считаться выбывшими изъ еостава общества, по истечѳніи каковаго

срок, ѳсли уплаты взноса не послѣдуетъ. и исключаются изъ списка членовъ. Такія
лица шогутъ вновь поступить въ число членовъ общества, но при условіи уплаты

недоимки.

III. Средства обществъ.

§ И. Средства каждаго общества составляютъ: а) принаддежащія ему нынѣ

(§ 1) суммы и имущество; б) взаосы и пожертвованія членовъ общества; в) пожерт-

вованія учрежденій и отдѣльныхъ лицъ; г) сборы по учрежденіямъ общества, каковы;

плата, если таковая будетъ установлена за посѣщѳніе народпыхъ чтеній, устрояемыіъ

обществомъ, и за пользованіе квигами изъ читаленъ и бабліотекъ, имъ учреждаемыхъ;

д) доходы отъ имуществъ, книжныхъ складовъ и изданій общества и е) случайныя
поступленія.

§ 12. Общѳствамъ предоставляѳтся принимать пожертвованія деньгами, кяигами,

классныыи прінадлежностями и другаго рода имуществомъ, какъ движимымъ, такъ и

недвижимымъ.

§ 13. Для усиленія средствъ обществъ имъ предоставляѳтся также устроять,

съ платою за входъ, публичныя лекціи, выставки, литературнне вечера, концерты,

спектакли, базары, съ надлежащаго каждый разъ разрѣшенія и съ соблюдѳніемъ уста-

новленныхъ для того правилъ.

§ 14. Всѣ имѣющіяся въ кассѣ каждаго общества (§ 1) и вновь поступаю-

щія въ оную сушыы образуютъ капиталы: а) неприкосновенный, б) оборотный и

в) спеціальвый. Распредѣленіе по сииъ капиталамъ принадлежащихъ нынѣ (§ 1) каж-
дому обществу суммъ аредоставляется рѣшенію общаго собрапія членовъ оваго, съ

утвержденія Министра Народнаго Просвѣщѳнія. Затѣиъ въ неарикоеновенный капиталъ

поступаютъ: а) единоврѳмѳнные взносы почетныхъ и пожизнѳнныхъ членовъ общества
и б) отчислепія, въ размѣрѣ по опрѳдѣлѳиію общаго собранія, отъ другихъ член-

скихъ взносовъ и всѣхъ вообще доходовъ общества. Оборотный каииталъ составляютъ

проценты съ неприкосновеннаго капитала, членскіе взносы и всѣ вообще доходы обще-
ства, за вычетомъ отчислѳній въ неприкосновенный капиталъ, a также за исключе-

ніемъ пожертвованій, имѣющихъ особое иазначеніе. Оборотный капиталъ употребляется
на покрытіе текущихъ расходовъ общества. Спеціальный капиталъ образуется изъ

пожѳртвованій членовъ, постороннихъ лицъ и учреждевій на особые указанные жертво-

вателями предметы, a также изъ суммъ, которыя отчисляются самилъ обществомъ
изъ своего оборотиаго капитала для спеціальныхъ цѣлѳй. Суммы, входящія въ составъ

спеціальнаго капитала, расходуются только на прѳдметы ихъ прямого иазначенія.
§ 1 5. Средства каждаго общества расходуются по прапилаиъ сего устава исклю-

читѳльно на предметы, въ немъ указаішыо; въ случаѣ же прекращѳнія дѣятельности

обществз, обращаются, по постановленію общаго собранія, утвѳржденному Мпнистромъ
Народнаго Просвѣщенія, на потребностп начальнаго образованія, означенныя въ

семъ уставѣ.

§ 16. Капиталы каждаго общества, за исключѳніемъ суммы, нѳобходимой на те-

кущіѳ расходы и опредѣляемой общимъ собраніѳмъ, обращаются по мѣрѣ накопленія
сихъ каішталовъ въ государствѳнныя или гарантированныя правительствошъ бумаги
п вносятся на храненіе въ Государственный Ваикъ или его отдѣлевія. Туда же сда-

ются на текущій счетъ или на хранѳвіе и наличныя суммы общества. На рукахъ y

казначѳя можетъ быть не бплѣе 100 руб. Внесепіе означенныхъ бушагъ и сулмъ въ

поимѳнованныя учрежденія и обратное полученіе цроизводится по отношеніямъ, под-

писываѳмымъ предсѣдателѳмъ и однпиъ изъ членовъ правленія за скрѣпою его Секретаря.

*
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IV. Завѣдываиіе дѣдаии обществъ.

§ 17. Завѣдываніе дѣлами каждаго общества принадлежитъ:а)правленію обще-
ства, б) общему собранію члѳновъ онаго и в) ревизіонной коммиссіи.

§ 18. Общія собранія членовъ, засѣданія правленія и занятія ревизіонной

коммиссіи С.-Петѳрбургскаго Общества Грамотеостнпроисходятъ въ С.-Петѳрбургѣ, a

Московскаго—въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Засѣдапія общихъ собраній, правлевій и коммиссій ве могутъ

быть публичныМи.

V, 0 ііравлеіііп.

? 19. Правлевіе каждаго общества состоитъизъ предсѣдателя, назначаемаго

МинистромъНародваго Просвѣщевія, товарища предсѣдателя и шести члѳновъ, изби-
раѳыыхъ общимъ собраніѳмъ общесгва и утверждаемыхъМинистромъНароднагоПро-
свѣщевія на трп года. При вравленія состоятъ: Секретарь и Казвачѳй, избираемые
общимъ собраніемъ на срокъ по его усмотрѣнію. Секретарь утверждается въ долж-

вости МинистромъНароднагоПросвѣщенія.
Прѵмѣчаміе. Впредь до образованія вравлевія данваго общества тѣмъ

порядкомъ и въ томъ составѣ, какіе указаны въ § 19-мъ сего устава, обя-
занностиправленія исполняетън вравами оваго пользуется вывѣшвій совѣтъ

соотвѣтственваго комитѳта; въ случаѣ жѳ веобходимости,Министръ Народваго
Просвѣщевія вазначаетъвравлевіе общества изъ лицъ, по своему усмотрѣвію.

Раввымъ образомъ, ввредь до опредѣлѳвія секретаряи казвачея въ данномъ

обществѣ по вравилашъ вастояві;аго устава, обязанности,соѳдинѳнныя съ этими

должвостями, исполвяістся тѣши лицами, которыя вывѣ завѣдуютъ дѣлами

соотвѣтствевнаго ксмитетаво частямъ секрѳтаря и казвачея, въ случаѣ же

веобходимости, завѣдывавіе сими частяыи возлагается, по распоряжевію Миаи-
страНароднаго ІІросвѣві,ѳвія, на другія лица.

§ 20. Когда Мпвистръ Народваго Просвѣщевія нѳ паіідетъ возможвылъ утвер-

дить въ должноститѣхъ вли другихъ лицъизъ числаизбираетыхъпо § 19 сегоустава,

то предлагаетъобв;ему собранію общества произвестиновый выборъ, при безуспѣш-

вости же сего выбора вазначаеіъ взамѣвъ того лица, другое по своему усмотрѣнію.

§ 21. Въ случаѣ болѣзви вли отсутствія предсѣдатѳля правлѳвія мѣсто егозасту-

лаетътоварвщъ. Наслучайвыбытія члевовъ правлевія ранѣе срока, накоторый ови вы-

браны и утверждѳньт, общимъ собраніемъ избираютсятри кандвдата къ онымъ, утверж-

даезшеМиввстромъНародвагоПросвѣщеюя.
§ 22. Лвца, входзщія въ составъправлевія и рѳвизіоввой кокмиссіи, ве могутъпо-

лучать вознаграждевія взъ сушмъ обвдатва. Ыа веобходимыя кавцелярскія и другія по-

добвыя вадсбностиправлевіемъ расходуются опредѣленныя сбщимъ собравіемъ суммы.

§ 23. Правленіе собирается, по шѣрѣ вадобвости, по вриглашевію предсѣдателя,

какъ пѳ личному его усмотрѣнію, такъ и по заявлевію трехъ шш болѣе члевовъ

вравлевія.
§ 24. Для дѣйстввтельности засѣдавій правленія необходвмо присутствіе въ

немъ предсѣдателя и, по крайнеймѣрѣ, трехъ члевовъ.

§ 25. Дѣла въ вравлевіи рѣвшотся простымъ болывиаствоиъ голосовъ, при

равевствѣ коихъ, въ случаѣ разногласія, голосъ предсѣдателя даетъперевѣсъ. Когда
предсѣдатель ве вайдетъвозможвымъ согласиться съ рѣшевіемъ большивства, дѣло

прѳдставляетсяМввистру Народваго Просвѣщевія. Постановлевія правлевія завосятся

въ журналъ, подписываемый всѣми врисутствующвіш члевами правлѳвія и скрѣп-

ляеыый секретаремъ,который вѳ пмѣетъ права голоса въ правлевіп.
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§ 26. Предсѣдатель правленія имѣетъ право приглашать въ засѣдапія онаго и

не принадлежащихъкъ составу правленія такихъ лицъ (не болѣѳ, однако, трехъ въ

каждомъ засѣданіи), участіѳ коихъ въ обсуждеиіи дѣлъ нредставляѳтся полезнымъ.

Лица эти правомъ рѣшающаго голоса не пользуются.

§ 27. Члены каждаго общества могутъ вносить въ правленіѳ онаго свои прѳд-

ложенія и заявленія по всѣиъ, касающиися общества, вопросалъ и дѣлалъ.

§ 28. Къ правамъ и обязанностямъ правленія каждаго общества прннадле-

жатъ: а) изыскапіѳ и предначертаніе мѣръ къ возможному достиженію цѣли общества
и къ увеличѳнію его средствъ, б) распредѣленіе занятій по правленію междуѳго члѳ-

нами, в) пріемъ новыхъ членовъ въ общество и ведѳніе спискачлѳновъ онаго, съ

обозначеніѳмъ въ сиискѣ ииѳни, отѳчества, фааиліи, вѣроисповѣданія, степенпобра-
зованія, званія или состоянія, служебнагоположенія или зашітій u мѣстажительства

члена, г) наблюденіе за своевременнымъпоступлѳніемъ членскихъвзносовъ н исклю-

чѳніе изъ составаобщества лицъ, не внеспшхъ своевременпо(§ 10) членскаговзноса,
д) установленіе порядка счетоводстваи дѣлопроизводства по обществу и изданіе на

сей прѳдметъ съ утвержденія общаго собранія инструкцій Секретарю и Казначею,
«) завѣдываніѳ имуществомъ, суммамии каааталаииобщества и свидѣтѳльствованіѳ

оиьтхъ въ сроки, оцрѳдѣляѳмыѳ общимъ собраніемъ, ж) сношеніе по дѣламъ общества
съ подлежащимимѣстамии лнцами,з) разсмотрѣніе предположеній и заявленій отдѣль-

ныхъ членовъ общества и докладовъ рѳвизіонной колмиссіи по дѣламъ онаго и вне-

сеніе такихъ предложеній, заявленій и докладовъ въ потребиыхъслучаяхъ съ своимъ
заключеніемъ въ общее собраніѳ, и) созваніе общихъ собраній, і) составленіе п пред-

ставлѳніе на утверждѳніе общаго собранія отчетао суимахъи дѣятельности общѳства

за истекшій годъ со смѣтными предположеніями на будущій годъ, к) привѳденіе въ

всполнепіѳ постановленій общихъ собраній п л) предварительная разработка всѣхъ
вообще дѣлъ, вносимыхъ правлѳніемъ въ общее собраніе.

Примѣчаніе. Когда по приведѳнію въ исаолнѳніе какого-либо изъ по-

становленій общаго собравія правленіе встрѣтитъ затрудненіе, то оно прѳдла-

гаетъо семъ блиікайшему общѳму собранію; если же и за сиаъ встрѣченное

затруднѳніе останетсяне устраненяымъ,то дѣло представляѳтся правленіемъ на

рѣшеніе МиннстраНароднагоПросвѣщенія.
§ 29. Казвачей припимаетъвеѣ поступающіе въ общество денежныевзносы и

пожѳртвованія, деньгами и вещаии, съ выдачею въ томъ, за своею подписыо, кви-

танціи, ведетъ ириходо-расходныя книги общества, какъ денежныя, такъ н мате-

ріальныя; производитъ, по распоряженію прѳдсѣдателя правленія, осиованномуна

постановленіи послѣдняго или общаго собрашя, всѣ дѳнѳжныя опѳраціи и выдачи,

какъ деньгами, такъ и в«щами; составляѳтъ годичный отчетъ о суюіахъ обществаи
вообще ведѳтъ всю счетную часть по дѣламъ онаго.

Примѣчаніе 1-е. Казначейнѳ пользуётся правомъ голосавъ засѣданіяхъ

правленія, когда въ нихъ присутствуетъ.

Примѣчаніе 2-е. Приходо-расходныя каигиказяачею выдаются отъ прав-

ленія прошнурованныии и пронумерованньши по листааъза подписыо прѳдсѣ-

дателя, одного изъ члѳновъ правлѳнія и секретаряи за пѳчатыо общѳства.

§ 30. Сѳкретарь завѣдываѳтъ письмоводствомъ по дѣламъ общѳства, состав-

ляетъ журналъ засѣданій общихъ собраній и правлеаія, скрѣпляѳтъ исходящія отъ

послѣдняго бумаги и составляетъгодовой отчетъ о дѣятельности общества.
§ 31. Ревизіонная коммиссія каждаго общества провѣряетъ, нѳ менѣе одного

раза въ годъ, еуігаы, книги, докуыенты и ииущество онаго. 0 результатахъревпзіи
дѣлается надпись въ кассовой и матеріальной книгахъ, за подпасыо членовъ ком-

миссіи. Ровизіоваая коммисеія провѣряетъ такжѳ годовой отчетъ и проектъ сиѣты,

составляеиыеправлѳніеиъ, для чего послѣднеѳ пѳредаетъ комииссіи отчетъи проектъ

смѣты не позднѣе, какъ за мѣсяцъ до годичнагообщаго собранія, въ которомъимѣютъ

быть разсматриваемыозначенныеотчетъи проектъ. Заключеніе ревизіонной коииссіи
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по отчету и ироекту смѣты, одновременносъ ніши, вносятся въ собраніе правленіемъ,
котороѳ, когда признаетънужпымъ, представляетъпри этомъ и свои объясненія по

заключонію кошиссіи. Ба ревизіонную коммиссію возлагается вообще провѣрка дѣй-

ствій правленія обшества, a также отдѣльпыхъ члѳповъ онаго, коимъ поручается

общимъ собраиіемъ веденіѳ тѣхъ или другихъ дѣлъ общества.
§ 32. Члены ревизіонной коішиссіи каждаго общества избираются общимъ со-

бравіемъ онаго на трп года и, пока состоятъ въ семъ званіи, ве могутъ быіь чле-

намнправленія, a равно не могутъ быть пзбираѳмы для ведеыія каісихъ либо отдѣль-

ныхъ дѣлъ по обществу.

VI. Общі» собраііія.

§ 33. Общія собранія каждаго общества состоятъ изъ почетныхъ и дѣйстви-

тельныхъ чденовъ онаго и бываютъ годвчныя и чрѳзвычайныя. Первыя созываются

въ апрѣлѣ мѣсяцѣ каждаго года, послѣднія же, въ случаяхъ особеннойнадобности,
ло постановленію правленія или ревизіонной коымиссш, или по письмѳиному заявлеаію
не мевѣѳ % членовъ общества изъ числа почетныхъ и дѣйствительныхъ, или же па

предложенію МинистраНароднагоПросвѣщенія.
Примѣчаніе. До времеіш, когда правленіе даннаго общества будѳтъ

назначенопо правиламъ вастоящаго устава, на созывъ общаго собравія чле-

новъ сегообществаиспрашиваѳтся разрѣшеніе МинистраНароднагоПросвѣщевія.
§ 34. 0 времени, мѣстѣ и предиетахъзанятій каждаго общаго собранія прав-

леніе заблаговременноизвѣщаетъ членовъобществаразсылкою пмъособыхъ повѣстокъ, со-
общаетъмѣстномуполицейскомуначальствусъ приложеніемъ сѳго спискаи доводитъ до

свѣдѣнія МинистерстваНародвагоПросвѣщенія, съ представленіемъ упомянутагосписка.

§ 35. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъпредсѣдатель ііравленія, кромѣ

тѣхъ случаевъ, когда производятся- выборы лицъ въ составъ ревизіонной коммиссіи и

разсматриваютсяотчеты вравлеаія и доклады по онымъ ревизіонной коымиссіи. Въ
этихъ случаяхъ для иредсѣдательствовавія въ общемъ собраніи избираетсяовымъ изъ

среды его особое лвцо; при чемъ лица, входящія въ составъправленія и ревизіонной
когшиссіи, не могутъ быть избираемыдля предсѣдательствованія въ общихъ собраніяхъ.

§ 36. Общее собраиіѳ каждаго общества, созванноедля обсужденія тѣхъ или

другихъ дѣлъ и вопросовъ, считаетсясостоявшиися, если въ собраніи прусутствуетъ

не менѣе Ѵв членовъ общѳства, пользующихся правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ
и живущихъ въ городѣ, вазваченномъдля сихъ собраній; для рѣшенія же вопросовъ

о пріобрѣтепіи или отчужденіи ведвижимой собственностиили объ измѣнѳніи устава

необходшю присутствіе въ собраніи Ѵз указавныхъ вышѳ члевовъ. Всли собравіе не

состоитсяпо ыеприбытію опредѣленнаго числа членовъ, оно созывается вторично въ

срокъ, назначеввыйсобравшимисячленами,ноне равѣе иѳдѣли, для обсужденія тѣхъ же

дѣлъ и вопросовъ. Вторично созваиноесобраніе считаетсясостоявшимсяпри какоыъ бы
то ни было числѣ присутствующихъчленовъ, о чемъ члены общества въ повѣсткахъ

о собраніи предупрѳждаются.

Примѣчаніе. Въ общихъ собравіяхъ могутъ быть обсуждаемылишь такіе
вопросы, предложевія п предметы, киторыѳ относятся непосредственнокъ опре-

дѣлевной симъ уставомъ дѣятельности обві,ествъ и были на предварительномъ

разсмотрѣніи правлепія, при чѳмъ въ каждомъ собраніи обсуждаются лишь тѣ

изъ сихъ вопросовъ, иредложеній и предмеховъ, кои озпачены правленіемъ въ

повѣсткахъ о созывѣ этого собранія.
§ 37. Дѣла въ общихъ собранілхъ рѣшаются простымъбольшинствомъ голосовъ,

за исключепіемъ вопросовъ объ измѣвѳнш устава и вріобрѣтеніи или отчужденіи нѳ-

движимаго ииущбства, для рѣшенія коихъ требуетсясогласіе не менѣе двухъ третей
присутствующихъвъ собравіи членовъ. По всѣмъ другимъвовросамъ, въ случаѣ разно-

гласія, при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ иеревѣсъ. ІІоставовлевія
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общихъ собраній заносятся въ журналъ, подписываемый предсѣдательствующимъ н

всѣми присутствующими въ собраніи члѳнами и скрѣпляемый секретаремъ правленія.
Лримѣчаніе. Журналы общнхъ собраній, правленія и ревизіонной коді-

миесіи иди извлеченія изъ нихъ могутъ быть печатаеш, съ разрѣшенія Министра
Народнаго Просвѣщепія.

§ 38. Всѣ выборы въ собраніяхъ производятся закрытою баллотировкою. По
другимъ же дѣлаиъ способъ подачи голосовъ зависитъ отъ уснотрѣнія собраній.

§ 39. Предметы занятій общихъ собраній каждаго общеетва составляютъ:

а) избраніе товарища предсѣдателя и члѳновъ правленія общества и кандадатовъ къ

послѣднимъ, a такжѳ сѳкретаря и казначея; б) избраніе члееовъ въ ревизіонную кои-

миссію; в) избраніе почѳтныхъ членовъ общества; г) утвѳржденіе годичныхъ отчѳтовъ

правленія; д) утвержденіе ежегодной приходо-расходной смѣты общества, составляемой
правлепіемъ онаго; е) опредѣлеяіе количѳства процентовъ, отчисляемыхъ въ непри-

косновѳнный капиталъ изъ членскихъ взносовъ и прочихъ поступлешй; ж) составленін
инструкціи правленію, когда то окажѳтся иужнымъ; з) разсмотрѣніе и разрѣшѳніе

вопросовъ и предложевій, вносшшхъ Еравленіѳыъ или ревизіонною коммиссіею; и) распрѳ-
дѣленіѳ принадлежащихъ вынѣ обществу сумыъ по означеннымъ въ § 14 капиталамъи

і) обсужденіе вносимыхъ, съ разрѣшевія пі)авленія, докладовъ и сообщеній члѳновъ

обіцества и посторонвихъ лицъ по предметамъ. указанпымъ въ сеиъ уставѣ.

Прштчаніе 1-е. Въ члены правленія н на должвости секретаря и казна-

чея не могутъ быть избвраемы лица женскаго пола.

Лргшѣчаніе 2-е.Члены-сотрудники могутъ присутствовать въ общихъ соб-
раніяхъ, но не пользуются правомъ голоса ни разрѣшаюшаго, ни совѣщательнаго.

§ 40. Постановлѳнія общихъ собраній каждаго общества о пріобрѣтеніи юш

отчужденіи недвижимаго имущества, объ избраніи почетныхъ членовъ, о црограммахъ

для собранія статистическвхъ свѣдѣній, о распредѣленіи суммъ общѳства по капита-

ламъ (§ 14) и объ ннетрукціи правленію, приводятся въ исполненіе ве иначѳ, какъ

съ разрѣшевія Министра Народнаго ІІросвѣщѳаія.

VII, 0 подвѣдомствеііности обществъ.

§ 41. С.-Пѳтербургское и Московскоѳ Общества Грамотности состоятъ въ вѣдом

ствѣ Министерства Ыароднаго Просвѣщепія и подчиняются нѳпоср ѳдствѳгао цеятраль

ному управленію сего Мивистерства, которое руководитъ эти общества въ ихъ дѣя-

тельности, поощряя достойнѣйшихъ изъ ихъ членовъ исирошеніемъ шъ ііочетныхъ

наградъ и другими способами.
§ 42. ІІравленія обществъ входятъ въ Министерство Народнаго Просвѣщеиія

съ представленіями и отъ вего получаютъ предписанія по дѣламъ общеотвъ.
§ 43. Правленія общѳствъ представляютъ Министру Народнаго Просвѣщенія

годовые отчеты обществъ, угвержденные общими собраніями оныхъ u доклады реви-

зіонной коммиссіи по симъ отчетамъ.

§ 44. По вопросамъ и недоуиѣніяяъ, могущимъ возниквуть въпри мѣненіи сего уста-

ва, общества испрашиваютъ указанія Мииистра Народнаго Просвѣщепія, коему предоста-

вляѳтся таюке дѣяать всѣ необходтшя распоряжевія по ввѳденію сего устава въ дѣйствіе.

§ 45. Жннистръ Народваго Просвѣщенія имѣетъ право закрыть своею властью

каждое изъ названвыхъ обществъ, когда онъ признаетъ это необходимымъ по дошед-

шишъ до него свѣдѣніямъ о бѳзпорядкахъ въ обществѣ иди нарушенія послѣднішъ

правилъ сего устава.

Скрѣпилъ: Директоръ Департамента Народнаго Просвѣщенія В.. Аничковъ.

С в ѣ р я л ъ: Дѣлопроизводитѳль Ы. Дебольскій
В ѣ р н о: Дѣлопроизводнтель Дм. Георггевскій.
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Личный составъ Комитета Грамотности, Совѣта и
Коммиссій въ 1895 г.

1) Составъ Еомитвта.
Къ 1-ыу яиваря 1895 года въ Комитетѣ Грамотностн состояло

членовъ:

почетныхъ 5
иожизненныхъ 67
дѣйствительныхъ 553
пожизеениыхъ члееовъ-сотрудниковъ . 2
сотрудииковъ 256

Всего . . 883

Въ течееіе 1895 г. въ этомъ составѣ произошли слѣдующія пере-

мѣны: чнсло почетныхъ членовъ осталось неизмѣннымъ; въ число по-

жизненныхъ членовъ перешелъ одинъ дѣйствительнын членъ; число дѣй-

ствителышхъ членовъ увеличилось вновь поступившимн 105 лицами, a

членовъ-сотрудниковъ — 45, при этомъ одинъ членъ-сотрудникъ пере-

шелъ въ дѣйствитсльные члены и наоборотъ — одинъ дѣйствительный

членъ перешелъ въ члены-сотрудники; 4 члена Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества приішсались къ числу дѣйствительныхъ чле-

новъ Комитета; 3 члена-сотрудника отказались отъ своихъ званій.
Умерли дѣйствительные члены; II.В. Павловъ, М. Г. Соловцовсвій, ІТ. П.
Лебедевъ, Г. И. Поршневъ, В. В. Михайловъ, А. И. Незелеаовъ, М. И.
Соколовъ и В. Д'. Сиоовскій, и члены-сотрудники: П. К. Спасскій и

И. Ѳ. Селиверстовъ. Въ Общеыъ Собраніи 14-го аоября 189 5 г. было
предложено въ число членовъ пожизненныхъ 1 лицо, дѣиетвителышхъ —

19 и сотрудниковъ— 5 лицъ, но, въ виду того, что декабрьское Общее
Собраніе Еомитета не состоялось, лица этн не могли быгь избраны въ

число членовъ.

Такпмъ образомъ къ 1-му января 1896 г, лигйый соетавъ Комитета
Грамотности выражается слѣдующими цифраии:

почетныхъ членовъ 5
пожизненыыхъ 68
дѣйствительныхъ 654
іюжизненныхъ членовъ-сотрудниковъ . 2
сотрудниковъ 296

Веего . . 1025

Въ декабрѣ 1895 г. начали поступать отъ многихъ лицъ заявленія
объ отказѣ ихъ отъ званія членовъ Коіштета Грамотности.

Всего выбыло изъ числа членовъ Комитета 414 лицъ.

2) Сошаво Совѣта.

Предсѣдателемъ былъ И. А. Горчаковъ, товарищами предсѣдателя;

К. К. Арсеньевъ и Г. А. Фальборкъ въ теченіе всего года. Секрета-
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рями состояли въ теченіе всего года; M. А. Лозицскій u В. И. Чарнолу-
скій. Э. Э. Анертъбылъ секретареыъдо 7-го февраля 1895 г., послѣ

чего отказался отъ этой должности,и на его мѣсто былъ избранъВ. В.
Девель. Д. Д. Протопоповъ былъ секретаремъдо іюля 1895 г., затѣмъ

отъ своей должностиотказался, на его мѣсто былъ 14-го ноября 1895 г.

избранъА. Д. Стасовъ.
Продажа изданій Комитета до 7-го февраля лежала на Э. Э.

Анертѣ, a затѣмъ была поручена М. Ф. Волкешптейну.
Должность казначея въ теченіе всего года исправлялъ M. А. Ло-

зинскій, a секретаряСовѣта— Д. Д. Протопоповъ до іюля 1895 г., съ

іюля до поября —В. И. Чарнолускій, въ концѣ же года А. Д. Стасовъ.
ІІочти всѣ члены Совѣта состояли и членамиКоммиссій.

5) Ооставъ ЕоммиссІй.

Издательская Номмиссія.

A. А. Еаменская,В. В. Каррикъ, К, Ф. Неслуховскій, К. П. Пят-
ницкій, С. Ф. Проскурякова, С. Ш. Сазоновъ, Д. Ф. Селивановъ, Г. А.
Фадьборкъ, В. В. Чеховъ и В. И. Чарнолускій.

Номмиссія по изысканію средствъ.

Кн. M. В. Вяземская, Е. Н. Костычева, M. Н, Сгоюнина, A. С.
Усова, М. Г. Муретова, С. Н. Младенцева, А. 10. Кадьянъ, Е. Ѳ. Оку-
нева, Е. И. Покровская, Е. С. Рнхтеръ, H. Е. Лозинская, В. Э. Га-

генъ-Торнъ, И. Г. Жуковскій, M. А. Унковскій, В. Л. Величко, кн. В, А.
Оболенскій, Д. Д. Протопоповъ (до іюля 1895 г.), a затѣмъ вмѣсто него

M. А. Лозинскій, С, Ц. Дехтерева и A. М. Роговинъ.

Библіотечная Номмиссія.

Ц. Л, Гельмбольдъ, IL Г. Здановичъ, П. Ф. Еудели, В. А. Еуд-
рявцевъ, И. М. Евпповичъ, M. Т. Самохина п В. Д. Соколовъ.

Коммиссія помощи народнымъ школамъ и другимъ учрежденіямъ.

Б. Э. Еетрицъ, В. И. Вауманъ, И. В. Еовригинъ, Д. А. Груди-
нинъ, Г. Н. Потанинъ,A. М, Сибирякова, С. И. Алымова, Э. Б. Блю-
менау, В. Д. Ушнева, Д. М. Головачевъ, A. М. Роговинъ, В. И. Чуд-
новскій, Э. Э. Анертъи Г. А. Фальборкъ,

Коммиссія по собиранію свѣдѣній о народномъ образованіи.

Е. А. Вернеръ, H. А. Окуневъ, В. И. Покровскій, Д. И. Рихтеръ,
Г. А. Фальборкъ и В. И. Чарнолускій.

Коммиссія по составленію текущаго обзора народно-учебной литературы.

Е. И. Арабажинъ, Н. Ѳ. Еаптеревъ. A. Н. Острогорекій, С. И.
Сазояовъ; В. Д. Соколовъ, M. Н. Стоюнина, С, А. Венгеровъ, П. В.
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Голяховскій, A. M. Ону, Д. Д. Протоноповъ (до іюля 1895 г.), затѣмъ

вмѣсто него M. А. Лозинскій.

Коммиссія по составленію систематическаго обзора народно-учебной литературы.

Н. И. Карѣевъ, В. А. Мякотинъ, Я. Т. Мііхайловскій, Н. И. Бе-
резинъ. Е. А. Чебышева-Дмитріева и H. А. Рубакиыъ.

Коммиссія по участію Комитета Грамотности на Нижегородской выставкѣ въ

1896 соду.

В. В. Девель, А. Г. Неболсинъ, Я. И. Душетеинъ, П. В. Голя-
ховскій, Л. Н. Делакторскій, A. Н. Канаевъ, A. Н. Альмедингенъ, В, В.
Васильевъ, К. К. Бауеръ, Е. А. Чебышева-Дмитріева, Я. Т. Мнхайлов-
скій, H. В. Касаткпнъ, H. А. Окуневъ, Г. И. ГІоріпневъ и A. М.
Хирьяковъ.

Коммиссія по разсмотрѣнію вопроса о внѣшкольномъ образованіи народа и по

возбужденію передъ правительствомъ ходатайства объ измѣненіи дѣйствующаго

по этому предмету законодательства.

В. Я. Аврамовъ, К. К. Арсеньевъ, гр. H. А. Бобринская, кн. M. В.
Вяземская, Я. Г. Гуревнчъ, A. А. Давидова, В, В. Девель, A. М. Кал-
мыкова, П. Ф. Еаптеревъ, Н. И. Еарѣевъ, С. А. Кованько, Е. Н. Ко-
стычева, Л. И. Лаврентьевъ, А. Г. Неболсинъ, H. А. Окуневъ, A. Н.
Острогорскій, А. Ѳ. Петрушевскій, A. В. Половцевъ, В. И. Покров-
скій, П. Е. Покровскій, H. В. Пясецкій, К. П. Пятницкій, H. А. Ру-
бакинъ, Д. Ф. Селивановъ, В. Д. Сиповскій, M. Н. Стоюняна, В. П. Тар-
новская и А. П. Философова.

Въ декабрѣ 1895 г., состоящія при Коііитетѣ Грамотяости, Коммиссіи
прекратнли свои дѣйствія за отказомъ чденовъ ихъ отъ своихъ зваеій.

Извлеченіе *) изъ отчѳта Ревизіонной Коммиссіи,
избранной Общимъ Собраніемъ Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Обіцества 6-го апрѣля

1896 года.

Ревизіонная Коымиссія, въ составѣ Г. В. Бартольда, A. А. Деыьянова,
A. А. Еованько, H. А. Окунева и М. Д. Орѣхова, 11-го апрѣдя, из-

бравъ предсѣдателемъ A. А. Еованько, приступила къ разсмотрѣнію пред-

ставленнаго Совѣтомъ денежнаго отчета И. В. Э. Общества за 1 895 г.,

провѣркѣ его съ книгами и оправдательными документами, и къ ре-

визіи наличности кассы.

Въ кассѣ 11 апрѣля находилось на лицо:

Наличнымн деньгами 664 руб. 42 к.

На текущемъ счетѣ въ Общ. Вз. Ер 27,177 » 53 >

*) Печатается та часть отчета ревизіонной коммисоіи И. В. Э. Общегтва, которая
касаетоя дѣятельнооти Комитета Граыотности.
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Въ Государствешюмъ Банкѣ процентныхъ бу-
магъ на храненіи по сохраннымъ роспис-

камъ за №№:
637971 4% билетовъ Еом. Пог. Долг. . .

1849 і. бил. 5 0 /о Кои. Пог. Долг. . . .

1850 13 бил. 1-го съ выигр. займа . .

1851 45 свид. Гос. 4 0 / 0 реяты. . . .

517166 2 бил. 2-го съ выигр. запыа . .

Членскій взносъ цо квит. Общ. Вз. ftp

300
10,000
1,300

428,900
200
100

Всего . 468,641 руб. 95 к.

Сумыы эти точно еходятся съ записями въ киигахъ. Остатокъ въ

кассѣ на 1-ое январл 1896 года, показанный въ отчетѣ, вѣренъ.

Кромѣ того, въ день ревизіи въ кассѣ Общества находились суммы

бывшаго Комитета Грамотности, подлежащія передачѣ С.-Петербургскоыу
Обществу Грамотиостя.

Свидѣтельства:

4 0 / о Госуд. ренты за № 1882 .

Серіи 3 » » » .YÎ 1883 .

4 » » » JV; 1884 .

5 » » » № 234 .

2 » » > jY; 934 .

1 бил. 2-го съвыигр. зайыа сер. 18807 № 13
Наличными деньгами ....

1,000 р.

1,000 »

] ,000 »

5,000 р.

'200 »

100 »

236 »

к.

>

к.

57

Итого. 8,536 р. 57 к.

Переходя за симъ къ разсмотрѣнію и провѣркѣ отчета бывшаго
Комитета Грамотности, Ревизіонная Коммиссія находитъ, что записи по

книгамъ сходятся съ оправдательвыми документами и что отчетность

ведеиа правильно.

Представляя, согласно порученію Общаго Собранія Императорскаго
Волнаго Эконом. Обіц. отъ 6 апрѣля 1896 г., отчетъ о ревизін состояв-

шаго при Обществѣ Ііомитета Грамотности, Ревпзіонная Еоммиссія
имѣетъ честь доложить Общему Собранію, что, въ виду отдѣленія Ко-
митета Грамотности отъ Имп. В. Э. Общества, ревизія Комитета въ ны-

нѣшнемъ году доллша была прннять нѣсколько пной характеръ, сравни-

тельно съ предшествующими годами. Всякія замѣчанія о желательныхъ

улучшеніяхъ въ дѣлопроизводствѣ Еомитета, по мнѣнію Ревизіонной
Еоммиссіи, въ настоящее время были бы неумѣстны, такъ какъ не

имѣли бы практическаго значенія; наоборотъ Еоммиссія полагала, что на

ней лежитъ обязанность подвести общій итогъ тому, что сдѣлано Еомите-
томъ и что представляетъ теперь для Имп. В. Э. Обіц. особенный интересъ.

Денежные обороты всякаго учрежденія несомнѣнно служахъ однимъ изъ

характериыхъ признаковъ къ опредѣлевію размѣровъ его дѣятельности.

Денежные обороты Еомитета Грамотности за нѣсколько лѣтъ на-

глядно разъясняютъ, насколько быстро дѣятельяость его развивалась; рас-

ходы Еомитета составлялы:
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Въ 1891 r.

> 1892

» 1893
» 1894
» 1895

7,503
21,615
23,719
29,041
84,003

7 b

93
38
09
157,

коп.

Комитетъ никогда не пмѣлъ значительвыхъ опредѣленныхъ дохо-

довъ н капиталовъ: средства свои онъ черпалъ изъ частныхъ пожертво-

ваній. Усиленный ростъ этихъ пожертвованій ясно доказываетъ на-

сколъко Еомитетъ Граыотвости пользовался сочувствіемъ и довѣріемъ

Общества. Чпсло его членовъ также быстро увеличивалось, какъ увели-

чивался и денежный оборотъ:

съ 251 члена, состоявшихъ къ 1 января 1891 г., оио

къ 1 явваря 1892 года достигло . . . 289 чел.

1893 » » ... 388 »

1894 » » ... 644 »

1895 » » ... 883 »

Въ концѣ этого года чис.іо членовъ Комитета возросло до 1,025 чел. ,

но затѣмъ, вслѣдствіе отдѣленія Комитета отъ И. В. Э. Общ., оно стадо

быстро убывать и къ 1 января 1896 г. число выбывіпихъ было 414 чел. Съ
отдѣлевіемъ Комитета прекратилась и дѣятельаость всѣхъ его коммис-

сій, что фактически пріостановило работу самого Комитета.
Комитетъ Грамотности и въ 1895 г. оставался вѣренъ тѣмъ прин-

ципамъ, которые онъ проводилъ за все время своего существованія.
Въ его дѣятельаости всегда лежало убѣжденіе, что народное образова-
ніе есть основа культурнаго развитія народа, что успѣшность борьбы
съ вевѣжествомъ зависитъ отъ самого общества и лежитъ въ его само-

дѣятельности, поэтому главною заботою Комитета было возбуднть эту

самодѣятельность, возможную, конечво, при условіи самостоятельности

и свободы дѣйствій. Это заставляло Комитетъ дорожить своимъ уста-

вомъ, обезиечивавшимъ существовавіе Комитета при Императорскомъ
В. Э. Общ. Главная заслуга Комитета Грамотности и заключалась въ

томъ, что онъ былъ выразителемъ той части русекаго обв];ества, которая

иетересы народнаго образованія ставшга впереди веего; что овъ шелъ

во главѣ общественнаго движевія и былъ иаиціаторомъ всего того, что

предпривималось для распростравенія грамотности среди народа. Ко-
митетъ былъ центромъ, въ которомъ лучшія силы провинціи всегда

могли вайти себѣ поддержку. Устройство сотенъ безплатныхъ библіо-
текъ, изданіе десятковъ тмсячъ книгъ, выработка вопросовъ о внѣ-

школьноыъ образовааіи, о иародномъ чтеніи, ваконецъ, собираніе и раз-

работка свѣдѣвій о воложевіи шЕольааго дѣла въ Росеіи — все требо-
вало участія обществеввыхъ дѣятелей, которые безкорыстао отдавали

свои силы дѣлу аародааго образованія. Между этими лицами и Комн-
тетомъ устааовилась врочаая связь, поддерживаемая живымъ обмѣвомъ

мыслей и свѣдѣаій.

Этотъ обмѣнъ мыслей и свѣдѣаій, эта прочаая связь Комитета со
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всѣми работниками на пользу дѣла народнаго образоваеія получалп

живз тю свою силу въ постоянной публичности веѣхъ засѣдаиій Комитета.
Одною изъ самыхъ важныхъ обязанностей Комитета была органи-

зація безплатныхъ народныхъ библіотекъ, порученная имъ Совѣту.

Дѣятельность послѣдняго въ этомъ отношеніи весьма замѣчательна.

Подробный отчетъ Совѣта указываетъ насколько иниціатива Комитета
въ устройствѣ народныхъ библіотекъ повліяла на весь ходъ этого дѣла

въ Россіи.
Ет,е въ 1893 г. Еомитетъ обратился къ различнымъ учрежденіямъ,

обществамъ и частнымъ лицамъ съ воззваніемъ о пожертвованіяхъ на

народыыя библіотеки. Такихъ воззваній было разослано до 50,000 во

всѣ угодки обширной Россіи и отовсюду отозвалась помощь. Пожертво-
ванія стали поступать и изъ юго-западнаго края и сѣверо-западнаго и

изъ Карской и Закаспійской областей, и главнымъ образомъ изъ уѣзд-

ныхъ городовъ, мѣстечекъ и селъ, пожертвоваыія исключительно мелкія,
копѣечныя. Успѣхъ сбора превзошелъ ожиданія. Слишкомъ 30,000 руб.
было собрано въ короткій срокъ, что дало возможность Комитету съ

помощью земствъ и частныхъ лицъ организовать къ концу 1895 года

109 народныхъ безплатныхъ библіотекъ. Но Комитетъ Грамотности со-

знавалъ, что это только первый шагъ къ намѣченной цѣли, что пужно

побудить само общество къ дѣятельности, поэтому Совѣтъ Комитета
выработалъ подробныя правила устройства такихъ библіотекъ, выяснилъ

условія, при которыхъ библіотеки могутъ открываться и доклады свои

по этому предмету разослалъ въ губернскія и уѣздныя земскія собра-
вія, земскимъ гласнымъ и предводитедямъ дворянства. Сношенія Коми-
тета по этому вопросу съ земствами и обсужденіе послѣдними докла-

довъ Комитета вызвали повсюду живой обмѣнъ мнѣній, дали тодчокъ

осуществленію давно назрѣвшей необходимости. Съ цѣлыо облегчить
устройство народныхъ библіотекъ, Еомитетъ еще въ началѣ лѣта 1894 г.

издалъ брошюру «Узаконенія о безплатныхъ народныхъ библіотекахъ»
въ количествѣ 3000 экземпляровъ. Насколько въ данномъ случаѣ Ко-
митетъ угадалъ потребность въ такого рода изданш, видно изъ того,

что въ августѣ того же года потребовалось новое изданіе, выпуіценное

въ количествѣ 5000 экз. и точно также быстро разошедшееся. Въ маѣ

1895 г. «Узаконенія» были отпечатаны третьимъ изданіемъ въ количе-

ствѣ 16500 экз. Въ это послѣднее включены примѣрные списки кеигъ

для народвыхъ библіотекъ.
Затѣмъ Совѣтъ предполагалъ издавать спеціалъный педагогическій

органъ по разработкѣ вопросовъ школьиаго и внѣшкольнаго образова-
нія, намѣтилъ изданіе ежегодника о состояніи школьнаго дѣла въ Рос-
сіи и наконецъ задался цѣлыо организовать періодическіе съѣзды мѣст-

выхъ дѣятелей по школьному дѣлу.

Помощь Комитета народнымъ школамъ и другимъ учрежденіямъ,
возложенная на особую Еоммиссію, заключалась въ безплатномъ снаб-
женіи шволъ книгаыи и учебными пособіяыи, въ исполненіи платныхъ

заказовъ по покупкѣ книгъ и въ денежной цомощи учащимся. Въ от-

четномъ году Коыитетомъ было разослаио по школаыъ и библіотекамъ,
считая посылку и въ Сибирь, около 60,000 книгъ и цсполнено 76 плат-
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ныхъ заказовъ на сумму 6,700 рублей. Что же касается денежной по-

мощи учащиыся, то она выразилась въ раздачѣ Комитетомъ 2022 уче-

нпкамъ народныхъ школъ, въ формѣ продовольствія, 3753 руб. 20 коп.,

при чемъ около 2 / 3 этой суммы, именно 1965 рублей, было направ-

лено въ голодающую Псковскую губернію. Средства, какія имѣлъ Ко-
митетъ въ своемъ распоряженіи, заключались въ пожертвованіяхт, част-

ныхъ лицъ, поступавшихъ изъ различныхъ уголковъ Россіи. Такимъ
образомъ и данный случай насъ убѣждаетъ, что успѣшыость дѣйствій

Коыитета заключалась, какъ и всегда, въ его популярпости, сочувствіи
къ нему и довѣріи.

Дѣятельность Издательской Коммиссіи за отчетный годъ получила

еще болыпее развитіе, сравнительео съ предшествующими годами. Въ
1895 году издано было 42 названія книгъ въ количествѣ 703,000 экз.

(въ 1894 г. было яздано 24 названія въ числѣ 449,600 экз.)- Вмѣстѣ

съ этимъ совершенствовалась и техническая сторона изданій. Изданія
Комптета по своему выполненію, a также по дешевой цѣнѣ, заняли

почетное мѣсто въ народно-книжной торговлѣ. Издательская Коммиссія
имѣла въ виду съ 1896 года выпускать правильно по 4 изданія въ не-

дѣлю; ею былъ уже выработанъ планъ этихъ работъ и привлечееы не-

обходимыя силы. Такимъ образомъ Комитетъ долженъ былъ издавать

ежегодно болѣе 200 названій кннгъ, что несомнѣнно явилось бы весьма

крупнымъ вкладомъ въ дѣло народнаго образованія. Само собою разу-

мѣется, что возможность безостановочно подготовлять матеріалъ для

своихъ изданій, Коммиссія могла только при безкорысхномъ и эыергич-

номъ участіи интеллигентныхъ работниковъ, сочувствующихъ цѣлямъ

Комитета, Въ 1896 году она подготовила къ печати 241 книжку, въ

этомъ числѣ 167 книжекъ русскихъ авторовъ, 28— имѣтщихся уже въ

переводѣ иностранныхъ и 46—спеціально переводившихсл для изданій
Комитета. Выборомъ книгъ для изданій по иностранной литературѣ;

французской, нѣмецкой, англійской, скандинавской и ятальянской зани-

мались особыя подкоммиссіи. Кромѣ этихъ работъ Издательская Ком-
миссія подготовляла рядъ популярно-научныхъ изданій.

Фондъ издательскаго капитала бывшаго Комитета Грамотности, со-
ставляющій часть капиталовъ Иыператорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества, въ моментъ закрытія дѣйствій Комитета находился въ изда-

віяхъ частыо уже оконченныхъ, частыо въ матеріалахъ для предстоя-

щихъ изданій и, наконецъ, въ работахъ въ то время печатавшихся.

Расчеты по этиыъ работамъ не всѣ еще завершены и Император-
скому Вольному Экономическому Обществу во всякомъ случаѣ предстоитъ

необходимость продать, переданныя ему Комитетомъ, изданія, a равио и

тѣ, которыя будутъ окончены ликвидаціонной коммиссіей Вольнаго Эко-
номическаго Общества. Погашепіе долговъ по изданіямъ не должно

встрѣтить особыхъ затрудненій, такъ какъ Издательская Коммиссія по-

ступала очень осторожно въ назначеніи сроковъ уплаты по изданіямъ.
Благодаря этому, Вольное Экономическое Общество сохранитъ ввѣрен-

ные ему когда-то ревнителями просвѣщенія капиталы не только въ

цѣлости, но и съ нѣкоторымъ приращеніемъ.
Однако реализація безъ убытковъ издательскаго фонда и обращеніе
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его въ процентныя бумаги, ио мнѣнію Ревизіонной Коммиссіи, не должно

составмть задачи Вольнаго Экономическаго Общества, которое въ та-

комъ случаѣ не исполнило бы принятую вѣкогда на себя обязанность
передъ жертвователями на издательское дѣло. Еіце задодго до открытія
Комитета Грамотности, Ймператорское Вольное Экономическое Общество
неоднократно издавало книги для народа. Съ открытіемъ при Общесгвѣ,

въ видѣ особаго его отдѣла, Комитета Грамотности изданіе народныхъ

книгъ получило лишь болѣе опредѣленнуіо и прочную организацію.
Нынѣ Императорскому Вольному Экономическому Обществу вновь иред-

стоитъ взять дѣло изданія непосредственно на себя.
Торговлею книгами Комитетъ запимался непосредственно и черезъ

коммиссіонеровъ, провпнціальные книжные магазины, представляющихъ

ежегодно къ 1 мая и 1 декабря въ Совѣтъ Комитета отчетт^ о продажѣ

изданій Еомитета.
За отчетный годъ было продано 227,000 книгъ изданій Комитета

Грамотности, Расиространенію книгъ много способствовала періодиче-
ская печать, сочувственно относящаяся къ дѣятельности Комитета и

безвозмездно печатавшая объявленія о нродажѣ изданій Комитета.
Такъ какъ майскіе отчетьт отъ книжныхъ складовъ, имѣющихъ на

коммиссіи изданія Комитета, ко дню ревизіи не поступили, то устано-

вить число проданиыхъ издавій Комитета и число изданій непродан-

иыхъ не представляло возможности. Согласно отчету Совѣта Еомитета
и члена Комитета, завѣдывавшаго продажею книгъ,М. Ф. Волькенштейна,
всѣхъ изданій Еомитета, находящихся въ складѣ Комитета и на ком-

миссіи, числится на сумму 15,177 р. 58 к.

Ревизіонная Коммиссія полагала бы, что провѣрку этой цифры слѣ-

дуетъ произвести по возможности скорѣе, поручивъ ее Совѣту Воль-
наго Экономическаго Общества. СовѣтомъКомитета представленъ также

«отчетъ о расходахъ по изданію Систематическаго Обзора. Само изданіе
лаходилось подъ непосредственной редакціей члена Еомитета Я. Т. Ми-
хайловскаго и, къ сожалѣнію, въ самой редакціи Совѣтъ Комитета не

принималъ участія, съ согласія Общаго Собранія.
Библіотечная Коммиссія Комитета аанималась систематизаціей биб-

ліотеки Вольнаго Экономическаго Общества по народному образованію.
Новыхъ книгъ за отчетиый годъ поступнло 1164, изъ нихъ пріобрѣ-

тено покупкою 61, остальння были пожертвованы. Большинство новыхъ

книгъ поступило отъ иностранныхъ издателей. Библіотечная Коммиссія
слѣдила также за всѣми книгами и статьями по народному образовавію.
Въ 1895 г. Коммиссія издала особый библіографическій указатедь этихъ

книгъ и статей, вышедшихъ въ теченіе 1894 года.

Ёоммисеія по собиранію свѣдѣній о народномъ образованіи дѣя-

тельно занималась порученнымъ ей крайне сложнымъ дѣломъ. Въ апрѣлѣ

1895 года Статистическая Коммиссія, состоящая при III Отдѣленіи

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, изъявила свою го-

товность принять въ послѣднеыъ дѣятельное участіе. Вслѣдствіе этого

состоялось соглашеніе, одобренаое Общимъ Собраніемъ Еомитета, по

которому Еомыиссія Еомитета по собиранію свѣдѣній о иароднсшъ обра-
зованіи передала Статистическои Еоммиссіи дальнѣйшее веденіе изслѣ-
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недостатка средствъ, необходтімыхъ д.тя окончанія пзслѣдованія, Ком-
миссія Комнтета въ январѣ 1895 г. заключила съ однимъ лицомъ спе-

ціальное соглашеніе, по которому это лицо изъявило согласіе принять

на себя трудъ веденія разработкп матеріаловъ подъ наблюденіемъ Ста-
тистической Коммиссіи при III Огдѣленіи и взяло на себя заботу подыска-

нія нужныхъ для того средствъ.

Ревизіонная Еоымиссія полагаетъ, что, въ рукахъ Статнстической
Коммиссіи IIIОтдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства, изслѣдованіе народнаго образованія дастъ Обществу богатый мате-

ріадъ для правильнаго сужденія о вліяніи народнаго образованія на

экономическое благосостояніе и сельско-хозяйственное преуспѣяніе на-

селенія, всестороннее освѣщеніе положенія котораго и составляетъ

непосредственную задачу Статистической Коммиссіи.
Въ отчетноыъ году Совѣтъ Коыитета дѣятельно цриготовлялся къ

участію въ Нижегородской Выставкѣ; устройство на выставкѣ отдѣла

Комитета Граыотности было поручено Общимъ Собраніемъ Комптета
особой Коммиссіи.

Коммиссія поставила себѣ широкую задачу дать возможно полную

картину современнаго положенія начальнаго народнаго образованія въ

Россіп п придти на помощь частной и общественной дѣятельности въ

ихъ стремленіи къ организаціи различныхъ учрежденій по народному

образованію. Послѣдняя цѣль достигалась изданіемъ ряда бротюръ, па

священныхъ всевозможныиъ вопросамъ, какъ школьнаго, такъ и внѣ-

школьнаго образованія. Сообразно вамѣченной цѣли, Еомитетъ долженъ

былъ выставить 2 отдѣла: школьнаго образованія и ввѣшкольнаго. Для
осуществленія этой программы Коммиссія выдѣлила изъ себя 6 подком-

миссій. Разнообразныя задачи, которыя преслѣдовала эта Комыиссія, тре-

бовали участія въ ея работахъ лицъ со спеціалышыъ образованіеыъ и

Коммиссія, съумѣвъ заинтересовать своими работами общество, привлекла

ыногихъ извѣстныхъ профессоровъ, врачей, архитекторовъ и другихъ

лицъ къ себѣ на помощь.

Такъ, напримѣръ, въ разработкѣ одной программы народныхъ чте-

ній приняли участіе до 80 лицъ.

Работа этой Еоммиссіи съ отдѣленіеыъ Комитета Грамотности отъ

И. В. Э. 0. прекратилась, тѣмъ не менѣе одинъ отчетъ о подготовитель-

ныхъ работахъ подкомыиссій для выставкп представляетъ собою цѣнный

и необыішовенно интересный матеріалъ, дающій общую характерпстику

постановкп школьнаго и виѣшкольнаго образованія въ Россіи.
Коымпссія по изысканію средствъ для пополнешя сумыъ Комми-

тета по преяінему съ энергіей заниыалась поручениымъ ей дѣломъ;

устраивала концерты, базары и лекціи; въ теченіе отчетнаго года она

выручила 3,388 р. 12 коп. чистаго дохода.

Заканчивая обзоръ дѣятельности бывшаго Комитета Граыотностн,
Ревизіонная Коммиссія считаетъ себя счастливой засвидѣтельствовать

иредъ Общимъ Собраніемъ И. В- Э. Общества, что и въ послѣдній годъ

своего существованія Еомитетъ Грамотности, какъ п въ продолженіе
тридцатппятилѣтией своей жизни, оправдалъ веѣ надежды, возлагавшіяся
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на него русскимъ интеллвгентныыъ обществомъ въ счастлиьую годину

его открытія. въ вѣчнопамятный 186 L годъ. Бозяикнувъ подъ знаменемъ

19 февраля 1861 года, Комитетъ Грамотности неустанно работалъ на

пользу освобожденія русскаго народа отъ пга невѣяѵества.

Съ первыхъ же лѣтъ своего существованія И. В. Э. Общество всегда

ставило просвѣтительныя задачи въ числѣ главнѣйшихъ своихъ обязан-
ностей; опо постоянно издавало книги не только спеціальнаго характера,

но и учебныя и общеобразовательныя; оно всегда заботилось объ учре-

жденіи библіотекъ; въ свое время, за долго еще до открытія Комитета
Граыотпости, оно организуетъ губернскія обществениыя библіотеки; съ

1840 года начинаются въ Оиществѣ публичныя лекціи по всѣмъ отра-

сляыъ знанія...
Съ 1861 года всѣ проснѣтителыгая задачи Общества сосредоточи-

ваются въ спеціальномъ его органѣ-въ Комитетѣ Грамотности, съ раз-

витіемъ дѣятельности котораго поднималось и значеніе самого Общества:
грамотность прочищала дорогу въ пародъ техническимъ зпаніямъ, она

освѣщала путь, по которому должны былп слѣдовать прикладныя знавія,
непосредствеено способствующія экономическому подъему народа.

За послѣдніе годы потребность въ широкоп постановкѣ народнаго

образоваиія выдвигается особенно ярко; ставится вопросъ о всеобщемъ
образованіи; идетъ усиленная работа въ зеыствахъ по учрежденію
школъ, библіотекъ н народныхъ читаленъ; нѣкоторые земства уже вы-

работали планы введенія y себя всеобщаго обученія...
Вмѣстѣ съ этимъ растетъ и дѣятельность Коыптета Грамотности,

приииыая за иослѣдніе годы особенно широкіе размѣры, отвѣчающіе

усиленпымъ запросамъ жизни. Добросовѣстная работа Комнтета Гра-
мотности, въ оеобениости за эти послѣдеіе годьі его существованія,
несомнѣнно займетъ почетное мѣсто въ исторіи И. В. Э. Общества.

Нынѣ ліе. съ отдѣленіемъ Комитета Грамотности, И. В. Э. Общество,
въ области просвѣтительныхъ своихъ обязанностей, вновь поставлено

въ то полоясеніе, въ которомъ оно находилось до 1861 года. Л. Ео-
ванько, Г. Бпртолъдъ, А. Демьяновъ, Н. Окуневъ, М. Орѣховъ.

Въ Общемъ Собравіи Императорскаго Вольнаго Экономшескаго
Общества 17 мая 1896 года настоящій докладъ Ревизіоняой Коммяс-
сіи утвержденъ.
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Общій отчетъ о дѣятельности Совѣта Комитета.

Въ отчетпомъ году Совѣтъ имѣлъ 26 засѣданій. Кромѣ того, въ виду

обилія и сложности дѣлъ, въ средѣ Совѣта была образована подготовитель-

ная Комиссія для разсмотрѣнія дѣлъ, связаниыхъ съ открытіемъ безплат-
внхъ народвыхъ библіотекъ.

Главною дѣятельностью Совѣта въ 1895 году была организація учреж-

денія безплатвыхъ народныхъ библіотекъ при посредствѣ земскихъ учреж-

деній и подготовка передачи этого вопроса въ особую постоянную Еомиссію.
Отчетъ по этой отрасли своей дѣятельности Совѣтъ предстапляетъ особо.

Выяснивъ тѣ начала, которыя должны лежать въ освовѣ дѣятельиости

Комитета по открытію вародныхъ библіотекъ, Совѣтъ, предпрлагалъ въ бли-
жайшемъ же будущемъ заняться разработкой вопроса о народныхъ музеяхъ,

который неоднократпо уже возбуждался и въ Императорскомъ Вольномъ
Экономическоыъ Обществѣ. Основой такого музея долженъ разумѣется слу-

жить хорошо поставленный общеобразовательный отдѣлъ, но при немъ не-

премѣнво должны были имѣться и отдѣлы, имѣющіе чисто практичеекій,
прикладвой характеръ, При музеѣ можетъ быть устроена метеорологическая

ставціл, складъ для продажи улучшенныхъ землед+льческихъ орудій и сѣ-

млвъ и т. д. Въ соединевіи съ безплатнсй народной библіотекой, правильно

оргавизоранвымп народвыми чтевіями и спектаішши, эти учреждевія яви-

лись бы несомнѣнно очень важными просвѣтительными цевтрами. Правда,
развитіе ихъ не могло бы еще въ настоящее время получить такой массо-

вой характеръ, какъ учрежденіе вародвыхъ библіотекъ, но безспорно, что

уже во многвхъ болѣе культурвыхъ мѣстностяхъ Россіи, почва для ихъ

возвикновенія вполнѣ водготовлена. Прежде, однако, чѣмъ войти по этоыу

вовросу въ Общее Собраиіе съ какимх-либо опредѣленнымъ предложеніемъ,
Совѣтъ имѣлъ въ виду принять дѣятельное участіе въ организаціи такого

«Волостваго доыа» въ одной изъ волостей Новгородской губериіи. Совѣтъ

волагалъ, что практическое осуществлевіе хотя бы одного народваго музея

ластъ богатый матеріалъ для вравильвой востановки широкой пропаганды

этнхъ учрежденій, кото]:ой предстояло-бы Еомитету завяться въ ближайшемъ
будущемъ.

Хотя сбласть внішкольнаго обраговавія представлветъ собою обшир-
і;ое воле для дѣяіельности Комитеіа, который доласенъ былъ взять на себя
іакже заботу о развшіи вародныхъ чтевій, народныхъ театровъ и т. д.,

одвако Совѣтъ полагалъ, что главной задачей Комнтета въ ближайшемъ
будущемъ должна явиться энергичная работа для скорѣйшаго осуществле-

нія въ Россіп всеобщаго обученія. Теоретическую постановку этого вопроса

кзяли на себя два члена Совѣта, представившіе на обсужденіе Общаго Со-
бравія слѣдующіе тезисы:
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1) Въ оенову начальнаго образованія должна быть положена исклю-

чительво задача общаго развитія человѣка. Преслѣдованіе начальной школой
какихъ-либо другихъ спеціальныхъ цѣлей, и связанное съ этимъ соотвѣтствен-

ное измѣненіе характера школы — пагубно для молодаго поколѣнія, наеилуя

его неокрѣпшій умъ и искусственно направляя его въ сторону той и.іи дру-

гой узкой тенденціи.
2) Ыародная школа только тогда исполнитъ свое назначеніе, когда ребе-

нокъ вынесетъ изъ нея такіе элементы общаго развитія, которые дадутъ ему

возможность самостоятельно продолжать свое образованіе, научиться самостоя-

тельно мыслить и стать сознательнымъ членомъ общества. Существующая
программа нашей народной школы слишкомъ недостаточна. Она должна быть
значительно расширена допущеніемъ элементарныхъ курсовъ геометріи, есте-

ствознанія, географіи н исторіи.
3) Непосредственное завѣдываніе начальныыъ образованіемъ въ хозяйст-

венномъ, администратвиномъ и педагогическомъ отношеніяхъ должно быть
сосредоточено въ рукахъ органовъ мѣетнаго самоуиравленія. Въ вѣдѣніи

центральной администраціи долженъ быть сохранепъ лішь общій контрояь

и надзоръ за начальнымъ образованіемъ, вытекающій изъ общегосударствен-
наго значеиія послѣдняго.

Вслѣдствіе крайняго разнообразія въ условіяхъ жизни различныхъ мѣет-

ностей Россіи, централизированная система завѣдыванія яароднымъ образо-
ваиіемъ представляется не только нежелательной, но и фактически неиспол-

нимой.
4) Завѣдываніе начальнымъ образоваыіеиъ не должно быть выдѣляемо

изъ функцій центральнато государственнаго органа, вѣдающаго дѣломъ обра-
зованія вообще и передаваемо въ руки какого-либо отдѣльнаго сословія или

класса.

Противъ подобной передачи категорически высказались и оргаиы на-

шего самоуправленія, и русское общество.
5) Введеніе въ Россіи всеобщаго обученія является одной изъ гдавнѣй-

шихъ и неотложиѣйшихъ задачъ нашего времеяи. Дальнѣйшее откладываніе
разрѣшенія этого наболѣвшаго вопроса оставляетъ неудовлетворенной самую

шсущную потребность наееленія, гибельно отражается на русскомъ народ-

номъ хозяйствѣ и несовмѣстимо съ сохранеяіемъ доетоинства Россіи среди

тіивилизованныхъ пародовъ.

6) Всеобщее обученіе можетъ быть достигнуто законодательной норми-

ровкой обязательнаго минимальнаго чнсла народныхъ училищъ и постепен-

нымъ увеличеніемъ этого минимума сообразно съ мѣстиыми условіями.
7) Осуществленіе всеобщиости обучевія — задача вполнѣ посильная для

средствъ русскаго народа. Кажущійся недостатокъ необходииыхъ дяя этого

средствъ объясняется слабостыо признанія важности народнаго образованія и

обязанности общества предоставить всѣмъ возможность получить образованіе.
8) Для скорѣйшаго разрѣшенія этой задачн необходимо, чтобы Губерн-

скія Земства привяли въ дѣлѣ начальнаго образованія самое живое и широ-

кое участіе.
Неизбѣжность и цѣлесообразность этого участія дѣлается для самихъ

земствъ все болѣе и болѣе очевидиой.
9) Всеобщее обученіе не должно быть основываемо на пониженіи уровня,

т. е. на ухудшепіи и удешевленіи существующаго типа народной школы
(министерской, земской и начальпой городской).

10) Организація школъ грамотности не должна входить въ задачи орга-
новъ самоуправленія.

11) Гіри выработкѣ плана введенія всеобщаго обученія должно быть

*
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принято въ разсчетъ все населеніе утабнаго возраста, не дѣдая никаЕііхь

исключеній для отдѣдьныхъ сословій и половъ.

12) Всеобщее обученіе должно быті, осаовано на принциаѣ безплат-
ности, составдяющемъ характеряую черту нашѳго земскаго хозяйства.

13) Введеніе y насъ въ настоящее время обязательности обученія
представляется совершенно необоенованныкъ.

14} Въ цѣляхъ скорѣйшаго распространеиія образованія необходимо
установить бодѣе широкое праао на частное преподаваиіе и лижать поль-
зованія этимъ правомъ только по суду.

15) Въ интересахъ начальнаго образованія необходимо улучшить ираво-

вое подоженіе народныхъ учителей, сдѣлавъ его бодѣе прочнымъ и незави-

симымъ и ыоднять ихъ матеріадьное благосостояніе.
Эти тезисы должны были обсуждаться въ Общихъ Собраніяхъ 28 и

29 декабря 1894 года и 3 января 1895 года. Въ виду важности затрону-
таго ими вопроса, Совѣтъ забдаговремеино разослалъ текстъ тезисовъ всѣмъ

членаыъ Комитета и многимъ дѣятеляиъ народнаго образованія. Множество
лицъ изъявило желаніе принять участіе въ назначенпыхъ засѣданіяхъ и

кромѣ того въ Совѣтъ постуішло 28 докладовъ и сообщешй отъ лицъ, кото-
рыя не могли лично приеутствовать въ Общихъ Собраніяхъ. Такимъ обра-
зомъ предположеніе Совѣта о детальномъ и широкомъ обсужденіи въ Коми-
тетѣ вопроса о всеобщемъ обученіи нашло себѣ самый сочувственный и

горячій откликъ. Совѣтъ полагалъ, что именно этому вопросу Комитетъ
должеиъ былъ посвятить главное свое вниманіе и свои сиды. Ддя всесто-
ронняго освѣщенія вопроса Совѣтъ считалъ разумѣетсл себя обязаннымъ
привлечь къ дѣлу всѣхъ ио возможности компетентныхъ въ немъ лицъ и

предполагалъ просить ихъ сдѣлать Общему Собрааио рядъ докладовъ. Коми-
тету предстояло разработать подробный планъ осущеетвленія всеобщаго обу-
чѳнія, затѣмъ широко пропагандировать этотъ вопросъ въ провинціальной
печати, среди земскихъ дѣятелей и населенія путемъ разсылки спеціальныхъ
обращеній, брошуръ, докдадовъ, посылки въ ировинціальные города декто-

ровъ и т. д. Нѣтъ сомнѣнія, что въ этой дѣятельноети Комитетъ Грамот-
ности встрѣтилъ бы себѣ сильную помощь въ Императорскомъ Водьномъ
Экономическомь Обществѣ. Къ сожадѣнію виѣшнія, не зависящія отъ Еоми-
тета Грамотности обстоятельства, остановили дѣло въ самомъ началѣ и

предположенныя Совѣтомъ первыя засѣданія Общаго Собранія по вопросу о
всеобщемъ обученіи не могли состояться. Совѣтъ не считалъ однако себя
вправѣ снять съ очереди обсужденіе вопроса такой первостепенаой обще-
ственной важности, какъ дѣло распространенія знанія и просвѣщеиія во всей
народной шассѣ. Онъ полагадъ, что въ посильной работѣ для осуществденія
этого святого дѣла обязаны привять участіе всѣ, кому только дорого народ-
ное бдаго и намѣревался снова поставить въ Коыитетѣ на очередь вопросъ

о всеобщемъ обученіи въ 1895— 1896 году. Коренное измѣненіе судьбы Коми-
хета Грамотности не позволило Совѣту оеущеетвить свое намѣреніе. Такимъ
образомъ остался неисполненнымъ самый прямой и самый дорогой долгъ
передъ родиной, лежавшій на Комитетѣ Грамотности Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества. Выполненіе этого долга несомнѣнно должно

составить ближаишую задачу самаго этого Общестаа, такъ какъ , не тодько

среди земскихъ дѣятелей, но и въ средѣ сельско-хозяйственныхъ обществъ
и самихъ сельскихъ хозяевъ все болѣе и болѣе укрѣпляется глубокое убѣж-

деніе, что никакой экономичесійй и сельско-хозяйственный прогрессъ страны

не мыслимъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ побѣждена грозная сила народ-

ваго невѣжества.

Въ связи съ вопросомъ о всеобщемь обученіи стоитъ другой, обсуждав-
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шійся Совѣтомъ въ 1895 году, вопросъ о необходимости отмѣны тѣлесныхъ

наказаній — этого позорнѣйшаго остатка крѣпостнаго права. Этотъ вопросъ

возиикъ въ Совѣтѣ вслѣдствіе поступившаго въ Комитетъ заявленія 23 учи-

телей народвыхъ школъ одной изъ южныхъ губерній, въ которомъ они про-

спли Еомитетъ Грамотности возбудить передъ правительствоыъ ходатайство
объ отмѣнѣ тѣлесваго наказанія для лицъ окончившихъ начальныя школы

всѣхъ ваименованій. Находя, что тѣлесное наказаніе глубоко унижаетъ не-
только бывтпихъ учениковъ народиыхъ школъ, но и весь русскій народъ и

что вредъ тѣлесныхъ паказаній для тіедагогическихъ задачъ составляетъ

только одну шъ частныхъ сторонъ болѣе общаго вопроса о вредѣ этого по-

зорпаго наказашя для всѣхъ сторонъ народной жизни, Совѣтъ предложилъ

Общему Собранію передать этотъ вопросъ на обсужденіе Императорскаго
Волънаго Экономическаго Обіцества, такъ какъ возбужденіе ходатайства объ
отмѣиѣ тѣлеснаго наказанія для всего насѳленія выходитъ изъ комііетенціи
Еомитета Грамотности 1 ) і

Общее собраніе единогласно присоединилось къ этой точкѣ зрѣнія и,

согласно мііѣніго Комитета Грамотности, Императорское Вольное Экономн-
ческое Общество, разсмотрѣвъ вопросъ, возбудило ходатайство о безусловной
отмѣнѣ въ Россіи тѣлесныхъ наказаній.

Прииятое уже въ принципѣ Общигіъ Собраеіемъ Комитета иостанов-

леніе о возбужденіи ходатайства объ улучшеніи способовъ внѣшкольнаго

образовавія и отмѣнѣ тѣхъ спедіальныхъ ограничееій, какія установлены въ

этомъ отношевіи для всей ыассы населенія сравнительно съ привиллегирован-

ными классами, осталось иеисполнепнымъ и въ отчетномъ году. Выбранную
Собраніемъ для разработки этого вопроса спеціальнуго Комиссіго Совѣтъ

предполагалъ созвать въ концѣ 1895 года или въ началѣ 1896 года. Не
закончепо Совѣтомъ также и другое близко съ этиыъ соприкасагощееся дѣло

о возбужденіи ходатайства относительно допущенія въ народныя библіотеки
книгъ на малорусскомъ языкѣ. Въ 1895 году Совѣтъ продолжалъ работу
по составленію списка лучшихъ малорусскихъ книгъ, рекомендуемыхъ Коии-
тетомъ для народныхъ библіотекъ, съ тѣмъ, чтобы внести его затѣмъ въ

Общее Собраніе для возбужденія ходатайства о допущеніи выбранныхъ книгъ

въ библіотеки. Къ ковцу года эта работа была почти окончена. Подобное же

ходатайство веобходимо было возбудить относительно книгъ на другихъ

языкахъ. Вмѣстѣ съ ходатайствомъ о допушеніи киигъ на инородческихъ

языкахъ въ народвыя библіотеки, не менѣе важно было-бы, по ынѣнію Со-
вѣта, возбудить такое-же ходатайство о допущеніи этихъ книгъ въ парод-

выя школы. Эта мѣра представляется безусловно необходимой для разрѣ-

шенія вопроса о всеобщемъ обученін и для правильной постановки дѣда

начальиаго образованія вообще. Приступить къ разработкѣ этого вопроса въ

въ 1895 году Совѣтъ однако не имѣлъ возможности.

Возбужденное Общимъ Собраніемъ ходатайство о сокращеніи срока

литературной собственности представлено Совѣтомъ въ 1895 году въ Импе-
раторское Вольное Экономическое Общество. Въ редактированіи объясни-
тельной зависки къ этому ходатайству приняли участіе A. А. Пиленко и

В. Д. Сігасовичъ.
Въ области своей практической дѣятелыюсти наибольшее вниманіе Совѣтъ

удѣлялъ въ отчетномъ году вопросамъ книжной торговли. Еще въ 1894 году

завѣдующій продажей издавій Еомитета, Э. Э. Анертъ, былъ вынужденъ всту-

вить въ непосредственвыя сношевія съ кнпгопродавцами, что требуетъ слож-

См. въ ковцѣ «Отчета» сообщеніе Совѣта К. Гр. И. В. Э. Обществу.
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наго счетоводства, больгаой переписки, найыа особаго помѣщенія и приглашенія
спеціальнаго лица для веденіл дѣлъ по складу подъ иаблюденіемъ завѣдую-

щаго. Такиыъ образомъ сильный ростъ шдательской дѣятельностн Комитета
еіце въ 1894 году сдѣлалъ очевиднымъ необходимость открытія сооственнаго
правильно организованнаго склада изданій Комитета. Организацію этого

дѣла взллъ на себя членъ Комитета М. Ф. Волкенштейнъ, принявшій поелѣ

Э. Э. Анерта завѣдываніе продажей изданій Комитета. Отчетъ Совѣта

по нродажѣ изданій ирилагается особо. Однако остановиться на органи-
задіи склада только собственныхъ изданій, для Комитета оказалось ие-

возможнымъ. Крупная операціл снабженія книгами безплатныхъ народиыхъ

библіотекъ — съ одной стороны, постоянно увеличивающееся количество посту-

пающихъ въ Коыитетъ платныхъ порученій по цодбору и закупкѣ книгъ для
народныхъ школъ, библіотекъ и т. д., съ другой, — заставили Совѣтъ убѣ-

диться, что открытіе Комитетомъ собственнаго торговаго склада представ-

ляется безусловио необходимымъ. Особенно важныиъ представлялось для Со-
вѣта учрежденіе склада иотому, что вь Россіи до настоящаго времени не
существз г етъ центральнаго издательскаго склада, что крайне неблагопріятно
отражается въ особенвости на ннтересахъ мелкихъ издателей. По мнѣнію

Совѣта складъ Коыитета съ большимъ уопѣхомъ могъ-бы сдѣлаться именно

такимъ центральиымъ издательскимъ складомъ.

Завѣдывавіе складоыъ, органнзованнымъ на вполнѣ коммерческихъ на-

чалахъ, копечно, должно было быть поручено спеціальной Комиссіи, на обя-
занности которой лежало бы общее' наблюденіе и руководство дѣятѳльностью

склада и разсмотрѣніе тѣхъ нзданій, распространеніе которыхъ издатели же-

лалд. бы норучить свладу Комитета. Послѣдній разумѣется могъ бы брать иа
себя завѣдываніе продажей только тѣхъ изданій, которыя получили бы одо-

брительный отзывъ Комитета. Складъ долженъ бьілъ бы періодически выпускать
свои объявленія съ перечнемъ цѣнъ и названій всѣхъ находящихся y него

издапій. Такимъ образомъ, за неболыіто комиссіонную илату всякій авторъ

и издатель ыогъ бы освободить себя отъ дорого стоющихъ и хлопотливыхъ

заботъ по распространеніго своихъ книгъ.

Совѣтъ уже приступилъ къ подготовительной работѣ по окрытію склада

и надѣялся, что въ началѣ 1896 года онъ могъ бы уже ііредставить на

разсмотрѣвіе Общаго Собранія разработанный вланъ организаціи склада. Нѣ-

которые члены Комитета залвили Совѣту, что въ случаѣ нужды они могли бы
предоставить Комитету на это дѣло довольно значительныя денежныя суммы

въ видѣ займа отчасти безароцентнаго, отчасти за самый неболыпой процентъ.

На Нижегородской ярмаркѣ 1896 года складъ Комитета уже могъ 6ы от-

крыть свое отдѣленіе, и судя по наведеннымъ саравкамъ Комитету были бы
для этого предложены самыя льготныя условія. Въ будущеыъ складъ Коми-
тета могъ бы открывать свои отдѣленія не только на Ннжегородской яр-

маркѣ, но и на всѣхъ другихъ значительныхъ ярмаркахъ. Ему необходимо
было бы также завести собственныхъ постоянныхъ комиссіонеровъ. Въ об-
щемъ операціи склада Коматета были бы очеиь значительны, такъ какт.

кромѣ торговли книгами, онъ долженъ былъ бы взять на себя оптовое снабженіе
бумагой и другими учебными иринадлежностями земствъ, городовъ и другихъ

учрежденій, завѣдывающихъ начальными училищами. Вступивъ въ сношеиія
съ русскими и заграничныыи фабриками, складъ Комитета иесоынѣнно могъ бы
значительно удешевить продажную цѣну всѣхъ нужныхъ для школъ пред-

метовъ. Въ дѣлѣ организаціи книжнаго склада и его отдѣленій, Комитетъ
разумѣется ыюлнѣ могъ разсчитывать на дружное содѣйствіе другихъ об-
іцествъ народнаго образованія.

Въ теченіе 1895 года въ Совѣтъ Комйтѳта поступило нѣсколько пред-



— 39 —

ложеній участвовать на различныхъ провинціальныхъ выставкахъ, но въ виду

ыассы хлопотъ, сопряженныхъ съ такамъ участіеиъ, Совѣтъ принуждень быдъ
отнестись къ этимъ предложеніямъ отрицательно. Совѣтъ упогреблалъ всѣ

свои усилія на то, чтобы обставить возиожао лучше и полнѣе отдѣлъ Коми-
тета Грамотности на Всероссійской Нижегородскои выетавкѣ 1896 года, пред-

полагая послѣ ея окоячанія заняться организаціей при Комитетѣ постояааой
передвижной выставки по народвому образованію. Постепенао поаолняя и улуч-

шая эту выставку, Кошітетъ могъ бы впослѣдствіи посылать ее на всѣ болѣе

или менѣе значительныя провиЕціальныя выставки и оргавизовать при ней
популярныя лекціи и чтенія по вопроеамъ народааго образовааія. Спеціально
предетавляемый отчетъ по устройству отдѣла Комитета на Нижегородской
выставкѣ даетъ достаточно аолаое представленіе о томъ составѣ экспона-
товъ, какой долженъ былъ заключаться на проектированаой Совѣтомъ пере-
движной выставкѣ. Въ 1895 году Совѣтъ выставилъ всѣ издааія Комитета
на выставкѣ печатнаго дѣла въ Петербургѣ, причемъ было произведено рас-

ходовъ 99 руб. 20 коп.
Изъ числа другихъ дѣлъ Совѣтъ подготовлялъ данныя для открытія

при посредствѣ Комитета двухъ библіотекъ, связанныхъ съ дорогиии для
всей мыоищей Россіи иыенами В. Г. Бѣлинскаго и Т. Г. Шевчѳнко. ІІред-
ложеніе открыть библіотеку въ память В. Г. Бѣлиаскаго было сдѣлано одвииъ
мзъ члевовъ-сотрудаиковъ Комитета, причемъ предполагалось устроить ее

въ г. Чѳмбарѣ Пензенской губ., гдѣ учился велпкій критикъ, пріурочивъ
это открытіе къ 1898 году, когда минетъ 50 лѣтъ со дня его кончнны. Чи-
тальню въ память Т. Г. ІПевченко цредаолагалось учредить въ с. Кириловкѣ

Звенигородскаго уѣзда, Шевской губерніи. Первое пожертвовааіе на эту чи-

тальню поступило отъ семьи A. A. А. Г. По дѣлу объ учрежденіи школьа

имени А. 11. Энгельгардта, переданному Общимъ Собраніемъ въ завѣдываніе

Совѣта, Совѣтъ въ 1895 году къ сожалѣнію ничего не усаѣлъ едѣлать.

Переписка Совѣта въ отчетномъ году продолжала увеличиваться, хотя

послѣ выауска З-го изданія «Указаній къ устройству читалеаъ» и можво было
ожидать значительваго ея сокращевія, такъ какъ въ этой брошюрѣ сгруа-
пироваіш всѣ веобходиыыя практическія даввыя, въ которыхъ нуждаются
устроители вародныхъ библіотекъ, составляющіе звачительвую часть всѣхъ

корреспондентовъ Еомитета. На практикѣ одвако, оказалось необходимымъ
не только указывать путь для открытія библіотекъ, во и содѣйствовать ваз-

можно скорѣйшему полученію просителями необходимаго разрѣшевія. Пред-
сѣдатель Комитета ве разъ приходилъ мѣствымъ дѣятелямъ ва помощь для

ускоренія дѣла открытія библіотекъ и обыкновевно его обращеяія встрѣча-

лись мѣствой администраціей съ любезаой предувредительвостью. Кромѣ

вовросовъ связаняыхъ съ народаыми библіотеками, Совѣту приходилось въ

1895 году по прежиеыу давать различныя разъясневія, справки, указанія и

т. д. по вопросамъ открытія квижвыхъ складовъ, организаціи вародяыхъ

чтеній, о раціовальвомъ устройствѣ школьныхъ здавій, зданів для народвыхъ

библіотекъ и т. д. Облегчить перевиску по всѣмъ этимъ воаросамъ Со-
вѣтъ предволагалъ цѣлыыъ рядоиъ справочныхъ руководствъ, изданіе
которыхъ было пріурочеао къ Нижегородской выставкѣ. Особенво значитель-

ный трудъ вриходилось Совѣту затрачивать на переписку съ вѣкоторыми

земскими увравами по воаросамъ оргавизаціи иачальааго образовавія и въ

этомъ отношеніи Сивѣтъ далеко не исяолвилъ того, что онъ признавалъ

веобходимымъ сдѣлать. Самыыъ бэдьвымъ мѣстомъ въ сношеаіяхъ Коми-
тета было, однако, въ 1895 году переписка по дѣлу оргааизаціи провивціаль-
ныхъ обв];ествъ распростравевія народваго образовавія. Въ этомъ отвошевіи
Совѣтъ былъ вволвѣ безсиленъ сдѣлать для провивціальвыхъ дѣятелей что
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нибудь существенБОе, Совѣтъ принужденъ былъ ограничиваться — на поіітѵ-

павшіе къ иему запросы и просьбы о содѣйствіи — простымъ указаніемъ-
существующихъ на этотъ предметъ законовъ, сообщеніемъ справокъ о дѣй-

ствующпхъ обществахъ этого рода и скрѣпя сердце прибавдялъ обыкно-
венно, что разсчитывать на утвержденіе новаго общества по народному обра-
зованію крайне трудно, такъ какъ ходатайства объ этомъ встрѣчаются не-

благосклонно и обставлены всевозможными ііроволочками и формальпостями.
Просьбы о содѣйствіи осуш,ествленііо обществъ народнаго образованія посту-

пили въ Совѣтъ въ 1895 году изъ г. Звенигородска, Кіевской губ., изъ Ки-
нешемскаго уѣзда, Костромской губ. и изъ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей.

Главными корреспондентами Совѣта въ отчетномъ году білли земскія
управы и провинціальные дѣятели народнаго образованія, a также лица

мѣстной администраціи. Значительно увеличились сношенія Совѣта съ во-

лостями, ыногія нзъ которыхъ обращались въ Совѣтъ съ просьбами о вы-

сылкѣ отчета Комитета. Не рѣдкостью стали въ послѣднее время письма

въ Совѣтъ отъ нредставителей крестьянской интеллнгенціи изъ самыхъ глу-

хпхъ ыѣстностей. Въ зиачительной часта этихъ писемъ не заключается ни-

какихъ просьбъ матеріальной помощи со стороны Комитета и крестьяне

ждутъ отъ послѣдняго только совѣтовъ, указаній и поддержки ихъ собствен-
нымъ вачинапіямъ на пользу развитія народнаго образованія.

Щкоторыя изъ этихъ лицъ изъявили желаніе встуиить въ чиело чле-

новъ Комитета. Басколько важпа была для этихъ лицъ именно нравствен-

пая поддержка Комитета видво между лрочимъ изъ слѣдующихъ писемъ.

Одииъ крестьявивъ изъ Пензеиской губерніи пишетъ Комитету; «Кбмитѳтъ

Граыотности едва-ли можетъ себѣ представнть всю шаткость положенія,
какое запимаетъ въ глухихъ деревевскихъ углахъ человѣкъ интересующійыі
дѣлоиъ народнаго образовапія и самообразованія. Поэтому дѣятелі,ность Ко-
нитета Грамотности, идущаго на встрѣчу желанію людей, |тремящихся къ

книгѣ, вызываетъ радостныя слезы и глубокую признательность за то, что

наконецъ можно дѣлается говорить о книгѣ не боясь доносовъ». Далѣе

авторъ письма спрашиваетъ «можно-ли открыть библіотеку-читалыію иѣс-

колькимъ десяткамъ личностей, покрывшимъ расходъ по основапію и содер-

жанію библіотеки пожертвованіеыъ изъ собствепныхъ средствъ и могутъ-ли

пользоваться изъ таковой библіотеки-читальни лица посторонпія, не зкертвую-

щія ничего на библіотеку?» и задаетъ рядъ другихъ вопросовъ. Пнсьмо ва-

пнсано съ крупвыми грамматическпми ошибками. Въ письмѣ вяти крестьянъ

Саратовской губервіи говорится слѣдующее: «ыы всѣ молодые люди, полу-

чившіе школьное образованіе, по выходѣ изъ школы не бросили книгу, но,

зная, что школа даетъ мало знаній, мы все свободное время посвятили чге-

вію и печатное слово научило насъ многому. Мы его полюбпли; y насъ яви-

лась сильная жажда читать; намъ также захотѣлось помочь своимъ одно-

сельчанамъ, которые имѣютъ полное право на благотворное чтеніе книгъ,

но они или такъ же какъ и ыы не имѣютъ средствъ для покушси ихъ, или

еще не вкусили сладость знавія, почеыу они ве могутъ лолюбить и по до-

стоинству оцѣнить печатное слово. Имѣя все это въ виду, мы задумали от-

крыть въ нашемъ селѣ безплатную народвую библіотеку. Средствъ y насъ

не было ни одной копѣйіш и посовѣтовавшись мы рѣишлись сдѣлать слѣ-

дующее: снять въ аренду въ мЬстной экономіи двѣ десятины земли. Снявши
эту землю мы засѣяли ее подсолнечниками. Всѣ работы: пашпя, полотье,

уборку, ыы лроизводили въ праздники безплатио. Прошлое лѣто было сухое,

урожай вышелъ плохой, подсолнечное сѣмя дешевое, но все-таки, за выче-

томъ уплаты аренды 30 руб. и нѣкоторыхъ другихъ расходовъ, y насъ оста-

лось чистой выручки 47 руб. На эти деньги мы и наиѣрены открыть библіо-
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теку. Такилъ-же посѣвомъ ыы положили поддерживать ее и въ будущеыъ.
Средстна эти, конечно, скудны и ненадежны, но мы не теряемъ энергіи».

Крестьяне и въ этомъ случаѣ просили отъ Комитета только поыоши со-

вѣтомъ и указаніемъ, какъ лучше устроить дѣло. Изъ одного села Астра-
ханской губерніи въ Комитетъ прислано обстоятельиое письмо, подробио
риеующее всѣ мѣстныя. обстоятельства и указывающее вѣрный путь, ва-

кимъ Комктетъ могъ бы повліять на учреждеше въ этомъ селѣ библіотеки.
Совѣтъ старался по возможности удовлетворять всѣ поступавшіе къ нему

просьбы и запросы.

Если ииогда и вроисходило при этомъ замедленіе, то оно объясняется
исключительно только громадиымъ расширеніемъ переписки при крайне не-

зтіачительномъ личпомъ составѣ Совѣта (7 членовъ). 0 размѣрахъ переписіш

Совѣта можно судить хотя бы потому, что уже въ 1894 году число входя-

шихъ буыагъ бшо почти равно числу бумагъ завсевремя съ 1861 по 1885 г.

Для укрѣплевія связи Комитета съ провинціальннми дѣятелями на поирищѣ

няроднаго ибразоваБІя, Совѣтъ остановился ва мысли привлечь въ члены Коми-
тета возможно большее число такихъ дѣятелей и вообще лицъ, интересую-

щихся дѣломъ народнаго образованія, изъ всѣхъ мѣстностей Россіи. Совѣтъ

рѣшилъ обратиться для того съ особымъ писыюмъ къ земскимъ гласнымъ,

врачамъ, агрономамъ и другиыъ лицамъ, приглашая ихъ вступить въ Коми-
тетъ, но ве могъ вривести въ исполненіе этого своего постановлевія, такъ

какъ оно состоялось только въ концѣ года. Для обсуждеиія мѣръ къ упро-

ченію связи Еомитета съ земскими дѣятелями Совѣтъ воспользовался пре-

бываніеыъ значителінаго числа ихъ въ Петербургѣ въ вачалѣ годаиустро-

илъ спеціальное совѣщаніе во этому вопросу, въ которомъ, кромѣ члевовъ

Совѣта и иѣкоторыхъ членовъ Комитета, приияли участіе 11 предсѣдателей

земскихъ управъ и земскихъ гласныхъ различныхъ земствъ. Тѣмъ же цѣлямъ

укрѣпленія связи Комитета съ дѣятелями народиаго образованія въ Россіи
долженъ былъ служить собствені.-ый журналъ Комитета Грамотности. Необхо-
димостъ этого журвала была для Совѣта совершенво выясвева и онъ по-

ставилъ врактнческое осуві;ествлевіе этого дѣла ва первую очередь, ожидая

только оковчаиія того веопредѣлевнаго положеяія, въ которомъ находился

Комитетъ въ прошломъ году. 0 вастоятельности изданія Комитетомъ соб-
ствевнаго періодическаго оргава заявляли Совѣту и многіе члевы Комитета.

Заключая отчетъ о своей дѣятельности въ 1895 году, Совѣтъ счктаетъ

необходимымъ увомянуть еш.е о слѣдующемъ. Ео времени Нижегородсной
выставки Совѣтъ предволожилъ составить и издать подробпый историческій
очеркъ дѣятельности Колитета Грамотности. Съ просьбой о доставленіи сво-

ихъ воспомивавій и другихъ матеріаловъ для зтого труда Совѣтъ поставо-

вилъ обратиться къ мвогимъ изъ прежвихъ дѣятелей Комитета. Въ течевіе
всего года Совѣтъ дѣлалъ все отъ вего зависящее для уврочевія положенія
Еомитета Грамотвости прн Императорекомъ Вольвомъ Экономическомъ Обще-
ствѣ и сохравевія за вимъ той свободы и саыостоятельвости, которыми онъ

безврерывво вользовался за все свое вочти 35 лѣтнее еуществовавіе. Всѣ

усилія Совѣта въ этомъ отношеиіи остались тщетвыми. Для выясненія іглодо-
творности тѣсной связи Комитета съ И. В. Э. 0., Предсѣдатель Комитета,
И. А. Гирчаковъ, врочелъ въ Общеыъ Собрапіи Императорскаго Вольнаго
Эконоыическаго Обв];ества спев;іальный докладъ.

Несмотря ва переяшваемое тревожвое время, Совѣтъ не переставалъ
восвящать серьезное внимавіе уворядочевію внутренней оргавизаціи и дѣло-

производства Комптета. Для усвѣшной разработки различныхъ возникавшихъ

по этому вредмету вопросовъ Совѣтъ веоднократво поручалъ ихъ спеціаль-
ному обсуждеяію своихъ членовъ и членовъ комиссій Комитета.
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Въ теченіе отчетнаго года были возбуждены членами Комитета слѣ-

дующіе вопросы, которые Совѣтъ къ сожалѣнію не успѣлъ подвергнуть над-

лежащей разработкѣ для представленія ихъ на обсужденіе Общаго Сооранія:
1) о возбужденіи Комитѳтоыъ Грамотности ходатайства объ облегченіи

частной преподавательской дѣятельности.

2) о разрѣшеніи повсемѣстныхъ съѣздовъ народныхъ учителей.
3) проектъ учрежденія Волостныхъ Школьныхъ Совѣтовъ.

Въ отчетномъ году члеяамъ Совѣта ио прежнему приходилось нести

на себѣ шассу чисто механической работы. Громадное расширеніе дѣятель-

ности и перѳписки Комитега заставили Совѣтъ принять окончательное рѣше-

ніе иредложить Общему Собранію увеличить съ 1896 года ассигновку на

наемъ письмоводителя. Приглашеніе на это мѣсто за хорошее содержаніе,
знающаго свое дѣло лица, сильно облегчило бы работу членовъ Совѣта и

дозволило бы имъ посвящать больше времени главной задачѣ Совѣта —орга-

низаціи и иниціативѣ въ постановкѣ массы наболѣвшихъ въ области народ-

наго образованія вопросовъ, посильному разрѣшенію которыхъ Еомитетъ Гра-
мотности могъ бы оказать серьезныя услуги. Въ теченіе года Совѣту приш-

лось къ сожалѣнію потерять двухъ своихъ членовъ, Э. Э. Анерта и Д. Д. ІІро-
топопова, оставившихъ свои должиости вслѣдствіе выѣзда изъ Петербурга.

Отчетъ о дѣятельности Комитета за 1894 годъ Совѣтъ по примѣру

прежнихъ лѣтъ разослалъ въ 1895 году всѣмъ губернскимъ и уѣзднымъ зем-
скимъ управамъ, всѣмъ провинціальнымъ обществамъ народнаго образованія,
въ болышшство редакцій газетъ и журналовъ и нѣкоторымъ другимъ учреж-

деніямъ и лицамъ.

Всѣыъ желающішъ отчетъ высылался ио ихъ просьбамъ безплатио.
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Приходаь.

В Ѣ Д 0

о двюкеши денежныхъ суммъ въ Ko

I. БАЛАНСЪ 0 Б

Смѣтныя

предполо-
женія.

Pyd. | Коп.

350

7С8

144

2.650

800
2.000
250
100

7.003

70

90

60

Свободный остатокъ отъ иополн. олѣты

1394 г

Проценты съ 0 /<> бумагъ непршсоснов. п
запасн. кап

Дивігдендъ п % по текущ. счету Общ. Вз.
Кр. Спб. У. Земства

Членскіе взносы sa 1895 г. п недоимкн
ва прежніо годы

ІІоеобіе И. В. Э. Общества
Доходъ Коммисоіи по пзыск. средотвъ
Пожертвованія на Бужды Комптета . .

Поступленія олучайныя

Итого.

Пожертвовапія на безплатную разоылк>
кнвггъ

Пожертвованія на сяабженіе книгами Сп
бпри

8 членсвихъ взносовъ за 1896 годъ . .

Аваноы члѳнокпхъ взнооовъ
Остатокъ 1894 г. на исполненіе поручѳній

Поотупило на исполненіе порученій. .

Остатокъ 1894 г. на выпиоку изданій Ko
ыитета

Поступило на выпиоку изданій Комитета
Оотатокъ 1894 г. суммъ оъ нѳвыяснеи

назначеніемъ
Поступило оуммъ съ невыясн. назнач. и

авансомъ

Руб.

338

709

536

1.930
8С0

3.382
423
55

Коп.

51!/,

68

34 1 /5

34
70
78

Руб.

Итого.

СУММА

54

1.911
40

155
452

2.577

45
452

67

836

8.176

69 1 А

33

43
33

4
74

40

6

Коп.

36

6.092 21іі

14.268 ші*

M 0 с т ь

митетѣ Грамотности за 1895 годъ.

Щ И X Ъ О y M M ъ. ІРасходть.

А сситвовішія
по смѣтѣ и
доп. кред.

Руб. | Коп.

1.309
1.100
2.000

200
33

260
180
100

550
400

555
325 60

7.003

50
1.000
2.000

60

10.053 60

10

11
13

7/ІІ
14/ХІ
14/ІХ

Пособіе уотраиваелымъ читадьнямъ. .

Безилатная разсылка книгъ
Собираніе свѣдѣній о народн. образов.
Устройство библіотеки Комитота . . .

Страхованіе имущества, билетовъ и хра-
ыеніе 0 /о бумагь

Вознагражденіе за пиоьыоводство. .

Жалованье вахтеру И. В. Э. 0. . .

Правдничныя деньги и сборъ членокихъ
взнооовъ

Канцеляровіе и почтовые расходы Совѣта
Канцелярскіе и почтовые раоходы Ко-

ыитета
Печатаніе годоваго отчета за 1894 г. .

Непредвидѣнные расходы

На оборотъ по продажѣ изданій . . . .

На участіе въ Нпжегородской выставвѣ.
На статистичеокія работы И. В. Э. 0.

Итого.

Усилевіе безплатной разоылкп . . . .

Снабжевіе книгами Сибири
Исполненіе поручеиій
Исполнѳніе заказовъ по выпискѣ изданій
Перѳчиоленіе по принадлелсности за вы-
яоненіеыъ

Остатокъ переходящнхъ суымъ . . . - .

Итого.

СУЫМА

Руб. Коп. Руб.

1.300
1.100
2.000

200

28
260
180

99
550

396
547
241

60

25
35

6.902

50
300
924

20

16

Кои.

53
1.911
2.516
341

116
1.152

69 1 /4
33
81
6

71
42

8.176 36

6.092 З 1 /!

14.268 38>
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II. БАЛАНСЪ СПЕЦІ

I. Въ неприкосновенный капиталъ Комитета Грамот-
ности поступпло

Итого

П. Въ неприкосновенный капиталъ бывш. Спб. Пед. Общ.
отъ реалнваціи 0 /о бумагъ ...

Итого ....

IV. Ha 1 янв. 1895 г. въ запасп. капит. состояло деныами.
Поступило отъ реаливаціи 0 /о бумагъ

Итого

V. Ha 1 янв. 1895 г. въ кап. A. С. Воронова налпчн. деньг.
Процентовъ въ течѳніѳ 1895 г. поотупило
Отъ реализаціи 0 /о бумагъ

Итого

VI. Ha 1 янв.1895 г. суммъ на школу А.Н.Энгельгардта было.
Пожертвованія и проценты въ теченіи 1895 г. . . .

Отъ реализаціи 0 /о бумагъ

Итого

ѴП. Ha 1 янв. 1895 г. сборъ на 100 нар. читат. составлялъ.
> » » * » быдо сумыъ условн. и опеціальн.
Поступ. въ теченіе 1895 г. на устр. 100 нар. читаленъ.

» » » s суммъ условн. и спеціальн.
> з> > > на устройотво чит. въ Сиб.

Итого

ѴШ. Ha 1 янв. 1895 г. библіотечный фондъ составлялъ
Поступило въ фондъ въ теченіе 1895 г. . .

Итого

IX. На ] янв, 1895 г. суммъ на оказ. помощи школ. было.
Поступило въ ітеченіе 1895 г -

Итого

Руб. Коп.

100

21

956
393

Руб. Коп.

44

67
82

101
203
51

50
14
32

139
403

6

26
68
52

14.676
5.021
8.692
5.020

5

31
28
98
36

100

21 44

1,350 49

355 96

186

17
1/2

64 1 /2

1.515 99
]. 05012

33.415

46

93

17 65

2.566 11
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АЛЬНЫХЪ СУММЪ.
ІРасзсоді,.

I. Жаъ неприкосновеннаго капитала Комитета Грамот-
ности обращено иа покупку 0 /о, бумагъ . .

Остатокъ въ наличности. перешедшій въ 1896 г. . .

Руб. ІКоп. Руб. Коп.

99: 33
- 67 I

Итого .......

П, Неприкоеновеаный капиталъ бывш. Спб. Пед. Общ.
въ деньгахъ на 1 января 1896 г

Итого

IV. Изъ вапаснаго вапнтада на пзданіе Систем, Обзора
Остатокъ въ наличности, перешедшій въ 1896 г. .

Итого

V. Изъ капитала A. С. Воронова обращено на покупк
0 /в бумагъ .

Остатокъ въ наличности, перешедшій въ 1896 г.

Итого.

VI. Изъ суммъ на школу А. И. Энгельгардта иа покупк
> бумагъ.
Остатокъ въ наличности, перешедшій въ 1896 г. ,

Итого.

ѴП. Обращѳно въ расх. изъ суммъ на устр. 100 нар. чит
> > » > > условныхъ п спеціал

Остатокъ въ наличности ва 1 яаваря 1896 г. суммъ
на устройство 100 читаленъ . .

Остатокъ въ наличности на 1 января 1896 г. суммъ
условныхъ и спеціальныхъ . •

Остатокъ въ наличности на 1 января 1896 г. суммъ
ва читальнп въ Спбири

Итого

ѴШ. Яаличнооть бнбліотечнаго фонда на I янв. 1896 г.

Итого

IX. Обращено въ расходъ суымъ на окаваніе помощи школ

Итого.

21 44

100

1.30U
50

21 44

49

151 63
204 33

1.35'' 49

149
37

— і 355

38
8

22.390
7.012

978

3.029

.5і

70
60

59

4

186

96

46

17

2.566

— ; 33.415

65

11

93

17 65

2.566 11
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X. Ha 1 ішв . 1895 г. по обор. склада ивданій числилось.
Въ 1895 г. поступпло на счотъ обор. пзъ своб. оуымъ.

Итого

СУММА

Руб. Коп. Руб.

49
50

50

Коп

99 50

38.113,54

III. БАЛАНОЪ ИЗДА

A. Ha 1 января 1895 г. въ нядательн. капиталѣ наличн.
деньгамп было

Нроцентовъ на капиталъ въ 1895 г. поступило . .
Отъ продажп ивдаеій, поотупило по 3 декабря 1895 г.
Въ возмѣщеыіе расходовъ, сдѣлаішыхъ за счетъ дру-
гпхъ суыыъ

Итого

Б. Ha 1 явваря 1895 г. въ фондѣ M. Е. Салтыкова на-
лпчныыи деньгаші было

Поступило въ 1895 г. пожертвованій
Поступидо въ 1895 г. продентовъ
Отъ продажи пвданій по 3 декабря 1895 г

Итого

В. Ha 1 января 1895 г. оуммъ Я. Г. Гуревнча отъ про-
дажи соч. Пушкина было

Отъ продажн поступило въ 1895 г., ію 3 дек. 1895 г.

Итого . - . . • . .

СУММА

1.083! —
72199

67
44

5.650
942

1.558
234
79

3.238

152!

— ! 7.749!

24
23
69

91VJ
28

5.110!

22і!

10

18

19V2

18.080 І47 1 / 11

Общій бадансъ движенія всѣхъ денежныхъ суммъ Комнтета Грамотности:

1 ) Раоходы Совѣта и Комиссій за счѳтъ 1895 г. сведепы въ нтогъ на стр. 7
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ЗРасходть.
|Руб. іКоп.: Руб.1 Коп

X. Обращено аа содержаніе и обороты оклада Il 199 jSO |
Жтого ggjso

СУММА . , - - 38-113:54

ТЕЛЬОКИХЪ СУММЪ

А. Ивъ издательскаго каппт. по 3 декабря 1895 г. наизданіе книгъ

Остатокъ въ наличныхъ деньгахъ на 3 дек. 1895 г.

Итого
Б. Изъ фонда M. В. Салтыкова по 3 декабря 1895 г. наивданіе квигъ

Остатокъ въ налпчныхъ деньгахъ на 3 дек. 1885 г. .

Итого

В. Наличность суммъ Я. Г. Гуревича на 3 дек. 1895 г

Итого

СУЫМА.

общихъ, епеціальныхъ п иадательскихъ;
14.268 p. 38 1 /'- к.38.113 » 54 »13.080 > 47 1 /2 >

65.462 р. 39 3 А кТУ.
сего отчета (введепіе).

5.100
10 18

7.749:10

221

— I 5.110

IPh-l

18

221 19 1 /'

— '3.080

4



Денежньій отчетъ Комитета Грамотности за 1 895 годъ.

Движеніе денежвыхъ суммъ Комитета Грамотности за отчетный годъ

сведено въ одну вѣдомость, въ которой сбалансированы суммы прихода и

расхода какъ по емѣтнымъ статышъ, такъ и по спеціалыіымъ капиталамъ,
и по другимъ статьямъ, имѣющимъ болѣе или менѣе переходящій харак-

теръ. Въ эту вѣдоыость пе включеіш, однако, нѣкоторыя суммы, которыл, во-
преки дѣйствовавшему въ Комитетѣ порядку, не были проведепы черезъ

его кассу, но помимо кассы получены и израсходоваиы Комиссіями.
Смѣта на 1895 г., была утверждена Общимъ Собраніемъ Комитета 13

декабря 1894 г. съ разсчетомъ на 7,003 р. 60 коп. прихода и расхода. За-
тѣмъ Общее Собраніе 7 февраля 1895 г. поетановило: ссудить 50 руб. на
оборотъ по продажѣ изданій Комитета, въ дополненіе къ ссудѣ въ 100 руб.,
разрѣшѳнной 29 марта 1894 г.; Общее Собраніе 14 ноября постановило:
изъ суммы, ожидаемой къ иоступленію отъ устраивамаго Коммиссіею по

шысканіго средствъ концерта въ залѣ Дворянскаго Собраніл, обратить до

1,000 р. на работы Коммиссіи по участію въ Нижегородской выставкѣ и до
2,000 р. на статистическія работы И. В. Э. Общества по разработкѣ мате-
ріаловъ произведеннаго Комитетомъ изслѣдованія иоложенія пароднаго обра-
зованія. Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ дополнительными кредитами смѣтныя

назначенія достигли суммы 10,053 р. 60 коп.

Въ дѣйствителызости смѣтныя поступленія дали въ отчетномъ году
сумму 8,176 р. 36 коп., превыснвшую смѣтную цифру прихода на 1,172 р.

76 ков. Израеходовано въ теченіе 1895 г. по смѣтѣ и дополнительнымъ кре-

дитамъ 7,252 р. 20 к., a осталыше 924 р. 16 коп. переданы въ И. В. Э.
Общество на вышеуказанныя статистическія работы 1 ).

Переходя къ разсмотрѣнію исполненія смѣты 1895 года по статьямъ,

елѣдуетъ отмѣтить, что неопредѣленное положеніе, въ которомъ находился

въ теченіе отчетнаго года Еомитетъ Грамотности, оказало весьма существен-

ное вліяиіе на исполненіе смѣты. Всякое колебаніе въ ту или другую сто-

рону въ смыслѣ выясненія этого положенія, неыедлеино выражалось на по-

ступлепіяхъ членскихъ взиосовъ и пожертвованій, a также на дѣятельно-

сти Коммиссіи по изысканію средствъ. И не подлежитъ иикакому сомыѣнію,

что приливъ средствъ въ кассу Комитета Грамотности въ 1895 г. не толысо

оправдалъ-бы осторожныя смѣтныя назиаченія, но и значитсльно ихъ пре-

высилъ-бы, покрыиъ доиолнительные кредиты, если-бы Комитету была остав-

1 ) На ту ясе цѣпь переданы и веѣ остаточныя сумиы отъ выполненія омѣты 1895 г.,

въ виду того, что оумиою 924 р. 16 коп. не покрывается ассигновка Общаго Собранія
(2,000 p.), суммы же, вырученныя отъ концерта, были частыо употреблеиы ыа покрытіе
текущихъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.
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лена возиожность спокойно и увѣрѳано ргботать въ тимъ полоасеніи, кото-

роѳ оаредѣлилось три];[і.ати-[іягилѣтнею исторіею его сущесгвовляія при:

И. В. Э. Общестиѣ.

Доходы. [Іо ст. 1 смѣтьг былъ прѳдусмотрѣнъ свободный остатовъ изъ

сумиъ 1894 года — 350 р,; въ дЬйствительаости онъ окаіался лиіпь въ

338 р. 51 1 /з к. ') и таісииъ образомь поетупило по этой статьѣ на 11 р,

4972 коп. менѣе предположеннаго.

По ст. 2 поступленіе процентовъ съ процентныхъ бумагь, прннадле-

жаш.ихъ неприкосновепнымъ и заиасяоиу капигаламъ, обо:шачилось въ сумиѣ

709 р. 68 коп., т. е. превысило сиѣтное назначеыіе (708 р. 70 коп.)» на

98 коп.

Uo ст. 3 полуіено дивнденда за 189і г. на паи вь Обществѣ Віаии-
наго Кредита Спб. Уѣзднаго Земсгва № 440—2 р. 25 к.; процентовъ по

твкущему счету Коиитѳга Грамотноети иъ точъ же ОЗществѣ за № 103 —

на 1 января 1895 г. — 257 p. G9 l h К- и на I іюяя— 276 р. 40 к., a всего

634 p. 09 1 /! к. 2 J. Такимъ обраіояъ днвидеядъ окатлся менѣе предііоло-

женнаго (на основаши аостуаленія предшввтзующаго года— 2 р. 40 к.) на

15 коп., a процеаты прѳвысили сиѣтное аредположеніе на 391 р. 59 1 /2 коя.

Это превышеніе объясняется частью облліемъ вь кассЬ Коиитета деаегъ,

поступавшихъ на развые предметы сь переходящимь харлктероиъ, часгыо-

же тѣмъ, что главаый ра.еходъ отчегяаго года — по закуиісѣ комллектовь

110 народныхъ читалевъ былъ произведенъ лишь въ маѣ, тогда какъ сборъ
на эти читальни постуиалъ постеаенао, и деньги храяились на тѳкущеиь

счету. Вь итогѣ поступлеяіе по этой статьѣ 536 p. 34 1 / 2 к. превьшіетъ

смѣту (144 р. 90 к.) на 391 р. 44 1 /2 кон.

По ет. 4 поступило: одинъ членскій взвосъ за 1892 г. — 5 p.; 13 взяо-

совъ за 1893 г. — 65 p.; 197 взносовъ за 1894 г. — 987 р. и 175 взаосовъ

за 1895 г. — 875 p., — a всего 1,930 руб. Въ началѣ года Савѣтъ продод-

жалъ предяринатый еще вь 1894 г. сборъ недоииокъ за прѳжніа года; ао-

стуялеяіе же члеяскихъ взяоеовъ за 1895 г. шло вяло, вслѣдствіе слуховъ

о предстоящей переиѣаѣ въ судьбѣ Комитета: 175 взаосовъ цифра аичгож-

ная особеано вь виду того, что число членовъ увеяичивалось, a въ 1894 г.

за текущій годъ было вяесѳяо 255 взяосовъ. Недоборъ до смѣтнаго иазна-

ченія (2,650 р.) составиль 720 p., т, е. 144 взаоиа.

По ст. 5 заириходоваао поеобіе Я. В. Э. Общества 800 руб., какъ и

олгидалось по смѣтѣ.

По ст. б въ доходъ Комитета черезъ Коииисеію по изыскаяію средствъ

постулило въ течеыіе 1895 г,— 3,382 р. 34 кои., т. е. на 1,382 р. 34 коп.

болѣе смѣтнаго предяоложеяія (2,000 р.) Болѣе подробаыя даяныя по

этому предиету изложеаы въ отчетѣ названяой Коинссіи и въ отчетЬ рао,-

порядителей концерта 3 декабря 1895 г,, іфедставле я иомъ въ Совѣтѣ

И. В. Э. Общеетва 3 ).
ІІо ст. 7 поступлеше ііожертвованій, не ииѣюіцихъ оііредѣленяаго яа-

значенія превысило на 173 р, 7Ѳ коп. иредяолоікенную ію сиѣтѣ суииу

250 р. Сказаняыя пожертвовааія посгуаили отъ слѣ^ующихъ лицъ: прото-

іерея I. И. Сергіева — 100 p.; служащахь вь управлеяіи казенныхъ же-

1 ) По отчету Комитета за 1894 г., стр. 38, этотъ оотатокъ покачанъ въ оуммѣ

338 р. 52 к., но въ этой оуииѣ ваключацооь и Ѵ 2 коп. оотатка библіотечнаго фонда (ом.
отр. 43, 45, 51 и 55 того же отчета).

2 ) Кромѣ пачипленныхъ на спеціальные капнтаиа, ооравмѣрао икъ частямъ, пеоб-
ращенныиъ въ 0 /о-ныя бумаги.

3 ) Въ 1896 году отъ концерта 3 декабря 1895 г. постушіло еще 5 р. 78 коп., что

аыѣотѣ составляетъ 3,388 р. 12 к.
*
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лѣзвыхъ дорогъ— 64 p.; Л. Ф. Гардеръ— 50 p.; A. M. Кронкайтиса — 50 р;

(перечислено ияъ переходящихъ суммъ 1894 г.); отъ спектакля 9 февраля
1895 г. въ г. Белебеѣ — 38 p.; неизвѣстныхъ изъ е. Пришибъ— 31 р. 08 к.;

собраво A. Н. Каваевымъ — 18 р. 90 к.; 0. М. Бѣлозерскаго —10 p.; A. A.
Сучкова — 9 p. 60 к.; офицеровъ 10 Вост. Сиб. лип. баталіона — 7 р. 50 к.;

ссудо-сберегательной кассы чиновниковъ Таврическо-Екатеринославскаго
Управленія Государственными Имушестваыи — 5 р. 70 к.; Петропавловскаго
ссудо-сберегательнаго товарищесгва — 5 p.; M. T. Соловьева— 5 p.; H. Д.
Погорѣльсьагс — 5 p.; И. Е. Яковлевскаго — 4 p.; В. А. Бѣднякова 4 p.; не-

извѣстваго — 4 p.; Елышнской Уѣздной .Земской Унравы — 3 р. 30 к.; Н. П.
Болянскаго— 3 p.; A. И. Воробьева— 2 p.; поручика Деспотъ-Зеновича —

1 р. 47 к-; (на канц. расходы) — 1 p.; изъ редакціи «Русскихъ Вѣдо-

мостей» — 50 к.; отъ —35 к.; Итого 423 р. 70 коп.

По ст. 8 смѣты въ приходъ зачислены слѣдующія поступленія: 15 р.

99 ков. отъ продажи 2-го изданія брошюръ «Узаконенія о Читальняхъ»
30 р. 25 коіт. прибыли отъ исполневія платвыхъ ворученій: 5 р. 10 к. %%
яо суммамъ Еомитета, хранившимися нѣкоторое время въ сберегательной
кассѣ Государствевваго Банка; и 4 р. 44 коп. прибыли отъ продажи изда-

вій Коыитета ва выставкѣ печатваго дѣла; всего 55 р. 78 коп., т. е. менѣе

смѣтваго предположевія (100 р.) ва 44 р. 22 коп.

Кромѣ предусмотрѣввыхъ смѣтпю воступлевій причислены къ доходу

Комитета еще слѣдующія переходящія суммы: а) 54 р. 6974 к., пожертво-

ванвые ва усилевіе безвлатной разсылки еиигъ и учебныхъ вособій; б) 1,911 р.

33 к., вожертвованвые ва ту-лсе цѣль для Сибири, в) 40 р. членскихъ взно-

совъ отъ 8 лив,ъ за 1896 г.; г) 155 руб. ававсовъ члевскихъ взносовъ отъ

лицъ, заявившихъ желавіе быть членами, во ве избранныхъ въ течевіе от-

четваго года; д) суммы на исполненіе заказовъ и порученій по покуггкѣ и

вересылкѣ книгъ, фоварей и др. пособій для школъ, библіотекъ и част-

ныхъ лицъ, каковыхъ суммъ изъ 1894 г. перешло на 497 р. 47 коп., ври-

чемъ онѣ были распредѣлены съ 1895 года по двумъ счетамъ: на счетъ

выписки издавій Комитета отнесено 45 руб. 4 ков., a остальвые 452 руб.
43 коп. оставлевы по счету исполневія воручевій; въ теченіе 1895 года

па исполневіе порученій поступило въ кассу 2,577 руб. 33 кои., что вмѣстѣ

съ вѳрешедшими изъ 1894 года 452 руб. 43 коп. составляетъ 3,209 руб.
76 к. 3 ); е) суммъ ва вывиску издавій Комитета ивд. 1894 г. верешло (ся.
выше) 45 р. 4 к., въ течевіе 1895 г. поступило 452 р. 74 к., что вмѣстѣ.,

составляетъ 497 р. 78 к. 3 ), и ж) изъ 1894 г. верешло въ 1895 г. авансовъ

и суммъ съ вевыясвеввымъ вазвачевіемъ 67 р. 40 к.; въ теченіе 1895 г. по-

добныхъ суммъ поступило 336 р. 06 е ., что вмѣстѣ составляетъ 403 р. 46 к.

Расходы. По ст. 1 смѣты ва 1895 г. было вазначено 1,300 руб. на

покувку квигъ для свабженія устраиваемыхъ вародныхъ безплатныхъ чита-

левъ и библіотекъ; во поетавовлеБІю Общаго Собравія 18 апрѣля 1895 г.

разрѣшено изъ кредита по ст. 1 сдѣлать заимообразвую ссуду въ 1,000 р.

на изданіе пособій къ открытію читалевъ. f

1 ) Расходъ на изданіе былъ сдѣланъ въ 1894 г. въ оуммѣ 8гі р. (см. отчетъ^за
]894 г,, ст. 46); на покрытіе расхода поступило въ 1894 году —20 р. 57 к. (отч. етр. 43),
въ 1895 г — 15 р. 99 к., итого 86 р. 56 коп.

2 ) Въ этотъ счетъ не всшли суммы, полученныя Комиссіей помощи школамъ во

напоженвымъ платежаыъ ва ваказы, исполненвые по ея порученію книяшыми магавинаііи
3 ) Локаваны лишь суммы, поступившія въ кассу Комлтста; громадное-же большин-

ство еакавовъ воступало вепосредственно къ завѣдующему складолъ Комитета.
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Изъ этой сумящ израсходовано Совѣтомъ непосредственно яа печатаніе
докладовъ 14iJ p. 28 к.

Уплачеяо издат. Коммасеіи за 3-е изд. Указаній къ устр.

читаленъ 421 » 08 »

Уплачено издат. Коммиссіи за печатаніе доклада Совѣта

Земскимъ Собраніямъ 74 » 28 »

Уплачено издат. Еоммиссіи за изд. <Что нужно дѣлать,

чтобы открыть читальяю» 105 » 48 »

Уплачено издат. Коммисеін за изд. Систематич. каталога

безплатной народной библіотеки 76 » 90 »

Уплачено издат. Коммиссіи за изд. Инвентарной книжки

^езплатной народной библіотеки 60 » 75 »

Уплачено издат. Коммиссіи за изд. книги для записи, для

чтенія въ библіотекѣ 58 » 90 »

Уплачено издат. Коммиссіи за изд. книги для записи для

чтенія на дому 59 » 05 >

Итого . . 998 р. 72 к.

На погашеніе ссуды должны поступить въ фондъ народныхъ читалеаъ
деньги отъ продажи слѣдующихъ изъ иереииенованныхъ изданій:

3-е изд. Указаній къ устроиству читалеаъ, 12,000 экз.

по 10 к. за уетупкою 35% , . . . . , 780 Р- — к.
Системат. каталогъ безііл. нар. читальни 190 экз., по

50 к. за устр. 10% 85 » 50 ■ »

Иавентариая книга безал. яарод. читальни 192 экз., по
50 к., за уст. 10% , . . .

Книга записей для чтенія въ читальнѣ, 204
. , 86 » 40 >

экз., по

75 к., за уст. 10% 137 » 70 »

Книга записей для чтенія на дому, 205 экз., no 75 к.,

за уст. 10% . ... 133 > 377? »

Итого . 1,227 р. 9772 к.

Такнмъ образомъ отъ ссуды остался неизрасходованный остатокъ 1 р.

28 к. a отъ продажи изданій должно, за покрытіеиъ 998 р. 72 к. изра-

сходованной ссуды, очиотаться прибыли 229 р. 2572 к. 2 ).
Остальнѣе 300 p., ассигыованные по ст. 1 смѣты, распредѣлены слѣдую-

щимъ образомъ; 59 р. 70 к. въ пособіе читальнѣ, устраиваемой крестьяаами

Берновской волости, Старицкаго уѣзда; 36 р. 75 к. на снабженіе изданіями
Комитета библіотекъ, устраиваемыхъ Харьковскимъ обществомъ грамотности;

67 р. въ писобіе читальнѣ въ с. Богоявленсвѣ и 100 р. въ нособіе къ

зстройству читаленъ Ялуторовскаго округа, a остальные 36 р. 55 к. иере-

числены въ общій фондъ на устройство народныхъ читаленъ.

По ст. 2 на покупку книгъ и укупорочныхъ матеріаловъ для безплат-
ной разсылки обращенъ полноетыо кредитъ — 1,100 p.; отчетъ въ расходо-

ваніи этой суммы даетъ Комииссія помощи піколамъ.

По ст. 3 смѣты обращено на продолжѳніе изслѣдованія народнаго обра-
эованія въ Россіи, начатаго Комииссіею по собиранію свѣдѣній — 2,000 p.;

отчѳтъ въ этой суммѣ даетъ еазванная Еомииссія.

') Остатокъ этотъ опредѣлилоя въ 1896 г., за произвѳденнымъ равсчетомъ, въ 3 р. 27 к.
2 ) Въ счетъ этой сумын должно быть первчислено изъ взносовъ завѣдывавшаго

складомъ изданій, сдѣяанныхъ иыъ въ издат. капиталъ послѣ 3 декабря 1895 г., 81 р. 35 к.
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ІТо ст. 4 смѣты на устройство библіотеки, завѣдываемой Комитетомъ,
обрашено 200 p.; оічетъ ьъ этой суммѣ даетъ Библіотечвая Комыиссія.

Изъ кредита въ 33 рубля, открытаго во ст. 5 смѣты, уплачено sa

страховавіе иизщества Комитета 20 р. 55 к., за зраненіе %-хъ бумагъ Ко-

митета ьъ Госуд. Банкѣ — 3 p., и за страховавіе выигрышныхъ билетовъ
1 марта, 1 іюля и 1 сентября ^ — 4 р. 45 к,, a всего 28 рублей, т. е. па

5 р. менѣе смѣтваго назвачевія.
По ст. 6 смѣты выдано 260 р. на возваграждевіе лицъ, занимавшихся

висьАюводствоиъ Комвтета Грамотности 2 ).
По ст. 7 уплачено 180 р. жаловавья вахтеру И. В. Э. Общества.
Бо ст. 8 израсходовано 66 р. ва выдачу враздничныхъ денегъ сторо-

жамъ И. В. Э. Общества, a 33 p. 60 к. ва воавагражденіе посыльваго, соби-
равшаго ведоміЕи члевскихъ взнссобъ за 1893 и 1894 гг. и собравшаго
480 p., т. е. 96 взвосовъ. Бсі го нзрасходовано 99 р. 60 к., т. е. ва 40 к.

меиѣе смѣтваго вазваченія (100 p.).
По ст. 9 смѣты было вазначено ва кавцелярскіе и почтовие раі:-

ходы Совѣта — 400 руб.: ио воставовлевію Обвіаго Собравія 14 ноября

1895 года разрішено расходовать ва канцеллрію Совѣта остатки отъ кре-

дита во ст. 10 смѣіы, не свывіе 150 руб. Бъ виду этого на кавцеляр-

скіе и ноччовые расхолы Совѣта было обращепо 525 руб., a 25 р^б. были
ввдввы ва кавцелягсЕІе расходы Еоммиссіи по подготовлевію учапіл Коми-
теча ва Шжеіородской вксэавиѣ 3 ). Ссвѣюкъ нзрасходовапо на тввограф-

скіе расходк — 115 руб. 80 ксп., на вочтовне расходы — 207 р. 75 к., ва бу'

магу и ковверіы— 63 р. 2 к., и иа каниеллрсиіе расхо.аы въ собствеввомъ
смыслѣ и мелкіе — 138 р. 43 к. 4 )

Бо ст. 10 на канцелярскіе и вочтовые расходы Іьоммиссій было ассигно-

вано— 550 p., въ томъ числѣ: а) издательсксй Еоммнссіи ]50 p., которые

волвосіью были обращевы ва расходъ 5 ); 6) Коммиссіи по ссставлевію систе-

матичесжаго обзора вародно-учебвой литературы 100 p., изъ коихъ ввідано

было Еоммессіи ва расходы 50 р. 0 ); в|іЕомшссіи во оказавію всшоціи шко-

лаіиъ 100 p., изъ коихъ выдаво Коммиссіи 46 р.;. г) Коммиссіи по собиранііо

свѣдівій о ваіодвсиъ образоіаніи 100 p., которые выдавы Коммиссіи пол-

ностію; д) Бнбліотечной Ксммиссіи— 50 p., которке выдавы полностыо, и е) Ко-
ииссіи во изысиавію средствъ 50 p., которке ве были потребованы Коммис-
сіею. Таквмъ образомъ всего во ст. 10 обращево въ расходъ 396 р. Остаіки
по вв. б, в, и е всего 154 р. иеречислены въ сушмѣ 150 p., согласно пи-

ставовленію Обшаго Собранія 14 жмбря 1895 г., ьъ креднтъ во ст. 9, a

4 руб. ссставляютъ неизрасходоваввый остатокъ по ст. 10.
Ео ст. 11 смѣты на печатавіе отчета за 1894 г. и росписавія засѣда-

ній ва сезовъ 1895 — 96 г. было ассигвовано 600 p., но затѣмъ сумма эта

увеличева ва 55 р. по востановлевію Общаго Собравія 18 апрѣля 1895 г.

Йзъ кредита 555 р. израсходоваво на печатавіе отчета за 1894 г.— 547 р.

25 к., вечатавіе рссвиеавія засѣданій отвесево ва іасходъ во ст. 9, a не

израсходовавный остатокъ кредита по ст. 11 составляетъ 7 р. 75 к.

^ Страхованіе выигр. билета на 1 января 1896 г. не было проивведено Совѣтоыъ

Кошитета Грам., такъ какъ 3 декабря 1S95 г. %-ныя бумаги сданы въ И. В. Э. Общѳство.

2 ) Бъ маѣ 1896 г. отъ этого расхода воввращенъ остатокъ 7 р. 40 к.

3 ) Отчетъ въ раеходованіи втихъ 25 р. должна дать наавэнная Комиссія.

і ) Въ маѣ 1896 г. отъ этого расхода воввращенъ остатокъ 2 р. 48 к.

5 ) Остатокъ 54 р. 3 к. сдапъ Коымиссіею въ И. В. Э. Общество въ апрѣлѣ 1896 г.

6 ) Оотатокъ 6 р. 60 к. сданъ Коммиссіею въ И. В. Э. Общеотво въ мартѣ 1896 г.

вмѣстѣ съ 47 р. 89 к. остатка отъ сумыъ Коммиссіи, не проведенвыхъ черезъ кассу. Г м.

отчетъ названвой Коммисеіи.
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По ст. 12 предназначалось 150 р. на перечисленіе въ неприкоеновен-

ный капиталъ Комитета, но кредитъ этотъ, на основаніи поетановленій 06-
щаго Собранія 11 и 18 апрѣля 1895 г., закрытъ, причемъ увеличены кре-

диты по ст. 11 на 55 р. и по ст. 13 на 95 р.

По ст, 13 смѣты на непредвидѣнные раеходы Комитета было назна-

чено 230 р. 60 к.; по постановленію Общаго Собранія 18 апрѣля кредитъ

увеличенъ на 95 р. Изъ суммы 325 р. 60 к. израсходовано: на печатавіе
краткаго обзора дѣятельности Комитета (докладъ И. А. Горчакова въ ïï. В.
Э. 0.)— 27 р. 60 ,к.;на печатаніе 1,200 экз. правилъ Комитета Грамотности —

57 р. 35 к.; за столлрную работу въ библіотекѣ— 50 руб.; на усгройство от-

дѣла Комитета Грамотиости на выставкѣ иечатнаго дѣла 99 р. 20 е .; за

экстренную переписку— 6 p.; за новую чековую книжку Общ. Вз. Кредита Спб.
уѣздиаго земства — 1 р. 20 к., a всего 241 р. 35 к.; въ остаткѣ— 84 р. 25 к.

Ассигнованные Общимъ Собраніемъ 7 февраля 1895 г. 50 р. заимо-

образно на расходы склада изданій Комитета перечислены на счетъ оборота
склада (см. ниже).

Изъ открытаго Общимъ Собраніемъ 14 ноября 1895 г. кредита въ

1,000 руб. на расходы по участію Комитета на Нижегородской выставкѣ,

ііыдаио въ распоряжеиіе Коммиссіи, вѣдающеи этимъ дѣломъ, 300 р.

Общимъ Собраніемъ того же 14 ноября былъ открытъ кредитъ въ

2,000 руб. на расходы И. В. Э. Общества по разработкѣ статистическихъ

матеріаловъ о народыомъ образованіи, собранныхъ Комитетомъ; съ этимъ
назначеніемъ и иереданъ- въ EL В. Э. Общество весь свободный остатокъ

суммъ Комитета, по исполненіи сыѣты 1895 г.; къ 1 январю 1896 г. этотъ
остатокъ опредѣлялся въ цифрѣ 924 р. 16 к.

КромЬ перечисленныхъ расходовъ по статьямъ смѣты, должш быхь
причислены къ расходамъ Комитета слѣдующія суммы: а) на усиленіе без-
платной разсылки киигъ и пособій обращеяо — 53 р. 6974 к.— см. отчетъ
Коммиссіи поыощи школаыъ; б) на снабженіе книгами Сибири обращено —

1,191 р. 33 к. — отчетъ той же Коммиссіи; в) на исполнсніе заказовъ и по-
рученій обращено — 2,516 р. 81 к. — отчетъ той-жѳ Коммиссіи; г) передано
завѣдующему складомъ изъ суммъ ио выпиекѣ изданій Комитета— 341 р.
6 к.; д) перечислено въ соотвѣтствующіе счета изъ суммъ, поступившнхъ съ

невыясненнымъ назначеніемъ и авансовъ — 116 р. 71 к., и е) станъ въ И. В.
Э. Обні,ество остатокъ переходяідихъ суммъ 1,152 р. 42, соетавившійся изъ:

1) 1 р. на усиленіе безплатной разсшки, 2) 40 р. члепскихъ взносовъ за
1896 г., 3) 155 р. авансовъ членсішхъ взносовъ, 4) 512 р. 95 к. суммъ по
неисполненнымъ порученіямъ, 5) 156 р. 72 к. суммъ по выпискѣ изданій
Комитета, 6) 274 р. 75 к. авансовъ по сбору на яародныя читальнн, 7) 10 р.
поступившихъ отъ Ф. Ф. Ольденбурга съ невыясненнымъ назначеніемъ, и

8) 2 р. отъ г. Шиповалова на памятникъ Имиератору Александру Ш.

Переходя къ обозрѣнію движенія въ теченіе 1895 г. спеціальныхъ
суммъ Комитета, слѣдуетъ замѣтить, что по примѣру прошлыхъ лѣтъ изъ
суммъ. спеціальныхъ въ широкомъ смыслѣ слова выдѣлены въ особую кате-
горію нздательскія суммы.

Спеціальныя суммы.

1. Неприкосновеиный капиталъ Комитета Грамотности къ 1 января

1895 г. состоялъ: а) въ 0 / о -ішхъ бумагахъ на нарица^-ельную сумиу 13,000
руб., изъ коихъ 12,900 р. въ свидѣтельствахъ 4 0 /о Государственной ренты,
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a 100 p. въ билетѣ № 32 серіи 17066 перваго выигрышиаго займа и б) въ

членскомъ обязательствѣ (ааѣ) Общества Вз. Кредита СПВ. Уѣзднаго Зем-
ства за № 440, иа сумму 30 руб., a всѳго составлялъ 13,030 руб.

Въ теченіе 1895 г. въ капитадъ поступило два цожизнѳнныхъ членскихъ

взноса, G. С. Башмакова и Н. Ф. Бурдея, на 100 p.; изъ этихъ денегь по

курсу 1 ноября обращено 99 р. 33 к. на прикупку свидѣтельства Госуд.
4% ренты въ 100 руб. Передано въ И. В. Э. Общестио въ свидѣтельствахъ,

Гоеуд. 4 0 /о ренты — 13,000 руб. въ билетѣ перваго выигрышнаго заіша 100 р.
въ деньгахь — 67 к., итого 13,000 р. 67 к.; a 30 руб., находящіеся въ

Обществѣ Вз. Кредита, въ видѣ паеваго обязательства, не могутъ быть, по

Уставу названнаго Общества, освобождены и выданы по принадлежности

ранѣе утвержденія отчета Общества за 1896 годъ.

IL Неирикосыовенныи капиталъ б. С.-Пе ггербургскаго Педагогяческаго
Общества на 1 января 1895 г. состоялъ въ свидѣтельствахъ Госуд. 4%
ренты на сумму 2,921 р. 80 к. и въ билетѣ № 13 серіи 18807 втораго вы-

игрышнаго займа на 100 р. нарицатедышхъ, a всего составлялъ 3,021 руб.
80 к. Въ 1895 г., по курсу 1 декабря 21 р. 80 к., ренты были реализо-

ваны за 21 р. 44 к. (98 за 100), послѣ чего капиталъ опредѣлился въ

3,021 р. 44 к., изъ коихъ 2,900 р. въ свидѣтельствахъ 4% ренты, 100 р.

въ выигрышномъ билетѣ, a 21 р. 44 к. въ деньгахъ.

ІП. Неприкоеновенный каииталъ имени С. М. Котелышковой на 1 ян-

варя 1895 г. состоялъ въ свидѣтельствахъ Госуд. 4 0 /о реиты на сумму

2,382 р. 40 к.; въ этой суммѣ онъ и сданъ въ Й. В. Э. Общество.
IV. Запасный капнталъ Комитета Грамотности яа 1 января 1895 г.

состоялъ: а) въ свидѣтельствахъ Госуд. 4% ренты на 395 р. 80 к. нари-

цательныхъ, б) въ деаьгахъ на текущемъ счету —956 руб. 67 коп., и в) въ

заимообразной ссудѣ на изданіе Сиетематическаго Обзора народно-учебной
литературы, согласно постановленію Общаго Собранія 10 мая 1894 г., a

всего составлялъ 2,552 р. 47 к.

Въ теченіе 1895 г. рента на 395 р. 80 к. была реализована по курсу
1 мая (99 1 /з) за 393 р. 82 к.; изъ оказавшейся вслѣдствіе этого вь капи-

талѣ суммы 1.350 р. 49 к., — 1,300 р. были обращены на изданіе Оиетемати-
ческаго Обзора.

Передано въ И. В. Э. Общество 50 р. 49 к., a 2,500 p. состоитъ въ

заимообразной ссудѣ подъ изданіе Систешатическаго Обзора и подлежитъ

возмѣщенію отъ продажи этого издаыія, за удовлетвореніемъ лежаіцихъ на

немъ расходовъ

V. Капиталъ медали A. С. Воронова на 1 января 1895 г. заключался:

а) въ свидѣтельствахъ Госуд. 4 0 /о ренты на 5,200 р. и б) въ деньгахъ на

101 p., 50 к., a всего 5,301 р. 50 к.

Въ теченіе года капиталъ прирастился %" ам и: по купонамъ Государ.
ренты на 200 р. 96 к. и по текущему счету на 2 р. 18 к., a всего на

203 р. 14 к. Изъ получившейся такимъ образомъ сумиы 304 р. 64 к. на-

личными деньгами, 151 р. 63 к, обращены на прикуаку Госуд. ренты въ

нарицательы. суммѣ 152,37 к., по курсу 1 мая (ЭЭѴа), но затѣмъ куплен-

ная рента въ суммѣ 52 р. 37 к. была вновь реализована по курсу 1 дека-

бря (98 p.), причемъ получено за нее денегь 51 р. 32 к.

Такимъ образомъ капиталъ A. С. Воронова къ концу 1895 г. опредѣ-

лился въ суммѣ 5,504 р. 33 к., изъ коихъ 5,300 р. въ свидѣтельствахъ

Госуд. 4% ренты, a 204 p. 33 к. въ деньгахъ.

^ Въ теченіе 1895 г. продано Сиотемат. Обвора на сумму 405 р. 93 к., которая
сдана вавѣдывавшимъ продажеіо изданій въ общей оуммѣ въ издательскій капиталъ.
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Вслѣдствіе послѣдовавшаго въ 1894 г. представдеаія Совѣта Комитега,
Министръ Народнаго ІІросвѣщенія изъявидъ согласіе на возвышѳніе еъ

3,000 р. на 4,000 р. неприкосновеыной часхи капитала A. С. Воронова.
VI. На сооруженіе школы имени A. Н. Эагельгардта 1 января 1895 г.,

въ кассѣ Комитета Гралотности находилось: 900 р. въ свидѣтельствахъ

Госуд. 4 0 / 0 ренты и 139 р. 26 к. дѳньгами, a всего 1,039 р. 26 коп. Въ те-
ченіе 1895 г. въ сборъ поступило отъ гг. Задежнаго и Кострщына ііо50к.,

итого 1 р. и процеитовъ: по купонаиъ реиты 37 р. 46 к. и по текущеиу

счету— 2 р. 22 к., a всего 39 руб. 68 к. Изъ накопившейся такимъ обра-
зомъ суммы 179 р. 94 к. деньгами, было обращено 149 р. 38 к. па ііри-

купку Госуд. ренты по курсу 1 мая (9972) ïïa сумму 150 р. 13 к. нарица-

тедьныхъ, но затѣмъ рента на 6 р. 70 к. нариц. была реализоиана ио

курсу 1 ноября (97Ѵз) за 6 р. 52 к. Въ результатѣ, къ концу 1895 г.

оказалось въ кассѣ Комитета на сооруженіе шкоды имени A. Н. Эигедь-
гардта 1,080 р. 51 к., изъ коихъ 1,043 р. 43 к. въ Госуд. рентѣ и 37 руб.
8 коп. въ деньгахъ, каковыя и сданы въ Ж. В. Э. 0.

VII. Постоянный фондъ на дѣдо устройства безалатныхъ народныхъ

читаленъ-библіотевъ.
Ha 1 яиваря 1895 г. въ касеѣ Комитета находидось: 1) 14,076 руб.

31 коп. на устройство народиыхъ читаленъ прн содѣйствін земствъ, т. е.

на цѣдь, намѣченную Обідимъ Собраніемъ 14 декабря 1893 г.; 2) 4,319 р.

48 к. пожертвованіи, аодходящихъ къ названнои цѣди, но обусловденныхъ
присвоеиіемъ читальни имеяи, указаніемъ мѣстности и т. п., и 3) 701 р.

80 к. пожертвованій на читальни, неподходящихъ къ цѣли, намѣчеяной

Комитетомъ, a всего 19,697 р. 59 к.

Въ теченіе 1895 г. посгупидо пожертвованій трвой категоріи 8,692 р.

98 к., что вмѣстѣ съ 14,676 р. 31 к. составляетъ— 23.369 р. 29 к., a вмѣ-

стѣ съ 15 руб., израсходованными въ теченіе 1894 г.— 23,384 р. 29 к. Изъ
этой суммы обращено на закупку книгъ и устройство 110 народныхъ чи-

таленъ-библіотекъ при содѣйствіи земствъ, въ 1894 г.— 15 p., въ 1895 г.—

22,390 р. 70 к., a всего 22,405 р. 70 к. Разность между 23,384 р. 29 к.

и 22,405 р. 70 к. зачислеыа въ суммѣ 978 р. 59 к. въ учрежденішй 06-
щимъ Собравіемъ 10 октября 1895 г. востояиный фовдъ на дѣло устрой-
ства народныхъ чигаденъ (ио спеціадьаому счету Л» 1— на устройетвэ би-
бдіотеЕъ при содѣйствіи земствъ) и сдана въ H. В. Э. Общеетво.

Пожертвованій второй категоріи вътечеаіе 1895 г. яоетуанло насумму

3,270 р. 36 к. (Балашовской Уѣздв. Зѳіг. Управы аа села Оамойловку и

Свияуху —500 p.; черезъ К. П. Пятницваго на с. Кемцы— 455 p.; T. M.
Тихомирова на Череаовецкій уѣздъ и г. Певзу — 400 p.; A. И. ІІлюсаиаа
на с. Усоліе — 290 р,; черзъ M. Н. Обухову на с. Мадые Копевы — 250 p.;

В. И. Коробова яа с. Красний-Яръ — 250 p.; Камыпганской Уѣздя. Зеискои
Управы на сл. Рудяю —250 p.; Весьегонской Уѣздн. Земской Управы на

с. Макарово —250 p.; Е. А. Сытиаой аа с. Адекеѣевку— 237 руб.; черезъ

Д. А. Эндена яа с. Церечицу — 210 p.; черезъ И. Я. Львова на с. Богояв-
ленье — 83 p.; H. Петрова па с. Литвияо — 50 p.; служащихъ въ Кроаштадт-
ской Женской Гимназіи яа читальяю въ память Ймператора Александра Ш—

32 р. 26 к.; С. М. Протовоаова аа южаые уѣзды Воронежской губ.— 6 p.;

1 ) Послѣ окончатѳльнаго подсчета раоходовъ операція устройотва 100 читаленъ
очистился еще оотатокъ 94 р. 48 к., который въ мартѣ 1896 оданъ въ И. В. Э. 0. Тогда-же
обнаружено, что на расходъ по этой операціи были обращены 15 р. 50 к. не проведѳн-

ные черезъ касоу Комитѳта, вырученные отъ продажи иѣкоторыхъ пожѳртвованныхъ

книгъ.
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E. Кричъ — на c. Людиново— 4 p.; учащихъ въ СПБ. город. нач. училищахъ

на читальню имени А. Г. Рубинштейна — 3 р. 10 к.), что вмѣстѣ съ ранѣе

поступившіши 4,319 р. 48 к. составляетъ 7,589 р. 84 к. Изъ этой суммы

обращено на покупкѵ книгъ и устройство читаленъ 4,870 р. 80 к., a оста-

лось въ кассѣ къ концу 1895 г. и сдано въ В. В. Э. Общество — 2,719 р. 4 к.

ГГожертвованій третьей категоріи въ теченіе 1895 г. поступило на

1,750 р. (Ижевско-Нагорнаго волостнаго правленія на Ижевскій заводъ —

300 p.; черезъ г. Антеповича на г. Васильковъ — 250 p.; Дедюхинскаго го-

родскаго старосты ва г. Дедюхинъ — 250 p.; Совѣта Ставропольской на-

родной читальви на г. Ставрополь — 250 p.; С. Я. Синицыной ва с. Боль-
шой Кударь — 250 p.; Острожскаго волостнаго правдевія — 250 p.; черезъ

M. С. Авосову на г. Пишпекъ — 100 p.; Петропавловскаго волостнаго пра-

вленія — 50 p., и г. Волковскаго на Остаповскую читальню — 50 p.), что вмѣ-

стѣ съ ранѣе лоступившиши 701 р. 80 к. составляетъ 2,451 р. 80 к. Изъ
этой сушмы обращено ва закупку книгъ и устройство читаленъ 2,141 руб.
80 к., a осталось въ кассѣ къ концу 1895 г. и сдано въ И. В. Э Общество
— 310 руб.

Еромѣ того, въ теченіе 1895 г. поступило пожертвованіе г-жи Горбуно-
вой на устроиство народныхъ читаленъ въ Сибири — 5 p., которые зачис-

левы въ постоянвый фондъ на дѣло |стройства народныхъ читаленъ во

свец. счету № 3 и сданы въ И. В. Э. Общество 1 ).
YIII. Библіотечвый фондъ ва 1 января 1795 г. составлялъ Ѵг коп.;

въ теченіе 1895 г. онъ увеличился отъ поступленія % и другихъ доходовъ

— на 17 р. 64 1 /2 к., и въ сумыѣ 17 р. 65 к. сданъ въ И. В. Э. Общество.
IX. Суммы ва оказаніе поыощи начальнымъ вшоламъ на 1 января

1895 г. составляли 1,515 р. 99 к.; въ теченіе 1895 г. онѣ увеличились отъ

приращенія 7о" ами ' поступленія пожертвованій и т. п. на 1,050 р. 12 к.,

что составило 2,566 р. 11 к. Вся эта суыма, полностью, была выдана на

расходы въ распоряженіе Еоммиссіи по оказанію помоіци школамъ, которая

и представляетъ отчетъ по сумыамъ, находившимся въ ея завѣдываніи.

X. Въ занмообразной ссудѣ на оборотъ по иродажѣ и пересылкѣ изда-

ній Комитета состояло ва 1 января 1895 г. 100 p., изъ которыхъ 50 р.

50 к. были выдаіш завѣдывавшему продажею изданій Э. Э. Анерту; по по-

становленію Обді,аго Собранія 7 февраля 1895 г. выдѣлено изъ свободныхъ
средствъ еще 50 руб. на оборотъ склада. Въ теченіе 1895 г. 99 р. 50 к. вы-

даны завѣдукщему складомъ М. Ф. Болкенштейну и такиыъ образомъ ссуда

на оборотъ склада составляетъ 150 руб. 2 ).

Издательокія суммы.

А) Издательскій кавиталъ Коыитета Граыотности къ 1 явваря 1895 г.

состоядъ въ изданіяхъ ва 16,529 р. 87" к- и въ девьгахъ на 1,083 p., a

всего 17,612 p. 8 3 / 1 (| і'- Часть вапнтала. затраченная на закувку матеріа-
довъ и т. п., не была учтева.

Бъ теченіе 1895 г. въ иавиталъ поступило: процевтовъ по текущему

счету 72 р. 99 к.; отъ продажк издавій 5,650 р. 67 к. и возмѣщеніе нѣко-

торыхъ расходовъ, сдѣланныхъ Издательскою Коммиссіею за счетъ Совѣта

и другихъ Коммнссій 942 р. 44 к., a всего деньгами— 6,666 р. 10 к., что

1 ) Выше уже упомянуто, ито 274 р. 75 к. поступило въ Комитетъ въ видѣ аванса отъ

лицъ, собиравішіхъ деньги ва народныя читальнн.

2 ) Эту сумшу 150 руб. Совѣтъ постановидъ вовмѣстить изъ ивдательскаго капп-

тала. Расходъ сдѣданный на содержаніе склада, въ суммѣ 576 р. 57 к. будетъ вовмѣ-

щевъ способомъ, укаваннымъ въ приш. 2 къ отчету по продажѣ ивданШ.
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вмѣстѣ съ остаткомъ отъ 1894 г. составляетъ — 7,749 р. 10 к. 1 ). Изъ этой
суммы обращено на изданія книгъ по распоряяіенію Издательской Коммиссіи—
7,748 р. 69 к., a 41 к. сданы въ ÏÏ. В.-Э. Общество.

Въ 1895 году Издательскою Коммиссіей выпущено въ свѣтъ книгъ

за счетъ издательскаго капитала, на сумму — 32,574 р. 96 к., въ каковой
суымѣ заключается вачисленная на капиталъ іірибыль — 7,558 р. 35 к.

Такимъ образомъ сумма издательскаго капитала, въ моментъ сдачи его въ

И. В.-Э. Общество, опредѣляется слѣдующимъ образомъ: въ изданіяхъ
(16,529 р. 8 а Ііо к.+32,574 р. 96 к.— 5,650 р. 67 к.) = 43,453 р. 37 3 /іо к.,

въ наличности 41 к.; въ матеріалахъ и требованіяхъ, подлежащихъ возврату

въ 1896 1.-3,042 p., итого 46,495 р. 78 3 /і 0 к., a за вычетомъ изъ этой
суммы 4,326 р. 94 к. по счетамъ, подлежащимъ немедленной опла.тѣ и 15,638 р.

27 к. по срочвымъ платежаыъ, итого 19,965 р. 21 к.; въ окончательномъ

подсчетѣ получается в,ифра — 27,530 р. 57 3 / 1[, к.
Въ сравнеыіи съ суммою на 1 января 1895 г. (17,612 р. 8 8 /іо к.) ка-

шіталъ увеличился на сумму 9,918 р. 49 к., изъ которыхъ 72 р. 99 к. от-
восится на приращеыіе процентами, 7,558 р. 35 к. начислеао прибыли на

изданія, a остальное повидимому составляетъ часть капитала, не учтенную
на 1 января 1895 г.

Б) Постоявный издательскій фондъ имени M. Е. Салтыкова' Щедрина
состоялъ ва 1 января 1895 г. въ издавіяхъ (Басни Крылова) на 4.068 р.

69 к. и въ девьгахъ на 1,558 р. 2 к., a всего 5,626 р. 71 к.
Въ теченіе 1895 г. въ капиталъ поступило: а) пожертвованій 100 р. отъ

Евваторійской Городской Думьт, 115 р. отъ В. А. Бѣлоголоваго и 19 р.

24 к. отъ H. А. Рубакина, a всего 234 р. 24 к.; б) процентовъ по текущему
счету — 79 р. 23 к.; отъ продалси 1-го изд. Басенъ Крылова —3,238 р. 69 к.,

a всего девьгами поступило 3,552 р. 16 к., что вмѣстѣ съ остаткомъ отъ

І894 г. составляетъ — 5,110 р, 18 к. Изъ этой суымы обращено на издавія,
въ распоряженіе Издательской Коымиссіи, 5,100 руб., a 10 p. 18 к. сданы
въ ÏÏ. В.-Э. Общество.

Издателіского Коммиссіей выпущено въ свѣтъ за счетъ фонда M. Е.
Салтыкова 2-е изданіе Басенъ Крылова на сумму 6,359 р. ГІ 7s и., въ ка-
ковой суммѣ заключается вачислениая на капнталъ прибыль 1,259 р. 16 / 3 к.

Такимъ образомъ сумма фонда, въ момептъ сдачи его въ И. В.-Э.
Общество, опредѣляется слѣдующимъ образомъ: въ первомъ изданіи Басенъ
Крылова — 830 p., во второмъ изданіи — 6,359 p. lô'/s к. и въ наличности
10 р. 18 к., a всего 7,199 р. 3472 К-

Въ сраввевіи съ цифрой на 1 января 1895 г. (5,626 р. 71 к.) фондъ
увеличился на сумму 1,572 р. бЗ 1 ^ к., изъ которыхъ 234 р. 24 к. отно-
сятся на вожертвованія, 79 р. 23 к. на прираш,евіе дроцентами и 1,259 р.

16 '/a к. начислено прибыли.
Общая сумма обоихъ издательскихъ кавиталовъ составляетъ: въ из-

даніяхъ 50,642 p. 53 8 /s «•, наличными деньгами 10 р. 59 к., въ матеріалахъ
и требованіяхъ 3,042 p., a всего 53,695 p. 12 3 /5 к.; изъ этой суммы подлежитъ
уплатѣ: немедленно 4,326 р. 94 к. и по срочвымъ платежамъ 15,638 р. 27 к.,

a веего 19,965 р. 21 к. Должно очиститься послѣ разсчета 33,729 р. 91 3 /б к -

Стоиыость изданій въ продажѣ опредѣлеаа по разсчету 65% ихъ номиналь-
ной цѣны.

В) Ha 1 января 1895 г. въ кассѣ Комитета состояло 152 р. 9172 к -

денегъ, поступиишпхъ отъ продажи сборника сочиненій A. С. Пушкина,

*) Послѣ 3 декабря 1895 г., когда яздательскія суммы были передаяы въ И. В.-Э.
Общеотво, деньги отъ продажи ивданій поступапи къ Кавначею Общества.
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изданнаго на счетъ Я. F. Гурѳвича; въ 1895 г. поетупило такихъ же деаѳгъ

68 р. 28 к., что виѣстѣ составляетъ 221 р. 19 Ѵг І{ -! каковая сумма и сдана

въ И. В.-Э. Общество.

Заключеніе.

Къ началу отчетнаго года процентныя бумаги Комитета, распредѣлен-

ныя по разнымъ капиталамъ, состояли; а) въ паѣ Общества Взаимнаго Кре-
дита Спб. Уѣзднаго Земства на 30 p.; б) въ свидѣтельствахъ Государствен-
ной 4% ренты на 24,700 р. и в) въ двухъ выигрышныхъ билетахъ, перваго

(Л"г 32 — 17,066) и втораго (№ 13 — 18,807) займовъ, на 200 р. нарицательно,

a всего было процентныхъ бумагъ иа сумму — 24,930 руб.
Въ теченіе года не было ни прикупаемо, ни продаваемо процентныхъ бу-

магъ ио, сообразно съ ростомъ однихъ капиталовъ и съ реализаціеі другихъ,
производились перечисленія процентныхъ бумагъ изъ одного капитала въ

другой, по биржевому курсу, о чемъ и упомянуто въ отчетахъ по отдѣль-

нымъ капиталамъ.

Процентныя бумаги хранились въ Государственномъ Банкѣ ію тремъ

распискамъ. Послѣ передачи Комитета Грамотности изъ вѣдѣиія И. В.-Э.
Общества въ вѣдѣніе Министерства Народнаго Просвѣіденія, процентныя

бумаги Комитета были взяты изъ Государственеаго Банка и въ части, прн-

надлежащей капиталамъ, составляющимъ собственпость И, В. Э. Общества,
были переданы, на основаніи постановленій Совѣта Общества отъ 3 декабря
и Совѣта Комитета отъ 6 декабря, въ кассу И. В.-Э. Общеетва.

%о касается суммъ Комитета, не помѣщенныхъ въ процентныя бумаги,
то онѣ хранились на текущемъ счету Общества Взаимнаго Кредита Спб.
Уѣзднаго Земства и на рукахъ y Казначея Комитета. Поелѣ передачи Ео-
■митета Грамотности въ вѣдѣніе Министерства Народнаго Просвѣщенія бши
сданы въ кассу И. В.-Э. Общества суммы Комитета, иринадлежащія капи-
таламъ, составляющимъ собственность Общества, и еуимы, подлежавшія рас-

предѣленію по назначеиію.
31 декабря 1895 г. были заключены кассовыя книги Комитета Гра-

мотности, соетоявшаго прн И. Б.-Э. Обществѣ, и всѣ текущія суммы, какъ

находившіяся въ кассѣ Кошітета, такъ и продолжавшія поетупать въ 1896 г.,

были распредѣляемы между ÏÏ. В.-Э. Обществомъ и Спб. Обществомъ Гра-
мотности, при чемъ въ первое обращались денежныя суммы, относящіяся къ

дѣятельности Комитета Грамотности до отдѣленія его отъ И. В.-Э. Общества,
a во второе —денежныя суммы, относящіяся къ дѣятельности его послѣ пе-
редачи въ вѣдѣніе Министерства Народааго Просвѣш,епія.
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Ивъ суммъ отчетнаго 1895 г. передаются въ Спб. Общество Граттности^
Въ«/ 0 бу- Вънал. Всег0 _

магахъ. деяьгахъ.
р. к. р. к. Р. к.

1. Неприкосн. кап. б. Спб. Педагог. Общества . . 3,000 — 21 44 3.021 44
2. Капиталъ медади А. 0. Воронова 5,300 — 204 33 5 : 504 33
3. гІленсте взнооы sa 1&96 годъ 1 ) — — 40 — 40 —

Итого . 8,300 — 265 7 7 8,565 77

Изъ суммъ 1895 г. сданы въ H. В. Э. Общество.

1. Неприкосновен. капит. Ком. Грамотности 2 ) . 13,130 — — 67 13,130 67
2. » > имени С. М, Котельниковой. 2,382 40 — 2,382 40
3. Запаснаго капитала Ком. Грамотности . . . — — 50 49 50 49
4. Суммъ на піколу A. Н. Энгельгардта .... 1,043 43 37 8 1,080 51
5. Суммъ на устр. нар. чит. при сод. земствъ . — — 978 59 978 59
6. ъ ъ ъ ^ » условп. и спеціальн. — _ 3,029 4 1 3,029 4
7. 2> » » » въ Сибири. . . . — — 5 5 —

8 Библіотечнаго фонда — 17 65 17 65
9. Издательскаго капитала . — — 41 — 41

10. Фондъ M. Е. Салтыкова-Щедрина .... — — 10 18 10 18
11. Суммъ Я. Г. Гуревича — — 221 іэ 1 /. 221 19V
12. Свободныхъ суммъ (остатокъ отъ смѣты) 3 ) . 74 17 851 40 925 57
13. Суммъ на усиленіе безплатной разсылки . . — — 1 — 1 —

14. Авансовъ членскихъ взносовъ ...... — 155 155 —

15. Суммъ на исполненіе порученій ..... — — 512 95 512 95
16. Суммъ по выпискѣ изданій Комитета . . . — — 156 72 156 72
17. Авансовъ по сбору на народныя читальни . — — 274 75 274 75
18. Гг. Ольденбурга и Шиповалова — — 12 — 12 —

Жтого . . . 16,630 — 6,314 124 1 22,914 124,

Общій подсчетъ кассы на 31 дѳкабря 1895 г. 24,930 —1-6,579 89 1 / !!=31.509 69'./^

^ Членскіе ввносы 40 р. ва 1896 г. были сдавы по ошибкѣ въ И. В. Э. Общество и
чиспятвя въ суммѣ 1,152 р. 42 к. остатка переходящихъ суымъ; ом. выше.

") 30 p., яаходящіеся въ иаѣ Общества Взапынаго Кредита Спб. У. Земства, будутъ
сданы этимъ Обществомъ въ И. В. Э. Общество по заключенію отчета за 1896 г.

3 ) Остатокъ свободвыхъ суммъ отъ сыѣты здѣсь исчисленъ въ 925 р. 57 к., но, ѳсли

считать 74 р. 17 к. ренты не нарицательно, a по курсу, то онъ равенъ —924 р. 16 кои.,
какъ выше и показано.
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Экзем пляроі
РУВ. коп.

i Аленькій цвѣточекъ .... 5 761 761 38 05

2 Прохожій 10 4862 — — 4862 486 20

3 Робинзонъ 15 13297 — -- 13297 1994 55

5 Крутиковъ 4 пзд 10 2644 — — 2644 264 40

- » 5 И8Д 7 — , 16350 2000 14350 1004 50

6 3 — 16350 — 16350 490 50

8 Злодѣй п Петька 1 ивд. . . . 10 1476 — — 1476 147 60

— » 2 ивд. . . . 8 — 16350 1000 15350 1228 00

10 Пѣсня про Калашникова . . 5 366 — — 366 16 30

11 Вылины. 10 ЗЙ06 — — ЗЗС6 380 60

12 Чѣмъ людп живы 5 1591 — — 1591 79 55

13 Пахарь. 9 576 — — 576 84

16 Севастопольокая оборона . . . 18 12843 — — 12843 2311 74

18 Кавказскій плѣнникъ 10 25 — — 25 2 50

ц Богъ правду видитъ .... 5 27 — — 27 1 35

20 Александръ Невскій 10 1252 — — 1252 125 20

23 Бесѣды о ввѣряхъ . . 10 236 — — 236 23 60

24 Сѣверный край . 20 1C0 — — 100 20 —

25 Судъ людской 10 6340 — ■ — 6840 634 —

26 Гдѣ любовь, тамъ и Богъ. . 5 8580 — — ■ 8580 429 —

27 6 12593 — 1000 11593 695 58

28 Полтава 10 10626 — 1500 9126 912 60

29 Илья Муромецъ 1 изд 15 829 — — 859 128 85

* 2 ивд 6 16350 4000 12350 741
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Экзѳм- ГГЛЯрОЕ
РУБ. коп.

30 Назарычъ р 2975 2975 446 25

31 Содовкп 1 ивд 12 677 — — 677 81 24

— » 2 изд 6 — 16350 — . 16350 981 ■ —

32 Невольный убійца 1 изд. . . 10 3773 — — 3773 377 30

— » 2 изд. . . . 7 — 16350 7000 9350 654 ' 50

33 Царь Алексѣй 5 3342 — — 3342 167 10

34 Вечеръ въ теремѣ 5 2962 — — 2962 148 10

35 Басни 9 4688 — — 4688 421 92

36 Сочиненія Лермонтова .... 25 2456 — — 2456 614 —

37 Голодовка и вимовка 1 изд. 10 6368 — — 6368 636 80

: — > 2 пзд. 3 -j- 16350 4000 12350 370 50

38 Грозныя явленія 20 765 — — 765 153 —

39 0 дѣлахъ въ царствѣ животн. 30 9690 — — 9690 2907 —

40 Зимовье на Студеной <8 Г- 16350 — 16350 490 50

41 Свѣтлый праздникъ 3 — 16350 1000 15350 460 50

42 Между ыатросами. 5 — 16350 — 16350 817 50

43 Двѣ елки 3 — 16350 1000 15350 460 50

44 Вевоброчыый 8 — 16350 3000 13350 1068 ■ —

45 Шеотеро 5 — 16350 4000 12350 617 50

46 Труоъ .... 3 — 16350 — 16350 490 50

47 Аясларское дѣло 3 16350 ■— 16350 490 50

48 Четыре дня 8 — 16350 1000 15350 460 50

49 То чего не было 3 — 16350 — 16350 490 50

50 Гордая пальма , . 3 — 16350 — 16350 490 50

5



— 66 —

î®
к
o5
t=c
05

S

НАЗВАНІЯ ИЗДАНІЙ.

Цѣна1эквемпляра въкопѣйкахъ. Оставалосьна1де- кабря1893г. Издановъ3894п 1895годахъ. Сданом.Ф.Волкрн- штейноыъвъЖ.В. Э.Общ.

Вь 18S
продан
томъ г

кеншт
дится

и на

і?
. ce

s S.
s g
co п

M и 18
o Э.Э .і
iM. Ф.
^йномъ
въ скп

комис

Ha cj

рув.

fô гг.
\.нер-
Вол-
нахо-
ідахъ

сіи.

мму.

коп.

51 Баони Крылова вып, 1 . . . . 10 29600 29600 2960

52 » > 2 . . . . 8 — 29600 — 29600 2368 —

53 > > 3 . . . . 8 — 29600 — 29600 2368 —

54 » ï 4 . . . . 8 +- 29600 — 29600 2368 —

55 8 16350 3000 13350 400 50

56 4 — 16350 зооо 13350 534 —

57 Сестра 4 — 16350 3000 13350 534 —

5S Скряга Скруджъ ...... 9 — 16350 3000 13350 1201 50

59 Хозяинъ и работникъ. . . . 4 — 16350 6000 10350 414 —

60 Чортово болото 7 — 16350 8000 8350 584 50

61 14 -ь 16350 6000 10350 1449 —

62 3 — 16350 6000 10350 310 50

63 18 — 16350 7000 9350 1683 —

64 Хай-дѣвка 10 — 16350 9000 7350 735 —

65 Отрѣзанный ломоть 10 — 16600 9000 76 r 0 760 —

66 Чужое добро . . . • . 10 — 16350 16000 530 53 —

67 Павло Чернокрылъ 3 — 16350 6000 10350 310 50

69 Смерть Ивана Ипьича .... 5 — 9000 9000 — — —

70 Гдѣ любовь 3 — 16350 7000 9350 280 50

71 Судный деиь. .... ... 8 — 16600 9000 7600 608 —

Птого по ноы. цѣнѣ . .

— — — ■ —

46377

30145

22

19,з
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РУБ. коп.

Сборникъ Пушкипа 35 705 650 1.355 474 25

Узаконевія о читальняхъ:

2-е изданіе .....

3-ѳ изданіе
10
10

— 3.500
12.000

1.278
7.000

2.222
5.000

222
500

20

Сксхем. Обзор. яар. уч. литературы:

Выпускъ 1-й . • . .

» 2-й . ■ .

» 3-й ...

Библіографическій укаватель . .

100
100
50

100

— 4.000
4.000
4.000
2.000

2.500
2.500
3.000
1.700

1.500
1.500
1.000
300

1.500
1.500
500
300

Итого по ноыннал. цѣнѣ

За скидкой 35%
■

4.996
3.247
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Примѣианіе 1-е. Въ счетъ продажп изданій Комитета Грамотности, проивводившейоя
въ тѳченіе отчетпыхъ 1894 и 1895 годовъ, внеоены лицам и, завѣдывавшимп продажею,

слѣдующія суммы:

Въ 1893 году 3 р. 17 к.

> 1894 > . 5.552 » 44 »

» 1895 г • . .. 8.967 Î 63>
» 1896 » въ теченіе января, февраая и марта ..... 3.254 > 99 >

Итого 17.778 р. 23 к.

Кромѣ того, въ числѣ переходящихъ суммъ, переданвыхъ въ кассу И. В. Э. 0.
находятся оуимы, подлежащія перочиоленію аа счетъ продааси изданій Комитета.

Лримѣчаніе 2-е. Изъ суымъ, поступивпіихъ отъ продажи вздавій израсходовано на

содержапіе склада въ 1894 г. — 55 р. и бъ 1895 г. — 775 р. 85 к., a воѳго 830 р. 85 к.

Означенная сумма погашается прибылью, полученною складомъ въ размѣрѣ 254 р. 28 к.,

a оотапьныо 576 р. 57 к. должны быть покрыты пзъ 5°/° прнбылп, приходящейся на долго

оклада изъ покаванныхъ въ наотоящеыъ отчетѣ и не распроданныхъ ивданій.
Такиыъ образомъ, за вычѳтомъ депегъ, поотупившпхъ въ кассу за проданныя

изданія (17.778 р. 23 к.) и израсходованныхъ на содержаніе склада (576 р. 57 в.), подле-

жатъ одачѣ непосредственно въ издательскій каппталъ отъ завѣдывавшпхъ продажей
пзданій, Э. Э. Анерта и Ы. Ф. Волкенштейна, 15.177 р. 58,55 к. депьгаыи или издаиіяыи

Комнтета за вычетоыъ 35 0 /о книгопродавчвокой уступки. На послѣднихъ четырехъ пзда-

ніяхъ, обовначенныхъ въ отчетѣ, разсчотъ должеиъ быть произведеиъ со скпдкою 10 0 /о
оъ иоминальпой цѣны.



Отчетъ Совѣта Еомитета Грамотности по открытію
безплатныхъ народныхъ библіотекъ.

а) Общая постановкадѣла.

Прежде чѣмъ приступить къ отчету о своей дѣятельности ио откры-

тію безплатныхъ народныхъ библіотекъ Совѣтъ Еомитета считаетъ не без-
полезнымъ сказать нѣсколько словъ о положеніи народныхъ библіотекъ за-

границей, съ которымъ разумѣется нельзя не считаться при обсужденіи во-

проса о правилъной организаціи народныхъ библіотекъ въ Россіи вообще, a

слѣдоватедьно и о той роли, которую пришлось принять на себя въ этомъ

дѣлѣ Комитету Грамотности.
Еще въ XVI стодѣтіи встрѣчаемся мы на западѣ съ единичными про-

явленіями идеи, обязывающей общественныя учрежденія доставлять всѣмъ

слоямъ васеленія возможность бѳзплатно и широко пользоваться книжнымъ

богатствомъ страны. Однако, по совершенно понятнымъ причинамъ, народ-

ныя библіотеки получили всеобщее право гражданства только во второй по-

ловинѣ XIX вѣка. Поворотныыъ пунктомъ въ ихъ судьбѣ слѣдуѳхъ считать

1848—49 годы, имѣвшіе вообще громадное общественное значеніе. Въ эти

именно годы началось въ Аыерикѣ и Англіи широкое движеніе въ пользу

открытія безплатныхъ народныхъ библіотекъ. Незабвенная крупная услуга

была оказана этому дѣлу Эвартомъ, которому, послѣ долгой борьбы, удалось

провести въ Англіи спеціальный законъ объ обложеніи городовъ библіотеч-
нымъ налогомъ. Уже въ 1860 году въ Англіи насчитывалось 100 народныхъ

библіотекъ, a къ 1890 году 40 городовъ Англіи имѣли .у себя народныя

библіотеки, выдававшія въ годъ не менѣе 100,000 книгъ каждая. Въ 30
крупныхъ городахъ (безъ Лондона и Глазго) народныя библіотеки выдавали

ежегодно 10 милл. книгъ на населеніе въ 5 милл. человѣкъ. Первое ыѣсто

занимаетъ между ними старѣйшая народная библіотека Англіи —Манчестер-
ская, основанная въ 1852 году. Эта библіотека выдала въ 1890 году іѴ 2 ыилл.

книгъ, т. е. гораздо болыпе, чѣмъ Британскій музей и Національная библіо-
тека. Въ Америкѣ во главѣ движенія сталъ г. Бостонъ, народная библіотека
котораго имѣетъ въ настоящее время свыше 600,000 томовъ книгъ и при-

надлежитъ къ числу величайшихъ библіотекъ въ мірѣ. Персоналъ служа-

щихъ въ этой библіотекѣ уже въ началѣ 80-хъ годовъ только на 5 чело-

вѣкъ былъ меныпе персонала Британскаго ыузея (145 чел.). Само собою разу-

мѣется, что примѣръ Бостона не остался единичнымъ и двилсеніѳ въ пользу

учрежденія безплатныхъ народныхъ библіотекъ широкой волной разлилось

по всей Америкѣ. Въ промежутокъ времени между 1825 и 1850 годами въ

С. Америкѣ было основано 550 библіотекъ; между 1850 и 1875 годами учреж-

дается еще 2,240 библіотекъ и къ 1881 г. общее число библіотекъ возрасла

до 5,340. Съ тѣхъ иоръ открытіе ихъ пошло еще быстрѣе. Во всемъ этомъ
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движеніи очень виднал роль принадлежитъ частной иниціатисѣ и чаетнымъ

пожертвованіямъ. Вотъ, напр., исторіа возникиовенія народной библіотекн въ

Гартфордѣ: двое изъ зиачителышхъ гражданъ этого города обѣщали по-

жертвовать на нее 150,000 долларовъ, если другіе внесутъ на это дѣло еще

250,000 долларовъ. Немедленно же нашлось двое жертвователей, которыѳ

подписали 50,000 и одинъ — 30,000 долларовъ.

Въ Германіи и Австріи движеніе въ пользу народныхъ библіотекъ на-

чалось несравненно позже, чѣмъ въ Англіи и Америкѣ, но ужѳ къ началу.

нашего десятилѣтія Берлинъ имѣлъ 26 народныхъ библіотекъ, Вѣна и Дрез-
денъ по 10 библіотекъ, Ганноверъ — 8, Бременъ — 5 библіотекъ и т. д. По
интенсивности своей дѣятельности нѣмецкія библіотеки впрочемъ значительно

уступаюті) аигдійскимъ и оеобенно америкаискимъ. Въ то времл какъ пос-

лѣдиія ежегодно производятъ въ среднемъ по 2 выдачи на каждаго жителя,

въ нѣмецкихъ библіотекахъ приходится только по 0,9, 0,8 и даже по 0,2
выдачи на жителя. Наиболѣе важное зиаченіе въ дѣлѣ устройства народ-

ныхъ библіотекъ въ Германіи и Австріи имѣла дѣятельность различныхъ

обществъ по народному образованію. Тоже самое мы наблюдаемъ во Фран-
ціи, гдѣ дѣйствуютъ извѣстная Лига народнаго образоваиія, основанная въ

1866 году Жаномъ Масе и Фраыклиновское общество народныхъ библіотѳкъ,

основанное въ 1861 году. Общѳй статистики библіотечнаго дѣла во Франціи
нѣтъ, но для характеристики положенія достаточно сказать, что въ одиомъ

только департаментѣ Сены въ течѳніи 1889 — 91 годовъ было открыто 200
народныхъ библіотекъ. Парижъ имѣлъ въ 1891 году 64 мунициііальныя

народныя библіотѳки.

Въ Швеціи, Даніи и другихъ Европейскихъ странахъ число народныхъ

^ибліотекъ также быстро роететъ. Тоже самое видимъ мы въ Австраліи,
Лпоніи, Южной Африкѣ и вообще во всѣхъ, сколько нибудь цившшзован-

иыхъ, странахъ. Къ сожалѣнію отсутствіе офиціальной статистики дѣлаетъ

крайне затруднительныиъ своевременное и точное ознакомленіе съ положе-

ніемъ библіотечнаго дѣла въ различныхъ государствахъ. Какъ маого уже

сдѣлано въ этомъ отыошѳніи и какъ далеко отстало отъ другихъ странъ

нашѳ отечество показываютъ между прэчимъ слѣдугоідія цнфры. Въ ІІІвеціи
было 1880 публичиыхъ библіотекъ уже къ 1879 году, Швейцарія распола-

гаетъ болѣе чѣмъ 2,000 библіотекъ, Викторія на^читываетъ свыше 300
библіотекь, Новый Южяый Валлисъ — 200, Новая Зе.іандія около 400 библіо-
текъ и т. д. и т. д., Россія же къ 1894 году имѣ іа всѳго на всего лишь

862 бабліотеки всѣхъ разрядовъ. Въ заключеніе необходимо уаомяиуть, что

по примѣру Англія и въ Японін дѣйствуетъ спеціальаый законъ, обязываю-
щій каждую общину нести извѣстный библіотечный налогъ. Такой-лге законъ

существуетъ въ нѣкоторыхъ вітатахъ С. Америки. Въ другихъ странахъ

такого закона правда не существуетъ, но и безъ него общины и города все

^олѣе и болѣе увеличиваютъ свои расходы на содержаніе народныхъ би-
^ліотекъ.

Грандіозное развитіе послѣдаихъ во всѣхъ цивнлизованныхъ странахъ

объясняетея быстро растущимъ среди населенія сознаніемъ, что широкое рас-

пространеніе знаиія въ народной массѣ естьнеилько единствевная надежная
гараитія правильнаго развитія общественной свободы и обш,ествѳв[ной саио-

дѣятелыюсти, но и главный залогъ эконоиичеекаго прогресса. Наличностыо
этого убѣжденія вполнѣ объясняются тѣ громадныя затраты, какія нѳсетъ

рабочее населеніе Европы и Амѳрики на устройство библіотекъ. Для Амери-
канскаго и Западно-Европейскаго рабочаго каига являетея уже не рѣдкостью

и роскошыо, a предметомъ первой необходимости. Само собово разуиѣегея,

•что ни въ одаой цивилизованной страяЬ не подяимаэтся у-кѳ болЬе преело-



— 70 —

вутаго вопроса о «народной» книгѣ, и о сиеціадьной «народной» литературѣ.

Терминъ <народный» значитъ тамъ не болѣе какъ всеобщій, общедоступыый
въ противуположность съ изданіями узко спеціальнаго характера. Поэтому
задачей народной библіотеки во всѣхъ этихъ странахъ является предоста-
вленіе народной ыассѣ возможности пользоваться всѣми дучшими произведе-
ніями міровой науки и литературы. Къ этому теченію всецѣло примыкаетъ
громадііое большинство американскихъ и западно-европейскихъ учеиыхъ,
давно уже разставшихся съ архаическимъ пренебреженіеиъ къ популяри-

заціи. Такимъ образомъ все болѣе и болѣе осуществдяется девизъ величай-
шаго генія человѣчества —Ньютона, провозгласившаго идеаломъ науки про-

стоту, ябность, краткость и общедостуиность. Торжество этихъ идей стано-
вится виолнѣ понятнымъ,. если вспомнить какъ быстро ростетъ въ поелѣд-

нее время вліявіе развитыхъ представителей трудящихся классовъ народа
на ходъ общественной жизпи Европы и Амершш. Это величаишее прогрес-

сивное явленіе нашего времени не можетъ конечно не отражаться и на во-

просахъ образованія и науки. На первый планъ все болѣе и болѣе высту-

ваютъ умственвые интересы народной массы, a выѣстѣ съ тѣмъ наука и

зианіе освобождаются изъ іілѣна тѣсныхъ аудиторіи представителей немного-

численныхъ привилегированныхъ классовъ общества. Это плодотворное обще-
ніе науки и народной ыассы въ ковцѣ концовъ принесетъ разумѣется бога-
тые плоды и для прогресса самой науки. Едва ли не самымъ могуществен-

нымъ факторомъ распространенія знанія въ народной массѣ является хорошо

органнзоваиная народная библіотека, которой такимъ образомъ несомнѣнпо

предстоитъ сыграть въ исторіи человѣч:ескаго прогресса очеяь важную роль.

Значеніе этой роли вполнѣ уже сознано во всѣхъ цивилизованныхъ стра-

нахъ, какъ это видно даже ихъ тѣхъ б.ѣглыхъ данныхъ, какія были при-

ведены выше,
Переходя къ положенію народныхъ библіотѳкь въ Россіи, приходится

констатировать, что въ этомъ отнопіеніи наше развитіе подвигается крайн&
медленно. Замѣтное движеніе въ пользу учрежденія библіотекъ впервые про-

явилось y насъ въ 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годахъ, когда, ио иниціативѣ и

при матеріальной помощи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства, были основаны во многихь городахъ первыя публичння библіотеки..
Понятно, что въ этомъ начинаніи русскаго общества нельзя не замѣтить-

вліянія однороднаго движенія, происходившаго въ этотъ же періодъ времени

заграшщей. Это вліяніе сказалось между іірочимъ въ проЕагандѣ учрежде-

нія не только городскихъ публичныхъ, но даже сельскихъ народныхъ биб-
ліотекахъ, очевидно не имѣвшихъ еще иодъ собою никакой иочвы при гос-

сподствѣ крѣпостнаго права. Печать рабства и застоя, лежавшая на всемъ

нашемъ дореформенномъ бытѣ, дѣлаетъ понятнымъ, что даже тѣ немногія
библіотеки, которыя въ то время удалось открыть, влачили самое печальное

существованіе. Болыпая часть ихъ фактически не функціонирована. ІІослѣ

І861 года вниманіе нашего вробудившагося общества и вновь созданныхъ

органовъ самоуправленія было всецѣло поглощено другими капитальными

общественными вопросами: прежде всего необходимо было позаботиться
о развитіи начальнаго народнаго образованія, a затѣмъ уже подумать

о потребности грамотнаго населенія въ книгѣ. Такимъ образомъ вплоть.

до 80-хъ годовъ вопросъ о народныхъ библіотекахъ находился въ тѣни и

забота объ ихъ учрежденіи была предоставлена почти исключительно част-

ной фжлантропіи. Представители послѣдней обыкновенно смотрѣли на дѣло

крайне узко и въ большинствѣ случаевъ счжтали вполнѣ возможнымъ удо-

влетворить умсхвенные запросы читателя изъ народа нѣсколькими десятками

тощихъ брошюръ, такъ называемой „народной" литературы. Начиная съ.
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80-хъ годовъ представители общества и зеискіе дѣятели удѣляютъ вопро-
самъ внѣшкольиаго образованія народа вообще и народпой библіотекѣ въ

іастности все болѣе и болѣе серьезное вниманіе. Къ сожалѣнію русское об-
щество пе имѣло возможности вполнѣ проявить свон силы па этомъ поприщѣ,

такъ какъ ему постоянно приходилось считахься съ множествомъ ішѣшішхъ

препятствій, послѣднимъ звеномъ которыхъ являются извѣстиыя правила о
безплатныхъ народныхъ читальняхъ 1б-го мая 1890 года. Эти правида вы-

дѣдили народныя библіотеки въ совершенно особый разрядъ съ крайне огра-

ниченнымъ каталогомъ книгъ и создали ддя нихъ цѣлый рядъ другихъ

стѣсненій.

Изъ среды иашего сельскаго и рабочаго населеыія уже давио разда-

ются голоса, указывающіе на обязанность общественныхъ учрежденій .удовле-

творить растущую въ народѣ потребность въ книгѣ. Многіе думади достиг-

нуть этого предоставленіемъ всему грамотному населенію возможности поль-

зоваться книгами изъ библіотекъ при народныхъ школахъ, но уже очень

скоро пришлось убѣдиться въ совершенной несостоятельностн подобнаго рѣ-

шенія вонроса, основаннаго на отождествленіи умственныхъ запросовъ взрос-

лаго человѣка съ запросами ребенка. Само населеніе очень скоро оцѣнило

по достоинству предложенный ему суррогатъ науки и литературы. Вмѣстѣ

съ тѣмъ и образованное общество все болѣе и болѣе освобождалось отъ преж-

нихъ предразсудковъ, связанныхъ съ представлеиіемъ о „меныпеыъ братѣ"

и проникалось убѣжденіемъ въ серьезности стремленія народа къ знанію и

въ обязанности общественныхъ органовъ дать этому стремленію дѣйствп-

тельное удовлетвореніе. Такимъ образомъ цостепенно назрѣвало представ-

леніе о безплатпой народной библіотекѣ, какъ самостоятельномъ обществен-
номъ учрежденіи, снабженномъ хорошимъ подборомъ книгъ, содержимомъ

на общественный счетъ и прочно поставленномъ въ матеріальномъ отно-

шеніи. Первыя единичныя попытки открытія такихъ библіотекъ яринадле-

жатъ городамъ и фабричнымъ центрамъ. По недавдо опубликованнымъ офи-
ціальнымъ свѣдѣніямъ изъ общаго числа 862 публичныхъ библіотекъ
всѣхъ разрядовъ, находящихся въ Имперіи, въ селеніяхъ, заводахъ и мѣстеч-

кахъ находилось всего 96 библіотекъ. ІІочти половина этого числа (43 биб-
ліотеки) приходится на долю трехъ прибалтійскихъ губерній. Изъ осталь-

ныхъ 53 сельскихъ библіотекъ, безплатныхъ народныхъ библіотекъ въ соб-
ственномъ смыслѣ слова ни въ какомъ случаѣ нѳ могло быть болѣе 30 —40
(разумѣется, не считая бнбліотекъ школьныхъ), какъ это подтверждаютъ и

всѣ лица, спеціально занимавшіяся изучѳніемъ этого вопроса.

Ишщіатива широкой и повсемѣстной постановки на очередь вопроса

объ учрежденіи безплатныхъ народныхъ библіотекъ принадлежитъ С.-ГІетер-
бургскому Іъомитету Грамотности, на долю котораго выігала честь явитьсй
въ этомъ вопросѣ выразителемъ одиой изъ самыхъ серьезньгхъ и вполнѣ на-

зрѣвшихъ народныхъ потребностей.
Въ 1860-хъ годахъ Комитетъ Грамотности организовалъ свою безплат-

ную разсылку книгъ и явился едва ли не первымъ пропагаидистомъ дѣт-

скихъ школышхъ библіотекъ. Нѣсколько позднѣе Комитетъ началъ разсы-

.лать въ своихъ посылкахъ кромѣ дѣтскихъ книгъ также и общедоступныя

1 ) Свѣдѣнія о существующихъ въ Россіи типографіяхъ, литографіяхъ, метаиогра-

фіяхъ, заведешяхъ, проивводящихъ и продающихъ принадлежностл тионенія, фотогра-

фіяхъ, a равно о ыѣстахъ книжной торговлп, публпчныхъ библіотекахъ и общественныхъ

читальняхъ, ооотавленния по 1-ѳ января 1894 года. Изд. сііравит. Вѣоти.».
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книги для взрослыхъ. Въ то же время многія земства (Московское, Херсон-
ское и др.) наталн обращать на устройство школьныхъ библіотекъ все болѣе

и болѣе серьезное вниманіе. Въ томъ же направлеиіи начали реботать и

другія общества народнаго образованія. Такъ, Московскш Комнтетъ Грамот-
ности организовалъ безплатную разсылку книгъ съ 1870 года, Харьковское
Общество Грамотности въ 1894 г. учредило особый комитетъ по устройству
сельскихъ библіотекъ и народиыхъ читалепъ, который въ теченіе года выс-

лалъ безпдатно 30 книлшыхъ посылокъ. Сибирскія общества иароднаго обра-
зованія дѣйствовали въ томъ же направленіи, и кромѣ того нѣкоторыя изъ

нихъ были иниціаторами городскихъ безплатныхъ библіотекъ. Усилія зем-

ства и частной ішиціативы въ значительной степени увѣнчались успѣхомъ и

школьныя библіотеки получили сравнительно очені. широкое распространеніе.
Общее число ихъ для Россіи нужно считать тысячами; въ одной Москов-
ской губ., по даииымъ Губернской Земской Управы, оиѣ были въ 1892 — 93
учебпомъ году организованы уже при 402 земскихъ училищахъ, т. е. при

11% общаго числа этихъ училищъ. За свое 35-лѣтнее суп;ествованіе С.-Пе-
тербургскій Комитетъ Грамотности разослалъ въ разныя мѣстности Имперіи
не менѣе 7,000 такихъ библіотекъ, не считая 450 библіотекъ военпыхъ,

организованныхъ имъ въ послѣдшою русско-турецкую войну. Посылались
онѣ главныыъ образомъ въ народныя училища, но въ меньшей части отправ-

лялись также и въ волостныя правленія, сельскимъ обществамъ, обществамъ
трезвости, частнымъ лицамъ и т. д.

Понятно, что при той бѣдности въ книгахъ, которую испытываетъ

болыпинство нашего населенія, книгами школьныхъ библіотекъ пользовались

и пользуются не только дѣти, но вообщѳ все грамотиое населеиіе каждой
данной мѣстности. Разница только въ томъ, что въ однихъ мѣстностяхъ съ

этимъ явленіемъ только мирятся, въ другихъ —его прииимаютъ во вииманіе
при самомъ составленіи библіотекъ, включая въ нихъ нетолько дѣтскія книги,

но и книги для взрослыхъ, въ виду чего въ нѣкоторыхъ земствахъ и самыя

библіотеки получиди названія библіотекъ народно-школьныхъ, a завѣдующіе

ими учителя иногда получали за это небольшое прибавочное вознагражденіе.
Но какъ бы хорошо ни были обставленьт эти школьныя и народио-

школьныя библіотеки, ихъ ни въ какомъ случаѣ нельзя признать удовле-

творягощими серьезнымъ заііросамъ взрослаго населенія къ книгѣ. Цент-
ромъ въ такихъ библіотекахъ всё-таки всегда является школа и это

вполнѣ естественное, неизбѣжное обстоятельство отзывается на всей ихъ

организаціи и дѣятельности. Подборъ книгъ для такихъ библіотекъ огра-

ничивается скуднымъ запасоыъ каталога книгъ, допущенныхъ Министерсх-
вомъ Иароднаго Просвѣщешя въ пизшія учебныя заведенія. Въ этомъ

катадогѣ, крайне бѣдномъ сравнительно со всей существующей на рус-

скомъ книжномъ рынкѣ дѣтской литературой, не заключается почти вовсе

книгъ для взрослыхъ. Во всякомъ случаѣ можно сказать съ увѣренностью,

что интересы послѣднихъ Министерствомъ вовсе ие принимались во вни-

маніе.
Съ другой стороны, помѣщаясь въ школѣ и находясь въ завѣдываніи

учителя, школьныя и народно-школьныя библіотеки могутъ быть открываемы

для выдачи книгъ только въ свободное отъ учебныхъ занятій время. Время
это по необходимости должно быть очень краткимъ, такъ какъ отъ учителя,

утомленнаго своею непосредствеииой тяжелой работой, иельзя требовать,
чтобы онъ посвящалъ библіотекѣ весь остатокъ своего дня. Чтеніе книгъ въ

самомъ школьномъ помѣщеніи дѣйствующими правилами не разрѣшается и

потому школьиыя и народно-школьныя библіотеки могутъ производить только

выдачу книгъ на домъ.
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Понятно, что всѣ эти недостатки не могли остаться незамѣченными ни

самимъ насе.іеніеыъ, ни людьми сколько-нибудь внимательно слѣдящнми за

развитіемъ послѣдняго. За протекшіе со времени освобожденія 30—35 лѣтъ

наше сельское населеніе замѣтно выросло и возмужало въ умственномъ, отно-

шеніи. Среди него не рѣдкость уже встрѣтить иредставителей народ-

ной интеллигенціи въ истинномъ смыслѣ этого слова, предъявляюпціхъ къ

книгѣ и знанію очень серьезныя требованія. Но и помимо этой интеллигенціи
необходимость въ солидныхъ средствахъ самообразованія для всей массы

населеиія стала 5 г же совершенно очевидиой.
Мысль о томъ, что дѣйствительно настала пора ириступить къ широ-

кому удовлетворенію этой потребности и что въ иропагандѣ этого вопроса

такое общественное улрежденіе, какъ Комитетъ Грамотности должно принять

самое энергичиое участіе возникла въ средѣ членовъ Комитета и нѣкото-

рьгхъ земскихъ дѣятелей. По этому вопросу было составлено особое заяи-

леніе, подішсанное 55 членами Комитета, въ которомъ предлагалось . Общему
Собранію открыть сборъ пожертвованій на устройство не менѣе 100 без-
платныхъ народныхъ читалеиъ и библіотекъ на сумму не менѣе 25,000 р.

Въ собраніи 14 декабря 1893 года, разсматривавшемъ этотъ вопросъ, слы-

шалось не мало скеитическихъ голосовъ, указывавшихъ на платоническій
характеръ этого предположенія, однако, въ коидѣ концовъ оно было собра-
ніемъ единогласно принято. Постановленіемъ собранія на Совѣтъ Комитета
была возложена крайне тяжелая и отвѣтственная обязанность; ему предсто-

яло не только собрать деныи, необходимыя для осуществленія дѣла, но и
намѣтить правильный путь организаціи этого важнаго начинанія Комитета.
Для осупі,ествленія первой цѣли Совѣтъ немедленио же помѣстилъ воззва-

нія въ большинствѣ журналовъ и газетъ, выпустилъ спеціальные подпи-

■сные листы и книжки для сбора пожертвованій на народныя библіотеки и,

наконецъ, составилъ особыя обращенія, разосланныя разиымъ учрежденіямъ.
и лицамъ въ количествѣ около 50,000 экземпляровъ. Текстъ этого обращенія
■былъ слѣдующій:

„Въ послѣднее время съ особенной настойчивостыо въ Россіи выдвинуты
интересы народнаго просвѣщенія. Правительство и общество вполнѣ сознали,
что распространеніе грамотности, общечеловѣческихъ нравственныхъ началъ

и полезныхъ знаній является главнымъ средствомъ для подъема духовнаго
и ыатеріальнаго уровня народа. ІІри содѣйствіи этихъ снлъ безспорио можетъ
встать на ноги и окрѣпнуть народное хозяйство; масса населенія получитъ
достулъ къ тѣмъ сокровищамъ просвѣщеиія, которыя закдючены въ произве-
деніяхъ литературы и науки, нынѣ доступныхъ дишь достаточнымъ людямъ.

„Народное просвѣщеніе въ Россіи теперь переходитъ во второй періодъ.
Благодаря дѣятельности правительства и обществениыхъ учрежденій въ го-
родахъ и селахъ созданы дееятки тысячъ народныхъ школъ и число гра-
мотиыхъ и сппсобныхъ пользоваться свѣтомъ знанія людей достигаетъ мно-
гихъ милліоновъ. Къ сожалѣнію, любознательность и жажда знаній, пробуж-
дениыя въ народѣ школою, не находятъ удовлетворенія и здоровой пищи
на дальнѣйшемъ жизненномъ пути за педоступностью книгъ, которыя не
доходятъ до народа, какъ ію бѣдности его и дороговизнѣ книгъ, такъ и
по отсутствію общедостушшхъ библіотекъ. Наши земскія и городскія обще-
ственныя учрежденія, потратившія болыпія усилія на школьное дѣло, не
обладаютъ достаточными средствами, чтобы одними своими силами сдѣлать

книги доступными народу. Теііерь настало время русскому обществу и его
болѣе достаточнымъ и болѣе просвѣщеннымъ представителямъ внести свою
посильную лепту на это великое общественное дѣло, отъ котораго зависитъ
будущее благосостояніе иашей родины. Но для дѣйствительнаго осуще-
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ствленія этой цѣли нужно каждому отозваться на общій призывъ и всѣмъ

гражданамъ встать, какъ одинъ человѣкъ, чтобы изгнать невѣжество изъ

нашей, сильной вѣрой въ торжество мірскаго дѣла, страны. Не даромъ на-

родная мудрость сложила поговорки, что „міръ — великъ человѣкъ" и что

.,міръ —зодотая гора".
„Утвержденныя Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ правила 15 мая

1890 г. о народныхъ безплатныхъ читалыіяхъ допускаютъ открытіе библіо-
текъ въ городахъ и селахъ съ разрѣшенія мѣстнаго губернатора. Условіями
ихъ учрежденія поставлено: 1) чтобы былъ представленъ проектъ устава

читальни, т. е. правила, опредѣляющія кому, на какой срокъ, въ какіе дни

будутъ выдаваться книги; 2) было оиредѣлено, гдѣ будетъ находиться чи-

тальня, на чьи средства содержится и чѣмъ обезпечено ен существованіе
(какъ, напримѣръ, какимъ-.іибо ежегоднымъ взносомъ со стороиы губернскагО'
или уѣзднаго земства, общества илн частнаго лица и т. п.); 3) было ука-

зано особое отвѣтственное лицо, наблюдающее за выборомъ книгъ. Въ на-

родныхъ безплатныхъ читальняхъ разрѣпіаетея имѣть всѣ книги, допущенныя

въ учительскихъ библіотекахъ низшихъ и въ ученическихъ библіотекахъ
средшіхъ учебныхъ заведеній. Такиыъ образомъ, при посредствѣ подобной
читальни будутъ доступны народу многія популярно-научныя сочиненія, от-

носящіяся до разумнаго завѣдыванія хозяйствомъ, до улучшенія ремеслен-

ныхъ и сельско-хозяйственныхъ пріемовъ, до уясненія разумнаго образа
жизни и борьбы съ болѣзнями и проч., a также дойдутъ .до каждаго гра-

мотнаго наши родные писатели, Пушкииъ, Лермонтовъ, Крыловъ, Жуков-
скій, Гоголь, Аксаковъ, Островскій, Тургеневъ и др., которыми справедливо

гордится Россія, какъ геніальными провозвѣстнииами правды, добра и гу-

манности.

„С.-Петербургскій Еоыитетъ Грамотноети, желая содѣйствовать учре-

жденію безплатныхъ народныхъ читаленъ на изложенныхъ основаніяхъ, въ

силу § 3 своего устава постановилъ открыть подписку на устройство 100 по-

добныхъ учрежденій съ тѣмъ, чтобы помѣщеніе, завѣдываніе и дальнѣйшее

обезпеченіе читаленъ приняли на себя либо земства, либо чрезъ посредство

земства — сельскія общества или частныя лнца, a Еомитетъ Грамотности,
послѣ выполненія земствомъ особыхъ условій и полученія разрѣшенія, вы-

шлетъ по тщательно составленному каталогу книги для каждой читальни

не менѣе, какъ на сумму 250 руб. Всѣ пожертвованія (и деньгами, и книгами)
адресуются въ Комитетъ Граыотности, Забалканекій, 33. С.-Петербургъ.

„0 постуішвшихъ пожертвованіяхъ ежемѣсячно сообщается въ газетѣ;

жертвователямъ высылаются установленныя квитандіи.
„Комитетъ надѣется, что наше отечество не оскудѣло добрыми людьми,

которые отзовутся дружною поікщыо на его призывъ.

„Прилагаемыя при семъ препроводительныя письма просятъ распростра-

нять среди сочз^вствзчоіцихъ дѣлу лицъ".

Вмѣстѣ съ аѣмъ, Совѣтъ дѣятельно занялся разработкой организаці-
оннаго влана своей дѣятельности по учрежденію читаленъ н составленіемъ
для нихъ примѣрныхъ уставовъ. Послѣднія были разсмотрѣны и утверждены

Общими Собраніями 22-го февраля и 29-го марта 1894 года.

Въ началѣ лѣта 1894 г. Совѣтомъ была составлена брошюра „Узако-
ненія о безплатныхъ народныхъ библіотекахъ", отпечатаниая въ 3,000 экз.

и разосланная Совѣтомъ всѣмъ Начальникамъ губерній, Предводителямъ
дворянства, Губернскимъ и Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ. Всѣ остальные

экземпляры этого изданія поступили въ продажу и были очень быстро рас-



— 75 —

куплены, покрывъ съ избыткомъ всѣ расходы по изданію. Уже въ августѣ

потребовалось новое изданіе „Узаконепій", которое было выпущено въ зна-

чительно пополненномъ видѣ въ чыслѣ 5,000 экземпляровъ. Въ теченіе зимы

и это изданіе было частью разослано Совѣтомъ безпдатно, частью распро-

дано. Въ маѣ 1895 г. поиадобилось новое изданіе „Узаколеиій", которое

выпущено въ 16,500 экз. Въ это изданіе включены, составленнші Совѣтомъ

ири участіи спеціалистовъ, ирішѣрные списки книгъ для народныхъ библіо-
текъ на разныя суммы.

Признавая безспорнымъ, что безплатныя народныя библіотеки должны

получить широкое и повсемѣстное распространеніе, Совѣтъ Комнтета сосре-

доточилъ, однако, всѣ свои усилія на открытіи этихъ библіотекъ земскими
учрежденіями.

Дѣйствуя въ этомъ направленіи, Совѣтъ имѣлъ въ виду, что оргаші-

зацію этого новаго дѣла могутъ удачнѣе всего осущесгвить именно органы

нашего всѳсословнаго самоуправленія и, прежде всего, земство. Совѣтъ нѳ

сомнѣвался въ хомъ, что результаты, достигнутые послѣднимъ, косвеннымъ

образомъ окажутъ крупное вліяніе на развитіе дѣла и во всѣхъ остальныхъ

мѣстностяхъ. Опытъ земской работы иъ другихъ областяхъ общественной
жизни виолнѣ доказываетъ вѣрность этой ыысли.

Въ іюнѣ 1894 г. Совѣтомъ былъ разосланъ на обсужденіе всѣхъ Уѣзд*

ныхъ Земскихъ Собраній нижѳслѣду®)щій докладъ:

„Тяжелые голодные годы выдвинули на первую очередь организадію
мѣръ для поднятія нашего сельско-хозяйственнаго и экономическаго быта.
Однако, предцринимаеыыя съ этой цѣлыо государствомъ и земствомъ, мѣро-

пріятія не могутъ оказать на народную жизнь желаемаго вліянія, пока на-

селеиіе коснѣетъ въ невѣжествѣ, и потому не можетъ принять вь нихъ
сознательнаго участія.

„Земство въ самомъ началѣ своей дѣятельности признало громадное

значеніе народнаго образованія и заняло въ исторіи русскаго просвѣщенія

одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ. Первостепенная государственная важ-

пость начальнаго народиаго образованія сдѣлалась общепризнанной истиной
въ значительной степени благодаря дѣятельности земства и его вѣрному

доииманію своихъ задачъ. ІІоэтому, какъ ни слабо еще удовлетворяется y

насъ въ настоящее время потребность народа въ начальномъ образованіи,
какъ нн громадна предстоящая въ этой области далінѣйшая работа, въ

насхояіцее время не подлежитъ болѣе сомнѣшю, что совмѣстными усиліями
государства, земства и всѣхъ наличиыхъ общественныхъ силъ, работа эта

будетъ успѣшно выполнена въ иедалекомъ будущемъ.
„Но, заботясь о развитіи начальнаго народнаго образованія, было бы

нецѣлесообразно и экономически невыгодно оставлять на произволъ судьбы
тѣ милліоны грамотныхъ людей, которые уже создаиы начальной школой.

„Пробужденная школой любознательность настоятелъво требуетъ себѣ

удовлетворенія, и это удовлетвореніе необходимо ей дать. Только тогда

можно будетъ сказать, что, вынесенная изъ школы, грамота вполнѣ нсполь-

зована и предоставила населенію возможность пріобрѣсти то знаніе, котороѳ

іюслужитъ въ его рукахъ вѣрнымъ залогомъ умственнаго, нравственнаго и

экономическаго прогресса.
„Учрежденіе безплатныхъ народныхъ библіотекъ представляетъ одно

изъ самыхъ лучшихъ средствъ для достиженія намѣченной цѣли. Очень
многія земства не только признали это теоретически, но прнстуішли уже къ

лрактическому осуществлеиію дѣла. Обыкновенно послѣднее начиналось съ

безилатной выдачи населепію книгъ изъ школьныхъ библіотекъ, но ѳта мѣра

очень скоро оказадась недостаточной, такъ какъ взрослое населеніе не могло
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удовлетворяться тѣмъ незначнтельнымъ подборомъ книгъ, который имѣютъ

эти библіотеки. Появшгись земскія безплатныя народныя библіотеки, снаб-
женныя хорошимъ подборомъ книгъ, нерѣдко имѣющія не только особоѳ

помѣщеніе, но и особыхъ завѣдывающихъ. Въ послѣднее время такія библіо-
теки возникаютъ всѳ таще и чаще. Несомнѣино, что этимъ важнымъ обра-
зователънымъ учрежденіямъ предстоитъ самая блестящая будущность и что

земства создадутъ для нихъ такую же правильную организацію, какая уяге

создана иыи для народной школы. Для ближашпихъ земскихъ собраній
устройство народныхъ библіотекъ представляется такимъ же капитальнымъ

вопросомъ, какимъ для земскихъ собраній 60-хъ годовъ было устройство
народныхъ училищъ.

„Ііризнавая свою полную солидарность съ задачами зеыской дѣятель-

ности и желая оказать, дорогому для него, дѣлу устройства народиыхъ

библіотекъ свою посильную помощь, С.-Петербургскій Комитетъ Грамотности
постановилъ безвлатно снабдить книгами 100, вновь открывающихся, зем-

скихъ безплатныхъ народиыхъ библіотекъ иа слѣдующихъ условіяхъ, уста-

новленныхъ Общимъ Собраніемъ Комитета:
1) Чтобы получить для вновь открывающейся безплатиой народной

библіотеки (читальни) книги иа средства Комитета Грамотности, Земство
должно принять на себя или указать мѣстные источники (волостныя или

сельскія общества, частныхъ лжцъ) для обезпеченія библіотеки подходящимъ

помѣщеніемъ и средствами для дальнѣйшаго ея существованія, необходи-
мыми для содержаиія и ремонта помѣщеиія, для содержанія завЬдывающаго
библіотекой, a также на отопленіе, освѣщеніе и поподненіе ея книгами.

2) Пользованіе находящнмися въ библіотекѣ (читальнѣ) книгами и пе-

ріодическими ивдаиіями должио быть соверіпенно безплатное и одинаково

доступное для всѣхъ желающихъ. Никакихъ залоговъ за взятыя книги не
должно быть взимаемо.

3) Книги и періодическія изданія должны быть выдаваемы изъ библіо-
теки (читальни) на доиъ. По возможности, должно быть устроено удобное
помѣщеиіе для чтенія ихъ посѣтителями въ самой библіотекѣ.

4) Комитету Грамотности должны быгь доставляемы свѣдѣнія о дѣя-

тельности библіотеки (чктальни), составляемыя по присланнымъ имъ про-

граммамъ.

5) По полученіи Земствомъ надлежащаго разрѣшенія на открытіе без-
платной библіотеки (читальни), удовлетворяющей неречисленнымъ условіямъ,
Еомитетъ Грамотности высылаетъ библіотекѣ, тщателыю имъ составленный,
подборъ книгъ по различнымъ отдѣламъ на сумму не менѣе 250 руб.

6) Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ библіотеки (читальни), Еомитетъ Гра-
мохности оставляетъ за собою право распорядитьсд но своему усиотрѣнію

тѣми книгами, которыя остались въ ней изъ числа поетупившихъ черезъ

çro лосредство.

„Представляя вышеизложенное на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго
Собранія и выражая надежду, что Собраніе признаетъ своевремѳннымъ по-

ставить на очередь вопросъ о правильной организаціи земскихъ безплатныхъ
народныхъ библіотекъ, Совѣтъ Комитета Грамотноети имѣетъ чѳсть предло-

жить Собранію — не пожелаетъ ли оно приступить къ открытію въ уѣздѣ

такихъ библіохекъ при содѣйствіи Еомитета на приведенныхъ условіяхъ.
„0 послѣдующемъ по сему постановленіи Земскаго Собранія, Совѣтъ

Комитета покорнѣйше проситъ не оставить его увѣдомленіемъ".

Какь рэзультатъ обсужденія земствами вопроса объ учрежденіи при

содѣйствіи Комитета безплатныхъ народныхъ библіотекъ, въ Совѣтѣ возникла

обширяая переішска съ Земекніги Управами, которая продолжалаеь непре-
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рывно весь 1894 и 1895 годы. Данныя этой переписки и присланныя въ

И. В. Э. Общество отпечатанныя постановленія Земскихъ Собраній, пред-

ставляютъ очень большой и отень цѣнный матеріалъ, для детальной обра-
ботки котораго потребовалось бы значительное время. Въ настоящемъ отчетѣ

Совѣтъ представляетъ поэтоыу только самые общіе выводы и приводитъ

только наиболѣе тітичныя земскія достановленія.
Прежде всего необходимо упомянуть, что взгляды, высказывавшіеся въ

Общемъ Собраніи нѣкоторыми членами Еомитета, считавпшми учрежденіе
библіотекъ при народныхъ училищахъ наиболѣе подходящей формой удов-

летворенія потребности парода въ чтеніи, иашли себѣ поддержку и въ

извѣстной части Земскихъ Собраній. Такъ напр., Тарусская (Еалужск. губ.)
Уѣздная Земская Управа, докладъ которой утвержденъ Собраніемъ, полагаетъ,

что „организація совершенио отдѣльныхъ народныхъ библіотекъ вызывала

бы значительиые расходы, a производительность ихъ едва ли была бы боль-
шеіо, чѣмъ при соединеніи библіотечной дѣятельности съ дѣятельностыо

учителя, врача, фельдшера и т. д. Ближе всего по задачамъ дѣятельность

библіотекаря подходитъ къ дѣятельности учителя, a въ школьномъ помѣ-

щеніи всегда наидется уголокъ, гдѣ легко помѣстится библіотечный пікафъ".
Поэтому Унрава признаетъ народную школу ближайшимъ учрежденіемъ, мо-

гущимъ облегчить задачу организаціи безплатиыхъ библіотекъ. Впрочемъ
Управа оговаривается далѣе, что „отдѣльныя иародныя читальни несомнѣнно

замѣнятъ въ будущемъ пришкольныя библіотеки". Одно изъ южныхъ земствъ

нашло, что предложеніе Комитета устраивать читальни, какъ отдѣльныя

учрежденія независимо отъ школъ, въ настоящее время неоеуществимо, такъ
какъ такое устройство, не говоря о стоимости книгъ, сопряжено съ значи-
телышмъ расходомъ. Серпуховская Земская Управа точно также полагаеіъ,

что при настоящемъ положеніи вещей, когда народное образованіе y насъ

можно сказать только ещѳ нарождается, естественнымъ центромъ умствен-
ной и нравственной жизни всего грамотнаго населенія деревни является

источникъ этого образованія —школа. Къ этой послѣдней и должна быть
пріурочена сельская народная библіотека, a завѣдываніе ею должно быть
поручено сельскому учителю. Такого же взгляда придерживались еще нѣ-

которыя земства, предполагавшія свести весь вопросъ на народно-школьныя
библіотеки. Вина въ этомъ отчасти падаетъ и на Совѣтъ Комитета, такъ
какъ въ докладѣ его Земскимъ Собраніямъ этотъ вопросъ не былъ къ со-
жалѣнію достаточно выясненъ. Это побудило совѣтъ составить дополпитель-
ное къ докладу разъясненіе, которое было имъ разсылаемо по мѣрѣ надоб-
ности. Въ этоыъ разъясненіи Совѣтъ точно указываетъ на слѣдуіощія не^
удобства школьныхъ публичныхъ библіотекъ; 1) на ихъ учрежденія должно

быть испрашиваемо каждый разъ разрѣшеніе М— ства Нар. Просв., тогдакакъ
разрѣшѳніе на открытіе безплатной народной читальни зависитъ отъ Гу-
бернатора; 2) выборъ книгъ для публичныхъ библіотекъ при школахъ про-
изводится не иначе, какъ съ разрѣпіенія училищнаго начальства, между
тѣмъ какъ п. 4 правилъ 15 мая 1890 года, общимъ образомъ онредѣляетъ

составъ книгъ допускаемыхъ въ безплатныя народныя читальни, который
такимъ образомъ является разъ навсегда установленнымъ; 3) чтеиіе книгъ
въ помѣщеніи школьной библіотеки не допускается.

Извѣстно, что подвергаются оЧень стѣснительнымъ ограниченіемъ и

безплатныя народныя библіотеки, учреждаемыя по правиламъ 15 мая 1890
года, но все-таки эти ограниченія не могутъ идти ни въ какое сравненіе
съ ограиичеішідаі библіотекъ при школахъ, не говоря уже о томъ, что са-

мыя правила 15 мая изданы на основаніи временнаго узаконенія, несо-

гласнаго съ общимъ закономъ. Нѣтъ сомнѣнія, что эти правила будутъ
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отмѣнены и тогда вступитъ въ силу 199 ет. устава о цензурѣ и ііечати,
согласно которой въ библіотеки допускаются всѣ безъ исключенія везапре-
щенныя книги и изданія. Оставляя, однако, въ сторонѣ всѣ другія сообра-
женія, ие безполезно привести хотя бы нѣсколъко приыѣровъ, указывающихъ
на массу тѣхъ чисто практическихъ неудобствъ и проволочекъ, которйя
связаны съ учрежденіемъ народныхъ библіотекъ, при училнщахъ. Такъ
напр., еще въ 1894 году оставались неоткрытыми по чисто внѣшшшъ, фор-
мальнымъ препятствіямъ 11 народныхъ библіотекъ въ Мелитопольекомъ
уѣздѣ (Таврической губ.), для которыхъ Управой уже быди пріобрѣтены

книги на средства отпущенныя для этого Земскимъ Собраніемъ 1893 г.
(600 руб.)- Точно такя^е Малмыжское земство Вятской губ. въ 1893 г. по-
стаиовило открыть народныя библіотеки при 10 земскихъ училищахъ уѣзда,

но Министерство Народнаго Просвѣщенія разрѣшило учредить толысо 5
библіотекъ; при этомъ, кромѣ обычныхъ ограничеиій, установленныхъ отно-
сительно народныхъ библіотекъ, Министерство поставило земству еще одно
усдовіе, что пріобрѣтенныя для этихъ библіотекъ книги и журналы должны
составлять собственность учебныхъ заведеній.

Въ виду этихъ фактовъ нельзя не признать заслуживающиыъ полнаго
вниманія отзывъ инспектора народныхъ училищъ Яранскаго уѣзда, Вятской
губ., который находитъ, что устройство народныхъ библіотекъ является
своевременнымъ и крайне желательнымъ, но учреждать ихъ необходимо
независимо отъ училищъ, такъ какъ такое совмѣщеніе стѣснительно, какъ длл
училища въ виду того, что y послѣдняго придвтся отнять часть помѣщенія,

a на учащихъ возложить излишиій трудъ, такъ и для самой читальни.

Сознаніе нецѣлесообразности такого совмѣщенія побудило перейдти
къ системѣ устройства самостоятельныхъ народныхъ библіотекъ, мпогія изъ
тѣхъ земствъ, которыя нриняли псрвоначалі.но другой путь. Такъ, напр.,
недостаточность школьныхъ библіотекъ вполнѣ уже сознана даже въ такомъ
зеыствѣ, какъ Днѣпровское, Таврической губерніи, которое иредставляетъ
въ дѣдѣ организаціи ѳтихъ библіотекъ одно изъ очень немногихъ исклю-
чительныхъ явленій. Это земство приступило къ устройству библіотекъ при

школахъ еще въ 1881 году, постановивъ постепенно пріобрѣтать для своихъ

школъ библіотеки, стоимостыо отъ 260 до 300 руб. каждая. Въ настоящее
время такія библіотеки имѣются при 52 школахъ, a общая ихъ стоимость

простирается до 15 — 16 тысячъ рублей. Сохраняя прежшою ежегоднуіо
ассигновку на устройство библіотекъ при школахъ, (1,200 руб.) Днѣпровское

Земское Собраніе 1894 года рѣшило организовать въ различньтхъ пунктахъ
уѣзда 5 народныхъ библіотекъ и ассигновано на нихъ 2,500 руб., т. ,е. по
500 руб. на каждую.

Къ земствамъ, которыя высказалиеь за народно-школьныя библіотеки,
примшшотъ очень немногія земства, исходящія изъ общаго соображенія,
что серьезно іюставленная народеая библіотека является для Россіи учреж-

деніемъ преждевременнымъ к слишкомъ роскошнымъ. Такъ, напр., Вобров-
ское земство, Воронежской губ., признало, что проектируемыя Комитетомъ
библіотеки для перваго иачала слишкомъ роскошны, недолговѣчны и не имѣ-

ютъ задатковъ будущности, такъ какъ Комитетъ ие указываетъ фонда, изъ
котораго долженъ обновляться составъ библіотекъ. По мнѣнію Вэбровскаго
земства было бы желательнѣе, е;-либы Комитетъ единовреыенно отпускалъ
книгъ только на 50 руб., a остальные 200 руб. оставлялъ бы въ своемъ

распоряжепіи и поддерживалъ на нихъ библіотеки въ теченіи 5 лѣтъ,

употребляя до 30 руб. въ годъ на вознагражденіе библіотекаря и 12 руб.
на цополненіе библіотеки книгами. Любоіштно сопоставить съ этимъ по-

становленіемъ приговоръ Коршевскаго сельскаго общества, Бобровскаго
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уѣзда, состав.іенный 29 января 1895 года и гласящій слѣдующее: „на

открытіе читальни въ нашемъ селѣ мы соі^асіе изъявляемъ и если прна-

добится помѣщеніе, отоплоніе и освѣщеніе для читальни или вавѣдую

щій читальней, a также и пополненіе библіотеки книгами, то мьг, кресть-

яне, обязуемся на все это ассигновать сумму ивъ своихъ мірскихъ средсхвъ".
Подобный же приговоръ составленъ 6 февраля J895 года Верхотишанскимъ
сельскимъ обществомъ того же уѣзда. Такимъ образомъ кресгьянское насе-

леніе Бобровскаго уѣзда безъ труда нашло тотъ фондъ для содержанія и

пополненія библіотекъ, неуказаніе котораго Комитетомъ, по мнѣнію Бобров-
скаго Земскаго Собранія, ничего на библіотеки неассигновавшаго, дѣлаеть

библіотеки Комитета не долговѣчными.

Серьезнаго вшшавія заслуживаетъ постановлеиіе Цивильскаго (Казан-
•ской губ.) Земскаго Собранія, затронувшаго одинъ йзъ каіштальнѣйшпхъ

' вонросовъ, касающихся организав,іи народныхъ библіотекъ. Зяачительную
часть населенія этого уѣзда составляютъ инородцы, непонимающіе или плохо

понимающіе русскій языкъ. Вслѣдствіе этого и вслѣдстіе отсутствія перевода

книгъ на инородчесісіе языки, оказываются очень мало полезными: и тѣ

12 образцовыхъ при школахъ библіотекъ, которыя существуютъ теиерь въ

Цивильскомъ уѣздѣ. Въ виду этого соображенія, предложеніе Комнтета
было Собраніемъ отклонено. Нельзя не признать основательности этого рѣше-

нія, пока не будетъ наконецъ устраненъ вопіющій пробѣлъ въ дѣйствую-

щихъ относительно народныхъ библіотекъ цравилахъ 15 мая 1890 года.

Эти правила устанавливаютъ для библіотекъ такой каталогъ книгъ, который
заключаетъ въ себѣ только русскія книги, не удоминая ни объ одной книгѣ

на какомъ бы то ни было другомъ языкѣ. Крайне неблагопріятоое вліяніе
этого обстоятельства иа ходъ библіотѳчпаго дѣла замѣчается даже въ Мало-
россіи, не говоря уже о ыѣстностяхъ съ инородческимъ населеніемъ, совер-

шенно непонимающимъ русскаго языка. Такимъ образомъ народная библі-
отека является въ настоящее время запрещеннымъ плодомъ для всѳго много

милліониаго инородческаго населенія Имперіи. Общее Собраніе Комитета
Грамотности не могло конечно не обратить своего вниманія на этотъ во-

иіющій і{)актъ и постановило разработать этотъ воиросъ при возбужденіи
ходатайства объ улучшеніи способовъ внѣшкольнаго образованія народа.

Оставляя въ стороиѣ перечисленныя постановлвнія Земокихъ Собраній
и немногія другія съ ними однородныя, Совѣтъ можетъ съ удовольствіемъ
констатировать, что больпшнство Земскихъ Собраяій такъ или иначе при-

знали вопросъ объ учрежденіи безплатныхъ народныхъ библіотекъ не-

отложнымъ. Въ цѣломъ рядѣ уѣздовъ Земскія Собранія не ограничилисъ

основаніемъ 1 — 2 библіотекъ, но положили начало прочной ихъ органи-

зав;іи. Такъ, Шадринское земство, Пермской губ. всев;ѣло раздѣляетъ ту

мысль, что, обучая народъ граыотѣ, земство должно въ то же время за-

ботиться о предоставленіи населенію средствъ для дальиѣйшаго само-

образованія и развитія. Исходя изъ этого убѣжденія, СІадринское земство

постановило открыть три безплатныя народныя библіотеки и ассигновало

на содержаніе калідой изъ нихъ 190 рублей. 0 постановленіи Днѣпровскаго

уѣздиаго земства, Таврической губ., ассигновавшаго на 5 народныхъ библіо-
текъ 2,500 рублей, уже упомянуто выше; приводя въ исполненіе это постанов-

леніе Земскаго Собранія, Земская Управа просила Комитетъ составить для
учреждаемыхъ народныхъ библіотекъ каталоги книгъ, стоимостыо отъ 500 до
750 руб., для каждой библіотеки. Къ этому Уирава прибавляетъ, что она

вовсе не претендуетъ на дешевыя и плохія издаиія, папротивъ того очень
желаетъ, чтобы въ народныхъ библіотекахъ имѣлись какъ русскіе, такі- и

иностраиные классикй.
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Маріуііольскнмъ земствомъ, Екатеринославской губ., намѣчена слѣдую-

щая организація народныхъ библіотекъ: 1) мѣстное сельское общество
обязывается приговоромъ отвести для іитальни удобное просторное помѣ-

щеніе съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и затѣмъ содержать помѣщеніе въ

исправности и имѣть для читальПи особаго сторожа: 2) земство приглашаетъ

завѣдывающаго читальпей за особое вознагражденіе; земство же снабжаетъ
читальню и мебелыо. Въ виду новизны дѣла Земское Собраніе не сочлоі воз-
можнымъ войти въ обсужденіе всѣхъ частностей создаваемой организаціи и

принявъ ее въ принципѣ, ассигновало на выполненіе дѣла въ распоряженіе
Управы 1,000 рублей. Мелитопольское земство, Таврической губерніи, поста-

новившее открыть народныя библіотеки во всѣхъ селахъ уѣзда и ассигно-

вавшее на это дѣло 10,000 рублей., намѣчаетъ организацію своихъ библіо-
текъ въ общемъ по такому же типу, какъ и Маріупольское. Оно считаетъ
наиболѣе удобнымъ, чтобы помѣщенія для библіотекъ были отведены въ

зданіяхъ волостыыхъ правлежій и ссудо-сберегательныхъ товариществъ;

обезпеченіе же дальнѣйшаго существованія библіотекъ, хозяйственный над-

зоръ за шши, пополненіе пхъ книгами и вознагражденіе библіотекарей
земство принимаетъ на себя *).

Уржумская Земская Управа, Вятской губерніи, представила Земскому
Собранію по поводу предложенія Еомитета обширний, прекрасно составлеы-

ный докладъ, главныя положенія котораго совершенно гармонируютъ съ

тѣми основными началами, которыя были приняты Совѣтомъ Комитета и

изъ которыхъ исходили также всѣ только что поименованныя земства. Почти
всѣ земства, говорится въ этомъ докладѣ, немедленно послѣ своего открытія
прежде всего признали главнѣйшей нуждой —нужду народа въ просвѣщеиіи,

которое составляетъ основу всяческаго благосостоянія человѣка, какъ ду-

ховнаго такъ и матеріальнаго. Обративъ на первыхъ уже порахъ усиленпое
вниманіе на образованіе народа, земство сознавало, что этимъ оно яе только

исполняетъ возложенную на него закономъ обязанность, но и прямо, и по-

ложительно облегчаетъ свою работу въ другихъ отрасляхъ своего вѣдѣнія.

Еаждая копѣйка, отнятая отъ народнаго образованія, ловлечетъ за собой
несчислимыя потери въ видѣ безрезультатности всевозможныхъ зеыскихъ

мѣропріятій, и наоборотъ всякая лишняя копѣйка, затраченная на народ-

ное образованіе, съ лихвою окупится нлодотворностью затратъ земства по

всѣмъ другимъ отраслямъ. Устройство начальныхъ іпколъ представляетъ только

начало тѣхъ работъ, какія земству предстоитъ выполнить въ области народнаго

образованія. ІПкола можетъ и должна давать въ руки ребенка только орудіе для

дальнѣйшаго умственнаго развитія. Еогда ребенокъ превратится въ взрос-

лаго человѣка и начнетъ серьезно относиться къ жизни, тогда ему необходима
книга, въ которой записано все, до чего дошелъ многовѣковый опытъ че-

ловѣчества и что необходимо для руководства каждому человѣку при не-

достаточности личнаго опыта. Поэтому земство ни въ какомъ случаѣ не

должно ограпичивать своего попеченія однимъ школьнымъ образованіемъ и

обязано изыскать образовательныя средства для народа и внѣ школы, по

оставленіи ея. Земское Собраніе, выслушавъ этотъ докладъ и не предрѣшая

подробностей вопроса объ организаціи библіотекъ, ассигновало на развитіе
библіотечнаго дѣла въ расноряжеиіе Управы 2,400 р. По ллану, составлен-
ному Земской Управой, изъ земскихъ средствъ будетъ отпускаться ежегодно

*) Замѣчательное поотановлете Мелитопольскаго аемства до оихъ поръ еще, къ

сожалѣпію, не можетъ быть приведено въ исполненіе, волѣдотвіе неполученія раврѣшенія

на открытіе библіотеаъ. Очередное Земское Собраніе 1895 года постановило возбудить
ходатайотво о допущеніп въ народныя библіотеки всѣхъ книгъ, одобренвыхъ общей

ценаурой.
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на каждую библіотеку по 60 руб. на иаемъ помѣщенія и по 180 руб. іна
жалованье библіотскаря. Послѣднимъ можетъ быть лицо, имѣющее образо-
вательный цензъ длн занятія мѣста помощника или помощницы утателя

въ народной школѣ. Само собой разумѣется, что Уржумская Управа все-

цѣло высказывается за необходимость отдѣлеиія народной библіотеки отъ

народиой школы и стоитъ за организацш самостоятельныхъ народныхъ

библіотекъ.
Не цитируя однородныхъ постанавленій другихъ земскихъ собраній

(въ томъ числѣ иапр. Еременчугскаго и Золотоношсііаго земствъ въ ІІол-
тавской губ., Весьегонскаго —Тверской губ. и т. д.), Совѣтъ считаетъ не
безполезнымъ привести еще нѣсколько цифръ, показывающихъ стоимость
опредѣлеинаго Земскими Собраніяии ежегодиаго содержанія библіотекъ.
Тавъ, Александровское уѣздиое земство ассигновало на ежегодное содер-
aîanie библіотекъ но 350 рублей на каждую; Чернское земство Тульской
губ. ассигновало на содержаніе народной библіотеки по 350 рублей въ

годъ, кромѣ 500 рублей, отпущеныыхъ для постройки особаго зданія би-
бліотеки.

Мысль о необходииости привлечь къ участію въ расходахъ по содер-
жанію народпыхъ библіотекъ мѣстныя сельскія и волостньгя общества по-

лучила среди земствъ широкое распространеніе и по всѣмъ имѣющимся

даннымъ оказалась очень практичной и цѣлесообразной. Такъ, наир., Сара-
пульская Земская Управа, чтобы выяснить потребность населѳнія въ библіо-
текахъ, до представленія вопроса па обсужденіе Земскаго Собранія обраща-
лась ко всѣмъ волостнымъ сходамъ съ предложеніемъ. не пояселаютъ ли они

открыть въ селеніяхъ совмѣстно съ земствомъ безплатныя народныя биб-
ліотеки и какое пржмутъ участіе въ содержаніи цослѣднихъ. Вслѣдствіе

эторо обращенія въ Управу поступило 15 приговоровъ волостныхъ и сель-

скихъ сходовъ, ходатайствующихъ объ открытіи y нихъ библіотекъ, обез-
печенныхъ лросителями квартирами, отопленіемъ, освѣщеніемъ и прислу-

гою Четыре схода кромѣ того ассигновали на открытіе библіотекъ 550 руб
единовременно и 95 руб. ежегодно. Клинскоѳ Земскоѳ Собраиіе, кромѣ соб-
ствениой ассигновки иа народныя библіотски, поручило Управѣ войти въ

соглашеніе съ волостными и сельскими обществами уѣзда, a также съ нѣ-

которыми частными лицами, не пожелаютъ лы они открыть y себя библіо-
теки. Подобныя же яоетановленія сдѣланы Бѣлевскимъ, Камышинскимъ.Мало-
ярославедкимъ, Галичсішмъ, Старооскольсішмъ, Роменскимъ, Зарайскимъ,
Цронскимъ и. очень многими другими земствами. Необходиыо упомяиуть,

наконецъ, что зиачительное число Земскихъ Собраній, признавая всю важ-

ность возбужденнаго Коыитетомъ вопроса не постаиовило относительно

него въ 1894 году никакого рѣшенія и отложило поелѣднее до сессіи
1895 года, поручивъ Земскимъ Управамъ обстоятельно разработать къ

тому времени проектъ учрежденія читаленъ (напр. Котёлыгачское, Еашир-
ское, Лаишевское и другія), a нѣкоторыя земства выбрали для этого спе-

діальныя комиссіи (напр. Мосальское, Романово-Борисоглѣбское и другія).
Вышеприведенныя свѣдѣнія даютъ полное основаніе заключить, что

открьттіе земскихъ безплатныхъ народныхъ библіотѳкъ приняло въ 1894 г.

размѣры серьезнаго общественпаго движенія. Ростъ этого движенія въ на-

стоящее время далеко не закончился, такъ какъ оно захватываетъ также

волости и сельскія обп;ества, и тѣ 100 комплектовт. книгъ, которые были
заготовлены Совѣтомъ для безплатиаго снабженія ими вновь открывающихся

народиыхъ библіотекъ, явились не б.олѣе какъ каплей въ морѣ нужды.

Послѣ Земскихъ Собраній 1894 года къ Комитету были предъявлены

просьбы о высылкѣ книжныхъ комплектовъ для нѣсколькихъ сотенъ на-

6
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родныхъ библіотекъ, a Собранія 1895 года еще болѣе увеличиди число этихъ
просьбъ. Поыятно, что только меныпая часть ихъ могла быть удовлетворена
Комитетомъ, и помощь послѣдняго, конечно, должна быть разсматриваема, какъ
явденіе чисто случайное и временное, хотя Совѣтъ Комитета прилагалъ усилія
къ тому, чтобы эту помощь Комитетъ могъ оказывать возможно болыпему числу
народныхъ библіотекъ. Произведенный Комитетоыъ опытъ убѣдилъ Совѣтъ въ
томъ, что было бы въ высшей степени цѣлесообразно, если бы роль Комитета по
снабженію вновь открывающихся бибдіотекъ первоначальнымъ подборомъ
книгъ приняло на себя по каждой губерніи —губернское земство. Послѣднее

имѣетъ полную возможность оргашізовать это дѣло строго систѳматически

и оказывать свою помощь всѣмъ безъ исключенія открывающимся въ гу-
берніи народныыъ библіотекамъ, которыя удовлетветворяютъ извѣстнымъ

условіямъ, обезпечивающимъ ихъ правильное фуикціонированіе. Непосред-
ственное же завѣдываніе народными библіотеками должио всецѣло остаться
въ рукахъ уѣздныхъ земствъ и мѣстнаго населенія, которыя одни только
способны еоздать въ этомъ дѣлѣ нравильную и прочную организацію,
вполнѣ согдасованную со всѣми мѣстными условіями. Многіл губернскія зем-
ства уже рѣшили принять дѣятельное участіе въ организаціи народныхъ
библіотекъ. Таковы, напр. Саратовское, Смоленское, Новгородское (ассигно-
вавшее на народныя читальни 11.000 рублей), Пензенское (ассигновавшее
3.600 руб., Костромское (ассигнов. 3.000) и Черниговское (ассигиовавшее
60.000 руб.). Несомнѣнно, что къ числу этихъ земствъ присоединятся и

другія, такъ какъ все болѣе назрѣваетъ мысль, что губернскія земства
должны принять въ развитіи народнаго образованія серьезное и дѣятель-

ное участіе.

Такимъ образомъ намѣчается слѣдующая организація въ учреждѳніи

и завѣдываніи безплатными народными библіотеками: губернское земство
беретъ на себя обязанность снабжать на свой счетъ первоначальнымъ под-
боромъ книгъ всѣ учреждаемыя въ губериіи уѣздными земствами библіо-
теки, на ежегодное содержаніе которыхъ ассигнована извѣстная минималь-

ная сумма, обезпечивающая правильное функціонжровапіе библіотекъ. Раз-
мѣръ этой ассигновіш опредѣляется Губернскимъ Земскимъ Собрапіемъ. Уѣзд-

ное земство принимаетъ на свой счетъ расходы по содержаиію завѣдываю-

пщхъ библіотеками и по пополненію послѣднихъ книгами. Наконецъ, волости,

сельекія общества и мѣстныя учрежденія, открывающія библіотеку, должны

отвести для нея достаточное помѣщеніе съ отопленіемъ, освѣщеніемъ и

присдугой. При современныхъ обстоятельствахъ, подобная органияація на-

родныхъ библіотекъ представляется наиболѣе желательиой и црактичной.
Еакъ видно изъ приведенныхъ выше постановленій Земскихъ Собраній,
послѣднія въ общемъ намѣчаютъ именно подобную организацію.

Придя къ опредѣлеиному въ этомъ отношеніи убѣжденію, Совѣтъ Ко-
ыитета считалъ своимъ долгомъ предложить его на обсужденіе Уѣздныхъ

Земскихъ Собраній. Съ этою цѣлью Совѣтъ составилъ нижеслѣдующій до-

кладъ, разосланный земствамъ лѣтомъ 1895 года.

„Обращаясь въ прошломъ году въ Уѣздныя Земскія Собранія съ докла-

домъ относительно открытія безплатныхъ бнбліотекъ-читаленъ и цредлагая

въ этомъ важномъ дѣлѣ посильную ломощъ Еомитета Грамотности, Совѣтъ

Кожитета не считалъ возможнымъ высказывать предподоженія о желатель-

номъ типѣ организаціи такихъ библіотекъ, такъ какъ имѣвшихся тогда

фактичесхшхъ даниыхъ быдо для этого слшпкомъ иедостаточно. Трудно было
также предвидѣть, какъ отнесутся къ этому вопросу самн земскія собраиія.
Въ настоящее время Совѣтъ располагаетъ относитѳльио библіотекъ цѣннымъ
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матеріаломъ и считаетъ своимъ долгомъ, не ожидая оконтанія детальной
его разработки, подѣлиться съ земскими собраніями главными изъ него вы-

водами, въ надезкдѣ, что они могутъ оказаться не безполезными.
„Болѣе двухъ третѳй уѣздныхъ земствъ отнеслось къ вопросу объ от-

крытіи безплатныхъ народныхъ библіотекъ съ самымъ полнымъ сочувствіемъ,
такъ какъ среди земскихъ дѣятелей этихъ уѣздовъ вполнѣ уже назрѣла ыысль

о необходимости безотлагательно придти на помощь иаселенію въ его росту-

щемъ стремленіи къ зианію. Такъ, въ докладѣ земскому собранію одной изъ

уѣздныхъ управъ, категорически заявляется, что „въ настоящее время яв-

ляется уже рѣдкостыо земство, которое оставалось бы совершенно безучаст-
нымъ къ жгучему вопросу о проведеніи въ грамотную сельскую среду по-

лезной книги". Остается только рѣшить, какъ лучше всего выполнить эту

задачу, ймѣющую иесомнѣнно первостепенное значеніе и требующую къ себѣ

самаго внимательнаго отношенія.
„Въ нѣкоторьтхъ земствахъ явилась мысль, что лучшей формой органи-

зав;іи земскихъ безплатныхъ библіотекъ является устройство ихъ при зем-

скихъ школахъ. Однако, крайнія неудобства такого ссіединенія настолько

ясны, что большинство его сторонниковъ сами уже отказались отъ своей
мысли. Неудобства эти заключаются, какъ извѣстно, въ слѣдующемъ: 1) для

учрежденія такой библіотеки требуется каждый разъ испрашивать разрѣ-

шеніе не губернатора, a Министерства Народнаго Просвѣщенія; 2) чтеніе
книгъ въ помѣщеиіи библіотеки не допускается; 3) каталогъ книгъ, допу-

скаемыхъ въ такія библіотеки, значительно ограничивается. Кромѣ того,

какъ народная школа, такъ и народная библіотека имѣютъ каждая свои въ

высшей степени важныя и сложныя задачи, смѣшеніе которыхъ неизмѣнно

должно повредить интересамъ обоихъ учрежденій. Насколько можно судить

по имѣющимся даннымъ, возложеніе на народныхъ учителей обязанности
яавѣдывать библіотекой, оказывалось крайне неудобнымъ, такъ какъ учитель,

добросовѣстно исполняюпцй свои непосредственныя обязанности, положи-

тельно не можетъ имѣть свободнаго времени для выііолнеиія какихъ бы то

ни было другихъ функцій.
„Вполнѣ понятно поэтому, что болыпинство Земскихъ Собраній остано-

вилось на типѣ читальни, устроенной иезависимо отъ народной школы и

имѣющей самостоятельнаго завѣдующаго. Виѣстѣ съ тѣыъ земскія собранія
вполнѣ справедливо полагали, что къ расходамъ по содержанію библіотекъ
необходнмо привлечь мѣстныя средства (врлостей и сельскихъ обществъ),
относя на счетъ послѣднихъ устройство помѣщеній для библіотекъ и асси-

гиованіе средствъ на отопленіе и освѣщеніе. Съ своей стороны земства при-

няли на себя расходы по содержанію завѣдующихъ библіотекаыи и на еже-

годное нополненіе библіотекъ новыми книгами. Послѣдняя сумма колеблется
обыкновенно между 30 и 80 рублями ежегодно. Въ опредѣленіи размѣровъ

вознагражденія завѣдуюіцихъ наблюдается большое разнообразіе; въ среднемъ

эта цифра жолеблется между 60 и 180 рублями въ годъ. Отступлеиія отъ

зтихъ предѣловъ, какъ внизъ, такъ и вверхъ, являюхся весьма немногими

■сравнительно исключеніями. Что касается до помѣщенія библіотекъ, то въ

болыпинствѣ случаевъ для нихъ отведено 1 — 2 свободныя коынаты въ

зданіи волостиыхъ правленій. Есть значительное число случаевъ, въ кото-

^зыхъ для библіотекъ отведены совершенно особыя помѣщенія, a въ немно-

гихъ, единичиыхъ случаяхъ, для нихъ даже построены спев;іальиыя зданія.
„Наконецъ, необходимо упомянуть, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ есть

елучаи устройства земскихъ библіотекъ съ пособіемъ (помѣщеше, отопл&ніе,
освѣщеиіе, іірис.іуга) отъ частиыхъ лицъ. Этотъ типъ библіотекъ, носящій
благотворительный характеръ и крайне разнообразный въ зависимости отъ
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условій каждаго отдѣльваго слутая, представляется, конечио, наименѣе

устойчивымъ и долженъ быть разсматриваемъ какъ типъ временный, пере-

ходный и оттасти вспомогателъныи при столь недостаточномъ еще числѣ

правильио организованныхъ общественныхъ библіотекъ.
„Молшо съ увѣренпостыо разсчитывать, что принятый больпіинствомъ

Земскихъ Собриній типъ безплатной народной библіотекн, содержиыой на

совмѣстныя средства земства и волости или сельскаго общества, окажется

наиболѣе жизненнымъ и наиболѣе подходящимъ къ современнымъ условіямъ
земской дѣятельности. За это говоритъ уж.е одинъ блестящій опытъ земской
народной школы, созданной земствомъ по тому же типу. Такое соединеніе
земскихъ и мѣстныхъ средствъ несомнѣнно позволитъ въ достаточной сте-

пени обезпечить возникающія народныя библіотеки матеріальными средствами,

a это представляется въ высвіей степени важнызгь, такъ какъ серьезное

образователъное значеніе библіотеки могутъ получить только при томъ не-

премѣиномъ условіи, если онѣ будутъ хорошо снабжены книгами и будутъ
въ состояніи правилъно функціонировать. При началѣ дѣла это въ особен-
ности необходимо, и безспорно, что несоизмѣримо большее общественное зна-

ченіе будутъ имѣть хотя немногія, но за то хорошо организованпыя библіо-
теки. Значительное же число библіотекъ маленькихъ, располагающихъ нйч-
толшыми средстваыи и потому крайне неустойчивыхъ, легко могутъ уронить

въ глазахъ населенія истинное значеніе иодобныхѣ учрежденій. Бъ высшей
степени важно, что именно такъ смотрятъ па задачу народныхъ библіотекъ
тѣ уѣздныя земства, которыя присхупили уже къ организаціи цѣлой сѣти

правильно устроенныхъ земскихъ безплатныхъ библіотекъ. Само собой разу-

мѣется, одвако, что при настоящемъ печальномъ подояіеніи земскихъ фи-
нансовъ невозможно ожидать открытія большаго числа библіотежъ, которыя

пока могутъ быть устроены и дѣйствительно устраиваются только въ круп-

пыхъ сельскихъ центрахъ — въ селеніяхъ съ волостными правленіями или

въ больвштъ селахъ, въ которыхъ давно уже фуикціонируютъ народныя

школы.

„Серьезная постановка народныхъ библіотекъ дѣлаетъ необходимымъ,
чтобы въ нихъ находились но возможности всѣ лучшія произведенія русской
и иностранной литературы и научиыя книги по всѣмъ отраслямъ знанія, a

не однѣ такъ называемыя «народныя книжки», какъ нѣкоторые нѳвѣрио

нолагаютъ. Только при такомъ условіи библіотека можетъ послужить для

населенія могущественнымъ орудіеыъ самообразованія и способна будетъ удо-

влетворять умственныя потребности своихъ читателей, образовательный уро-

вень которыхъ естественио будетъ постепенио все болѣе и болѣе повышаться,

не говоря уже о томъ, что и въ яастоящее время умствеянре развитіе жи-

телей волости иредставляетъ изъ себя величину далеко не однородную.

Вмѣстѣ съ тѣмъ только прж такомъ подборѣ книгъ библіотека будетъ дѣй-

ствителыю всесословнымъ образовательнымъ учрежденіемъ, одинаково не-

обходимымъ, какъ для крестьянъ, такъ и для земскихъ служащихъ, помѣ-

щиковъ, духовенства и вообще для всѣхъ безъ исключенія жителей опре-

діленнаго района. Ііъ сожалѣнію, снабдить народную библіотеку падлежа-

пщмъ подборомъ книгъ представляется въ настоящее время задачей чрез-

вычайио трудной, если пе совершенно неисполиимой, такъ какъ каталогъ

книгх, допускаемыхъ въ народныя библіотеки, } г чреж.даемыя по правиламъ

15 мая 1890 года, крайне съуживаетъ выборъ книгъ. Необходимо, впрочемъ,

нмѣть въ виду, что упомяиутыя правила, выдѣляющія безплатныя народныя

библіотеки въ совершенно особую отъ другихъ бпбліотекъ категорію съ огра-

нйченншіъ каталогомъ книгъ, изданы на основаніи временнаго узаконенія
1884 года. Можио надѣяться, что при болѣе широкомъ развитіи дѣла, это
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временное узаконеніе будетъ отмѣнено и тѣмъ самымъ вступитъ въ силу
■ст. 179 устава о цензурѣ и петати, согласно которои всѣ библіотеки могутъ
держать y себя всѣ вообще незапрещенныя изданія.

„Переходя къ вопросу о наилучінемъ порядкѣ снабженія вновь возни-
каіощихъ библіотекъ первоначальнымъ подборомъ книгъ, казалось-бы вполнѣ

цѣлесообразиымъ, чтобы эта обязанность лежала на учрежденіи болѣе цен-
тральномъ, чѣмъ уѣздныя зѳмства. Починъ, сдѣланный въ этомъ отношеніи
Еомитетомъ Грамотиости, оказался вполнѣ удачпымъ, но недостатокъ средствъ
далеко не позволяетъ Еомитету удовлетворять всѣхъ тѣхъ требованій, кото-
рыя къ нему предъявляются. Впрочемъ, этотъ источникъ средствъ во вся-
комъ случаѣ совершенно случаенъ, и поэтому въ высшей степени важно, что
роль Комитета по снабженію библіотекъ ііервоначальншіъ подборомъ книгъ
въ настоящее время уже взяли на себя Костромское, Пензенское, Новгород-
-ское, Черниговское и отчасти Омоленское губернскія земства. Во многихъ
другихъ губернскихъ земствахъ поетавлеиъ на ближайпіую очередь вопросъ
о необходимостн со стороиы і7беряскаго земства принять дѣятельное уча-
стіе въ дальнѣйшемъ развитіи народнаго образованія и несомнѣнно, что
одиою изъ наиболѣе плодотворныхъ формъ этого участія будетъ снабженіѳ

хорошимъ подборомъ книгъ народныхъ библіотекъ, учреждаемыхъ уѣздиыми

земствами губерніи.
„Останавливаясь, накоиецъ, на вопросѣ объ организаціи завѣдываиія

земствомъ безплатными народными библіотеками, казалось бы въ высшей
стенеші полезнымъ избраніе для этого Земскимъ Собраніемъ согласио, ст.
10.5 Пол. о земск. учрежд. спеціальной коммиссіи, на которую можетъ быть
возложено веденіе всѣхъ сношеній, по дѣлу учрежденія библіотекъ, яаблю-
деніе за ихъ дѣятельностыо, составленіе каталоговъ книгъ для ихъ нопол-
ненія, расноряженіе тѣми суммами, которыя будутъ ассигнованы на библіо-
теки Земскимъ Собраніемъ и т. д. Представлялось бы также внолеѢ цѣле-

сообразнымъ заранѣе установить нормальный размѣръ ежегодной земской
ассжгновки иа содержаиіе каждой библіотеки, открываемой земствомъ со-
вмѣстяо съ мѣстяымъ обя^ествомъ. Для библіотеки, яоетавлеяной достаточно
солндяо, сумма этой ассигновки можетъ быть ояредѣлена иримѣрно въ 260
рублей, считая 180 руб. содержанія завѣдуюя^аго и 80 рублей на яояоляе-
ніе библіотеки книгами. Помѣщеяіе, отоялеяіе, освѣяі;еніе и ярисдуга для
•бябліотекн отяосятся насчетъ волости или сѳльскаго общества. Учрежденіе
Земскимъ Собраніемъ счеаіальной коммиссіи для устройства и завѣдываяія

народяыми библіотеками несомнѣняо будетъ имѣть большое зяачеяіе для
уснѣшнаго развитія столь важяой новой отрасли земской дѣятельяости,

такъ какъ Уѣздяая Земская Уярава н безъ того крайне обремеяеяа свойми
постояяными обязанностями. Точно такжѳ обремеяенъ ими и Уѣздяый Учи-
лищяый Совѣтъ, имѣющій свое, строго ояредѣленяое, назначеніе.

„Въ заключеніе, Совѣтъ яозволяетъ себѣ формулировать нѣкохорыя

основныя, представляющіяся ему наиболѣе цѣлесообразными доложенія въ
дѣлѣ органязаціи земскихъ безялатныхъ библіотекъ, и честь имѣетъ яред-
ложить ихъ нросвѣщеиному внимаяію Земскаго Собранія:

1) Въ виду важности и сложяости дѣла организаціи безялатныхъ яа-
родныхъ библіотекъ, яредставляется крайне желательяымъ учредить для за-
вѣдыванія ими, на оснои. ст. 105 Пол. о зем. учрежд. особую коммиссію
избнраемую Уѣзднымъ Земскимъ Собраяіѳмъ.

2) Тѣ осяовнші начала, которыми должна руководиться эта коммиссія
въ своей дѣятельности, утвѳрждаются Земскжмъ Собраніемъ.

3) Для уяорядоченія дѣла представляется желательнымъ установить

нормальяый размѣръ земской асснгяовки на елсегодное содержаніе каждой
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■бибдіотеки, открываемой земствомъ совмѣстно съ волостью или сельскимъ

общеетвомъ и точно опредѣлить тѣ обязанности по содержанію библіотеки,
которыя должны приняхь на себя эти послѣднія.

4) Казалось бы цѣлесообразнымъ ходатайствовать передъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніѳмъ объ ассигнованіи Губернскимъ Земствомт. средствъ,

необходимыхъ на первоначальное снабженіе книгами безплатныхъ народ-

ныхъ библіотекъ, открываеыыхъ Уѣзднымъ Зѳмствомъ. Размѣръ необходи-
мой для этого ассигновки опредѣляется приблизительно въ суммѣ не меиѣе

250 — 300 рублей на казвдую библіотеку.
„Представдяя все вышеизложеиное бдагосклонному вниманііо Уѣзднаго

Земскаго Собранія, Совѣтъ Еомитета Грамотности позволяетъ себѣ выска-

зать увѣренность, что та посидьная помоіць дѣлу устройства безплатныхъ
народиыхъ библіотекъ, которую Комитетъ можетъ оказывать съ своей сто-

роны, будетъ и впредь вполнѣ солидарна сь просвѣтительною дѣятельностыо

Земства на пользу и благо родного народа.

„При семъ Совѣтъ честь имѣетъ препроводить новое 3-е изданіе ука-

заній къ устройству библіотекъ, дополнѳнное примѣрными списками книгъ

для библіотекъ на разныя суммы, составлеиныя Совѣтомъ при участіи очень

многихъ спеціалистовъ".
Совѣтъ напечаталъ около 12,000 экземітляровъ копій съ этого доклада

и просилъ Земскія Управы разослать ихъ для предварительнаго ознакомленія
всѣмъ уѣзднымъ земскимъ гласнымъ. Кромѣ того копіи доклада были ра-

зосланы Совѣтомъ всѣмъ Уѣзднымъ Предводителямъ дворяпства. Одиовре-
менно съ этимъ Совѣтомъ была составдена особая брошюра для волостныхъ.
правленій, напечатариая въ количествѣ около 9,000 экземпляровъ и разо-

сланная во всѣ волости 34 земскихъ губерній. Земскимъ начальникамъ

Совѣтъ разослалъ брошюру узаконеній о народныхъ читальняхъ. Въ бро-
шюрѣ, составленной для волостей, были напечатаны законы и распоряже-

нія, касаіощіеся народныхъ читалеиъ, a въ предисловіи къ ней выясняѳтся

важное значеніе народныхъ библіотекъ и планъ ихъ организаціи. Совѣтъ

проводилъ ту мысль, что наиболѣе желательнымъ является устройство
библіотекъ на совмѣстныя средства земства и волости, нри чемъ волость

доляша принять на себя расходы по отопленіго, освѣщенію, найму сторожа

и устройству помѣщенія библіотеки и просить Земское Собраніе о принятіи
на земскій счетъ расходовъ по содержанію библіотекаря и снабженію биб-
ліотеки книгами. Къ сожалѣнію, обращеніе къ волостямъ было разослано

въ такое время, что состоявшіяся послѣ его разсмотрѣнія на волостныхъ

сходахъ постановленія далѳко не всѣ могли попасть на Земскія Собранія
сессіи 1895 года. Число волостѳй, которыя постановили объ открытіи биб-
ліотекъ, отвели для нихъ помѣщенія съ отопленіемъ, освѣщеніемъ и при

слугой и ассигновали опредѣлеиную сумму на ихъ содержаніе, надо счи-

тать многими сотнями. Точнаго числа ихъ въ настоящее время опредѣ-

лить не представляется возможнымъ. Въ общемъ волостные сходы ассиг-

новываютъ на содержаніе библіотекъ не болѣе 30 руб., въ нѣкоторыхъ

исключительныхъ случаяхъ эта цифра увеличивается до 100 и болѣе руб.
Что касается до характеристики отношенія волостныхъ сходовъ къ вопросу

объ учрежденіи народныхъ библіотекъ, то въ этомъ отношеніи волости мо-

гутъ быть распредѣлены на четырѳ типичныя группы. На первомъ мѣстѣ слѣ-

дуетъ здѣсь поставить тѣ волостн (расположенныя главнымъ образомъ иа

сѣверо-востокѣ и югѣ Россіи), гдѣ потребность населенія въ книгѣ вполнѣ-

развилась и сознана ижъ самимъ. Для того, чтобы практически осуществить

дѣло въ этихъ волостяхъ, не доставало только послѣдняго толчка и чисто

технической помощи посредствомъ ознакомленія съ юридической стороной
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вопроса и облегченія тѣхъ административныхъ проволочекъ и формально-
стей. которыя даютъ себя знать въ деревнѣ болѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было.
Биѣшняя матеріальиая помощь учреждающимся библіотекамъ играетъ здѣсь

совершенно второстепенную роль.

Къ слѣдующей группѣ принадлежитъ большинство волостѳй. Въ нихъ

хотя и состоялись приговоры объ открытіи библіотекъ и ассигнованы извѣст-

ныя средства на ихъ содержаніе, по видно, что населеніе не успѣло еще

вполнѣ уясиить себѣ истинное значеніе библіотежъ и потому отнеслось къ

вопросу не совсѣмъ сознательно. Въ этихъ случаяхъ необходима ие только

юридическая и матеріалъная помощь, но предстоитъ еще самая главная

задача —приложить всѣ уеилія къ тому, чтобы громадная и насущная важ-

ность знанія и книги сдѣлались для всей ыассы населенія вполнѣ сознанною.

Среди населенін третьей и четвертой группы волостей госггодствуетъ

еще всецѣло архаическій взглядъ на книгу, не признающій за ней ника-

кого серьезпаго значенія. Это царство тьмы и невѣжества, въ которомъ не-

обходима еще долгая и упорная борьба, чтобы заставить населеніе полю-

бить и оцѣнить ішигу и такимъ путемъ привести его къ мысли о необхо-
димости учрежденія народныхъ библіотекъ. Отличіе между этими двумя
группами волостей чисто внѣшнее и заключается въ томъ, что одни изъ

нихъ на вопросъ объ открытіи библіотекъ прямо отвѣтили отрщательно,

другія же постановили открыть библіотеки, вслѣдствіе внѣшняго давленія
со стороны земскихъ начальниковъ и вообще вліятельныхъ въ волости лицъ.

Прияятіе подобнаго формальнаго рѣшенія представляетъ безспорно крайне
печальное явленіе. Добиться правильной и прочной постановки дѣла народ-

ныхъ библіотекъ въ этихъ волостяхъ гораздо труднѣе, чѣмъ въ тѣхъ, гдѣ

сходъ прямо отвѣтилъ отказомъ, но гдѣ зато рѣшеніе членовъ схода было
совершенно свободнымъ. Дѣло учрежденія народныхъ библіотекъ должно

быть предоставлено свободной иниціативѣ земства, сельскаго населеиія и

общества, всякія же административныя принужденія, хотя бы направленныя

въ пользу библіотекъ, могутъ принести въ концѣ копцовъ только вредные

речультаты.

Вступивъ въ непосредственныя сношенія съ волостями, Совѣтъ Коми-
тета, конечно, не могъ ограничиться первыыъ шагомъ и считалъ своимъ

долгомъ продолжать далѣе разъ начатое дѣло. Совѣту предстояло, между

прочимъ, обратить особенное вшшаніе на тѣ волости, гдѣ благопріятное
рѣшеніе вопроса не могло состояться, исключительно вслѣдстіе противодѣй-

ствія со стороны мѣстныхъ воротилъ или недоброжелательнаго отношенія
къ дѣлу земскихъ начальниковъ. Къ своему глубокому сожалѣнію, Со-
вѣтъ долженъ констатировать, что ему извѣстно значительное число случаевъ,

когда состоявшіеся уже объ открытіи библіотекъ приговоры волостныхъ схо-

довъ, поступивъ къ земскимъ начальникамъ, задерживались ими очень-про-

должительное время. Между тѣмъ изъ сопоставленія ст. ст. 30, 31, 36 и 39
Полож. о земскихъ начальникахъ видно, что приговоры волостныхъ и сель-

скихъ сходовъ объ открытіи народныхъ библіотекъ требуютъ утвержденія
мѣстныхъ земскихъ начальниковъ только въ томъ случаѣ, если въ этихъ

приговорахъ заключаются какія-либо ассигновки изъ мірскихъ капиталовъ.

Если же такихъ ассигновокъ въ приговорѣ нѣтъ, то для вступленія его въ

законную силу вовсе не требуется утвержденія земскаго пачалышка. Со-
гласно ст. 30 Полож., послѣднѳму принадлежитъ въ этомъ случаѣ только

право „разсматривать" приговоры и въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ ст. 31,
останавливать ихъ исполненіе и представлять ихъ съ своимъ заключеніемъ
на разсмотрѣніе уѣзднаго съѣзда.

0 результатахъ обращенія Совѣта къ Уѣздньгаъ Земскимъ Собраніямъ
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1894 года Совѣтъ расподагаетъ далеко не полными свѣдѣніями, такъ какъ

обстоятельства, сопряліенныя съ кореннымъ измѣненіемъ судьбы Еомитета
Грамотности, сильно повліяли на уменьшеніе увѣдомленій отъ Земскихъ
Управъ. Несмотря на это, Совѣтъ имѣетъ однако возможность отмѣтить въ

своемъ отчетѣ нижеслѣдующіе факты, дредставляющіе по его мнѣнію боль-
шой интересъ. Въ цѣломъ рядѣ уѣздовъ (Вяземскомъ, Сергачскомъ, Бѣ-

жецкомъ, Сычевскомъ, Переяславльскомъ, Острогожскомъ и друі^іхъ). Зем-
скія Собранія учредили на основаніи ст. 105 Полож. о земскихъ учрежде-

ніяхъ, спеціальныя коммиссіи для завѣдыванія народными библіотеками и

разработки плана организаціи всего дѣла. Въ распоряженіе этихъ коммиссій
Земскія Собранія ассигновывали обыкновенно и тѣ суммы, которыя назначены

ими на устройство народныхъ библіотекъ. Въ нѣсколькихъ земствахъ, Соб-
ранія не нашли пока нужнымъ учреждать для завѣдыванія библіотеками
особыхъ коммиссій и цоручили это дѣло отдѣльнымъ гласнымъ. Такъ, Опас-
ское Земское Собраніе (Казанской губ.) избрало для этого гласнаго Я. Н.
Левашева, a Бѣлгородское —3. Е. Фурсова.

Къ этой же групяѣ земствъ должны быть охнесены тѣ, которыя пору-

чили органнзовать новую отрасдь земсЕой дѣятельности Улравамъ, или Упра-
вамъ совмѣстно съ чденами отъ земства Уѣздныхъ Училищныхъ Совѣтовъ,

или же, наконецъ, земскимъ коммиссіямъ, учрежденнымъ для вопроса о на-

чальноыъ образованіи вообще. Само собой разумѣется, что наиболѣе жела-

тельнымъ является тотъ типъ организаціи дѣла, при которомъ оно пору-

чается спеціально избраннымъ для него коммиссіямъ. Нѣтъ сомнѣнія, что

члены этихъ коммиссій, свободные отъ другихъ служебныхъ обязанностей,
въ громадномъ большинствѣ случаевъ горячо отнесутся къ ввѣреиному имъ

важному дѣлу и сумѣютъ дать ему широкую и прочную посхановку.

Что повсемѣстное раслространеніе правильно-организованныхъ безплат-
ныхъ народныхъ библіотекъ представляехъ собою вопросъ можетъ быть не

очень далекаго будущаго, иа это уже и теперь есть важныя указанія. Осо-
бенно цѣнными представляются въ этомъ отношеніи постановлеиія нѣсколь-

кихъ, правда еще немногихъ уѣздиыхъ земскихъ собраній, которыя не огра-

ничивая вовсе числа учреждаемыхъ ими народныхъ библіотекъ, постановили

выдавать отъ земства опредѣленное ежегодное содержаніе каждой безплат-
ной народной библіотекѣ, открываѳмой мѣстными обществами и удовлетво-

ряющей извѣстнымъ минимальнымъ требованіямъ. Такъ, напр., Спасское
Уѣздное Земское Собраніе, Казанской губ., утвердило докладъ своей
Управы, въ котороыъ говорится слѣдующее: „Вяолнѣ раздѣляя общіе
взгляды Комитета Грамотности, управа думаетъ, что Спасское земство могло

бы оказать каждой чихальнѣ ежегодную помощь въ размѣрѣ 260 руб. (на
жалованье завѣдывающему 180 руб. и на пополненіе библіохеки книгами

80 руб.) если ея помѣщеніе, охояленіе и освѣщеніе будухъ обезпечены учре-

дихелями (часхными лицами, и кресхьянскими обіцеетвами), и если найдухся
средсхва на первоначальное обзаведеніе и образованіе библіохеки". Точно
хакже Старобѣльскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ,Харысовской губерніи,
ухвержденъ докладъ Управы, кохорая высказала, чхо время для открыхія
безплахныхъ народныхъ библіохекъ вполнѣ иазрѣло и полагаехъ, чхо
уѣздное земство должно приняхь на себя ежегодный расходъ на каждую

охкрываіощуюся библіохеку въ 175 руб. (55 руб. на нополнеше библіо-
хеки книгами и 120 руб. вознагражденія завѣдывающему), при условіи,
что сельскія общесхва, ножелаіояі;ія имѣхь библіохеку, съ своей схороны да-

духъ библіотекѣ яомѣщеніе по крайней мѣрѣ изъ двухъ комнатъ и обяжутся
приговоромъ приняхь на себя охоиленіе, освѣщеніе и охраненіе. Число по-

добныхъ посхановленій несоынѣнно увеличится въ слѣдующую сессію оче-
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редныхъ уѣздныхъ земскихъ собраній (1896 г.), такъ какъ многія земскія
собранія 1895 года, принявъ въ принцинѣ мысіь о необходимости учреж-

денія безплатныхъ народныхъ библіотекъ, отложили до слѣдующаго собранія
утвержденіе плана организаціи всего дѣла.

По вполнѣ понятнымъ прычинамъ общее число уѣздовъ, въ которыхъ

зеиства смѣло поставили на ближайшую очерѳдь осуществленіе болѣе или
менѣе правильной сѣти хорошо организованныхъ земскихъ безплатныхъ
библіотекъ, конечно не можетъ быть особенно значительнымъ. Въ общеыъ
числѣ уѣздныхъ земствъ они несомнѣнно представляютъ въ настоящее
время небольшую группу, но это нисколько ие помѣшаетъ имъ сыграть

важную и почетнуіо роль въ исторіи библіотечнаго дѣла въ Россіи. Боль-
шинство земскихъ собраній 1895 года, признавая громадное значеніе биб-
ліотекъ, какъ и собранія 1894 года ограннчились учрежденіемъ 1 — 2 — 3
библіотекъ въ наиболѣѳ подходящихъ для этого пунктахъ уѣзда, не созда-
вая пока опредѣленнаго плана для удовлетворенія потребности въ чтеніи
всего населенія. Не приводя многочисленныхъ относящихся къ этой группѣ

постановленій земскихъ собраній, Совѣтъ считаетъ однако необходимымъ
констатировать два въ высжей степени важныя явленія, служащія иыъ ха-
рактеристикой, Во-первыхъ, можетъ быть легко подмѣчено значительное
повышеніе въ глазахъ большинства земскихъ гласныхъ нормальнаго типа
иародной библіотеки въ смыслѣ солидности ея постановки, a это повело за
собой съ одной стороны уменьшеніе числа вновь открываемыхъ библіотекъ
съ незначительными земскими ассигновками на ихъ содержаніе, a съ дру-
гой стороны значительное увеличеніе библіотекъ, располагающихъ сравни-

телыіо солидными средствами къ существованію. Въ будущемъ это теченіе
несомнѣнно проявится еще сильнѣе. Въ связи съ этимъ стоитъ быстро раз-
вивающееся въ средѣ земскжхъ дѣятелей признаніе, что народыая библіотека
должна быть разсматриваема, какъ самостоятельное отъ школы учрежденіе.
Ростъ этого убѣжденія объясняется двумя факторами: во-лервыхъ^ все болѣе

и болѣе выясняется громадное образовательное значеніе народной библіо-
теки и вытекающая отсюда иеобходшіость придать ей серьезную и со-
лидную организацію; во-вторыхъ, земствамъ приходится собствеинымъ горь-
кимъ опытомъ убѣдиться въ полной нецѣлесообразности совмѣщенія народ-
ной библіотеки и народной школы съ чисто практической точки зрѣнія. Въ
виду особеиной важности этого вопроса, Совѣтъ счытаетъ необходимыыъ
привести здѣсь для его выясяеніи новыя данныя изъ земскихъ постановле-
ній 1895 года.

Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, ІІермской губерніи, Земское Собраніе по-
становыло открыть публичныя библіотеки н народныя читальни при 6 иа-

родныхъ училищахъ еще въ 1890 году, но эти библіотеки не открыты и до
настоящаго вреыени. Цѣлыхъ пять лѣтъ оказалось недостаточнымъ, чтобы вы-

полнить всѣ потребовшіяся для этого фЬрмальности и закончить безплодную
переішску. Въ виду этого Уѣздная Земская Управа пришла къ убѣжденію, что
открытіе иародныхъ библіотекъ при училищахъ представляется неудобнымъ
и что слѣдуетъ открывать библіотеш при волостныхъ правленіяхъ, гдѣ имѣ-

ются особыя удобяыя для того комнаты нли въ общественныхъ и частныхъ
домахъ. Земское Собраніе 1895 года согласилось съ докладомъ управы и

ностановнло открывать народныя читальнн нри чайныхъ, устраиваемыхъ

Уѣзднымъ Коиитетомъ шшечительства о народной трезвости. Елабужскішъ
Уѣздньшъ Земскимъ Собраніемъ 1894 года точно также было ассигновано
1,000 руб. на открытіе нѣсколысихъ народныхъ библіотекъ при народныхъ
училищахъ. Приводя въ иснолненіе постаиовленіе Собранія, Земская Унрава
возбудшіа надлежащее ходатайство и доложила Ообранію, что „въ какомъ
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положеніи находится вопросъ объ открытіи читаленъ —неизвѣстно". Земская
Управа изложшга Собранію всѣ неудобства, сопряженныя съ учрежденіемъ
народныхъ библіотекъ при школахъ и предложила установить такой типъ

безплатныхъ народныхъ библіотекъ, какой рекомеидуетъ Комитетъ Грамот-
ности, Земское Собраніе согласилось съ докладомъ Управы и ассигновало

500 рублей на открытіе двухъ народяыхъ библіотекъ въ тѣхъ селеніяхъ,.
въ которыхъ общества дадутъ для нихъ помѣщенія.

Групна Земскихъ Собраній, отклонившихъ въ 1894 г. вопросъ объ
учрежденіи народныхъ библіотекъ, вслѣдствіе того, что въ библіотекахъ не

разрѣшается имѣть книги на инородческихъ языкахъ, въ 1895 году не

уменыпилась, такъ какъ и въ настоящее время умственные запросы всего

инородческаго населенія Имиеріи оставляются дѣйствующими правилами о

народныхъ библіотекахъ въ полномъ пренебреженіи. За то значительно, по-

видимому, сократидось число земствъ, которыя отказались въ 1894 году отъ

учрежденія библіотекъ или отсрочили это учрежденіе до болѣе или менѣе

близкаго будущаго, вслѣдствіе причинъ чисто экономическаго характера г

ссылаясь на крайнее оскудѣніе финансовыхъ средствъ самаго земства и

платежныхъ силъ населенія. Въ 1895 году многія изъ этихъ земствъ по-

становили нынѣ же открыть по 1, 2 и болѣе библіотекъ. Такъ, напр., Керен-
ское Уѣздное Земское Собраніе, отклонившее въ 1894 году докладъ Коми-
тета за неимѣніемъ денежныхъ средствъ, въ 1895 году постановило открыть

въ уѣздѣ 4 библіотеки.
Подводя общіе итоги движеніи дѣла открытія земскихъ безплатныхъ

народныхъ библіотекъ въ 1894 и 1895 годахъ, можно констатировать, что

наибольшее развитіе какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ

отношеніи, народныя библіотеки получили на сѣверо-востокѣ и на югѣ

Россіи. Во многихъ уѣздахъ атихъ районовъ ярко проявилось вполнѣ ясное

нониманіе важнаго значенія библіотекъ какъ со стороны земства и мѣст-

ной интеллигендіи, такъ и со стороны самаго сельскаго населенія. Въ этихъ

мѣетностяхъ на пути къ широкому развитію дѣла стоитъ главнымъ обра-
зомъ та масса всякаго рода внѣшнихъ пренятствій, которая неизбѣжно со-

провождаетъ y насъ всякую просвѣтительную дѣятельность.

Гораздо болѣе пестрой, a въ общемъ и гораздо болѣе отсталой является

средняя Россія. Всматриваясь ближе въ это явленіе, приходится придти къ

тому заключенію, что причину его едва ли мѳжно видѣть въ неразвитости

населенія. Такой неразвитости ни въ какомъ случаѣ нельзя приписать, на-

примѣръ, населенію Владимірской или Московской губерній. Въ первой изъ

нихъ народныя библіотеки учреждались по иниціативѣ и на средства са-

маго населенія еще въ 60-хъ годахъ. Гораздо естественнѣе объяснить уно-

мянутое печальное явленіе другой, , болѣе понятной причиной: въ

центральной Россіи введеніе воваго земскаго положенія особенно сильно

повліяло на организацію земскаго представительства, и вліяніе крестьян-

скаго населенія на хоДъ земскаго хозяйства сократилось здѣсь до мини-

мума. Это важное обстоятельство не могло, конечно, не оказать своего

вліянія также и на ходъ библіотечнаго дѣла. Этой же црмчиной слѣдуетъ

вѣроятно объяснить крайие слабое развитіе народныхъ библіотекъ въ Ue-
тербургской губерніи, значительно отставшей въ этомъ отношеніи даже отъ
другихъ сѣверныхъ губерній.

Чтобы покончить съ характеристикой отношенія Уѣздныхъ Земскихъ
Собраній 1895 года къ докладу Совѣта Еомитета Грамотности и къ вопросу

объ учрежденіи безплатныхъ народныхъ библіотекъ вообще, ко всему изло-

женному необходимо прибавить, что высказанное въ докладѣ убѣжденіе въ

необходимости привлеченія къ дѣлу учреждепія библіотекъ Губерискихъ



— 91 —

Земскихъ Собраній нашло себѣ громадное сочувствіе въ болыпинствѣ уѣзд-

ныхъ земствъ. Едва лн во всей земской Россіи осталась одна губернія, въ

которой бы Уѣздныя Земскія Собраиія не постановігли ходатайствовать передъ

губернскимъ земствомъ объ оказаніи съ его стороны помощи вновь возни-

Еающимъ библіотекамъ. Судя до этимъ ^одатайствамъ, большинство уѣзд-

иыхъ земствъ такъ же, какъ иолагалъ й Совѣтъ, считаетъ наиболѣе желатель-

ной форыой этой помощи безіілатное снабженіе библіотекъ основнымъ перво-

начальнымъ подборомъ книгъ. Съ своей стороньг, Совѣтъ Комитета, зава-

ленный массой просьбъ о безшіатнои высылкѣ книжныхъ комшгектовъ въ

открйваемыя уѣздными земствами библіотеки и не имѣя никакой возмож-

ности всѣ эти просьбы удовлетворить, составилъ по вопросу объ участіи
губернскихъ земствъ въ учрежденіи безплатныхъ народныхъ библіотекъ
слѣдующій спеціальный докладъ, разосланный имъ въ ноябрѣ 1895 года

всѣмъ губернскимъ земствамъ.
„Бъ началѣ земской дѣятельности, когда органамъ общественнаго само-

управленія приходилось создавать организацію для удовлетворенія самыхъ

насущныхъ потребностей населенія, было вполнѣ естественно строго раз-

граничивать сферу дѣятельности губернскихъ и уѣздныхь земствъ по очень

многимъ вопросамъ земскаго хозяйства. Большинство земскнхъ дѣятелей

того времени не безъ основанія видѣли въ такомъ разграниченіи одно изъ

условій, при которыхъ уѣздныя земства могли бы безпрепятственно про-

являть свою иниціативу въ способахъ удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ.

Опасеніе излишией централизаціи сказалось особенно сильріо въ области
иароднаго образованія, забота о которомъ почти повсемѣстно была признана

дѣломъ земства уѣзднаго, a не губернскаго. Однако многія губернскія
земства довольно скоро пришли къ тому заключенію, что ихъ помощь

уѣзднымъ земствамъ не только не ведетъ за собой какой бы то ни было вред-

ной централизаціи, но очень часто. представляется въ высшей степени по-

лезной для пробужденія самодѣятельности уѣздныхъ земствъ. Такимъ обра-
зомъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ была выработана весьма цѣлесообразная

система распредѣленія обязанностей губернскаго и уѣздныхъ земствъ въ

области начальнаго образованія. Въ настоящее время цѣлый рядъ губерн-
скихъ земствъ (Московское, Херсонское, Вятское, Пермское, Черниговское,
Саратовское, Ловгородское, Еурское, Нижегородское и др.) пришли къ твер-

дому убѣжденію, что серьезное участіе ихъ въ дѣлѣ народнаго образованія
представляется одной изъ самыхъ неотложныхъ и насущныхъ современныхъ

потребиостей.
„Всеобщее созваніе первостепенной важности просвѣщенія народа про-

явилось особенно ярко въ отвѣтахъ земскихъ собраній на извѣстное обра-
щеніе министерства зѳмледѣлія относительно выясненія нуждъ современ-

наго сельскаго хозяйства. Въ подавляющемъ болыпинствѣ этихъ отвѣтовъ

заключается категорическое утвержденіе, что безъ широкаго развитія на-

роднаго образованія невозможно разсчитывать на прочный успѣхъ мѣръ,

направлениыхъ къ улучшенію народнаго хозяйства. Вмѣстѣ съ тѣмъ среди

земскихъ дѣятелей вполнѣ назрѣло убѣжденіе, что борьбу съ невѣжствомъ

ни въ какомъ случаѣ нельзя ограничивать заботой о начальномъ образова-
ніи, такъ какъ оставленіе грамотиаго населенія безъ книги, т. е.

безъ средства къ дальнѣйшему самообразованію, не только показывало бы
полное пренебреженіе къ умственнымъ запросамъ населенія, но ы влекло бы
за собой крайне слабое использованіе тѣхъ милліонныхъ затратъ, которыя

идутъ на содержаніе народныхъ школъ. Предоставивъ народу широкую воз-

можность самообразованія, земство несомнѣнно въ громадной степени облег-
читъ свою собственную трудную задачу, такъ какъ вслѣдствіе этого оно бу-
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детъ находить себѣ среди населенія все больше и болыпе развнтыхъ союз-

никовъ по проведенію въ жизнь многочисленяыхъ и важныхъ зѳмскихъ мѣро-

пріятій. Въ будушемъ задачи общественнои дѣятельности сдѣлаются конечно

еще болѣе сложными и успѣшное ихъ осуществленіе будетъ находиться въ

лрямой зависимости отъ сознател^наго отношенія къ нимъ населенія.
„Изложенныя соображенія віголнѣ объясняютъ быстрое увеличеніе числа,

открываемыхъ зеыствомъ, безплатныхъ народиыхъ библіотекъ. Комитетъ Гра-
мотности имѣлъ возможность предложить для этихъ бибдіотекъ сто ком-

плектовъ книгъ и въ 1894 году обратился яо этому вояросу съ докладомъ

во всѣ Уѣздныя Земскія Собранія. Въ отвѣтъ на это обращеніе Комитету
присланы просьбы о безплатной вышлкѣ ішижныхъ комплектовъ болѣе чѣмъ

для 500 вновь учреждаемыхъ народныхъ библіотекъ. Болѣе двухъ третей
уѣздяыхъ земствъ, въ той или другой формѣ, признали учреждѳніе нослѣд-

нихъ дѣломъ неотложной важности. Во мпогихъ уѣздахъ возиикла уже
дѣлая сѣть зеыскихъ безплатныхъ народныхъ библіотекъ, являющихся не-

обходимымъ донолнещемъ сѣти земскихъ народныхъ училищъ.

„Эти данныя привели Совѣтъ Еомитета къ убѣжденію, чхо учрежденіе
народныхъ библіотекъ приняло характеръ прочнаго и серьезнаго обществен-
наго движенія. Располагая но этому вопросу очень цѣыиыми матеріалами,
Совѣтъ счелъ своимъ долгомъ обратиться къ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніямъ
1895 года съ новымъ докладомъ, въ которомъ изложилъ взгляды различныхъ
земствъ на организацію народныхъ библіотекъ и свое заключеніе о наиболѣе

цѣлесообразной системѣ ихъ устройства. То, по истинѣ громадное, значеніе,
которое имѣютъ народныя библіотеки для всёго нашего будущаго развитія,
заставнло Совѣтъ передъ составленіемъ своего доклада особенно тщательно
обсудить всѣ подробности дѣла, насколько они опредѣляются дѣйствующими

правительственными расіюряженіями и выясняются изъ обширной лереписки,

которую Совѣту пришлось вести съ уѣздными земствами.

„Согласно съ мнѣніемъ болыпинства уѣздныхъ земствъ, Совѣтъ Коыи-
тета проводилъ въ своемъ докладѣ ту мысль, что безплатныя народиыя
библіотеки должны быть учрежденіями, поставленными независнмо отъ на-
родныхъ училищъ и внолнѣ обезпеченными въ матеріальномъ отношеніи.
Судя по имѣющимса данньшъ, можетъ быть намѣченъ слѣдующій, иаибо-
лѣе довидимому цѣлесообразный, типъ народной библіотеки. Помѣщеніе

библіотеки съ отопленіемъ, освѣщеніемъ и прислугой отводится мѣстною

волостыо или сельскимъ обществоыъ. Содержаніе завѣдывающаго библіотекой
и пополненіе ея книгами принимаетъ на себя уѣздное земство. Наконецъ
снабженіе библіотекъ основнымъ первоначальнымъ подборомъ книгъ цѣле-

сообразнѣе было бы принять на себя учрежденію, болѣе центральному, чѣмъ

уѣздныя земства. Одновременное исполнеше нелегкаго труда по сформиро-
ванію и заготовкѣ книжныхъ вомплектовъ для возможно болыпаго числа
библіотекъ не только гарантируетъ болѣе быстрое и усцѣніное выполненіе
дѣла, но и даетъ оч^нь значительную экономію. На роль Комитета Грамот-
ности по снабженію библіотекъ книгами конечно можно было смотрѣть

только какъ на вреыенный опытъ и Губернское Земство является единствен-

нымъ учрежденіемъ, которое всего лучше можетъ выполнять эху роль, какъ
посхоянную и правильно-организованную (()ункцііо. Въ самихъ Губернскихъ
Земствахъ эта мысль очевидно получаетъ все большее и большее распро-

страненіе. Нѣкоторыя земства уже ариступжли къ практическому ея осуществ-

ленію (Новгородское, ассигновавшее по 250 р. иа 44 читальни; Чернигов-
ское, ассигновавшее 60,000 руб., Костромское, ассигновавяіее но 250 руб.
на 12 читалешь, Пензенское, Смоленское); въ нѣскодышхъ другихъ этотъ

вопросъ разрабатывается и нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что онъ по-

лучитъ виолнѣ удовле^ворительное разрѣшеніе.;
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„При этомъ непремѣнно долженъ возниішуть вполнѣ естественный воп-

росъ: какія же именно деыежныя затраты потребуются на организацію этого

дѣла со стороны Губернскаго Земства? У режденіе народныхъ библіотекъ
пока далеко не можетъ сравпиваться съ задачей открытія новыхъ школъ.

Въ области начальнаго образованія уже поставленъ иа очередь вопросъ о

всеобщемъ обученіи и Земству предстоитъ выполнить громадное дѣло орга-

иизаціи начальнаго обученія для всего населенія. Учреждая народныя

библіотеки, Земство имѣетъ предъ собой не менѣе важную, но гораздо бо-
лѣе легкую задачу: предоставить возыожность пользоваться книгами такимъ

наиболѣе культурнымъ центрамъ губерніи, населеніе которыхъ уже подго-

товлено къ серьезному пользованію Оибліотекои. Мѣстности малограмотныя

и малокультурныя вполнѣ могутъ еще пока довольствоваться хорошо орга-

низованными школьиыми библіотеками. Поэтому ежегодное ассигнованіе
Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ средствъ, необходимыхъ для снабжеиія
ішигами 20 вновь открывающихся и хорошо поставлеиныхъ народныхъ

библіотекъ было бы безъ сомнѣнья вполиѣ достаточно. Такое ассигпованіе
положило бы прочное основаніе развитію внѣшкольнаго образованія насе-

ленія губерніи. Для того, чтобы народиая библіотека дѣйствительно могла

исполнять свое важное назначеніе, основной подборъ книгъ для нея не

можетъ стоить дешевле 250 рублей; слѣдовательно для ежегодиой закупки

комплектовъ на 20 библіотекъ потребуется со всѣми накладными расходами

около 6^000 рублей.
„Съ своей стороны Комитетъ Грамотяости, по прѳлснему, считаетъ по-

сильную помошь дѣлу устройства безплатныхъ народиыхъ бибдіотекъ одною

изъ своихъ самыхъ важныхъ и дорогихъ обязанностей. Содѣйствіе Коми-
тета ыогло бы выразиться двумя мѣрами, которыя уже доложены Совѣтомъ

Комитета Общему Собранію послѣдняго и единогласно имъ приняты. Пер-
вая мѣра заклгочается въ ежегодиомъ изданіи примѣрныхъ каталоговъ

книгъ для безплатныхъ народиыхъ библіотекъ въ дополненіе къ каталогамъ,

составленнымъ Совѣтомъ при участіи многжхъ спеціалистовъ въ текущемъ

году. Второй мѣрой является оптовая единовременная закупка и переплетъ

книгъ для народныхъ библіотекъ. Какъ выяснилъ опытъ Комитета по за-

купкѣ книгъ для 110 библіотекъ, централизація этого дѣла ведетъ за иобой
очень значительное удешевленіе какъ цѣны покупаемыхъ книгъ, такъ въ

особенности переплетовъ для нихъ.

„ Въ заключеніе Совѣтъ С.-Петербургскаго Комитета Грамотности имѣетъ

честь представнть просвѣщенному вниманію Губерискаго Земскаго Собравія
нижеслѣдуіощее:

1) Не признаетъ ли Губернское Земское Собраніе своевремепнымъ

приступить къ правилъиой организаціи въ губерніи безпдатныхъ народныхъ

библіотекъ?
2) Не пайдетъ ли Собраніе цѣлесообразньшъ выразить евое участіе въ

этомъ важномъ дѣлѣ ассигнованіемъ на пріобрѣтеніе первоначальныхъ под-

боровъ книгъ не менѣе 250 рублей для каждой вновь открываешой уѣзд-

ными земствами, правильно-устроенной безплатной народной библіотеки?
3) Не пайдетъ ли Собраніе необходиыымъ обсудить тѣ минималышя

условія, которымъ должна удовлетворять каждая иародная библіотека для

того, чтобы уѣздное земство имѣло право получить для нел безплатно отъ

губернскаго земства первоначальный подборъ киигъ? Казалось бы, что въ

числѣ этихъ условій должны быть слѣдующія: а) обезпеченіе библіотеки
подходящимъ помѣщеніемъ съ отошгеніемъ, освѣщеніемъ и прислугой; б)
иазначѳніе завѣдуюіцему библіотекой опредѣленнаго ежегоднаго вознагралс-

денія; в) назначеніе опредѣленной сумми иа ежегодное пополненіе библіо-
теки новыми книгами, газетами и журналами.
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4) Не признаетъ ли Губернскоѳ Земское Ообраніе полезнымъ избрать
на основаніи ст. 105 Пол. о земск. учрежд. спеціальную коммиссію для завѣ-

дыванія дѣломъ устройства безплатныхъ народныхъ библіотекъ, распредѣле-

нія между открывающимися библіотеками кнюкныхъ комплектовъ, собираБІя
свѣдѣній о дѣятельности суіцествующихъ народиыхъ библіотекъ и т. д.

„Обрашдясь къ Губернскому Земскому Собранію съ вышеизложенными
прѳдложеніями, Совѣтъ Еомитета Грамотности позволяетъ себѣ надѣяться,

что въ дѣлѣ учрежденія безплатныхъ народпыхъ биб.ііотекъ посильная дѣя-

тельность Комитета ОЕажется вполнѣ солидарной съ просвѣтительнои рабо-
той Губернскаго Земскаго Собранія".

Копію этого доклада Совѣтъ просилъ Губернскія Зежскія Управы разо-
слать всѣмъ губернскимъ гласнымъ. Непосредственно Совѣтомъ копіи до-

клада были посланы Губернскимъ Предводителямъ дворянства.

Одновременно съ работами по сбору пожертвованіи на учрежденіе 100
народныхъ библіотекъ и теоретической разработкой вопроса о наилучшей
фориѣ ихъ организаціи, Совѣтъ Комитета припималъ конечно всѣ мѣры къ

тому, чтобы употребить поступающія въ Комитетъ на это дѣло суммы какъ

можно производительнѣе. Поэтому онъ тщательно выяснялъ условія орга-

низаціи и будущей дѣятельности каждой библіотеки, о высылкѣ въ которую

книгъ въ Комитетъ поступали просьбы. Не имѣя никакой возможности удов-

летворить всѣ поступавшія просьбы, Совѣтъ при разсмотрѣніи ихъ и вы-

борѣ той или другой библіотеки, руководствовался слѣдующиыи общими
основаніями. Во первыхъ, онъ считалъ необходимымъ, чтобы каждая биб-
ліотека, нолучающая помощь отъ Комитета, представляла учрѳжденіе до-

статочно обезпеченное матеріальиыми средствами. Во вторыхъ Совѣтъ по-

слѣдовательно проводилъ мысіь о нежелательиости совмѣщеиія библіотеки
съ народной школой. Въ третьихъ, ваконецъ, онъ назначалъ комитетскіе
комплекты каигъ исключительно въ библіотеки сельскія (конечно, кромѣ

случаевъ пожертвованій по спѳціальнымъ назначеніямъ), полагая, что глав-

ной задачей земства въ библіотечноиъ дѣлѣ является именно учрежденіе
библіотекъ сельскихъ, a не городскихъ. Обыкиовенно Совѣту приходилось

вести очень длинную переішску иока онъ могъ окончательио остановить

свой выборъ на той или другой библіотеЕѣ. Въ концѣ концовъ Совѣтъ за-

купилъ 110 комплектовъ книгъ для безплатныхъ народныхъ библіотекъ и

разослалъ ихъ въ слѣдующія 109 библіотекъ:

1) ВладимірсЕая губ.
1 библіотека.

2) Вологодская губ.
1 библіотека.

3) Воронежская губ.
1 библіотека.

4) Вятская губ.

12 библіотекъ.

Шуйскій у.

Тотемскій у., с. Шевденицы.

Задонскій у., с. К,сизово.

Уржумскій у., пять б-къ въ с.с. Шур-
линское, Лаиьяльское, Хлѣбниковское,

Косолаповсіме и

Малмыжскій у., двѣ б-ки въ с.с. Селты
и Вавомъ.

Яранскій у., възашт.гор.Царевосанчурскъ.
Сарапульскій у., четыре б-ки
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5) Екатеринославская губ.

7 библіотекъ.

6) Казанская губ.
1 библіотека.

7) Калужская губ.
1 библіотека.

8) Еурская губ.
7 библіотекъ.

9) Московская губ.
2 библіотеки.

10) Нижегородская губ.
2 библіотеки.

11) Новгородская губ.

7 библіотекъ.

12) Олонецкая губ.
1 библіотека.

13) Орловская губ.

4 библіотеки.

14) Пензенская губ.
2 библіотеки.

15) Пермская губ.

7 библіотекъ.

16) Пековская губ.
2 библіотеки.

17) Рязанская губ.
1 библіотека'

18) Самарская губ.
2 библіотеки.

Александровскій у.,двѣ б-ки въ с.с. Гу-
ляй Ііоле и Покровское

Маріупольскія у., четыре б-ки въ распо-

ряженіи Уѣздной Земск. Управы
с. Горловка.

Спасскій у., 2 б-ки

Медынскіи у.

Фатежскій у., с. Поныры.
Грайворонскій у., двѣ б-ки, одна въ с.

Ракитное, другая въ распор. Земской
Управы.

Щигровскій у., с. Расховецъ.
Старооскольскій у., слоб. Орликъ.
Тимскій у.. с. Никольское.
Дмитріевскій у., с. Ольховка.
Московскій у., с. Езмайлово.
Клинскій у., с. Некрасино.
Сергачскій у., с. Гагино.
Арзамасскій у., с. Яблонки.
Валдайскій у., двѣ б-ки въ с.с. Едрово
и Кемцахъ.
Бѣлозерскій у., дер. Борисово.
Тихвинскій у., с. Недошецкое.
Череповецкійу., три б-ки, одна въ распор.

Унравы — двѣ въ д.д. Енюковѣ и Ирмѣ

или Чуди.
ІІудожскій у., с. Берелшая Дуброва.

Орловскій у., с- Лакрово.
Ливенскій у., двѣ б-ки въ с.с. Хмелевье

и Подъ-Успенское
Малоархангельскій у., въ распор. Зем-

ской Управы въ одно изъ елѣд. 4-хъ
селъ: Малоархангельское, Драсксвское,
Колпепское, Куракииское.

г. Пенза.
Городищенскій у-.с. Александровка.
Соликамскій у., с. Рождественское.
Чердынскіп у., с. Юрло.
Шадринскій у., три б-ки въ с.с. Бродо-

калматскомъ, Мѣхонскомъ и Ольхов-
скоыъ.

Екатеринбургскій у., с. Коневское.
г. Дедюхинъ.
Псковскій у., с. Загорье.
Островскій у., посадъ Выбора.
Рязанскій у., с. Спась-Клепикп.

J Ставропольскій у. ;

[ г. Ставрополь.
с. Тіинское.
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19 С.-Петербургская
2 бибііотеки.

20) Полтанская губ.
10 библіотекъ.

21) Саратовская губ.
9 библіотекъ.

22) Сиыбирская губ.
3 бнбліотеки.

23) Смоленская губ.
3 библіотеки.

24) Таврическая губ.
1 библіотека.

25) Тверская губ.

5 библіотекъ.

26) Тульская губ.
4 библіотеки.

27) Харьковская губ.
1 библіотека.

28) Херсонская губ.
1 библіотека.

29) Черииговская губ.
5 библіотекъ.

30) Ярославская губ.
3 библіотеки.

Петербургскій у., с. Сестрорѣцкъ.

Царскосельскій у., с. Рождествено.
Зѣньковскій у,, мѣст. Групя.
Миргородскій у., иѣст. Богачко.
Золотоношскій у., двѣ б-ки
Кремеичугскій у., двѣ б-ки
Коистантиноградскій у. двѣ б-ки въ с.с.

Малая Перещиішно или Нефирощи
и Парасковея или Старовѣровка.

ІІереяславскій у., предм. г. Переяслава,
Йереяславской іюлости.

Лубенскій у., с. Литьяки.
Камышинскій у., двѣ б-ки въ с.с. Зо-

лотое и Рудпя.
Балашевскій у., двѣ б-ки въ с.с. Самой-

ловка и Макарово.
Аткарскій у.

Саратовскій у., четыре б-ки въ с.с. Ря-
бушки, Ншсолаевскій городокъ, Завъ-
яловка и Тепловка.

Сызранскій у., с. Старыя Костычи.
Курмышекій у., одна б-ка
Ардатовскій у., с. Рѣзоватово.

Краснинскій у, с. Мерлино.
Бѣльскій у., с. Холмъ.
Дорогобужскій у., с. Ерасноболотье.
Мелитопольскійу., въ распор.Зеы. Управы.

Весьегонскій у.,двѣ б-ки въ с.с. Архан-
ское и Задужское.

Тверской у., двѣ б-ки въ с. Городня и

д. Горютино.
Бѣжецкій у., с. Берново.
Епифанскій у., с. Алексѣевка.

Богородицкій у., с. Дѣдилино.

Чернскійу., с. Спасское, Сергіевское тожъ

Бѣлевскій у., с. Моноешш.
Купянскій у., с. Гороховатка.

Ананьевскій у., с. Святотроіщкое.

Черниговскій у., с. Козелъ или с. Горбово^
Новозыбковскій у., д. Семеновка.
Суражскій у., с. Кулаги.
Мглинскій у., с. Староселье.
Стародубскій у., с. Салово.
Ярославскій у., с. Ильииское.
Угличскій у., с. Копдаково.
Любимскій у., с. Осецкое.

Такимъ образомъ къ концу 1895 года постановленіе Общаго Собранія
Комитета Граыотности, состоявшееся 14 декабря 1893 года было Совѣтомъ

исполнено. Бмѣстѣ съ тѣмъ, то широкое общественное движеніе въ пользу
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учрежденія безплатиыхъ народныхъ библіотекъ, которое развилось въ тече-
яіи 1894 и 1895 годовъ, заставило Совѣтъ придти къ убѣжденію, что

роль Еомитета отнюдь не должна ограничиться достигнутыии результатами
и что содѣйствіе развитію въ Россіи библіотечнаго дѣда должно быть по-

стоянной и одной изъ самыхъ важныхъ фуніщій Комитета Грамотности.
Обсуждая этотъ вопросъ, Совѣтъ намѣтилъ слѣдующія главныя формы тіред-
стоявшей дѣятельности Комитета въ этомъ отношеніи. Хотя очевидно, что

средства, ассигнуемыя на народныя библіотеки земствами и другими учреж-
деніями будутъ принимать все болѣе и болѣе солидные размѣры, однако это

вовсе не исключало цѣлесообразной матеріальной помощи дѣлу также

и со стороны Комитета. Съ этой цѣлыо, по мнѣнію Совѣта, необходимо было
учредить при Еомитетѣ особый фондъ на устройство народныхъ библіотекъ.
Иостоянное пополненіе этаго фовда новыми пожертвованіями представлялось
вполнѣ обезпеченнымъ и зависѣло главнымъ образомъ отъ энергичности ра-

боты самаго Комитета. Израсходовавныя уже Комитетомъ на народныя биб-
ліотеки 27,250 рублей вызвали приливъ къ этому дѣлу несравнеино боль-
шихъ суммъ и иаглядно доказали всю пользу подобной формы проявленія
общественной иниціативы. Поэтому Совѣтъ Комитета былъ убѣжденъ въ

томъ, что русское общество, отозвавшееся на первое обращеніе Комитета,
еще скорѣе отзовется на новое его обращеніе и этимъ дастъ Комитету воз-

можность продолжать начатое дѣло. Но рядомъ съ этой формой помощи,

отшодь не менѣе важна, по мнѣнію Совѣта, была помощь Комитета въ дру-

гой формѣ. Земства, города и другія мѣстныя учрежденія аерѣдко испы-
тываютъ очень серьезныя затруднѳнія при формированіи даже тѣхъ биб-
ліотекъ, ва учрежденіе которыхъ средства уже отпущены. Затрудвенія эти

заключаются во первыхъ въ составлевіи хорошаго подбора квигъ для биб-
ліотекъ, a затѣмъ въ покупкѣ ихъ. Обѣ эти операціи Еомитетъ вполнѣ могъ

бы взять на себя, пріурочивъ закупку книгъ къ какому либо опредѣлен-

мому сроку и заранѣе объявивъ объ этомъ мѣстнымъ учрежденіямъ. При
ежегодной массовой закупвѣ книгъ Еомитетъ конечво имѣлъ бы на нихъ

очевь значительную уступку. Такимъ образомъ, уступая заказчикамъ библіо-
течные комплекты по заговительной цѣнѣ, Комитетъ не только облегчилъ
бы ихъ трудъ, взявъ на себя составленіе каталога книгъ но и предоста-
вилъ бы имъ очень серьезную иатеріальную выгоду.

Вся же вообще дѣятельность Еомитета по учрелсденію народныхъ биб-
ліотекъ должна была быть по мнѣнію Совѣта сосредоточена въ особой по-

стоянной Еоммиссіи, такъ какъ на свою задачу Совѣтъ смотрѣлъ какъ на

времеыное порученіе, которое онъ считалъ почти исполнениымъ.

Въ виду этихъ соображеній Совѣтъ внесъ въ октябрьское Общее Со-
браніе Еомитета слѣдующія предложенія;

1) Учредить при Еодштетѣ Грамотиости постоянный фондъ на устрой-
ство безплатныхъ народныхъ библіотекъ.

2) Организовать при Еомитетѣ ежегодную закупку книжныхъ ком-

плектовъ для библіотекъ по кахалогу Еомитета на условіяхъ отнуска этихъ

комплектовъ всѣмъ заказчикамъ по заготовительной цѣнѣ.

3) Ежегодно издавать при Еомитетѣ добавленія къ составленныыъ Со-
вѣтомъ при участіи спеціалистовъ примѣрнымъ спискамъ книгъ для биб-
ліотекъ.

4) Учредить при Еомитетѣ постоянную Еоммиссію для завѣдыванія

всѣми функціями Еомитета по учреж.денііо безплатныхъ народныхъ библіотекъ.
Всѣ эти предложеніи Совѣта Обпщмъ Собраніеміь были утверждены,

a въ поябрБскомъ Обіцемъ Собраніи были окончателыто редактированы слѣ-

.дующія правила постояннаго фонда:

7 ,
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§ ]. Средства фонда составляются: а) изъ смѣтныхъ назначеній Коми-
тета Грамотвости; б) взъ единовременныхъ и періодическихъ отчисленій и

вожертвоБавій, жЬступающлхъ отъ различвыхъ учрежденіи и лицъ.

§ 2. По фонду ведутся: счетъ облщхъ суммъ и счета спеціальныхъ суммъ.

§ 3. Въ общія суммы (Л^нда зачисляются: а) средства, вазначаемыя во

смѣтѣ Еомнтета Грамотности; б) всѣ востувающія въ фондъ вожертвовавія
и отчисленія, для которыхъ жертвователями не указано свеціальваго вазва-

чевія; в)вроцевты со всѣхъ суммъ фовда, какъ общихъ, іакъ и свев,іальныхъ.
§ 4. Бъ счета сведіальвыхъ суммъ фонда зачисляются ло врмнадлеж-

вости всѣ востувленія и отчислевія, для которыхъ жертвователями указано
то или другое СЕев,іальвое назваченіе.

§ 5. Всякій спев;іальный счетъ суммъ фонда открывается ве ішаче,

какъ во востановленію Общаго Собравія Комитета.
§ 6. Общія суммы фовда Совѣтъ .Комитета можетъ перечислять въ

счета свеціальвыхъ суммъ, если по ходу дѣлъ окажется, что тотъ или дру-

гой свеціальный счетъ нуждается въ такомъ усилевіи.
§ 7. Всѣ суммы фонда состоятъ въ расворялсеніи Совѣта Комитета и

увотребляются имъ ва дѣдо устройства безплатныхъ вародныхъ библіотекъ.
Изъ средствъ фонда вокрываются какъ расходы по закувкѣ для библіотекъ
тшшішыхъ комвлектовъ, такъ и накладвые расходы.

§ 8. Помощь, оказываемая изъ суммъ фовда безплатнымъ вароднымъ

библіотекамъ, заключается въ безплатномъ снабженіи ихъ книжными ком-

плектами. Мивимальвая стоимость вослѣдняго для одной библіотеки оире-

дѣляется въ 250 рублей. Отступленія отъ этой нормы и оказаніе библіоте-
камъ ломов],и въ другихъ формахъ дояускаются въ отді льныхъ случаяхъ

по рѣшенію Совѣта Комитета.
§ 9. Изъ суммъ фонда оказываются вособія исключительно вновь от-

крываемымъ безвлатвымъ народвымъ библіотекамъ, a не библіотекамъ
вікольвымъ. Для волученія такого пособія каждая библіотека должна удо-

влетворятъ слѣдующимъ условіямъ: а) она должна быть обезвечена подхо-

дящимъ вомѣщевіемъ съ отоплевіемъ, освѣщеніемъ и вржслугой; б) она

должва располагать средствами на дальвѣйшее вополненіе книгами, газе-

тами и журвалами; в) о дѣятельности библіотеки Комитету Грамотности
должны доставляться ежегодвые отчеты во установлевной имъ формѣ.

При разсмотрѣніи различныхъ вросьбъ, Совѣтомъ Комитета отдается
вреимущество тѣмъ библіотекамъ, которыя учреждаются по приыѣрнымъ

уставамъ, выработаннымъ Еомитетомъ и лучвіе обставлены въ матеріаль-
номъ отношеніи.

§ 10. Операціямъ фонда составляется ежегодпо водробный отчетъ,

главныя данныя котораго публикуются Еомитетомъ въ періодической прессѣ.

§ 11. Въ случаѣ врекращенія дѣйствій Комитета Граиотпости или от-

дѣленія его отъ Имлераторскаго Вольваго Экономическаго Общества, суммы

фовда вереходятъ ■ въ распоряженіе Имвераторскаго Вольваго Экономиче-
скаго Общества вараввѣ со всѣмъ имуществомъ и кавиталами Комитета,

Ноставовлевіями Общаго Собранія Еомитета Грамотности, состоявши-

мися 14 декабря 1893 года, 10 октября и 14 воября 1895 года, по фонду
ва устройство безвлатныхъ вародныхъ библіотекъ открыіы слѣдуіові,іе счета:

I. Счетъ обвщхъ суммъ, назваченвыхъ ва устройство безплатвыхъ
вародвыхъ библіотекъ, безъ свев,іальнаго овредѣлевія категоріи иослѣдшіхъ.

II. Свев,іальвые счета:

1) Счеіъ суммъ, вазначевныхъ ва устройство безвлатныхъ народныхъ

библіотекъ при содѣйствіи земскихъ учреждевій.
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2) Счетъ суммъ, назначенныхъ на устройство безплатныхъ наізодныхъ

библіотекъ въ городахъ и посадахъ.

3) Счетъ суммъ, назначенныхъ на устройство безплатныхъ народныхъ

библіотекъ въ селеиіяхъ и городахъ Сибири.

Выполняя постановленіе Общаго Собранія 10-го октября, Совѣтъ со-

ставилъ и разослалъ всѣмъ Губернскимъ и Уѣздпымъ Земскимъ Управамъ слѣ-

дующія условія закупки книжныхъ комплектовъ.

1) Комитетъ Грамотности беретъ на себя закупку, нереплетъ и вы-

сылку книгъ для народныхъ библіотекъ и читаленъ, открываемыхъ различ-

ными обществамй, учрежденіямж и частными лицамж на основаніи ст. 175
уст. о ценз. и печ., примѣчанія къ ней и правилъ, утвержденныхъ г. Ми-
нистромъ Внутреннихъ дѣлъ 15-го мая 1890 г.

2) Закупка книгъ производится по всѣмъ лорученіямъ одновременно

разъ въ годъ, въ течеиіе послѣднихъ мѣсяцевъ года иа всю ту сумму зака-

зовъ, которая постуііитъ въ Комитетъ до 1-го августа.

Примѣчаніе. Первая единовременная закупка библіотечныхъ ком-

плектовъ будетъ прои^ведена Комитетомъ въ теченіе августа —декабря
1896 г. на тѣ суммы, которыя поступятъ въ кассу Комитета на этотъ

предыетъ до 1-го августа 1896 г.

3) Стоимость одного библіохечпаго комплекта книгъ, закупаемаго не-

посредственно самимъ Комитетомъ, устанавливается въ суымѣ отъ 250 руб.
и выше, съ прибавленіемъ къ этой сз г ммѣ по 50 руб., т. е. 300 руб., 350 руб.,
400 руб. и т. д.

Примѣчанге. Въ эту сумму входятъ: стоимость книгъ, расходы

на переплетъ ихъ, a также и всѣ накладные расходы по операціи, за

исключеніемъ расходовъ по пересылкѣ готовыхъ комплектовъ на мѣста

назначенія ихъ. Послѣдніе расходы, смотря до желанію и удобству,
или накладываготся платежомъ на посылку или ііокрываются особо на

этотъ предметъ высылаемоЁ суммой но приблизительному разсчету за

10 пуд. груза на каждые 250 руб.
4) Подборъ книгъ закупаемыхъ для народныхъ библіотекъ библіотеч-

ныхъ комплектовъ производится Совѣтомъ Комитета въ предѣлахъ того

примѣрнаго каталога, который составленъ имъ при участіи спеціалистовъ
(напечатанъ въ 3-мъ изданіи брошюры: „Указанія къ устроиству читаленъ")
и дополиеній къ нему, имѣющихъ выходить ежегодно къ 1-му іюня.

Дримѣчаніе. Списокъ книгъ духовно нравственнаго содержанія со-

ставляется Совѣтомъ изъ числа книгъ, одобренныхъ духовною цензурою.

5) Всѣ закупаемые Комитетомъ библіотечные комплекты однородны по

своему книжному составу.

6) Совѣтъ Комитета не беретъ на себя порученій но закуцкѣ для на-

родныхъ библіотекъ книгъ, не вошедшихг въ издаваемые Еомитетомъ при-

мѣрные каталоги.

7) Лица и учреждеіня .поручающія Комитету закупку книжныхъ ком-

плектовъ на указанныхъ условіяхъ, будутъ получать книги ію заготовитель-

ной цѣнѣ ихъ.

8) Всѣ порученія, ие согласныя съ вышеизложенными условіяыи, испол-

няются Комитетомъ не непосредственно, a черезъ книжные магазины на

условіяхъ, заключенныхъ съ ними Совѣтомъ.

Обсуждая планъ дальнѣйшаго веденія овераціи безплатнаго снабженія
основными ішижными комплектами вновь возникающихъ народныхъ библіо-
текъ, Совѣтъ считалъ необходимымъ въ ближайшемъ будущемъ сосредото-

чить ее на трехъ главныхъ задачахъ. Во-первыхъ, необходимо было про-
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должать начатую Комитетомъ дѣятельность но открытію читаленъ совмѣстно

съ земскими учреждеяіями, такъ какъ и послѣ израсходованія всеж первок

серіи библіотечныхъ комплектовъ, въ Еомитетѣ осталась масса неудовлетво-

ренныхъ просьбъ, многія изъ которыхъ безусловно заслуживали поддержки.
Само собоіо разумѣется, что Комитетъ никоимъ -образомъ не могъ ограни-

чить этимъ своей задачи. Дѣятельность его должиа была постепенно все

болѣе и болѣе расширяться, отнюдь, конечно. не принимая узко-благотво-
рительнаго характера, но стремясь внести иниціативу и организацію вездѣ

и всюду, гдѣ только это оказалось бы возможнымъ.
Во вторыхъ Совѣтъ считалъ необходимымъ поставить своею задачею

вызвать учрежденіе народныхъ библіотекъ въ городахъ й посадахъ, громад-

ное большинство которыхъ также лишено возможности пользоваться кни-

гой, какъ и наши села. Совѣтъ полагалъ, что въ данномъ случаѣ всего

плодотворнѣе оказалась-бы та форма организадіи помощи со стороиы Ко-
митета этому дѣлу, которая была примѣнена раньше къ уѣздамъ, т. е.

назначеніе извѣстнаго числа комплектовъ книгъ для безплатпаго сиабжеиія
нми нервыхъ и лучше обставлениыхъ народныхъ библіотекъ, открываемыхъ

городскими учрежденіями. Въ виду того, что одновременно нужио было про-

должать операцііо снабженія книгами сельскихъ библіотекъ, Совѣтъ полагалъ

возможнымъ изъ учрежденнаго постояннаго фонда назначить для городовъ

и посадовъ не менѣе 50 комплектовъ книгъ, стоимостыо каждый не менѣе

250 рублей. Это предположеніе Совѣта было утверждеио Общимт^ Собра-
ніемъ.

Въ третьихъ, по инщративѣ состоявшей при Коммиссіи помощи шко-

ламъ сибирской подкоммиссіи, Совѣтъ внесъ въ Общее Собраиіе предложеніе
назначить 50 комплектовъ книгъ на безплатныя народиыя библіотеки, от-

крываемыя въ Сибири и это предложеніе также было Собраніемъ утверждено.

Затѣмъ въ Совѣтѣ разрабативался уже вопросъ о помощи со стороны

Комитета открытію безплатныхъ библіотекъ на фабрикахъ и заводахъ, сосре-

доточивающихъ въ своихъ стѣнахъ массу молодого, энергичнаго и любозна-
тельнаго цаселенія. Помощь эта могла бы несомнѣнио имѣть болыпое зна-

ченіе, такъ какъ въ настоящее время громадное большинство нашихъ фаб-
рикъ и заводовъ не имѣютъ никакихъ библіотекъ. Вслѣдъ за этимъ пред-

сгояло выработать планъ дѣйствій для организаціи народныхъ библіотекъ
въ неземскихъ губерніяхъ Россіи. Можно сказать съ увѣренностью, что дѣя-

тельность Еомитета по учрежденію народныхъ библіотекъ получила бы самое

широкое развитіе въ теченіи ближайишхъ же 2 — 3 лѣтъ. Потребовалась бы
безъ сомнѣнія организація при Комитетѣ періодическихъ сьѣндовъ мѣстныхъ

дѣятелей для совмѣетнаго обсужденія вопросовъ, изданіе спеціальнаго педа-

гогическаго органа, посвященнаго разработкѣ вопросовъ внѣшкольнаго обра-
зованія народа, изданіе ежегодника, въ которомъ бы сосредоточивались свѣ-

дѣнія о положеиіи дѣла народныхъ библіотекъ въ Россіи и заграннцей и т. д.

Въ грошадной степени увеличилпсъ бы, конечно, и постоянныя сношенія Ко-
митета съ провивціальной интеллигенціей, работающей въ одномъ съ нимъ

направленіи.
Для осуществленія всѣхъ этихъ задачъ и массы другихъ, которыя не-

избѣжно были бы выдвигаемы самой жизныо, лотребоваласъ бы долгая, упор-

ная, энергичная работа не одного десятка лицъ, но недостатка въ такихъ

лицахъ, готовыхъ принести на пользу общему дѣлу и свои силы, и свои

знанія, въ Комитетѣ еще никогда не чувствовалоеь. Къ глубокому прискор-

бію, это полное жизни и насущнѣйшее дѣло было оетановлено въ самомъ

началѣ. Неизвѣстность будущей судьбы Комитета и то неопредѣленное, тя-

желое положеніе, которое пришлось испытывать Совѣту ночтн весь 1895 годъ,
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не могли не отразиться крайнѳ неблагоііріятно даже и ыа томъ немногоыъ,

что Совѣтъ успѣлъ осуществить.

Совѣтъ считаетъ своимъ нравственнымъ долгомъ принести членамъ

Еомитета свою искреннюю благодарность за то довѣріе, которое было ему

оказано Общимъ Собраніемъ, предоставившимъ Совѣту полную свободу дѣй-

ствій въ столъ сложномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ. Эта свобода была безусловно
необходима Совѣту при первонатальной оргаыизаціи дѣла. Въ настоящее

время постановка яослѣдняго и результаты дѣятельжости Совѣта въ значи-

, тельвой степеии опредѣлились и нуждаются въ строгой критикѣ. Совѣтъ не

можетъ также не выразить отъ имени Комитета Грамотности лувство глу-

бокой признательности тѣмъ мяогочисленнымъ оргаиамъ прессы и иредста-

вителямъ провинціальной и столичной интеллигенціи, которые поддерживали

начинанія Комитета и понощь которыхъ Совѣту была все время очень важна

и очень дорога. Эта помощь и это тедлое, сердечное отношеніе къ общему
дорогому дѣлу представляли собой единственный вѣрный залогъ успѣха ра-

боты Коынтета по открытію народныхъ библіотекъ, какъ и во всѣхъ осталь-

иыхъ отрасляхъ его дѣятельности.

Въ заключеніе Совѣтъ ие можетъ не напомнить, что дѣятельность

Комитета Грамотности по учрежденію безплатныхъ народныхъ библіотекъ
является прямымъ и непосредственнымъ продолженіемъ дѣятелыіоети Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, сыгравшаго очень крупную

роль въ дѣлѣ учрежденія первыхъ въ Россіи публичныхъ городскихъ биб-
ліотекъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ настоящаго столѣтія.

Составленіе каталога книгъ для народпыхъ библіотекъ-читаленъ,

релулируем ыхъ « Правилами о безплатныхъ народныхъ читальняхъ и о

порядкѣ надзора за Пими » утввржденными Шинистромъ Вну трен-

нихъ JI п,лъ І5-іо мая ІЬ90 г.

Дѣло организадіи 100 народныхъ читаленъ, предпринятое Комите-
томъ, вызвало необходимость выработки книжнаго каталога для открывае-

мыхъ учрежденій. Внрочемъ, и независимо отъ этого, громадная потребность
въ каталогѣ ощущалась въ такой мѣрѣ, что въ переішскѣ Совѣта Ёомитета
съ ировинціальными учрежденіями и дѣятелями дочтенное мѣсто занимали

просьбы о подборѣ книгъ для вновь открываемыхъ народныхъ библіотекъ.
Строгое требованіе провинціальной администраціи, чтобы народныя

библіотеки имѣли y себя только книги, допущенныя въ эти учрежденія и почти

нолное отсутствіе какихъ-либо офиціальныхъ каталоговъ, дающихъ возмож-

иость удовлетворить это требованіе, ставятъ каждую библіотеку въ иоложе-

иіе очень затруднительное. Насколысо трудно оріентироваться въ этой обла-
сти и добыть свѣдѣнія, какія книги допускаются въ библіотеки, можно ви-

дѣть хотя бы изъ того, что іюлнаго перечня всѣхъ допущенныхъ книгъ

совершенно не существуетъ. Единственный каталогъ, претендующій на пол-

ноту,— это каталоги Понамарева и Гинце, изданные по распоряженію Харь-
ковскаго учебнаго округа, составленъ хотя и очень добросовѣстно, но тоасе

съ пропусками: такимъ образоыъ, даже офнціальное учрежденіе и лида.



коимъ этимъ учреждеяіемъ поручается составлеиіе сдиска книгъ, сто-

ящія, такъ сказать, y самаго источника матеріаловъ для этой работы, ие

могутъ дать нолнои библіографіи допулі;енныхъ киигъ

У насъ существуетъ нѣсколько }'чрежденій различныхъ вѣдомствъ, об-
леченныхъ властыо дѣлить русскую литературу иа полезную и безполезную
вредную и безвредную. Учрежденія эти, кладя въ основу такого дѣленія

литературы свою субъективную точку зрѣнія, расходятся между собою въ

результатахъ въ такой степени, что оказывается много книгъ, которыя, напр.,

въ военномъ вѣдомствѣ додущены и даже одобрены, a въ вѣдомствѣ Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія или Иыператрицы Маріи, или Мипи-
стерства Земледѣлія —не допущены. Есть примѣры, когда вѣдомство Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія рекомендуетъ книгу, a въ другихъ вѣдом-

ствахъ эту книгу недопускаютъ. Есть не мало и такихъ книгъ, которыя по

особому ходатайству или безъ него допущены къ обращенію въ одномъ учеб-
номъ округѣ и не допущены въ другомъ, терпятся, напр., въ Петербург
ской губ., и изгоняются изъ библіотекъ или школъ Московской губ., при-

знаются нолезными въ библіотекѣ деревни Емельяновки и не допускаются

хотя бы въ сосѣдней деревнѣ Ивановкѣ, если только ивановцы не узнаютъ

объ этой льготѣ, данной сосѣдямъ и не сумѣютъ, сославшись иа прецедентъ,

испросить себѣ такой же льготы и т. д., и т. д.

Все это, конечно, вызываетъ путаницу, разобраться въ которой рус-

скоыу обывателю весьма и весьма затруднительыо.
При составленіи примѣрнаго списка книгъ, Совѣтомъ Комитета Грамот-

ности имѣлся въ виду весь библіографическій матеріалъ допущенныхъ книгъ,

но по указаннымъ выше причинамъ нельзя поручиться, что этотъ матеріалъ
былъ весь использованъ. Всѣ книги допущенныя въ среднія и низшія учеб-
ныя заведенія служили предметомъ обсужденія какъ спеціалистовъ по раз-

личнымъ отраслямъ научныхъ знаній, такъ и лицъ, знакомыхъ съ литера-

турою и читателемъ изъ народа. До 40 засѣданій всѣхъ этихъ лицъ было
посвящено обсужденію достоинствъ и иедостатковъ допущенныхъ въ народ-

ныя библіотеки книгъ.

Въ результатѣ этихъ работъ Совѣта Комитета и различныхъ спеціа-
листовъ получился тотъ каталогъ жнжгъ, который ііомѣщенъ въ 3-мъ изда-

ніи брошюры „Указанія къ устройству читаленъ" и имѣеть цѣлыо оказать

содѣйствіе при выборѣ и покупкѣ книгъ для пародныхъ библіотекъ. На
этотъ каталогъ нельзя, однако, смотрѣть, какъ на рекомендательный сіш-

сокъ лучшихъ произведеній русской оригинальной и переводной литературы.

Русская литература ежегодно обогащается нѣсколькими тысячами новыхъ

книгъ, какъ по изящной словесности, такъ и научно-популярныхъ. Правда,
послѣднія оставляютъ желать очень многаго, какъ въ отношеніи полноты,

содержанія, такъ и формы ихъ, но во всякомъ случаѣ, оставаясь въ предѣ-

лахъ того, что имѣется въ распоряженіе русскаго книжиаго рынка, нельзя

было бы жаловаться на невозможность составить библіотеку изъ книгъ, мо-

гущихъ удовлетворять болѣе или менѣе строгимь требованіямъ.
Къ сожалѣнію выборъ книгъ приходится производить только изъ самой

5) Даже и самъ Ученый Комитетъ Миннстерства Народнаго Просвѣщенія недоота-
точно освѣдомленъ о тѣхъ книгахъ, которыя онъ разомотрѣдъ и допустнлъ. Такъ, напр.,
брошюру ІІІмулевича «0 хорошей и дурной водѣ», одобренную для библіотекъ и народ-

ныхъ чтсній еще въ 1878 г. (см. Жур. M. Н. П., за 1878 г., октябрь), онъ признаетъ въ

1890 г. «изъ числа не помѣщенныхъ въ каталогъ» (см. Цирк. M. Н. П. отъ 6-го іюня
1890 г., № 9484) и по ходатайству Одеоскаго Генералъ Губернатора привнаетъ «заслужи-
вающей допущенія» для народныхъ аудиторій.
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еичтожной части русской литературы, и притомъ далеко не луилей, такъ

какъ въ сиду прішѣч. 1 къ § I Правилъ 15-го мая 1890 г. лишь только

библіотека дѣлаѳтся доступной, выражаясь язнкомъ Правилъ, лицамъ, „низ-

шихъ сословій" и воспитанникамъ учебяыхъ заведеній, тотчасъ каталогъ

ея ограничивается узкими предѣлами „допущеинаго". Изъ всѣхъ книгъ рус-

-ской оригинальной и переводной литературы, ііышедшихъ отъ начала книго-

печд,танія на Руси и до нашего времени, допущено въ учебяыя заведенія
Мияиетерства Народнаго Просвѣщенія всѣхъ категорій 5635 ') названій. Въ
это число входятъ какъ ішиги учебныя и руководства, такъ и ішиги для

библіотекъ: фундаментальной среднихъ учебныхъ заведеній и ученическихъ

среднихъ и низшихъ училищъ. При этомъ надо имѣть въ виду, что масса

книгъ одного и того же названія, зарегистрованныхъ въ офиціальныхъ ката-

логахъ, повторяется въ нихъ по нѣсколысо разъ въ различныхъ изданіяхъ.
Раздѣливъ эти книги на учебныя и книги могущія числиться въ чнслѣ

киигъ для чтенія, получимъ 3288 названій книгъ первой категоріи и 2347
киигъ для чтенія. Достаточно сопоставить эти цифры, хотя бы съ числомъ

книсъ, занесенныхъ въ каталогъ Межова, чтобы видѣть, какое громадное

количество книгъ считается въ числѣ недопущенныхъ. Въ каталогахъ Ме-
жова зарегистрировано по 1887 годъ включительно болѣе 55 тыс. названій;
присоедиияя сюда болѣе 20 тысячъ названій киигь вышедшихъ въ послѣдніе

7 лѣтъ до 1894 г. включительно, имѣемъ 75 тысячъ книгъ, изъ которыхъ

такимъ образомъ толысо менѣе 8 0 /о доыущены въ народныя библіотеіш:
осталыше 92 0 /о всей русской литературы числятся въ числѣ „не выходя-

щихъ за предѣлы посредствениости", „сомнительнаго направленія", или же

„не имѣющихъ прямого отношенія къ задачамъ образованія юношества", a

по Правиламъ 15 мая и взрослыхъ людей, если они имѣютъ несчастіе
принадлежать къ „низшимъ сословіямъ". Изъ 2347 названій книгъ для чте-

нія надо исключить значительное число такихъ, которыя допущены только
въ фундаментальныя учительскія библіотеки средие-учебныхъ заведеній и по-

тому по Правиламъ 15 мая не числятся въ числѣ дозволенныхъ для народ-

ныхъ библіотекъ. Если къ этому (значительно преувеличенному по указанному

•сейчасъ соображенію) числу книгъ присоединить очеиь незначительное число
невошедшихъ сюда книгъ, числящихся въ такъ называемомъ „Опытѣ ката-

лога" 2 ) и всю литературу релнгіознаго содержанія, проходящую духовнуго
цензуру и допущениую почги безъ изъятія въ народыыя библіотеки, то бу-
детъ очерченъ полный кругъ, за предѣлы котораго выходить по Правиламъ
15 мая не разрѣшается. Надо имѣть въ виду еще и то, что почти третыо
допущенныхъ офиціальными каталогами ігаигъ фактически нельзя восполь-

-зоваться, такъ какъ однѣ изъ нихъ уже давно не имѣются въ продажѣ, a
другихъ нельзя достать въ тѣхъ изданіяхъ, которыя указываются катало-

тами. Къ этому не мѣшаетъ прибавить, что составденіе списковъ книгъ до
невозмоашости затрудняется поздними выходами офиціальныхъ каталоговъ:

съ 1891 г. не выходитъ каталога книгъ, допущенныхъ въ пизішя учебныя
заведенія, a такъ, называемый „Опытъ каталога" книгъ для среднихъ учеб-
ныхъ заведеній, вышедшій въ 1889 г. въ ограниченномъ числѣ экземпля-

ровъ, давно уже составляетъ библіографическую рѣдкость

Такимъ образомъ устроителн народныхъ библіотекъ, особенно жителн

провинціи, ставятся въ странное положеніе; съ одной стороны —етрогое требо-

1 ) Взято ивъ «Подробнаго систематичеекаго указателя книгъ, раявыотрѣаныхъ Уче-
■нымъ Комитетоыъ Министеротва Народнаго Ироевѣщеша» и двухъ къ иему доподненій —

составленныхъ Пономаревымъ и Гивце.
2 ) Всего зарегистровано въ Опытѣ 1553 названій, но не ыеиѣе 2 /з этяхъ кяигъ

яначится въ другихъ каталогахъ.
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ваніе не вносить въ библіотеки книгъ, не поіучившихъ на то офиціальнаго-
разрѣшеиія, съ другой — почти.полная невозможность за отсутствіемъ катало-

говъ оріеитироваться во всей иаличности книгъ. Иечего удивляться, что

при такихъ условіяхъ рѣдкая библіотека обходится безъ ряда недоразумѣ-

ній и придирокъ со етороны блюстителей Правилъ, по поводу допущенія
той или другой книги. Не надо быть и особешіо догадливымъ, чтобы отга-

дать, въ чью пользу разрѣіпаются всѣ возниішощія въ такихъ случаяхъ „со-

мнѣнія, если принять во вииманіе, что за допущеніе недозволѳнной книги

блюститель несетъ отвѣтственность, a недонущеніе дозволеиной книги не

влечетъ за собою никакихъ нѳиріятныхъ для него іюслѣдствій.

Вся постановка этого дѣла до такой степени ненормальна по самому

своему существу, что частныя поііравки, вносимыя въ нее не улучшаютъ

дѣла, a только ведутъ за собою еще новыя печальныя для интересовъ про-

свѣщенія послѣдствія. Такъ, циркуляръ M. Н. П. отъ 6 іюня 1892 г. за

M 10387 „въ видахъ упрощенія существующаго порядка допущенія къ

употребленію книгъ" разрѣшаетъ считать въ числѣ допущениыхъ всѣ по-

слѣдующія изданія ішигъ, если оиѣ перепечатываются безо пер&мѣнъ съ

изданія уже одобреннаго. И вотъ, это устраненіе дѣйствительно ненужной
волокиты, сопряженной съ получеиіемъ одобренія, повело къ тому, что ав-

торы и издатели книгъ, одобренныхъ въ первомъ изданіи, дорожа этимъ

одобреніемъ, воздерживаются отъ всякихъ, иногда необходимихъ, улучшеній
послѣдующихъ изданій книги. Соображенія этихъ авторовъ и издателей не-

соынѣнно имѣютъ свои основанія, такъ какъ найдется не одииъ примѣръ

того, что ішига, допущенная въ одномъ изданіи, ие одобрялась въ послѣ-

дующемъ, даже если печаталась безъ измѣценій съ изданія одобреннаго. ІТо
находятся авторы и издатели книгъ, которые, не придавая особаго значенія
для распространенія своей книги офиціальному одобренію, выгіускаютъ по-

слѣдующія изданія ея въ измѣненаой и з г лучшенной редакціи, и эти книги

тѣмъ самымъ теряютъ право быть доцущенными. Болыішнство авторовъ и

издателей, руководясь тѣми же соображеніями, совсѣмъ не представляютъ.

своихъ книгъ на просмотръ Ученаго Комитета M. Н. П.
Какія же причины могутъ побузкдать авторовъ и издателей книгъ не

придавать значенія офиціальному одобренію? Несомнѣнно достоинства ішиги,

благодаря которымъ сбытъ ея обезпеченъ помимо всякой офиціальной санк-

ціи и внѣ тѣхъ сферъ, на которыя можетъ вліять эта санкція. При такихъ

условіяхъ нечего удивляться, что въ офиціальные списки не поііадаютъ

многія хорошія книги и что эти каталоги преизобилуютъ книгами весьма

и весьма невьгсокаго качества, — что піжбавляетъ еще новое затрудненіе при

выборѣ книгъ для народной библіотеки. Многія одобреиныя книги, имѣю-

щіяся на книжпомъ рынкѣ въ исправленныхъ, улучшенныхъ, a часто и

удешевлешшхъ изданіяхъ, не могутъ попадать въ народныя библіотеки.
Извѣстны примѣры, когда устроителямъ народныхъ библіотекъ цриходи-

лось съ трудомъ выискивать и покупать старыя изданія ыѣкоторыхъ книгъ

по цѣнѣ выше ноыинальной, не смотря на существованіе на книжномъ

рынкѣ новыхъ изданій этихъ же книгъ, но въ измѣнениой, исиравленной
редакціи.

Существующій порядокъ допущенія книгъ создаетъ своего рода монополію,
прямо вліяющую на ихъ цѣны. Нѣкоторые издатели и авторы, иользуясь

тѣмъ, что того или другого содержанія книгъ въ числѣ одобрениыхъ нѣтъ,

значителы-ш повышаютъ цѣны на книги, получивжія одобреніе; 1 найдется
не малое число издателей и авторовъ, созидающихъ свое матеріальное бла-
гополучіе на фабрикаціи и продажѣ книгъ, получаіощихъ монопольное право

считаться доброкачественными.
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Система, принятая Ученьшъ Комитетомъ, р азсм a т рй ва ю ід и м ъ только
тѣ книги, авторы или издатели которыхъ иаходятъ нужнымъ предетавлять

ихъ па разсмотрѣніе, оказываетъ самое существепное вліяніе на качество
всего офидіальнаго каталога. Можно съ увѣренностыо сказать, что этотъ

каталогъ заноситъ на свои страницы моѵкетъ быть и лучшія книги, но яе

изъ числа книгъ всей русской литературы, a только въ узкихъ предѣлахъ

того киижнаго товара, котораго конкуренція кнюкнаго рынка заставляетъ
ограждать себя монополіей.

Не можѳтъ быть никакого сомнѣнія, что даже съ точки зрѣнія Уче-
наго Комитета офиціальиые каталоги далеко не ксчерпываютъ всего того,

что даетъ русская латература доброкачественнаго. Что русская литература,

непопавшая на страницы офипіальныхъ каталоговъ, не содержитъ въ сѳбѣ

сплошь здовредныхъ произведешй, доказываетъ хотя бы тотъ фактъ, что

не мадо есть книгъ, іюлучающихъ одобрительную санкцію спустя 9, 10, 11,
14 и даже 17 лѣтъ по ихъ выходѣ въ свѣтъ. Достаточно сказать, что, по

словамъ проф. Рачинскаго, Псалтырь и Евангеліе очень долгое время не

числились въ числѣ допущенныхъ книгъ. Всѣ издааія Высочайше
утвержденной Постоянной Коммиссіи ыародныхъ чтеній при M. Н. П. по-

лучили одобреніе только въ 1894 г., a до этого времени большинство изда-

ній этого офиціальнаго учрежденія не числилось въ чисдѣ допущенныхъ

и т. п. Вотъ перечень фамилій однихъ только русскйхъ писателей (и притомъ

не полпый), произведенія которыхъ въ цѣломъ или въ значительной своей
части совсѣмъ не значатся въ офиціальныхъ каталогахъ: Авдѣевъ, Гар-
шинъ, Розенгеймъ, А. Потѣхинъ, П. Карновичъ, Боборыкинъ, Ломоносовъ,
Н. и Г. Успенскіе, И. Аксаковъ, Е. Марковъ, Мачтетт, Каразинъ, А. Шел-
леръ, Суриковъ, Помяловскій, Салтыковъ, Б Маркевичъ, В. Бѣлиискій, Оа-
маринъ, Н. Вагнеръ, Аверкіевъ, Стапюковичъ, Писемскій, Шардипъ, Шелгу-
новъ, Стахѣевъ, Каронинъ, Ахшарумовъ, Альбовъ, Терпигоревъ, Левитовъ,
Ерестовскій —псевдонимъ, В. Соловьевъ, Некрасовь, Алмазовъ, Короленко,
Немировичъ-Данченко, Панаевъ, Потапенко, Костомаровъ, поэтъ К. P.,
Лѣсжовъ, Мордовцевъ, Саліасъ, Северинъ, Засодимскій, Соллогубъ, Добро-
любовъ, Пироговъ, ГГГевченко, Мельниковъ-Печерскій, Никитііиъ , Надсоиъ,
Случевскій, Чеховъ, Луговой, Шапиръ. Смирновъ, Златовратскій, Доетоев-
скій, Жемчужниковъ, Марко-Вовчекъ, Плеіцеевъ, Нефедовъ, Саловъ и мно-

жество другихъ.

Наконецъ, тотъ фактъ, который былъ уже указанъ, что книги, одоб-
реиныя однимъ вѣдомствомъ, не числятся въ каталогѣ другихъ вѣдомствт^

ясио аоказываетъ, въ какой мѣрѣ такое дѣленіе литературы на дозволеннуго

и недозволенвую субъективно и произвольно. Всѣ вышеуказаниыя ненор-

мальности объясвяются тѣмь, что въ основу офиціальныхъ каталоговъ по-

ложенъ неиравильный принцииъ, находяшійся притомъ въ очевидпомъ про-

тиворѣчіи, въ примѣненіи его къ народнымъ библіотекамъ, со статьею 179
и пункт. З-имъ примѣч. къ ст. 175 Устава о цензурѣ и печати. На осно-

ваніи ст. 179 въ библіотеки допускаются «всѣ незапрещенвыя изданія, на-

печатанныя въ Россіи», a по 'пункту 3-му вримѣч. къ ст. 175 Министру
Вя. Дѣлъ предоставляется только право «указывать... тѣ произведенія печати,

которыя ме должны быть допускаемы къ обращенію въ публичныхъ библіо-
тевахъ и общественныхъ читальняхъ».

Въ Правилахъ о бѳзплатныхъ народныхъ читалъняхъ, утверждеи-
ныхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 15 мая 1890 г., несмотря на то, что

они составлены, какъ значится въ нихъ, на осиованіи этого 3-го пункта,
чрпнятъ совершенно противоположный припципъ, предполагающій за Мини-
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стромъ Внутреннихъ Дѣлъ право не допускать къ обращенію всю русскую

литературу за исключеніѳмъ той ея ничгожиой части, которая занесена на

страницы офиціальныхъ каталоговъ кыигь, одобренныхъ для дѣтскихъ библі-
отекъ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній.

Не мало уже говорилось и писалось въ защиту всѣмъ очевидпой
истины, что такое положеніе дѣла, при которомъ взрослый полноиравный
гражданинъ, какъ бы въ наказаніе за скудость своихъ матеріальныхъ средствъ,

благодаря которымъ онъ не можетъ покупать книгъ въ собствеиноеть, a

пользуется созданігаиъ въ этихъ видахъ общественныиъ учрѳжденіемъ, по-

чему то ставится въ Боложеніе опекаемаго на всю свою жизнь недоумка,

соверіпенно ненормально. Какъ видно изъ приведеннои справки, оно ие со-

гласно и со смьтсломъ закопа. Но интереснѣе всего то, что эта система,

изымагощая всю русскую литературу изъ обращенія въ народѣ, не ииѣ-

етъ санкціи закона даже ію отношенію къ учебнымъ заведеніямъ, для

которыхъ систеиа запрещенія книгъ со стороны компетентнаго въ этомъ

дѣлѣ учрежденія имѣетъ конечно вѣскія основаиія. Справка въ исторіи
учрежденія Ученаго Комитета М-ства Н. П. уісазываетъ, что усвоенная этимъ

учреждепіемъ система не санкціонируется иуществующими и дѣйствующими

законами.

Центральный оргааъ для разсмотрѣнія учебиыхъ и дѣтскихъ книгь,

учреждепный при М-ствѣ Нар. Пр. въ 1817 г. и упраздненный въ 1831 г.,

былъ возстановленъ вновь 13 марта 1850 г. въ вядѣ опыта на два года; при

этомъ на него было возложено разсмотрѣніе всѣхъ такихъ книгъ, которыя

издаются подъ именемъ учебниковъ, руководствъ и проч., причемъ всѣ эти

книги ранѣе поступленія въ Цензурный Комитетъ просматривались въ

«Комитетѣ разсмотрѣнія учебныхъ руководствъ», и только въ случаѣ одо-

бренія этого послѣдияго проходили черезъ просмотръ Цезурнаго Комитета.
Лрайнія неудобства совмѣщенія обязанностей цензурныхъ съ педагогическими

вызвали по докладу Министра Н. П. Высочайшее повелѣніе 5 мяя 1856 г.,

по которому за Учеиымъ Комитетомъ оставляются только педагогическія
и учебныя функщи. Это Высочайшее повелѣніе обязываетъ Ученый
Комитетъ, «подробно слѣдя за всею литературою, разсматривать всѣ книги,

предназначеыныя для распространенія въ учебныхъ заведеніяхъ и для

чтеиія юношества». Такой порядокъ не отмѣияѳтся и закономъ 18 іюия
1863 г., введшимъ нѣкоторыя измѣненія въ учрежденія Минисгерсгва Нар.
Просв., и вошедшимъ въ послѣднее изданіе Свода законовъ (ст. 448 и4 449
Учрежденія Министерствъ т. I, ч. II, изд. 1892 г.).

23 марта 1865 самъ Ученый Комитетъ составилъ временныя правила

для своей дѣятельности, которыя были тогдашнимъ Министромь Нар. ІІр, Го-
ловнинымъ представлены на Высочайшее усмотрѣніе врн вееподданнѣй-

шемъ докладѣ. Эти временныя правила нзмЬиили прежній порядокъ, хотя и

задававшій Комитету много работы, но зато болѣе отвѣчавшій задачамъ цен-

тральнаго органа учебнаго вѣдомства и иитересамъ народнаго просвѣщенія.

До 1865 г. Ученый Еомитетъ объявлялъ своц мнѣнія во всеобщее сиѣдѣніе

только объ особенво плохихъ или безполезиыхъ сочиненіяхъ, правила жѳ

23 марта согласно § 5 ибязываютъ Ученый Комитетъ объявлять свои мнѣ-

нія объ одобренныхъ имъ книгахъ. До 1865 г. Ученый Комитетъ обязанъ
былъ подробно слѣдить за ходомъ всей нашей учебной и педагогической
литературы и быть на высотѣ своей задачи, какъ органа компетентнаго въ

зтой области, — правила же 23 марта сузили и упростили эту задачу, обязавъ
Учѳный Комитегъ разсмотрѣніемъ только тѣхъ книгъ, авторы и издатели

которыхъ будутъ объ этомъ ходатайствовать, и поставили такимъ образомъ
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дѣятельность Комитета въ зависимость отъ усмотрѣнія и нптересовъ

послѣднихъ. Но на введеніе этихъ правилъ, такъ хорошо ограждав-

шихъ, если нѳ интересы народнаго иросвѣщенія, то спокойствіе членовъ

Учеиаго Комитета, было испрошено Высочайшее соизволеніе, какъ на

временную мѣру, и потому они не вошли ни въ одно изданіе Свода зако-

новъ. Всѣ приведенныя выше узаконенія касаются Ученаго Комитета, но

при немъ Высочайшимъ повелѣніемъ 19 мая 1869 г. былъ образованъ Осо-
бый Отдѣлъ для разсмотрѣнія кни^ъ для народиыхъ училищъ и народнаго

чтенія, — и этимъ позднѣйшимъ изъ всѣхъ В ыс очайши х ъ повелѣній,

на Особый Отдѣлъ Ученаго Комитета возложено раземотрѣніе опять-таки

■есѣхъ книгъ, и при томъ не только изданпыхъ со времени учрѳасденія От-
дѣла, но и вышедшихъ въ предшествующее его учрежденію десятилѣтіе.

Такимъ образомъ, сущес.твугощая пракгика Учеааго Комитета, по ко-

торой разсматриваются имъ только книги иредставленныя авгорами и из-

дателями и публикуются списки одпбренныхъ этимъ учрежденіемъ книгъ,

можетъ опираться только на правила 23 марта 1865 г., введенныя въ свое

время лишь въ видѣ опыта и потому не вошедшія въ Сводъ законовъ. Прак-
тика же Особаго Отдѣла Ученаго Комитета не можетъ оперетьея даже и на

это шаткое основаніе, ибо должна исецѣло руководиться единетвеннымъ уза-

коненінмъ, этого Отдѣла касающішся, обязывающимъ подвергать своему раз-

смотрѣнію всю существуюгцую народную и дѣтскую литературу, не дожида-

ясь когда авторы или издатели, руководствуясь своими соображепіями, пред-

етавятъ свои книги на рязсиотрѣніе.

Результаты, какъ количествениые, такъ u качественные, принятой системы

разсмотрѣнія ішигъ мы изложили выше. Весьма понятно, что оии самымъ

существеннымъ образомъ отразились и на качествѣ примѣрнаго списка книгъ

для народныхъ библіотекъ, составленнаго Совѣтомъ, какъ въ его аѣлоиъ,

такъ и во многихъ частностяхъ. Можно съ увѣренностыо сказать, что очень

многимъ книгамъ, занесеннымъ въ эготь списокъ, не нажлось бы тамъ мѣста,

еслибы выборъ книгъ производился изъ всей существующей на русскомъ языкѣ

литературы; онѣ включеиы въ списокъ лишь потому. что иначе окончательво

нарушилась бы цѣльность и полнота каталога, который и безъ этого очень далекъ

отъ совервіеиства: очень многіе пробѣлы въ отдѣлахъ составленнаго списка,

оставаясь въ предѣлахъ офиціальнаго каталога, рѣпштельно нечѣмъ пополнить,

либо потому, что книгъ такого содержанія нѣтъ, *) либо потому, что допу-

щениыя книги ие выдерясиваютъ даже самой сшісходительной критики.

Общіе взгляды и требованія, которыми руководился Совѣтъ Ігомитета
Грамотности при составленіи примѣрнаго списка книгъ, непосредственно
вытекаютъ изъ того зиаченія библіотекп въ ряду просвѣтителыгыхъ учреж-

деній, которое придаетъ имъ Комитетъ Грамотности. Въ дѣлѣ просвѣщенія

народа роль библіотеки громадна. Въ общей системѣ внѣшкольнаго обра-
зованія народа библіотекамъ безспорно принадлежит ь первое мѣсто. Ихъ
миссія служить не только продолженіемъ школы, яо и естественнымъ разум-

ныыъ противовѣсомъ темныхъ ея стороиъ. Школа лишь открываетъ дверь

*) Напр., въ отдѣлъ промыодовъ и ремеслъ пришлось внеоти только двѣ-три книжкй

ио реыесламъ, и притомъ имѣющія очѳнь ыало вначенія (какъ дѣлаютъ мебѳль, какъ

переплетаютъ книги) и ими иочерпать почти полноотыо вое допущенное по этому отдѣлу.

Тоже самоѳ и отнооительно отдѣла «еельское хозяйотво», куда не могли быть помѣщены

какъ не числящіяоя въ числѣ допущенныіъ, такая класоичеокая въ своелъ родѣ книга

какъ «Садъ и огородъ» Шредера или книги Регеля. Отдѣлъ справочныіъ кшігъ приш-

лось оставить безъ книги существенно нѳобходимой для народной библіотики —Толковаго
словаря иностранныхъ оловъ, употребляіощпхоя въ руоокомъ лнтературномъ языкѣ. — по той
лсе причинѣ.



— 108 —

книгѣ, ведетъ же къ свѣту и зианію библіотека. Гдавная масса знаиіп,
распространенныхъ въ народной средѣ въ данный историческій моментъ,

проникаетъ туда путемъ самообразованій, a не путемъ гаколы. Съ этой то-
чки зрѣнія библіотека представляетъ изъ себя могучее пособіе для само-
образованія. Ея роль содѣйствовать, самостоятельной работѣ иарода иадъ сво-
имъ собственнымъ просвѣщепіемъ, содѣйствовать умственному развитію на-
рода путемъ ознакомленія его съ разными областями науки, жизни и мысли.
Библіотека доджна суыѣть удовлетворить запросамъ читателя на какой бы
ступени развитія онъ ни стоялъ. Врядъ ли, предоставляя такую роль би-
бліотекѣ, нужно доказывать какое громадное значеніе для раціоиальной
постановки библіотечнаго дѣла и цѣлесообразнаго функціонированія библіо-
теки имѣетъ разумно составленный каталогъ книгъ для нея.

Всѣ эти сообралсенія опредѣляіотъ тѣ требованія, которыя необходимо
предъявлять къ разумно составленному каталогу библіотеки. Этотъ каталогъ,

во-первыхъ, долженъ заключать въ себѣ систематическій подборъ кжигъ по

всѣмъ главнымъ охраслямъ знанія, представлять собою законченное единое
дѣлое. Во-вторыхъ, каталогъ этотъ долженъ содержать въ каждомъ своемъ,

отдѣлѣ въ извѣстной послѣдовательности, какъ книги доступныя саііому ши-

рокому кругу читателей, такъ непремѣнно и такія, которыя разсчитаны на

большую подготовленность и строгость требованій читателя, пріобрѣвшаго

уже извѣстный читательскій навыкъ. Словомъ, библіотека должна имѣть

возможность удовлетворить всякій умственный запросъ всякаю читателя.

Было бы ошибочно изгонять изъ библіотеки книги только по такому чисто

теоретическому соображенію, что онѣ недоСтупны читателю изъ народа. Не-
достуішость будто бы большинства книгъ для читателя изъ иарода въ значи-

тельной степени преуведичена тѣшг, кто, смотря нѣсколько свысока на этого

читателя, до сихъ поръ не можетъ отрѣшиться отъ мысли, что для народа

нужна какая-то особая, спеціально для него иаписанная книга. Такъ назы-

ваемая недоступность ішиги для народа объясняется главнымъ образомъ
отсутствіемъ y него простого читательскаго навыка, пріобрѣтаемаго практи-

кой и къ тому же гораздо легче, чѣмъ многіе думаютъ. Спеціальный науч-

ный трактатъ, требующій для своего пониманія систематической научиой
подготовки,— вотъ, быть можетъ, единственное дитературное произведеніе,
которому пока еще не время быть въ народной библіотекѣ. Все же, не нося-

щее такого узко-спеціальнаго характера и потому доступное пшрокой инте-
лигентной публикѣ, должно по праву, если только заслуживаетъ этого нъ

другихъ отношеніяхъ, занимать свое мѣсто въ народной библіотекѣ.

Вотъ, въ краткихъ словахъ, та точка зрѣнія, которою руководились

лица, составлявшія списокъ книгъ для народной библіотеки, изданный Ко-
митетоиъ Грамотности.

Но одно дѣло понимахв требованія, какія должно предъявлять къ

раціональному каталогу народпыхъ библіотекъ, и совсѣмъ другое дѣло имѣть

возможность ихъ исполнить. Было уже выше указано, въ какихъ невозмож-

ныхъ условіяхъ стоитъ выборъ книгъ. Приходится нринимать въ сообра-
женія такія обстоятельства, которьтя, при условіяхъ болѣе соотвѣтствующи хъ

нуждамъ русскаго просвѣщенія, не должны бы были играть никакои роли.

Не могли также ие отозваться на качествахъ каталога и соображенія мате-

ріальнаго свойства, которыя играютъ, къ сожалѣнію, такую неподобающуго
имъ роль въ вопросахъ просвѣщенія. Народная библіотека можетъ пока рас-

полагать.такими ничтожншш средствами, что ей въ громадномъ болыішнствѣ

случаевъ совершенно не подъ силу затраты въ 600 — 700 р. Въ виду этого

пішшлось въ ущербъ цѣльности и полноты каталога разбить его на основ-

ной и рядъ къ нему дополненій. Къ первому отнесены книги, которыя, п»
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мнѣнію составителей, при покупкѣ; должны идти въ ііервую очередь, a за-

тѣмъ, по мѣрѣ прилива средствъ, могутъ пріобрѣтаться посдѣдовательно и

всѣ дополненія. Съ точки зрѣнія указанныхъ требованій, предъявляемыхъ

къ разумяо составленному каталогу народныхъ библіотекъ, примѣрный сии-

сокъ Комитета Грамотности не выдсіржитъ вѣроятно строгой критики. Осо-
бенно бѣдны и не полны вышли научные отдѣлы каталога, которые болѣе

всего страдаютъ отсутствіемъ научно-популярныхъ книгъ, разсчитанныхъ на

требованія средняго читателя изъ народа, т. е. такого чителя, который.
уже переросъ книжку такъ называемой „народной литературы", но не

доросъ еще до книги, доступной интелигентному читахелю. Такого
рода книги въ русской лереводной и оригинальной литературѣ существуютъ

и были бы, конечно, включены въ каталогъ, еслибы ие условія выбора.
Самымъ существеннымъ недостаткомъ списка Еомитета является нолное

отсутетвіе въ немъ книгъ не на русскомь языкѣ, такъ какъ Ученый Коми-
тетъ не находитъ совсѣмъ нужнымъ ихъ разсматривать, и потоиу эти книги

отсутствуютъ въ офиціальныхъ каталогахъ. Въ силу этого, цѣйыя обширныя
области Россіи съ многомилліониымъ населеиіемъ, какъ, напр., Польша,
Прибалтрскій край, Малороссія, не говоря уже о мѣстностяхъ подобиыхъ
Кавказу и восточнымъ губерніямъ съ инородческимъ населеніемъ, лишены

въ зиачительной степени возможности пользоваться народными библіотеками.
•Этотъ вопіюдцй недостатокъ каталоговъ надо толш всецѣло отнести къ

Правиламъ 15 мая 1890 г. и къ порядку разсмотрѣнія книгъ въ Ученомъ
Комитетѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Нельзя не указать также иа большую бѣдность и односторонность под-

бора повременныхъ изданій, допущенныхъ спеціально въ народныя библіо-
теки. По утвержденному Министерствомъ Народнаго ІІросвѣщенія 6 мая

1892 г. списку допущено всего 70 періодическихъ изданій, изъ коихъ 40
(57,14 %) — спеціальныхъ 8 (11, 43%)' —дѣтскихъДО (14,29%) иллюетрированныхъ

ежеиедѣльныхъ журналовъ и только 12 (17,14%) періодическихъ изданій
общаго характера причеыъ, какъ это ни странно, въ этотъ списокъ не

включено ни одной провішціальной газеты. A между тѣмъ, чему какъ ни

мѣстной газетѣ прежде всего умѣстно быть въ народной библіотекѣ. Правда,
губернскія вѣдомоети, какъ издаиія правительственныя, допускаются въ

*) Вотъ подный списокъ воѣхъ этпхъ изданій; Ветеринарное Дѣдо. Еоннозаводотво
и Коневодотво. Вѣотникъ Общественной Ветерииаріи. Вѣстникъ Общества пакровитель-

ства животныыъ. Врачъ. Практичбокая медицина. Руоская медицина. Санитарное Дѣло.

Вѣстникъ оадоводства, плодоводства и огородничества. Лѣсной журвалъ. Сельокій хо-

зяинъ. Труды Иыператорскаго Вольнаго Эконоыическаго Общеотва. Вѣотникъ руоокаго

сельскаго ховяйства: Русское садоводство. Садъ и Огородъ. Руоскій пчеловодный листовъ.

Образованіе. Востштаніе п обученіе. Русокій начальный учитель. Русокій олѣпецъ. Дѣт-

скэя помощь. Вѣстникъ русскаго Общества Краснаго Крео.та. Русокій архивъ. Чтенія въ

Жмператорскоыъ Обществѣ исторіи н древноотей. Библіографъ. Счетеводство^ Зодчій.
Ремесленная газета. Записки Императорскаго русокаго техвическаго Общества. Запиоки
Московскаго отдѣла Императорокаго русскаго техническаго Общества. Извѣстія Импера-
торекаго русскаго географическаго Общества. Охотничья газета. Природа и Охота. Сла-
вянское обоврѣвіе. Чтеніе для оолдатъ. Влаговѣстъ. Руескій палоішикъ. Странникъ. Наука
и жіізнь . Вѣстникъ рыбопромышленнооти.

Дѣтское чтевіе. Задушевное слово. Жгрушечка. Родникъ. Семейные вечера. Читаль-
ня иародвой школы. Дѣтскій отдыхъ. Малютка.

Всемірная иллюстрація. Живописное обозрѣніе. Звѣзда. Нива. Новь. Родпна. Сѣ-

веръ. Вокругъ свѣта. Вѣстиикъ литературный, политическій н художеотвенный. Царь
колоколъ.

Девь. Ввржевыя вѣдоыости. Досугъ и Дѣло. Ііолооья. Воскресеньѳ. Новое вреыя. Свѣтъ.

Переводы отдѣльныхъ роыановъ. Русскій вѣстникъ. Жооковскія вѣдоыости. Граясдавиат. и

Московскій лиотокъ,
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бибяіотеки, но большинство ихъ, какъ неимѣющія неофиціальнаго отдѣла,.

лишены всякаго интереса для нечиповнаго обывателя губерніи.
Изъ приведѳннаго перечня веѣхъ яовремениыхъ изданій, допущенныхъ

въ народныя библіотекн, не трудно усмотрѣть руководящую идею, которая

положвна въ основаніе выбора изданій. Народу рекомендуется прежде всего

и болѣе всего заниматься чтеніемъ литературнаго матеріала по ирикладнымъ,

практическиыъ знаніямъ, хотя бы по содержанію, формѣ и примѣнимости къ

жизни, малодоступнымъ и излиптимъ для этого читателя. Среди этихъ,

40 спеціалышхъ журналовъ не мало такихъ, допущеніе которыхъ въ народ-

ныя библіотеки, при общей ихъ невольнои бѣдности въ самыхъ неебходи-
мыхъ книгахъ, звучитъ какой-то насмѣшкой надъ стремленіями народа кь

знанію и просвѣщенію... Этимъ спискомъ разрѣшается затѣмъ читателю изъ

народа зашшаться чтеніемъ легкаго, безсодержательнаго, a подчасъ и пош-

ловатаго матеріала иллюстрированныхъ изданій, a б} г де этотъ читатель за-

интересуется вопросами обіцественной жизііп. позволяется ему читать жур-

иалы и газеты не всѣхъ направленій, a главнымъ образомъ одного опредѣ-

леннаго оттѣнка.

в) Закупка книгъ и снабженіе ими шродныхъ библіотекг.

Къ марту мѣсяцу отчетнаго года окончилась вся сложная работа по

составленію примѣрнаго списка книгъ для народныхъ библіотекъ, вошедшаго

въ составъ 3-го изданія брошюры „Указанія къ устройству читаленъ". Къ
этому времени результаты по сбору пожертвованій на народныя библіотеки
настолько выяснились, что давали увѣренность въ полномъ успѣхѣ пред-

нріятія по открытію 100 народныхъ библіотекъ. Наступила очередь за за-

купкою книгъ и составленіемъ библіотечныхъ комплектовъ. Закупка про-

изводилась въ разсчетѣ на 110 библіотекъ, такъ какъ одновременно съ по-

жертвованіями на 100 читаленъ поступали и деиежные заказы на однород-

ные комплекты. Масса одновременно закупаемыхъ книгъ подавала надежды

на возможпоеть воспользоваться болѣе льготной уступкой съ ихъ цѣны. За-
боты о величинѣ уступки тѣмъ болѣе получали значеніе, что самая неболь-
шая разиица въ цѣнѣ книгъ ири громадности закупки въ результатѣ должна

была дать очень • значительную экономію, a слѣдовательно и возможность

снабдить на счетъ ея библіотеки болѣе богатыми подборами книгъ. Въ ви-

дахъ экономіи, очевидно, необходимо было устранить всякихъ посредниковъ

и закупать книги изъ первыхъ рукъ. Новизна дѣла и недостаточное знаком-

ство съ практикою ішижной торговли сильно усложняли такую массовую

закупку изъ первыхъ рукъ, особенно усугублявшуюся еще и тѣмъ обстоя-
тельствомъ, что условія выбора заст&вляли намѣчать для закупки книги ста-

рыхъ издательскихъ фирмъ, уже давно исчезнувшихъ съ книяшаго рынка,

изданія которыхъ успѣли за время ихъ существованія на книжномъ рынкѣ

перейти въ другія руки. Эти же условія выбора не подавали также дадежды

на возможность снабдйть библіоіеки подборомъ книгъ основиого каталога:

взамѣнъ уже исчезнувшихъ съ книжнаго рынка книгь приходилось намѣ-

чать ішиги изъ дополнительныхъ списковъ и тѣмъ нарушать, въ большей
или меньшей степени достигнутую съ тавимъ: трудомъ нѣкоторую цѣльность

и законченность систеыы основного подбора. По этимъ соображеніямъ каза-

лось не лишнимъ прежде всего обратиться къ букинистамъ, закупка книгъ



— 111 —

y которыхъ могла датъ хорошіе результаты, какъ въ отношеніи экономіи,
такъ и возможиости закупки книгъ старыхъ, вышедшихъ иаъ продажи, из-

даній; этотъ источникъ и рѣшепо было нспользовать ранѣе другихъ.

Іб-го марта нанято было іюмѣщеніе подъ книжный складъ, сдѣланы

полки, и 27-го и 28-го ыарта происходила закупка книгъ y петербургскихъ
букинистовъ. Бъ видахъ устраненія искусственнаго повышенія цѣнъ на за-

купаемыя ішиги со стороны букинистовъ, рѣшено было обойти ихъ всѣхъ

одновременно. Около десяти лицъ изъ числа студентовъ Университета и дру-

гихъ учебныхъ заведеній Петербурга любезно согласились взять на себя не

легкій трудъ обхода всѣхъ букинистовъ. Каждый изъ участникбвъ, снабжен-
ный адресами букинистоЕъ своего района, каталогомъ пазначепиыхт. къ за-

куцкѣ книгъ и нѣкоторою суммой денегъ для выдачи задатковъ, долженъ

былъ, установивъ цѣну на наыѣченпыя имъ къ закулкѣ книги, наиравлять

ихъ въ складъ, гдѣ другими лицами былъ производимъ осмотръ, пріеыъ ішигъ

и уплата за нихъ денегъ. Къ сожалѣнію, закупка книгъ y букинистовъ ока-
залась предпріятіемъ совершенно иеудавшимся и не стоящимъ той сложной
организаціи и массы труда, какихъ она потребовала. Главная причина неу-

дачи та, что летербургскіе букинисты, какъ оказалось, торгуютъ преимущест-

венно учебными книгами; книги же для чтенія попадаются y нихъ въ очень

неболыпомъ числѣ экземпляровъ.

Въ результатѣ этой закупки только одна книга, имѳнно соч. М. Ю.
Лермонтова, была пріобрѣтена почти въ полномъ числѣ экземпляровъ, и два-

три названія другихъ книгъ, какъ, напр., книги: Гербеля „Поэзія славянъ"^
Ложечникова „Басурманъ", Аксакова „Семейная хроника" и „Дѣтскіе годы

и воспоминанія", распроданныя въ то время y издателей, были пріобрѣтены

y буішнистовъ въ 1, 2 и 3 зкземплярахъ. Всѣ остальныя книги или совсѣмъ

не имѣлись y букинистовъ, или имѣлись въ очень незначительиомъ числѣ.

экзеыпляровъ. Оказало также большое вліяніе на неудачу закулки и то обстоя-
тельство, что приходилось сообразоваться съ указаиіями офиціальныхъ ка-

талоговъ и закупать книги только опредѣленныхъ издателей, переводчи-

ковъ и годовъ издаиій. Всего закуплено y 40 петербургскихъ букинистовъ
книгъ на 808 р. 56 к., номинальной стоимостыо въ 1,835 р. 40 к., что со-
ставитъ въ среднемъ около 39,5% уступки.

Со стороны выгодности закупки нельзя также считать ее особенно
удачной, такъ какъ, несыотря на возможно тщательный пріемъ книгъ, мно-

гія изъ нихъ, уже потомъ, въ мастерской лереплі-тчика, оказались экземпля-

рами деффектными, измаранными, безъ страницъ. Нѣкоторыя книги оказа-

лись не тѣхъ издателей, юш года изданія, которые требовались офиціаль-
ными каталогами. Всѣ книги купленныя y букинистовъ приходилось тща-

тельно просматривать и вновь переплетать.

Вся остальная масса книгъ была пріобрѣтена въ видѣ пожертвованій
или покушсою непосредственно y издателей и авторовъ. По наведеніи всевоз-
можныхъ справокъ о собствеиникахъ намѣченныхъ книгъ, Совѣтъ обратился
къ нимъ съ просьбою пожертвовать ихъ изданія или согласиться дать уступку

болѣе обыкновенной нри пріобрѣтеніи книгъ на деньги. Намѣчено было бо-
лѣе 60 различныхъ книгоиздательскихъ фирмъ, издателей и авторовъ книгъ.

Надежды Совѣта на возможность полученія уступокъ и пожертвованій въ

огромномъ болыпинствѣ случаевъ вполнѣ олравдались и дали возможность

значительно увеличить размѣръ книжныхъ комплектовъ. Пожертвованія по-

ступили отъ слѣдующихъ лицъ и фирмъ:

1. Я Г. Гуревичъ — 10 экз. одного названія въ 30 томахъ на сумму 60 р.

2. г. Невельскій: Разсказы Чистякова и друг. въ 78 экз.
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3. г. Марко-Вовчекъ Собраніе сочиненій жертвователышцы въ громадномъ

числѣ экземпляровъ (елі,е не разобраны).
4. г. Зубаревъ — 20 экз. въ 2-хъ назв. на 18 р. 50 к.

5. фирма М. 0. Вольфъ — 20 экз. въ 8-ми назв. на 45 р.

6. неизвѣстное лицо черезъ А. И. Черполускаго 47 томовъ въ 16 назв.

на 62 р. 65' к.

7. г. Ъ" ирпотенко — 4 экз. въ одномъ назв. на 1 р. 20 к.

8. г. Риккеръ — 2 экз. одного назв. на 3 р.

9. г. Бережновъ — 24 экз. книгъ разныхъ названій.
10. г-жа Достоовская — 111 экз. въ двухъ назв. па 13 р. 50 к.

11. г. Герденштейиъ —935 экз. въ одномъ названіи.
12. г. Ледерле — 280 экз. въ 11 назв. на 47 руб.
13. редакція газеты „Биржевыя Ві.домости" согласилась безиозмездно посы-

лать свое изданіе во всѣ 100 таталенъ до конца 1895 г.

14. фирма Посредникъ— 800 экз. въ 8 назв. па 33 р.

15. г. Ильинъ— 220 экз. въ двухъ назв. иа 385 р, и кромѣ того снабдилъ
иочти всѣ читальни картами губерній па сумму приблизительно 52 р.

16. товарищество Общественная Польза — 23 экз. въ 9 назв. на 10 р. 17 к.

17. иаслѣдиики Е. Г. Данилевскаго —220 экз. въ 2-хъ назв. на 220 р

18. г. Шамовъ —55 экз. въ 4-хъ назв. на 92 р. 50 к.

19. г-жа Муринова, — всѣ свои изданія, вошедшія въ каталогъ Еомитета Гра-
мотности въ 660 экз. въ 6 назв. на 38 р. 50 к.

20. г. Пукалоиъ —350 экз. одного назваиія.
21. г. Солдатеяковъ —400 томовъ въ 3 названіяхъ на 550 р.

22. г. Сиповскій — 155 экз. въ 3-хъ назв.

23. г. Смирновъ — 220 экз. въ 2-хъ назв. на 22 р.

24. г. Езерскій— нѣсколько пудовъ брошюръ и образцовъ счетоводныхъ

книгъ, составлеиныхъ жертвователемъ.

25. г-жа Калмыкова — 220 экз. въ 2-хъ назв. на 77 р.

26. г. Варгунинъ— 500 экз. одного назв. па 75 р.

27. черезъ библіотекаря Павловскаго полка поруч. Дешпшъ нѣсколько ста-

рыхъ книгъ и разрозненныхъ томовъ журналовъ.

28. г. Батенковъ — 30 экз. разныхъ книгъ по счетоводству.

29. г. Тыртовъ — нѣсколько экз. брошюръ.
30. г. Мензбиръ — 110 экз. одного названія на 33 р.

31. св. Андреевъ —25 экз. одйого иазванія на 12 р. 50 к.

32. г. Канаевъ — 100 экз. одного" названія на 60 р.

33. г. Іогансонъ — 100 экз. одного названія.
34. г. Моревъ —одинъ экз. журнала „Чит. Нар. Шк." съ 88 г. но 94 г.

включительно и 220 экз. книгъ въ 2-хъ назв. на 88 р.

35. г. Прянишниковъ— всѣ изданія г. Маракуева, вошедшія въ катадогъ

книгъ Ком. Грам. — 1209 экз. въ U назв. на 145 р. 10 к.

36. г. Губинскій— 440 томовъ въ 3-хъ назв. стоимостью болѣе 500 р.

37. прот. Соколовъ- — болѣе 600 экз. учебныхъ книгь.

38. г. Засодимскій —20 экз. въ одномъ назв.

39. г. Девріенъ — 42 экз. въ 15 назв.

40. г. М. Острогорскіи черезъ і£ Васелеръ— 50 экз. одиого назв. на 12 р. 50 к.

41. г. Жирковъ — 110 экз. въ 9 назв. на 13 р. 20 к.

42. г-жа Давыдова— 3 экз. одного назв. иа 6 р.

13. Императорское Вольное Экономическое Общество — 180 экз. въ 3-хъ назв.

44. г-жа ІПтофрегенъ—бО экз. разныхъ сгарыхъ учебниковъ.
45. Одесское Славянское Общество— 283 экз. въ 4-хъ назв.

46. г. Корчагинъ — 25 экз. одного назв. на 31 р. 25 к.
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47. г. Д. Тихоміровъ — 200 экз. въ 2-хъ назв.

48 г. Осоішнъ — 10 экз. одного на^в. на 7 р. 50 к.

49. г. Газенвинкель — 11 экз. въ 4-хъ названіяхъ.
50. г. Экгардтъ — 200 экз. одного назв. на 70 р.

51. г. М. Страховъ — 100 экз. одного назв. на 70 р.

52. г. Дамичъ — 25 экз. одного назв. на 75 р.

53. г. Старынкевичъ —26 эвз. въ 2-хъ назв. на 3 р. 20к.
54. фирма Фену и Е"—27 экз. въ 2-хъ назв. картинъ н бротюръ на

6 р. 30 к.

55. г. Лещовъ —50 экз. одного назв. на 20 р.

56. неизвѣстное лицо черезт. г-жу Еалмыкову три пачки старыхъ книгъ.

57. г. Крюковскій —24 экз. брошюръ.
58. г-жа Бекетова — 100 экз. въ одномъ назв. на 25 р.

59. проф. Лкибимовъ —471 томъ одного назв. соч. жертвователя.

60. Общество Распространенія полезныхъ книгъ—220 экз. въ 2-хъ назв.

на 23 р/')
Тѣ книги изъ этихъ пожертвованій, которыя входили въ намѣченный

для библіотекъ комплектъ, были включены въ него, другія пришлось утилизи-

ровать въ пользу библіотекъ досредствомъ обмѣна на книги, вошедшія въ

каталогъ, часть книгь была продана (на 15 р. 50 к.), остальныя остались

въ кладовои, предназначаясь къ продажѣ въ пользу фонда народныхъ библіо-
отекъ. Книги непосредственно вошедшія въ библіотечный комплектъ или

обмѣненныя на таковыя дали возмолшость увеличить книжный составъ

библіотекъ въ общемъ на 8,767 экземпляровъ насумму, считая по номиналь-

ной дѣнѣ книгъ, 2,750 р. 49 к.

Условія закупки книгъ y издателей,ЕЪ отношеніи размѣра уетупки, были
весьма разнообразны, нѣкоторые издатели и авторы согласились сдѣлать

особенно льготную устудку, доходившую въ нѣкоторыхъ случаяхъ до 50%
съ номинальной цѣны. Болышшство дало 35 и 30 процентовъ и очень нем-

ногіе согласились дать только обыкновенную книгоиродавческую уступку

въ 25 и 20 процентовъ. Наименыпей уступкой пользовался Совѣтъ на изда-

ніяхъ св. Синода — всего 10%. Офиціальныя изданія и изданія законовъ

покупались по номияальной цѣнѣ и даже, въ одномъ только впрочемъ слу-

чаѣ, были куплены за дѣну выше номинальной.
Нижелриводимая таблица съ указадіемъ фирмъ или лицъ, y которыхъ

дріобрѣтались ішиги, a также и деречня всѣхъ тѣхъ дожертвовадій изъ

вышеприведеддыхъ, которыя бы.іи делосредстведно утллдзировады въ лользу

народпыхъ библіотекъ, достаточло лодробдо рлсуетъ всю олерацію по комдлек-

тованію блбліотекъ. Изъ этой табллцы вядпо, что въ общемъ закупка кпигъ

y пздателей дала такіе результаты; помипальпая стопмость закуплепннхъ

y издателей л авторовъ кпигъ составляетъ 31,107 р. 71 к., локуплая цѣпа,

зключая столмость лересылкіг книгъ въ складъ Комятета, 21,434 р. 42 к.,

общая сумма уступки 9,673 р. 29 к., что составптъ 31% устулки съ поми-

пальлой цѣлы кллгъ. Прпсоедипяя сюда столмость кплгъ, закуплепныхъ y

букиплстовъ, лаходпмъ, что всего ігаигъ для народлыхъ бпбліотсзкъ было прі-
обрѣтено покупкою, ло номлнальиой стопмостп па 32,443 р. 11 к. и ло

покулпой ла 22,242 р. 98 к.

Столмость пожертвованпыхъ клпгъ, постуллвшихъ ла составлепіе кплж-

*) Послѣ^составленія отчета было получено отъ Общеетва требованіе уігааты ѳтихъ

денегъ, a потому кнпги этн надо причислить къ числу пріобрѣтенныхъ на деньги, a

послѣднія уплатить Общеотву.
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ныхъ комплектовъ, выражается въ суммѣ 2,750 р. 49 к. номинальныхъ или

1,925 р. 34 к. покунной цѣны въ томъ случаѣ, еслибы эти книги пріобрѣ-

тались покупкою на одинаковыхъ съ другими книгами условіяхъ. Такимъ
образомъ, стоимость всѣхъ книгъ, вошедшихъ въ составъ библіотечныхъ
комплектовъ, составитъ 35,193 р. 60 к., считая по номинальной цѣнѣ и

24,168 р. 32 к. по покупной дѣнѣ книгъ. Общее число томовъ книгъ всѣхъ

категорій пріобрѣтенія выражается дифрою 68,930, что должно дать въ

среднемъ болѣе 620 томовъ на каждый комплектъ.

Въ дѣйствительности библіотеки, какъ указаио ниже, получили въ

среднемъ меньше этого числа томовъ, такъ какъ нѣкоторыя книги, по раз-

нымъ причинамъ, покупались въ большеыъ, даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ

въ двойномъ числѣ экземпляровъ, a XIII и XIY томы соч. Л. Н. Толстого,
безъ которыхъ не продаются первые двѣнадцать томовъ собравія сочиненій
этого писателя, должны были остаться не высланными, такъ какъ они не

допущены въ народныя библіотеки. Остались не высланными и всѣ экзем-

пляры книгъ, купленныхъ въ излишнемъ числѣ. Покупались нѣкоторыя

книги сверхъ нужнаго числа экземпляровъ въ увѣренности, что этотъ пер-

вый опытъ снабженія народныхъ библіотекъ книгами составдяехъ только

начало по организаціи Комитетомъ Грамотности такихъ учрежденій, за ко-

торыми въ ближайшемъ будущемъ послѣдуетъ, какъ это проектировалось Со-
вѣтомъ и было рѣшено Общимъ Ообраніемъ, ежегодная массовая закупка

книгъ для всѣхъ народныхъ библіотекъ, обращающихся къ содѣйствію

Комитета.
Одновременно съ закупкою книгъ рѣшался вопросъ и о переплетѣ

ихъ. Съ этой цѣлыо велись переговоры съ нѣкоторыми крупнымя переплет-

ными мастерскими и въ результатѣ удалось установить достаточно низкія
цѣны на переплеты. Книги первыхъ закупокъ и иріобрѣтенныя y букинис-
товъ исправлялись и переплетались еще сравнительно по довольно высокой
цѣнѣ въ 10 и даже 12 к. за переплетъ. По такой цѣнѣ однако перепле-

тено сравнительно ничтожное число книгъ. Вся остальная масса ихъ была
сдана въ переплетъ двумъ крупнымъ фабрикамъ — Гаевскаго и Экгардта и

. частью мастерскимъ Лоііыревой и Бруцкуса по цѣнѣ 8 к. за корещокъ

книги толще 5 печатныхъ листовъ и 4 и 4 1 / 2 коп.—книги тоньше этого

размѣра. Очевидно и на цѣнѣ переплетовъ отразилась, значительно пони-

зивъ ее, массовая одновремеЕная заготовка книгъ. Переплеты всѣхъ книгъ

обошлись въ 4,044 р. 45 к. При болѣе обыкновенной цѣнѣ на переплеты

въ 12 к. и 6 к., хотя и эта цѣна была бы ниже нормальной, прииглось бы
затратить на нихъ не менѣе 6,000 р.

Такимъ образомъ, общая стоимость книгъ въ переплетахъ составитъ

болѣе 41,000 р. номинальной цѣны и 28,212 р. 78 к. дѣйствительной стои-

мости книгъ, изъ которыхъ составлялись библіотечные комплекты. Наклад-
ные расходы, потребовавшіе въ общемъ 882 р. 04 к., составили S'u'Vo всѣхъ

фактическихъ затратъ по операціи и немного менѣе 2 1 /2 0/о номинальной
стоимости купленныхъ книгъ.

Средняя номинальная стоимость каждаго библіотечнаго комплекта, не

считая накладныхъ расходовъ, составитъ болѣе 370 p. a покупная — бо-
лѣе 256 р.

Въ результатѣ всей операціи по составлѳнію книжныхъ комплектовъ

каждая изъ библіотекъ получила minimum 486 названій книгъ въ 572 то-

ыахъ. Многія изъ библіотеЕЪ получили 490, 500, 546 и болѣе названій,
такъ какъ нѣкоторыя книги жертвовались и покупались не въ поіномъ

числѣ экзеыпляровъ.

Всѣ книги минимальнаго библіотечнаго комплбкта распредѣляются ео
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одиннадцати отдѣламъ систематическаго катадога слѣдующимъ образомъ;
отд. I— Ениги религіознонравственнаго содержанія —35 назв., отд. П —Исто-
рія русская и всеобщая —53 назв., отд. III —Словесность русская и пере-

водная — 210 назв., отд. IV —Математика — 3 назв., отд. V — Географія рус-

ская и всеобщая — 48 назв., отд. VI —Естествознаніе —34 назв., отд. ѴП —

Гигіена и ыедицина — 15 назв., отд. VIII —Сельское хозяйство и промыслы —

38 назв., отд. IX —Книги законовъ, справочныя и по общественыымъ воиро-

самъ — 37 назв., отд. X — Смѣсь — 11 назв. и отд. XI- —Журналы и газеты —

2 (въ нѣкоторыя библіотеки 3) названія.
По содержанію библіотсчные комплекты остались иочти такими жо,

какъ они намѣчены примѣрнымъ спискомъ основного каталога, напечатан-

наго въ 3-емъ изд. брошюры „Указанія къ устройству читаленъ." Но
нѣкоторыхъ книгъ основного каталога ие оказалось въ ііродажѣ и потому

получнлись кое какіе пробѣлы, въ общемъ не яастолысо существенные чтобы
нарушить полноту отдѣловъ. ІІо русской исторіи не нашлось въ продажѣ

книгн Бѣдяева „Крестьяне на Руси," по всеобщей — існиги Грубе „Очерки
изъ исторіи народныхъ сказаній, Новая исторія", книгъ ІІетрова „Очерки
изъ всемірной исторіи" н Прескотта. „Исторія царствованія Филиіша II." —

ІІо отдѣлу русская словесность —нельзя было достать романа Ложечникова
„Басурманъ" и стихотвореній Хомякова. По всеобщей литературѣ— В. Гюго
„Огверженные," „Размышленія Марка Аврелія," Оржешко — „Могучій Сам-
сонъ", Шекспира — „Юлій Цезарь",— ІІо географіи — нѣкоторыхъ книгъ С.
Меча, по естествознанію— брошюръ Животовскаго „0 грозѣ", „Отчего про-
исходитъ дождь и снѣгъ", Гартвига— „Чудеса подземнаго міра", Тимиря-
зева — „Жизнь растеній", Герда —Учебникъ зоологіи для самообразованія,
Кенигсберга „Основы анатоміи, физіологіи и гигіены въ научно-популяр-

ныхъ бесѣдахъ", Ильинскаго — „Наше жилище", ІІервупшна — „Какъ приви-

вать оспу", Елаусена — „Краткій учебникъ огородничества", Аверкіевой —

„Наша садовая яблоня", Керна— „Ива", Потѣхина — „Справочная книга для

ичеловода".— Юридическій отдѣлъ болѣе всего пострадалъ, такъ какъ въ

Государственной типографіи не пашлось ни одного экземпляра такой су-

ществешто важной для сельской библіотеки книги, какъ т. IX Свода Законовъ
Закопы о состояніяхъ и особаго приложенія къ нему.— Послѣдній отдѣлъ

каталога — „Журналы и газеты" труднѣе всего было сдѣлать наиболѣе отвѣ-

чающимъ цѣли. — Въ этотъ отдѣлъ были выписаны для каждой библіотеки
на 1895 г. журналы „Нива" и „Читальня народной школы" и газота „Вир-
жевыя Вѣдомости"; редакція этой газеты согласилась высьглать газету без-
возмездно во всѣ библіотеки до 1 января 1896 г. Къ сожалѣнію этимъ по-

жертвованіемъ могли воспользоваться менѣе половины всѣхъ библіотекъ, такъ

какъ болыпая часть ихъ фактически начала существовать только съ самаго

конца 1895 г. или начала 1896 г.

Взамѣнъ книгъ основного каталога, не оказавшихся въ продажѣ, были
пріобрѣтены (частью пожертвованы) многія книги изъ дополнителышхъ спис-

ковъ. Такъ, кпижки журнала „Читальня народной школы" съ 88 по 94 г. вклю-

чительио, распредѣленныя по всѣмъ отдѣламъ, какъ основного каталога,

такъ и десяти дополненій къ нему, были пріобрѣтены всѣ. Были также

куплены всѣ отдѣльно изданньгя произведенія H. В. Гоголя, кромѣ полнаго

собранія сочиненій его, вошѳдшаго въ основной каталогъ. Еромѣ указаг 'чхъ

болѣе 40 книгъ изъ дополнителышхъ списковъ вошли въ составъ каждаго
библіотсчнаго каталога.

Каждая библіотека была снабжена инвентарной книгой и систематиче-

скияъ каталогомъ, a также двумя книгами для записи читателей библіотекн
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и посѣтителей татальни. Списокъ книгъ, входящихъ въ составъ библіотеки,

былъ отпечатанъ, какъ къ инвентарѣ, такъ и въ систематическомъ ката-

логѣ. Каждая библіотека была также снабжена 15 экз. брошюры, изданной

Комитетомъ, „Указанія къ устройству читаленъ 11 . На всѣ книги былъ нало-

женъ штемпель съ слѣдующею надписью:

безплатныхъ народныхъ

ИМПЕРАТОРСКОЕ
"S. ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСЕОЕ Д
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Комитетъ Грамотностп.

1895 годъ.

Всѣ книги для библіотекъ, раздѣленныя на 110 коішлектоиъ, были от-

правлены на мѣста въ три партіи. Первая, въ числѣ 40 комплектовъ, въ.

172 ящикахъ была отправдена въ іюлѣ мѣсядѣ, вторая и третья, въ числѣ

69 комплектовъ, въ 298 ящикахъ въ тетеніе ноября и декабря мѣсяцевъ.

Одинъ изъ 110 комплектовъ оставленъ при И. В. Э. Обществѣ и сданъ

въ библіотеку Общества. Совѣтъ Еомитета предполагалъ экспонировать этотъ.

комплектъ на Всероссійской Нижегородской выставкѣ.

Изъ остатковъ ішигъ по комплектованію 110 читаленъ были сверхъ

того надѣлены книгами двѣ народныхъ библіотеки: 1) въ д. Свинухѣ,

Валашевскаго у., Саратовской губ. народная зёмгтгая библіотека получила,

63 назв. книгъ въ 81 томѣ на сумму по иоминальной стоимости (не считая

переплетовъ) 50 р. 46 к. и 2) въ с. Богородскѣ, Нижегородской губ. биб-
ліотека получила 40 назв. книгъ въ 41 томѣ на сумму по иоминальной
стоимостж книгъ, не считая переплетовъ, 20 р. 70 к.

Изъ суммъ на народныя читалыт, ассигнованныхъ Еомитетомъ по

смѣтѣ на 1895 г., пріобрѣтены и высланы изданія Комитета Грамотности
Харьковскому Обществу Грамотности въ количествѣ 800 экз. въ 32 назв. на

сумму, за уступкою 30 о/ о , 36 р. 75 к.

Съ оыераціей по бевплатному снабженію 109 народныхъ библіотекъ
книгами была связана и другая операція — составлевіе библіотечныхъ ком-

плектовъ для народныхъ библіотекъ и высылка ихъ на мѣста на суммы при-

сылаемыя заказчиками. Книги для этихъ библіотекъ пріобрѣтались и пере-

плетались черезъ книжный магазинъ, такъ что участіе Комитета выражалось

только въ подборѣ книгъ для этихъ комплектовъ. Всего этимъ путемъ со-

ставлено и выслано на мѣста 22 книжныхъ комплекта на сумму по покуп-

ной дѣнѣ 2,871 p., изъ коихъ 167 р. были, впрочемъ, затрачены изъ средствъ

Комитета нзъ смѣты на пародныя читальни и иослужили добавленіемъ къ

высланнымъ деньгамъ. Въ нѣсколько библіотекъ было добавлено книгъ изъ

запасовъ безплатной разсылки, находившихся въ распоряженіи Коммиссіи по-

мощи школамъ. Изъ 22 комплектовъ 7 были составлены на сумму отъ 250
до 290 р. каждый. Если бы не поздняя присылка порученій по составлеиію
этихъ 7 библіотекъ, то книги для нихъ могли бы быть закупдены вмѣсхѣ

съ остальными 110 комплектами къ прямой выгодѣ, библіотекъ. Осталь-
ные 15 комплектовъ пріобрѣтались на сумму отъ 45 р. до 175 р. каждый.
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Для исполненія каждаго такого порученія составлялись ііредварительно
списки киигъ изъ числа воіяедіііихъ въ примѣрные каталоги Комитета. Для
первыхъ 7 коміглектовъ подборъ книгъ производился по основнояу списку

того же каталога.

Всего такиыъ образомъ въ теченіе 1895 г. было составлено 132 іюл-

ныхъ комплекта книгъ и 2 добавленія къ пріобрѣтениьшъ книгамъ на сред-
ства учредителей библіотекъ.

Затраты, произведенныя на всю операцію по снабженію библіотекъ
книгами въ суммѣ 30,078 р. 82 к. (изъ нихъ затрачено въ 1894 г. 15 p.),
слагаются изъ слѣдующихъ статей расхода:

1) Стоимость книгъ купленныхъ для Л0 библіо- 1
текъ и двухъ добавленій 22,242 р. 98 к.

2) Стоимость переплетовъ для тѣхъ же библіотекъ 4,044 р. 46 к.

3} Пересылка и доставка пожертвованныхъ книгъ 153 р. 82 к.
4) Комплектованіе библіотекъ, укупорочные ма-

теріалы, наемъ склада подъ книги, страхова-

ніе книгъ и прочіе расходы по составленію
высылкѣ библіотекъ 729 р.81к.

Итого на 110 библіотекъ . 27,171 р. 07 к.
5) Стоимость нзданій Комитета,высланныхъ Харь-

ковскому Обществу Грамотности 36 р. 75 к.

6) Затрачено на составленіе 22-хъ комплектовъ. 2,871 р. —

Итого расходовъ произведено 30,078 р. 82 к.
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У кого покупались.
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з 4 я Руб. Кои. Руб. Коп.

Губинскій 9 987 2.632 25 1.346 65

Ред. журн. «Міръ Божій» 1 106 212 — 137 80

7 770 198 128 70

Ред. журн. « tîiit . Нар. Шк.» Сздавія) , 198 21.780 1.320 — 1,127 50

Тузовъ 1 110 275 — 220 — ;

Ред. журн. «Нива» 19 6.055 2.408 50 1.205 75

Кн. скл. Калмыковой 21 1.057 143 88 106 55

«Петербургскій учебныіі магазпнъ» . . 2 196 39 20 29 40

Сиирновъ ■ 2 220 33 — 26 40

Синодальная лавка 6 620 396 85 357 17

Водовозова 2 429 1.361 25 936 38

Лещовъ 1 60 24 — 16 80

5 546 506 50 379 87

Панафидинъ 1 220 22 — 17 60

Фену и К 0 2 963 224 70 179 75

Давнлевскій 1 990 1.650 — 1.072 50

Глазуновъ . 6 1.647 1.780 50 890 25

2 212 344 50 227 90

Риккеръ 1 110 77 — 58 15

2 192 1.116 — 725 40

Ильинъ ... 4 234 888 50 537 58

Бр. Башмаковы 3 328 365 50 288 55

св. Анурьевъ 1 110 49 50 27 —

«Русскій кннжный магазинъг 1 108 129 60 84 24

Полубояриновъ ... 5 702 1.211 60 848 12

«Пост. Комиосія Нар. Чтеній» .... 6 660 82 50 57 75

Достоевская 1 10 20 13
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У кого покупались.
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Покупная дѣпа

съ пересылкоіі.

Руб. ІКоп.

Аниснмовъ 26 2.735 943 85 943 85

Кн. маг. Стасюлевича. 4 761 1.304 — 981 90

Луковшіковъ 7 728 651 30 521 4

«Товарищество Общ. Польза» 2 220 93 50 73 43

Девріенъ 13 1.409 681 85 485 63

Издательская Ком. Спб. Ком. Граы. . . 1 1 2 — 2 —

Думновъ 7 L62b 2.246 — 1.774 80

Маг. «Новаго Вреыенн» 27 3.284 1.223 28 861 86

Карбасннковъ ... 7 828 J.247 50 904 73

Мамонтовъ . 1 110 550 — 421 70

Карцевъ 1 220 550 — 393 70

Тпп. Маркушѳва 1 110 110 — 77 —

Корчагинъ 2 220 110 . — 82 25

Складъ изданій Спб. Ком. Грам 3 147 15 73 11 11

1 110 25 — 15 —

Маг. Чпчинадзе 1 4 10 — 12 —

Жпрковъ 7 853 138 90 102 84

Совѣтъ Спб. Ком. Грам 1 1.650 165 110 —

Циммерманъ ■ і 110 165 — 86 —

Скл. соч. гр. Л. Н. Толстого ...... 1 1.540 1.045 -- 756 50

Шамовъ ■ . . 4 405 523 — 366 55

Ред. жур. «Чит. Нар. Шк. > (журн. на 95 г.). 1 110 330 - 313 50

1 100 75 — 48 —

8 880 374 — 243 10

4 440 412 50 288 75

4 440 343 37 343 37

2 220 116 60 82 50
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У кого покупались.
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Руб. Kon.j Руб. ІКоп.

Маг. «Сотрудникъ Школъ»

Пріобрѣт. Э. Э. Анвртоыъ

Улаковка и пересьшса книгъ отъ Ша-
мова, Тихомірова и Ступина . . , .

110

110

33

110

23 10

*) 33

28 : 45

Итого куплено y ивдателей и авторовъ .

Купдеио y букинистовъ .... . .

ВСЕГО пріобрѣтено покупкою . . .

Кто жертвовалъ.

Ледерле

Варгунинъ . .

Экгардтъ ....

насл. Данилевскаго

Ильинъ

Сиповскій .

Давыдова

Достоевская

Шаыовъ

Смирновъ

Канаевъ

Моревъ

Калыыкова

Соколовъ

Векетова

Лещовъ

Карчагішъ

f —1 Н—

*) Иаъ нихъ 15 руб. ястрачено въ

449 58.895 31.107

1.268 1.335

71 21.434 42

40 : 808 56

60.163 32.443 | 11 22.242 , 98

10

1

1

2

3

2

1

2

4

2

1

2

2

3

1

1

1

1894 году.

280

110'

110

220

3^5

130

4

111

55

220

100

220

220

300

100

50

25

47 . т
16 : 50

37 50

22Э 1 —

:
437 55

' I
55 —

50

50

13

92

22 -

60 -

88 і -

77 —

100 —

25 , —

|

20 ! —

31 і 35
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Кто жертвовалъ.

«а
и
св
са
ог

И
о

е 2 » .
са рц

2 05
§ g
^ a
о
ч M
3 І4

Номішальная
цѣна безъ пе-

рѳсылки.

Покупная цѣна

съ иересылкой.

о
S

a ®
F в Руб. Коп. Руб. Коп.

Менвбиръ і 110 33

Губинскій 2 220 247 50 — —

фирыа 'ГПосредникъ> 8 800 33 — — —

Д. 'Гихоыіровъ 1 100 100 — — —

11 1.209 156 10 - —

Муринова 6 660 38 50 ' — ' —

Девріенъ 2 5 9 50 — —

Рпккеръ • . . . 1 2 3 — — —

сеотры Старынкевнчъ 1 6 1 20 —

Дамичъ 1 25 75
. — — —

Тов. М. 0. Вольфъ . 8 j 20 45 -

Тов. «Обществ. Польза» . 9 23 10 17 — —

Имп. Вольн. Эк. Общество 3 180 45 — - —

Общество распр. полезн. книгъ . . . 2 220 22 — — —

М. Страховъ . 1 100 70
.■f/T. — —

Я. Гуревичъ 1 30 60 — ' — —

получено въ обыѣнъ на другія книги . 32 2.209 200 27 — —

Жіірковъ 6 80 12 30 — —

Кирпотенко 1 4 1 20 — —

Невельскій 6 40 53 50 — —

Фену и К" ■ 2 27 6 30 — —

Неиавѣстное лицо 1 10 16 , —

Неизв. пицо черезъ А. Чарнолускаго . 16 47 62 50 — —

Зубаревъ 2 20 18 50 —

ред. «Виржевыхъ Вѣдомос.тѳй» . . . 1 40 80 — — -

Итого пріобр. пожертвованіеы-ь. . 164 8.767 2.750 і 49 1.925 34

ВСЕГО и покуп., н пожертв. . . 68.930 35.193 60 24.168 32



г) Денежнъш отѵетъ по устройству тродныхъ чгталенъ въ

1895 — 96 г.г.

Въ Общемъ Собраніи Комитета 14 декабрл 1893 г. бы.іо доложено иред-

ложеніе 55 членовъ Комитета о внесеніи въ смѣту на 1894 г. расхода въ

25,000 p. sa счетъ ожидаемыхъ пожертвованій на устройство 100 народ-
ныхъ безплатныхъ читалеиъ. Сочувствуя этому предложенію, Совѣтъ Коми-
тета призналъ неудобньгаъ включеніе предлагаемаго ими расхода въ смѣту,

и съ своей стороны предложилъ открыть особую подписку на покрытіе
этого расхода. Послѣ оживленныхъ преній, во время которыхъ особое со-

чуьствіе Собранія было выражено A. М. Тютрюмову, сказавшему: «когда

цѣль поставлена шнроко, то найдутся и честные люди, которые ие пожа-

лѣютъ широко пожертвовать; если же надежда наша и не оправдается, то

пусть лучше накажетъ насъ суровая дѣйствительность, чѣмъ сами мы на-

ложимъ руку на свои надежды и силы», Общее Собраніе постановило: от-

крыть подписку на устройство при посредствѣ земствъ не менѣе 100 без-
платныхъ читаленъ-библіотекъ на сумму не менѣе 25,000 руб., a прнведе-

ніе въ исполненіе этого дѣло и разработку условій открытія читаленъ-биб-
ліотекъ возложить на Совѣтъ.

Съ первыхъ дней 1894 г. Совѣтъ озаботился организаціей сбора по-

жертвованій, для чего имъ были испытаны и письменныя обращенія и пу-

бликаціи въ газетахъ и проч. Практика указала, что наиболѣе удобнымъ
способомъ является массовая разшлка воззваній какъ по почтѣ, такъ и

при газетахъ (Русск. Жизнь и Русск. Вѣдомости). Воззванія о помощи чи-

тальнямъ, на которыхъ было напечатано краткое содержаніе Правилъ о на-

родныхъ читальняхъ, распространенное въ числѣ около 50,000 экземпл.,

гаироко разнесли по всей Россіи свѣдѣнія объ этихъ учрежденіяхъ, ибо
б о лытш нств о тѣхъ, кто по этимъ воззваніямъ жертвовалъ на устройство чи-

таленъ, несомнѣнно прочитывади ихъ; деньги же по печатнымъ приглапге-

ніямъ приходили и изъ Юго-Западнаго и изъ Сѣверо-Западнаго края, и изъ

Закаспійской, и изъ Карской области, изъ Финляндіи и другихъ окраинъ,

не говоря о губерніяхъ центральныхъ и южныхъ.

Для сбора пожертвованій Совѣтомъ было выпущено 180 подписаыхъ

листовъ, 55 квитанціонныхъ книжекъ большого формата, 50 такихъ же

книжекъ малаго формата, 46 желтыхъ сборныхъ книжекъ по 25 листовъ

каждая, съ цѣною листка 1 рубль, и 200 зеленыхъ сборныхъ книжекъ

( 101—300) по 50 листовъ каждая, съ цѣною листка въ 20 к.

Произведенный Комитетомъ Грамотности сборъ на устройство народ-

нымъ читаленъ характеризуется двумя рѣзкими отличительными чертами;

во-1-хъ, большинство пожертвованій на устройство читаленъ собрано не

въ крупныхъ городскихъ центрахъ, a въ болѣе или менѣе глухихъ мѣст-

иостяхъ нашего отечества, въ уѣздныхъ городахъ, мѣстечкахъ, селахъ, и

во-2-хъ, преобладающій характеръ пожертвованій —мелкія суммы, иногда

копѣечпыя. собранныя въ средѣ трудящагося народа, начиная съ учителей
учсбныхт, заведеній, офицеровъ и нижнихъ чиновъ воинскихъ частей, слу-
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жащихъ въ разныхъ учрежденіяхъ, правительственныхъ, общественныхъ ц

частныхъ и кончая фабричными рабочими и учениками народныхъ шкоіъ.

Крупныхъ пожертвованій на народныя читальни поступило весьма

немного. Нѣкоторыя изъ лицъ, ііроизводившихъ сборъ, прямо указывали

на фактъ сочувствія дѣлу, предпринятому Комитетомъ, со стороны необез-
печенныхъ, трудящихся лицъ при равнодушіи къ нему состоятельнаго класса.

Нельзя также обойти молчаніемъ и того, что въ сборъ на читальии

вносили свою лепту проживающіе съ Россіи иностранцы: заводчшш, про-

мышленники и коммерсанты.

По мѣрѣ постушгенія пожертвованій помѣсячные итоги ихъ доклады-

валйсь Общему Собранію Комитета, a въ газетѣ „Русская Жизнь" помѣща-

лпсь подробные отчеты.

Всего съ конца 1893 г. по 31 дек. 1895 года на устройство народ-

ныхъ читаленъ въ расиоряукеніе Совѣта Комитета поступило денежныхъ

.суммъ 34,640 р. 88 к. и такимъ образомъ надежды на сборъ 25.000 р. не

только оправдались, но и значительно были превзойдены. Въ числѣ наз-

ванной суммы поступило:

а) пожертвованій въ распоряженіе Комитета .... 21,347 р. 74 к.

б) пожертвованій съ указаніемъ мѣста, или подъ иныыи

условіями 8,218 „ 64 „

в) пожертвованій на устройство чихаленъ въ Сибири 5 ,, — „

г) заказовъ на сфорыированіе народных-ъ читаленъ . 2,754 „ — „

д) ассигнованій изъ средствъ Комитета 3,300 „ — „

ej поступленіе отъ продажи части пожертвованныхъ

книгъ 15 „ 50 „

Всего . 35,640 р. 88 к.

Такъ какъ ириведенныя дифры не совпадаютъ съ цифрами денежныхъ

отчетовъ Комитета Грамотности 1894 и 1895 г.г., то представляется необ-
ходимымъ дать по этому поводу нѣкоторыя объясненія:

а) Изъ отчета Комитета за 1894 г. видно, что но 31 декабря этого года

поступило общихъ пожертвованій 12.691 р. 31 н., a Комитетомъ ассигно-

вано 2,000 p., всего же 14,691 р. 31 к.; въ 1895 г. поступило пожертвова-
ній 8,656 р. 43 к., a изъ ассигновки Еомитета передано въ общій сборъ
36 р. 55 к.,— всего 8,692 р. 98 іц складывая 12,691 р. 31 к.+8,б56 р. 43 к.,

получаемъ — 21,347 р. 74 к.

б) Изъ средствъ Еомитета на устройство читаленъ было ассигновано

въ 1894 г. — 2.000 p., которые цѣликомъ переданы на цѣль, постановлен-

нуто въ Общемъ Собраніи 14 декабря 1893 г. Въ 1895 г. было ассигновано

1,300 р. на іюсобіе возникающиыъ читальняыъ вообще; изъ этой ассигяовіш

1,000 р. была заимообразно обращена на изданіе пособій для читаленъ, a

остальные 300 р. распредѣлены слѣдующимъ образомъ: 59 р. 70 к. при-

плачено на устройство читальни Берповской волости; 167 пришгачено на

устройство читаленъ, исполнявшихся какъ заказы, 36 р. 75 к. употреблены
на снабженіе читаленъ Харьковскаго Общества Грамотности изданіями Ко-
митета, a 36 p. 55 к. причислены къ общему сбору.

в) Въ денежныхъ отчетахъ Комитета условныя пожертвованія 1894
и 1895 г.г. показаны въ суммѣ 10,041 р. 64 к., но въ этомъ чисдѣ оказа-

лось на 1 ,823 р. суммъ, подлежащихъ исполненію какъ заказы на читальни,

a за ихъ вычетомъ остается 8,218 р. 64 к..

г) Кромѣ 1,823 p., только что упомянутыхъ, Совѣтомъ Комитетабыло
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получено заказовъ на ѵстройство читаленъ на суммѵ —-931 руб., a всего

2,754 р. и

д) сумма 15 р. 50 к. отъ продажы части пожертвованныхъ книгъ не

была проведена черезъ кассу Комитета, a потому и не значится въ ето де-

нежныхъ отчетахъ.

Собранныя средства былн обращены Совѣтомъ Комнтета на слѣдую-

щія операціи:

I. На закупку 110 комплектовъ н устройство изъ нихъ

109 народныхъ читаленъ обраідено 27,171 р. 7 к.

II. На устройство 22 бибдіотекъ по заказамъ обращено 2,871 „ — „

ПІ. На снабженіе библіотекъ Харьковскаго Общества
Грамотности изданіями Комитета . . .... 36 „ 75 „

IV. На изданіе пособій съ устройству народныхъ чи-

таленъ ..... ■ . 1,000 „ — „

V. Возвращено обратно пожертвованіе на с. Еемцы по

требованію жертвователей 455 ,, „ —

Всего . 31,533 р. 82 к.

Въ частности на устройство 109 читаленъ обращено изъ средствъ Ко-
митета 2,036 р. 55 к., отъ продажи пожертвованныхъ книгъ — 15 р. 50 к.,

иожертвованій общихъ — 20,274 р. 72 к. (въ томъ числѣ 250 р. отъ A. А.
Изгарышева и 250 р. собранныхъ A. А. Калистратовымъ), и слѣдующія услов-
ныя пожертвованія по 250 р. на 14 читаленъ, всего 3,500 p.: отъ 0. Н.
Рукавишниковой на с. Рождествеио, гр. M. М. Толстого на Харьковскую
губ., фирмы А. Гончарова на с. Полотняный заводъ, неизвѣстиаго изъ Ниццы
(черезъ К. К. Арсеньева) на с. Яблонку, A. А. и С. И. Исаевыхъ на с. Ку-
лаги, A. В. Бѣлевича на с. Красно-Болотово, T. М. Тихомірова на Черепо-
вецкій уѣздъ и г. Ііеизу, П. Е. Калачова на г. Сестрорѣдкъ, черезъ M. Н.
Обухову на с. Малые Копены, Валашовской Уѣздн. Земск. Управы па с. Са-
мойловку, Камышинской У. 3. Управы на с. Рудню, Дедюхинскаго город-
ского управленія на г. Дедюхинъ, Совѣта Ставропольской гор. общ. безпл.
читалыги на г. Ставрополь; 300 р. отъ Ижевско-Нагорнаго вол. правденія
на Ижевскій заводъ; 251 р. 50 к. собраны В. Я. Муриновымъ на Шуйскій
уѣздъ; 237 p. Е. А. Сытиной на с. Алексѣевку, 105 р. 80 к. на Камы-
шинскій уѣздъ, 100 р. отъ кн. Н. Д. Долгорукова на с. Семеновку, 100 р.
собраны Глаголевымъ, Покровскимъ, Высотскиыъ и др. на Тульскую губ. и
190 р. 30 к., собранныхъ крестьянаш Берновской волости, на свою бибдіо-
теку (къ послѣдней суммѣ еще добавлено изъ средствъ Комитета 59 руб.
70 к., недостающіе до 250 р.) Всего условныхъ пожерхвованій на 4,784 р.
60 к., a общая сумма расхода 27,171 р. 7 к.

Изъ числа 22 библіотекъ, устроенныхъ внѣ общей закупки, какъ за-
казы, 9, по денежнымъ отчетамъ Комитета, значатся, какъ условныя по-
жертвованія, a именно: 5 заказовъ по 250 p.— С. Я. Синицыной на с. Боль-
шой Кударь, В. й. Коробова на с. Красный Яръ, Весьегонской У. 3. Управы
на с. Макаровку, Балашовской У. 3. Управы на с. Свинуху и Острожскаго
волостнаго правленія; 290 рублей отъ А. И. Плюсшша па с. Усолье, 100
рублей M. С. Аносовой на г. Пишпекъ, 50 рублей ІІетропавловскаго во-
лостнаго правленія н 83 р. отъ крестьянина Храпова на с. Богоявленье
(къ послѣдней суммѣ добавлено изъ средствъ Комитета 67 p.), всего 9 за-
казовъ на сумму 1773 р. Остальныя 13 заказаяныхъ библіотекъ слѣдующія;

на 83 р. отъ 1 финляндскаго стрѣлковаго полка для со.тдатъ, на 253 руб.
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отъ земскаго начальника 10 уч. Бузулукскаго уѣзда, на 40 руб. отъ Б. Г.
Яновской въ г. Лубнахъ, на 80 руб. отъ Мензелинскаго уѣздн. Комитета
народн. трезвости, 175 на Мокроусовскую читальню и 300 р. на 8 читалепъ
Яіуторовскаго округа (къ послѣдней суммѣ прибавлено изъ средствъ Комитета
100 рЩ итого 13 библіотекъ на сумму 931 руб. На всѣ 22 библіотеки упо-

треблено: 1773 р.+ЭЗІ р.+167 p., всего 2871 руб.

Если изъ вышепоказаннои суммы сбора 35.640 р. 88 к.

вытесть всѣ произведенные расходы 31,533 ,, 82 „

то на 1 января 1896 г. останется остатокъ въ . . . 4,107 р. 6 к-

въ составѣ этого остатка, находящагося въ кассѣ И. В. Э. О-ва, заклю-

чаются слѣдующія суммы.

1) Пожертвованія общія на устройство читаленъ . . 1,073 р. 2 к.

2) Пожертвованія условныя ') 2,979 „ 4 „

3) Пожертвованія на читальни въ Сибири 5 „ — „

4) Заказъ на читальню 2 ) 50 „ — „

Итого . . . 4,107 р. 6 к.

Кромѣ того въ И. В. Э. О.-во иереданы, въ числѣ переходящихъ суммъ,

274 р. 75 к., поступившихъ на народныя читадьни въ видѣ авансовъ отъ

лицъ, производившихъ, но не закончившихъ къ 1 января 1896 г. сборъ, a

именно:

Отъ г. А. Мироновича по книжкѣ .Л» 9 мал. форм. . 43 р. 65 к.

г-жи А. Я. Смѣловой 63 „ — „

г-на В. И. Серебрякова по подп. листу Л« 96, кн. № 32
мал. форм. и зел. № 253 168 „ 10 „

Итого ... 274 р. 75 к.

3 ) 100 p. H. Т. Владимірова; 250 p. — XX, Скальненкова и др. на с. Вогдановку:
445 р. б.б. восп. Петровск. учил. на с. Тарасовку; 250 р. П. Куаиковскаго на сл. Ровѳньки;

254 р. 68 к. М. Я. Бабкиной на Уфимскую губ.; 250 p. A. С. Суворина на о. Коршево;
250 р. дачниковъ на с. Перечицу; 10 руб. семьи A. A. А. Г. на с. Кириловку; 104 руб.
Е. Кричъ на с. Люциново-, 250 р. студ. Горн. Института; 250 руб. H. М. Таландева на

с. Шокино, 200 р. №№ на е. Кротково; 27 р. 10 к. учащихъ въ СПБ. нач. учил.; 950 р.

собран. г. Антеповичемъ на г. Ваоильковъ; 6 руб. череаъ С. М. Протопопова на южн.

уѣвды Ворон. губ.; 50 руб. Н. Петрова на с. Литвино; 32 р. 26 к. отъ служащихъ въ

Кронштадтск. Женск. Гимназіи.
^ 50 р. Волковокаго на Остаповскую чатальню. Въ общемъ деиежаОіМЪ отчегѣ за

1895 г. этотъ заказъ показанъ въ чисдѣ условныхъ сушмъ. которыя поэтому и оостав-

ляіотъ 3029 р. 4 к., т. е. на 50 р. болѣе 2979 р. 4 к. Остатокъ общихъ иожертвованій
въ томъ же отчетѣ показанъ всего въ 978 р. 59 к.. такъ какъ оотальиые 94 р. 43 к.

сданы въ каооу только въ мартѣ 1896 г. и. слѣдовательно, не прошли въ 1895 г. черезъ

кассу Коыитета.



Отчетъ Совѣта и гр ' участію Комитета Грамотноети на
Всероееійской выставкѣ 1896 года въ Нижнемъ Новгородѣ.

Общее Собраніе Комитета Грамотности, происходившее 13 Декабря
1894 года, по предложенію Совѣта, постановило слѣдующее: 1) принять

участіе въ выставкѣ 1896 года; 2) возбудить ходатайство объ отводѣ Ко-
митету мѣста на выставкѣ; 3) уполномочить Совѣтъ на ходатайство передъ'

Министерствомъ Финансовъ о субсидіи Комитету на устройство его отдѣла;

4) просить Президента Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
лично поддержать ходатайство Комитета; 5) ходатайствовать передъ 06-
щимъ Собраніемъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества объ
отпускѣ въ распоряженіе Комитета иѣсколькихъ медалей и другихъ наг-

радъ для выдачи тѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, которыя примутъ участіе
въ пополненіи отдѣла Комитета Грамотности; 6) выдачу медалей, имѣю-

щихся въ распоряженіи Комитета, пріурочить къ выставкѣ 1896 года; 7)
выбрать особую Комиссію, которой поручить устройство на выставкѣ от-

дѣла Комитета Грамотности.
Въ томъ же засѣданіи была избрана Комиссія въ составѣ слѣдую-

щихъ лицъ: В. В. Девель, A. М. Калмыкова, К. К. Бауеръ, A. А. Исаевъ,
H. А. Окуневъ, H. В. Касаткинъ, Я. Т. Михайловскій, A. Н. Канаевъ,
В. В. Васильевъ, Г. И. Поршневъ, Е. А. Чебышева-Дмитріева, A. М. Аль-
медингенъ и А. Г. РІеболсинъ.

Изъ ыихъ отказались отъ участія въ Комиссіи: г.г. Исаевъ и Калмы-
кова. Членъ Комиссіи Г. И. Поршневъ скончался.

Въ теченіе 1895 года въ составъ Комиссіи вошли вновь избранные
члены: г.г. A. М. Хирьяковъ, П. В. Голяховскій, Л. Н. Дилакторскій и Я.
И. Душечкинъ.

Предсѣдателемъ Комиссіи былъ избранъ А.' Г. Неболсинъ.
Въ своихъ собраніяхъ въ Декабрѣ 1894 г. и въ теченіе 1895 г. Ко-

миссія занималась выработкой программы участія Комитета на выставкѣ.

Для осуществленія выработанной программы Комиссія выдѣлила рядъ под-

комиссій, организовать которыя и исполнить съ помощью ихъ намѣченныя

работы взялись какъ нѣкоторые члены Комиссіи, такъ и члены Совѣта

Комитета Грамотности. Программа участія Комитета Грамотности на вы-

ставкѣ 1896 года, которая была выработана Комиссіей, въ главныхъ чер-

тахъ слѣдующая. Экспонатами своего отдѣла выставки, Комитетъ Грамот-
ности долженъ стремиться достичь слѣдующихъ цѣлей: 1) дать возможно

полную картину современнаго шложенія начальнаго народнаго образованія
въ Россіи; 2) указать ту роль, какую играла въ народномъ образованіи
общественная и частная дѣятельность; 3) придти на помощь частной и

общественной дѣятельности ві^ стремленіи ихъ къ лучшей оргаиизаціи
различныхъ учрежденій по народному образованію. Первая изъ указанныхъ

цѣлей достигалась участіемъ на выставкѣ Комиссіи Комитета Грамотности
по изслѣдованію народнаго образованія въ Россіи, которая предполагала

экспонировать рядъ картъ, картограммъ и всевозможныхъ таблицъ, спстав-

ленныхъ на основаніи данныхъ, полученныхъ Комиссіей въ результатѣ

своихъ работъ по изслѣдованію современнаго положенія народнаго образо-
ванія. Для достиженія второй изъ намѣченныхъ цѣлей Комиссія предпола-

гала привлечь къ участію на выставкѣ по возможности всѣ русскія обще-
ства народнаго образоваиія, a также и такія общества, которыя въ число

своихъ задачъ ставятъ просвѣтительныя цѣли. Наконецъ послѣднюю цѣль

Комиссія предполагала достичь составленіемъ ряда брошюръ, посвящен-

1
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ныхъ всевозможнымъ вопросамъ, какъ школьнаго, такъ и внѣшкольнаго

народнаго образованія. Эти брошюры имѣли назначеніе дать всѣ указанія
къ практическому осуществленію различныхі^ просвѣтительиыхъ учрежде-

ній. Съ другой стороны намѣченныя брошюры служили бы для Комиссіи
проспектами всего того, чѣмъ Комитетъ Грамотности могъ экспонировать

на выставкѣ; экспонаты отдѣла Комитета должны были бы иллюстрировать

указанія брошюръ. Для достиженія этой послѣдней цѣли Комиссія намѣ-

тила слѣдующую программу. Отд. I.—Школьный. Выработать рядъ образ-
цовыхъ примѣрныхъ плановъ и смѣтъ различныхъ школьныхъ построекъ.

Издать выработанные планы отдѣльной киигой, снабдивъ ее всѣми необ-
ходимыми указаніями основныхъ правилъ гигіены. Дать рядъ указаній, спи-

сковъ и каталоговъ наиболѣе дешевыхъ и лучшихъ предметовъ внутренней

обстановки школы, какъ то: партъ, классныхъ досокъ и всѣхъ нужныхъ

для преподаванія учебныхъ пособій. Для послѣдней цѣли выработать
планъ школьнаго музея учебныхъ пособій, примѣняясь къ наиболѣе упо-

требительнымъ въ русской школѣ руководствамъ и книгамъ. Выработать
примѣрный каталогъ учительской педагогической библіотеки, a также ка-

талогъ дѣтской школьной, какъ изъ книгъ допущенныхъ въ школы суще-

ствующими правилами, такъ и изъ всѣхъ лучшихъ книгъ, существующихъ

въ русской оригиналыюй и переводной дѣтской литературѣ. Дать указанія
по организаціи дѣтскихъ школьныхъ увеселеній и проч. Отд. ІТ. Бнѣшколъ-

ное образованіе. 1. Народныя библіотеки. Выработать примѣрный каталогъ

народной общественной библіотеки изъ лучшихъ книгъ, существующихъ

въ русской литературѣ. 2. Публичныя народньгя чтенія. Дать рядъ указаній
къ устройству и организаціи народныхъ чтеній, списокъ лучшихъ книгъ

изъ числа допущенныхъ для публичныхъ народныхъ чтеній, и выработать
программы публичныхъ народныхъ чтеній по различнымъ отраслямъ знаній,
снабдивъ ихъ указаніями на литературный матеріалъ, могущій быть исполь-

зованнымъ съ этою цѣлью. 3. Воскресньгя и повторительныя школы. Вырабо-
тать программы преподаванія для различныхъ типовъ воскресныхъ школъ.

4. Йародный театръ. Планы народныхъ театровъ. Внутреннее устройство

театра и всѣ практическія указанія къ организаціи народнаго театра.

Репертуаръ театра. 5. Волостной музей. Указанія къ устройству мѣстныхъ

волостныхъ музеевъ. Примѣрный списокъ предметовъ музея, пріуроченнаго
къ какой либо мѣстности.

Каждую изъ намѣчаемыхъ по этимъ вопросамъ брошюръ рѣшено

было снабдить всѣми узакопеніями, относящимися къ устройству учрежде-

нія. Кромѣ того рѣшено было издать отдѣльнымъ сбориикомъ всѣ дѣй-

ствующія нынѣ узаконенія, касающіяся народнаго образованія.
Составить и издать исторію Комитета Грамотности Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества.
Пользуясь указаніями составлеиныхъ брошюръ по вопросамъ школь-

наго и внѣшкольнаго народнаго образованія, обратиться къ всевозможнымъ

русскимъ и иностраннымъ заграничнымъ фирмамъ съ просьбою оказать

содѣйствіе Комитету въ пріобрѣтеніи для пополненія его отдѣла на вы-

ставкѣ тѣхъ предметовъ производства этихъ фирмъ, которые намѣчены

указателями.

Совѣтъ Комитета взялъ на себя заботу по обезпеченію помѣщеніемъ

отдѣла Комитета на выставкѣ. Переговоры съ г. Верховскимъ, завѣды-

вающимъ отдѣломъ огнеупорныхъ построекъ на выставкѣ, дали возмож-

ность считать за Комитетомъ одно изъ отдѣльныхъ зданій этого отдѣла.

Для осуществленія намѣченной программы, слѣдующіе члены выставоч-

ной Комиссіи и Совѣта Комитета взяли на себя организацію рчда пидко-

миссій по различнымъ вопросамъ программы.
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1) Гг. Фальборкъ и Чебышева-Дмитріева. Выработка примѣрныхъ

плановъ и смѣтъ школьныхъ построекъ и внутренняго устройства школъ.

2) г. Касаткинъ школьный музей учебныхъ пособій.
3) г. Девель публичныя народныя чтенія. Каталоги библіотекъ:

школьной, учительской, дѣтской и общественной изъ книгъ всей русской
литературы.

4) г. Душечкинъ. Воскресныя и повторительныя школы. Дѣтскія

увеселенія. Народный театръ.

5) г. Протопоповъ. Составленіе исторіи Комитета Грамотности.
6) г. Чарнолускій. Составленіе сборника дѣйствующихъ узаконеній по

народному образованію.
Намѣчая такую обширную программу своихъ работъ, Комиссія была увѣ-

рена въ томъ, что, осуществивъ ее, она успѣетъ не только богато и поу-

чительно обставить отдѣлъ Комитета Грамотности на Нижегородской вы-

ставкѣ, ыо и иамѣченными къ изданію брошюрами окажетъ существенную

помощь всѣмъ соработникамъ Комитета въ одной съ нимъ сферѣ народ-

иаго образованія. Общее сочувствіе интеллигенціи, живое участіе ея въ

предпринятыхъ работахъ въ лицѣ массы лицъ изъ людей науки и различ-

ныхъ спеціальностей, гарантировало полный успѣхъ дѣла. Но, какъ и вся

дѣятелыюсть Комитета, въ началѣ Декабря, въ самый разгаръ, работы
были прерваны... Наступила пора въ жизни Комитета, когда измѣненіе

его судьбы оборвало нить текущей спокойной работы. заставивъ направить

вниманіе всѣхъ близкихъ къ Комитету лицъ совершенно въ другую сторону...

Расходы по предпринятымъ работамъ составили въ общемъ сумму

въ 323 р. 67 к.

Объяснительная записка и отчеты по организаціи намѣченныхъ работъ
слѣдуютъ ниже.

1. Планы школьныхъ построѳкъ и внутреннѳѳ уетройетво
ІіІВОЛЪ.

Земскія и Городскія Управы, инспектора народныхъ училищъ и

частныя лица неоднократно обращались въ Комитетъ Грамотности съ

просьбами снабдить ихъ свѣдѣніями и указаніями, необходимыми при по-

стройкѣ школьныхъ зданій. По мѣрѣ возможности Совѣтъ Комитета ста-

рался удовлетворять эти просьбы, но понятно, что такая помощь не могла

быть вполнѣ удовлетворительной съ одной стороны, a съ другой представ-

лялась для членовъ Совѣта крайне обременителыгой. Къ сожалѣнію Совѣтъ

не могъ ограничить свою роль въ этомъ дѣлѣ указаніемъ нуждающимся

какого либо печатнаго руководства по этому вопросу, такъ какъ единствен-

ное имѣвшееся y насъ болѣе удовлетворительное изданіе этого рода, книга

Павлова, расподана уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Въ виду несомнѣн-

ной нужды въ хорошемъ руководствѣ по постройкѣ школьныхъ зданій, Со-
вѣтъ призналъ необходимымъ приступить къ его составленію. Эта работа
была пріурочена къ Всероссійской Нижегородской выставкѣ 1896 г. и

должна была фигурировать на выставкѣ въ качествѣ одного изъ экспо-

натовъ въ отдѣлѣ Комитета Грамотности.
Программа книги была намѣчена слѣдующая:

Вступленіе. Цѣль книги. Йзложеніе основныхъ законовъ гигіены
въ примѣненіи къ постройкѣ и устроству школьныхъ зданій. Главныя пра-

вила архитектуры въ примѣненіи къ той же задачѣ.

Г л a в a I. Выборъ мѣста для школьнаго зданія. Школьный дворъ.

Расположеніе школьнаго зданія.

1*
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Г л a в a II. Постройка и устройство деревяннаго и камеинаго школь-

наго зданія. Примѣрные разсчеты по заготовкѣ матеріаловъ и учету работъ.
Глава III. Правила школьной гигіены относительно размѣра и

объема школьныхъ помѣщеній, ихъ освѣщенія и внутренней отдѣлки. Пла-
ны и конструкторскіе чертежи различныхъ типовъ школьныхъ зданій,
печей и другихъ приспособленій. Учетъ матеріаловъ и работъ.

Глав а IV. Внутреннее устройство школъ. Мебель. Учебныя пособія.
Искусственное освѣщеніе. Правила содержанія школьнаго зданія въ чистотѣ

и порядкѣ.

Г л a в a. V. Школьныя зданія изъ саманнаго кирпича, глинобитныя
и другія.

Г л a в a VI. Разныя указанія относительно постройки и порядка со-

держанія школьныхъ зданій, правила объ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ

дачъ, ссуды на постройку школъ и т. д.

Важность подобнаго изданія, конечно, вполнѣ очевидна. Изъ разсмо-

трѣнія плановъ и смѣтъ по постройкѣ школъ различныхъ мѣстностей

Россіи, легко убѣдиться, что вовсе не рѣдки случаи, когда общая стои-

мость зданія простирается до 60— 70 руб. по разсчету на каждаго учаща-

гося и не смотря на это зданіе представляется въ высшей степени неудо-

влетворительнымъ. Можду тѣмъ хорошее школьное зданіе можетъ быть
выстроено уже по разсчету 40 руб. на учащагося. Недостатки существую-

щихъ школьныхъ зданій, столь хорошо всѣмъ извѣстные, объясняются
въ очень большомъ числѣ случаевъ вовсе не скудостыо матеріалы-іыхъ
средствъ, a отсутствіемъ необходимыхъ знаній. Въ виду этого проектиро-

ванное изданіе Комитета преслѣдовало двѣ главныя цѣли. Съ одной сто-

роны, въ него должны были войти основныя положенія науки, освѣщающія

вопросъ о раціональномъ способѣ постройки зданій. Съ другой, оно должно

было дать самыя подробыыя практическія указанія по всѣмъ вопросамъ,

касающимся постройки и устройства школъ.

Въ Комиссіи по составленію этой книги съ любезною готовностью

приняли участіе профессора, многіе извѣстные врачи, архитектора и другія
лица, теоретически или практически знакомыя съ дѣломъ. РІамѣченная

работа началась съ Октября мѣсяца и къ концу года главная ея часть

была окончена. Комиссіею былъ также разсмотрѣнъ цѣлый рядъ плановъ

школьныхъ зданій. Съ начала 1896 года должна была начаться вторая

часть работы по составленію конструкторскихъ чертежей и по подготов-

ленію книги къ печатанію.

2. Наглядныя пособія.

Коллекціи составляемы были примѣнительно къ программѣ 2-хъ клас-

сныхъ приходскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Въ составъ подкомиссіи вошли нѣкоторые члены Комитета и посто-

роннія лица; всего принимало участіе 25 человѣкъ.

Подкомиссія имѣла больше десяти собраній. Членами ея было про-

смотрѣно большинство книгъ, употребляемыхъ для чтенія и нагляднаго

обученія въ школѣ; были выписаны (по карточной системѣ) необходимыя
пособія къ каждой статьѣ, уроку; затѣмъ карточки распредѣлеиы по нѣ-

сколькимъ отдѣламъ (географія, исторія, естествовѣдѣніе, техническія про-

изводства, рисованіе и черченіе, обученіе грамотѣ, ариѳметикѣ). Когда ма-

теріалъ былъ приведенъ въ систему, приступлено было къ составленію
каталоговъ наглядиыхъ пособій съ указаніемъ, гдѣ достать данныя пособія,
какія изданія существуютъ въ продажѣ, какова цѣна изданія. Съ этою

цѣлыо были просмотрѣны русскіе и иностраыные каталоги издателей; иио-

странные—на нѣмецкомъ, французскоіѵп 3 и англійскомъ языкахъ.
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3. Пубдичныя народныя чтѳнія.

Народиыя чтенія принадлежатъ безспорно къ самымъ могуществен-

нымъ средствамъ распространенія просвѣщенія и научныхъ знаній въ на-

родной массѣ. Особое значеніе они пріобрѣтаютъ въ такой странѣ, какъ

Россія, гдѣ книга доступна, благодаря царящей почти поголовной безгра-
мотности и отсутствію школъ, только единицамъ. Какъ и всякое орудіе
внѣшкольнаго образованія, публичныя народныя чтенія пріобрѣтаютъ тѣмъ

■большее значеніе, что оне , имѣя объектомъ своимъ взрослое населеніе,
исправляютъ въ извѣстной степенинедочеты прошлаго времени, тогда какъ

результаты распространенія школьнаго образованія, вліяющаго на подро-

■стающее поколѣніе, могутъ благотворно отразиться только въ болѣе или

менѣе отдаленномъ будущемъ.
Въ виду такого значенія виѣшкольнаго образованія, оно всегда обра-

щало на себя самое серьезное вниманіе со стороны наиболѣе культурныхъ

государствъ, гдѣ организація псшулярныхъ лекцій по всевозможнымъ отра-

слямъ наукъ, искусствъ и прикладныхъ знаній пріобрѣла, особенно въ по-

слѣднее время, громадное развитіе. Движеніе это, въ связи съ воскресными

школами и другими учрежденіями внѣшкольнаго образоваыія, привело въ

результатѣ къ открытію народныхъ университетовъ. Думать достичь въ на-

стоящую минуту чего нибудь подобнаго y насъ въ Россіи, гдѣ народное

образованіе не успѣло даже завоевать себѣ простого права на существо-

ваніе, конечыо было бы только безплодной мечтой.
Но наши публичныя народныя чтенія, вынужденныя внѣшними усло-

віями ставить себѣ болѣе скромныя задачи, могли-бы однако принести

ощутительную пользу, если-бы носили хотя сколько нибудь правильный
-систематическій характеръ.

Къ сожалѣнію, публичныя народныя чтенія, какъ и всѣ пути народ-

наго просвѣщенія въ Россіи, поставлены въ такія юридическія рамки, которыя

иодаютъ мало надежды на возможность гюставить ихъ въ болѣе соотвѣт-

ствующія просвѣтительнымъ цѣлямъ условія.
Отчетъ Совѣта Комитета Грамотности по составленію примѣрнаго

списка книгъ для народныхъ библіотекъ уже указывалъ, въ какихъ невоз-

можныхъ для развитія народно-библіотечнаго дѣла условіяхъ стоитъ y насъ

выборъ книгъ для этихъ просвѣтительныхъ учрежденій. Оказывается однако,

что могутъ быть условія еще худшія, и въ такихъ стоитъ выборъ книгъ

для публичныхъ народныхъ чтеній. По существующимъ правиламъ, въ на-

родныхъ аудиторіяхъ могутъ быть произносимы чтенія только по книгамъ,

,для этой цѣли спеціально одобреннымъ. Эти условія могли-бы конечно при

иныхъ обстоятельствахъ оказать и ие такое вредное вліяніе на цѣли

публичныхъ народныхъ чтеній, но фактъ тотъ, что послѣднія стоятъ въ

такомъ положеніи, при которомь они, строго говоря, не могутъ даже считаться

въ настоящее время въ числѣ орудій просвѣщенія. И при всемъ томъ

однако публичныя народныя чтенія пользуются въ ыаселеніи громаднымъ

успѣхомъ. Только совершенной безпритязательностыо слушателя изъ народа,

благодаря отсутствію y него достаточяаго критерія для оцѣнки той умствен-

ной пищи, которая ему преподносится на публичныхъ народныхъ чтеніяхъ,
и можио объяснить себѣ этотъ успѣхъ. Нѣтъ сомнѣнія, конечно, что успѣхъ

этотъ продолжится очень недолгое время: болыпая требовательность и кри-

терій не замедлятъ явиться, и тогда можно быть увѣреынымъ въ исчезно-

веніи успѣха, держащагося только невѣжествомъ слушателя. Такимъ обра-
зомъ болѣе прочный успѣхъ публичныхъ народныхъ чтеній можетъ быть
завоеванъ ими только въ томъ случаѣ, если они пріобрѣтутъ себѣ право
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быть дѣйствительными проводниками просвѣщенія, a въ настоящемъ своемъ.
положеніи такого права за ними нельзя, конечно, признать, такъ какъ весь скуд-

ный книжный багажъ ихъ состоитъ изъ 2 Va сотенъ брошюръ, ни по своему
количеству, ни тѣмъ болѣе по качеству немогущихъ имѣть претензій удовле-
творить умственные и нравственные запросы народа. Изъ 2 —-3 тысячъ, до-
пущенныхъ въ народныя библіотеки, книгъ разрѣшеио для публичныхъ народ-
ныхъ чтеній менѣе трехъ сотенъ; остальныя — болѣе э/ю книгъ не допущены для
прочтенія въ народныхъ аудиторіяхъ. Если въ такомъ воспрещеніи возможно

усмотрѣть какую либо разумную цѣль, то надо будетъ признать, что эти
ojio кнпгъ только по неволѣ терпимы въ народныхъ библіотекахъ, за ие-
имѣніемъ матеріала болѣе доброкачественнаго, какимъ повидимому при-
знается только ijio часть всѣхъ книгъ. Очевидно критерій при оцѣнкѣ

книгъ былъ очень строгъ, и эта небольшая горсточка въ 2 — 3 сотии бро-
шюръ при такихъ условіяхъ выбора повидимому должна была бы содер-

жать перлы и адаманты русской литературы. Къ сожалѣнію и въ качествея-
номъ отношеніи эти двѣ сотни книгъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ.
не выдерживаютъ даже снисходительной критики.

Гіриводимъ таблицу, въ которой всѣ допущенныя въ публичныхъ на-

родныхъ чтеніяхъ книги распредѣлены по ихъ содержанію. Числовыя дан-
ныя первыхъ двухъ горизонтальныхъ столбцовъ взяты изъ оффиціальной
брошюры „Списокъ свѣтовыхъ картинъ къ чтеніямъ, произносимымъ въ

аудиторіяхъ учрежденной по Высочайшему повелѣнію Министерствомъ На-
роднаго Просвѣщенія постоянной Комиссіи по устройству народныхъ чтеній
въ С.-Петербургѣ и его окрестностяхъ". С.-Петербургъ 1895 года. Данныя
этой таблицы очень оптимистически, если умѣстно здѣсь будетъ такъ вы-
разиться, рисуютъ количество разрѣшенныхъ къ произнесенію чтеиій, такъ
какъ въ упомянутый „Списокъ" внесены брошюры, нечислящіяся въ другихъ

оффиціальныхъ каталогахъ — эта категорія брошюръ вѣроятно допущена
только въ предѣлахъ Петербургскаго Учебнаго Округа. Въ третій, гори-
зонтальный столбецъ, включены 26 чтеній, не внесенныхъ въ „списокъ",
хотя и числящихся въ числѣ разрѣшенныхъ. Болыиинство этихъ послѣд-

нихъ вьшущены изъ „списка" вѣроятыо потому, что замѣнены другими бро-
шюрами, трактующими тѣ же темы.
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Такимъ образомъ народная аудиторія имѣетъ въ своемъ распоряженіи
maximum 287 книгъ по всѣмъ отдѣламъ литературы. Внутреныія досгоиы-

ства этихъ произведеній болѣе или мснѣе извѣстны. Достаточно знать

имена авторовъ, книги которыхъ являются преобладающими въ этой избран-
ной литературѣ для публичньіхъ народныхъ чтеній, чтобы видѣть какъ

далеки эти произведенія отъ всѣхъ дѣйствительныхъ перловъ, которые

можетъ дать русская литература. Наиболѣе полонъ и систематиченъотдѣлъ

книгъ ио русской исторіи, которую, ыикому неизвѣстные въ области этой
науки авторы, избрали орудіемъ насажденія въ народѣ такъ иазываемыхъ

„патріотическихъ чувствъ". Подъ именемъ русской исторіи авторами этихъ

брошюръ преподносятся народу разсказы о побѣдоиосныхъ войнахъ идо-

блестномъ воинствѣ, исполненныхъ всяческихъ добродѣтелей правителяхъ и

необыкновенныхъ военачальникахъ. Нечего иговорить, конечно, что въ этой,
въ высшей степени тенденціозной, русской исторіи не найдется скоиькони-

будь безпристрастно, согласно съ исторической истиной, изложенныхъ фак-
товъ изъ исторіи народа, его быта, нравовъ, культуры и учрежденій *).

Еще удивительнѣе выборъ произведеній изящной словесности, гдѣ

среди изданій „Постоянной Комиссіи" русскій читатель впервые знакомится

съ именемъ такой писательницы, какъ г-жа Катенкампъ, написавшей почти
половину всѣхъ книгъ (изъ 23—9). Изъ всѣхъ именъ дорогихъ русскому

читателю найдется; 8 гіроизведеній (большинство сказокъ) Пушкина иЖу-
ковскаго, 4—Гоголя, 2—Л. Толстаго, 2 —Тургенева, 1—Григоровича, 1 — Шев-
ченко, 2 —Лермонтова, нѣсколько сгихотвореній Кольцова и басенъКрылова
и Хемницера—вотъ и все, что могла дать богатая русская беллетристика
при такихъ строгихъ къ ней требованіяхъ оффиціальныхъ критиковъ.

Нечего и говорить, конечно, про научные отдѣлы: они такъ порази-

тельно бѣдиы, что трудио и приложить къ нимъ какую либо мѣрку для

оцѣнки.

Изъ этихъ нѣсколькихъ бѣглыхъ указаній ясно, до какой степени

выборъ книгъ для публичныхъ народныхъ чтеній ничтожеыъ и въ коли-

чественномъ и, еще болѣе, въ качественномъ отношеніи. Ыечего и думать

конечно, при этихъ условіяхъ ожидать отъ нашихъ публичиыхъ народныхъ

чтеній какихъ либо результатовъ для народнаго просвѣщенія. И, тѣмъ не

менѣе, нашимъ народнымъ чтеніямъ въ ближайшемъ будущемъ придется

съиграть круиную роль въ народномъ (іросвѣщеніи. Сила потребности ста-

новится всегда въ концѣ концовъ на столько интенсивной, что внѣшнія

препятствія могутъ только затормозить, но никакъ не остановить совсѣмъ

разъ начавшееся движеніе, соотвѣтствующее дѣйствительнымъ и насущ-

нымъ потребностямъ народа въ образованіи. Въ такомъ положеніи борьбы
съ внѣшними неблагопріятными условіями находятся y насъ въ болыпей
или меньшей степени всѣ способы народнаго образованія, особенно внѣ-

школьнаго, и, тѣмъ не менѣе, шагъ за шагомъ, народное образоваиіе дви-

жется хоть и медленно все впередъ и впередъ. Народная библіотека уже

почти завоевала себѣ права гражданства, не смотря на тотъ тернистый
путь, которымъ пришлось ей идти къ этому. Очередь за народными чте-

ніями, которыя стоятъ еще въ болѣе худшихъ условіяхъ, но несомнѣнно

тоже, не сегодня—завтра, завоюютъ себѣ право не только на существованіе
но и цраво отказаться отъ этой признанной для публичньгхъ народныхъ

*) Должная оцѣнка этихъ ироизьеденій сдѣлана бъ такомъ комиетентномъ органѣ,

какъ „Исторпческое обозрѣніе", издающееся при С.-Петербургскомъ Университетѣ (т. ПІ
91 г.).
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чтеній литературы весьма сомнительнаго качества ивыбора себѣ матеріала,
болѣе соотвѣтствующаго задачамъ просвѣшеиія. —Комитетъ Грамотности
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, вѣрный своей идеѣ

идти на встрѣчу жйзненнымъ потребностямъ народнаго просвѣщенія, пола-

галъ, что въ числѣ такихъ назрѣвшихъ потребностей настоящей минуты

являются публичныя народныя чтенія, количественный ростъ которыхъ

особенно замѣтенъ за послѣднее время. Этотъ ростъ, нѣтъ сомиѣнія, вызы-

ваегь потребность и въ качественномъ улучшеніи матеріала публичныхъ
народныхъ чтеній. —Комитетъ не исполнилъ бы своей задачи, если бы не

попытался пойти на встрѣчу этой потребиости. Намѣчая свою работу, Ко-
митетъ не предавался иллюзіямъ, хорошо зная, что, въ силу условій суще-

ствованія публичныхъ народныхъ чтеній, его указаніями возможно будетъ
воспользоваться далеко не въ той мѣрѣ, въ какой бы это было жела-

тельно.

Такія соображенія не остановили однако работы въ виду увѣреиности,

что недалекое будущее расширитъ эту возможность, a исполненіе намѣчен-

ной работы въ отдѣльныхъ случаяхъ можетъ принести пользу и въ настоя-

щее время, если не непосредственио, то хотя бы, заронивъ только плодотвор-

ную мысль о необходимости посмотрѣть на публичныя народныя чтенія,
какъ на орудіе распространенія образованія, заслуживающее самаго

серьезиаго вниманія. Въ виду всѣхъ этихъ соображеній въ средѣ Комиссіи
по участію Комитета на Нижегородской выставкѣ было рѣшено составить

броіпюру, спеціально іюсвященную публичнымъ иароднымъ чтеніямъ. Бро-
шюру имѣлось въ виду составить по слѣдующему плану.— 1. Законодатель-
ство, касающееся публичныхъ народныхъ чтеній и связанныя съ нимъука-

заиія всѣхъ путей къ полученію разрѣшенія на веденіе публичныхъ на-

родныхъ чтеній. 2. Устройство аудиторій, размѣры ихъ, разсчитанные на

различное число слушателей; система осв^щенія аудиторій, устройство
экрана и другія практическія указанія. 3. Проэкціонный приборъ. Лучшіе
приборы заграничныхъ и русскихъ фирмъ. Адреса фирмъ и цѣны прибо-
ровъ. Сущсствующія руководства по управленію приборами. Нѣкоторыя

практическія указанія къ управленію волшебнымъ фонаремъ, извлеченныя

изъ практики и печатяыхъ указателей. 4. Картины къ проэкціоннымъ
приборамъ черпыя и иллюминованныя, діапозитивы и декалькомани. Фирмы
производящія и торгующія картинами для волшебиыхъ фонарей, заграиич-

ныя и русскія. Цѣны картинамъ. Существующія руководства и указанія къ

приготовленію картинъ домашнимъ способомъ. 5. Списокъ необходимѣйшихъ

приборовъ по физикѣ и химіи, могущихъ быть приготовленными домашнимъ

способомъ или пріобрѣтенными по болѣе доступной цѣнѣ. 6. Списокъ болѣе

удовлетворительныхъ книгъ изъ числа разрѣшенныхъ для публичиыхъ на-

родныхъ чтеній. 7. Въ послѣднемъ, 7-мъ отдѣлѣ, имѣлось В7 3 виду дать рядъ

программъ-вопросовъ наиболѣе существениыхъ и интересныхъ въ различ-

ныхъ областяхъ научныхъ знаній, которыя могли бы быть взяты темами

для публичныхъ народныхъ чтеній. На первую очередь были поставлены

программы научныя общеобразовательнаго характера, a затѣмъ имѣлось въ

виду дать впослѣдствіи программы по прикладнымъ, практическимъ свѣдѣ-

ніямъ. Намѣченныя программы должыы были сопровождаться указаніями на

существующій въ оригинальной и переводной русской литературѣ матеріалъ,
который могъ бы служить для исполненія этихъ программъ. Литературный ма-

теріалъ предполагалось снабдить указаніями на тѣ картины, приборы и

предметы научныхъ коллекцій, которыми желательно демонстрировать

чтенія.
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Программы вырабатывались по слѣдующимъ отдѣламъ: 1 ) — астроно-

мія, 2)—физическая географія, 3) — географія Россіи, 4)— географія всеоб-
щая, 5) — физика и химія, 6) — геологія и минералогія, 7) — зоологія, 8) —
ботаника, 9)—гигіена, 10)—исторія русская, 11) — исторія всеобщая, 12) —
соціологія, общественные вопросы, политическая экономія, 13) — законовѣ-

дѣніе, 14) - изящная словесность русская и переводная. Въ началѣ Октября
минувшаго отчетнаго года было созвано собраніе лицъ, пожелавшихъ при-

нять участіе въ исполненіи намѣченной работы. Всѣхъ участниковъ по

всѣмъ отдѣламъ работы было . привлечено болѣе 80 человѣкъ. Собраніе
намѣтило общія основанія работы. Рѣшено было при составленіи программы

и подборѣ матеріала имѣть въ виду трехъ родовъ аудиторіи: 1)— дѣтскую

школьную 2) —-взрослую совершенио неподготовленную и 3) — взрослую

сътакой подготовкой, если не научной, то общелитературной, которой
были бы вполнѣ достулны лекціи въ научно-популярномъ изложеніи. Всѣ

участники раздѣлились на отдѣльные группы гю спеціальностямъ. Одно
лицо въ группѣ принимало на себя оргаиизацію групповой работы и при-

влеченіе въ случаѣ надобности новыхъ лицъ. Всѣ участники были снаб-
жены каталогами литературы того или другого отдѣла. Общею для всѣхъ

груішъ осталась только работа по составленію библіографическаго указа-

теля статей иѣкоторыхъ, намѣченныхъ собраніемъ, журналовъ. Многіе изъ

участниковъ для просмотра матеріаловъ были снаб}кены абонементомъ на

чтеніе книгъ въ нѣкоторыхъ изъ Петербургскихъ частныхъ библіотекъ. —
Владѣлица „библіотеки Черкесова", г-жа Попова, любезно предоставила да-

ровое пользованіе книгами ея библіотеки.
По отдѣлу изящной словесности грушіы не составлялось. Для подбора

матеріала этого рода отдѣльныя лица разобрали между собою произведенія
русскихъ и иностранныхъ писателей съ цѣлію подобрать списокъ всѣхъ

лучшихъ произведеній ихъ, годныхъ по формѣ и объему для произнесенія
въ народныхъ аудиторіяхъ. По мѣрѣ движенія работы впередъ, стало вы-

ясняться слѣдующее обстоятельство. Научно-литературный матеріалъ, под-

биравшійся изъ всевозможныхъ источниковъ, оказался въ болыпинствѣ

•случаевъ, какъ составлявшійся съ другими цѣлями, мало приспособленнымъ
къ тому спеціальному назначенію, какое имѣлось въ виду. Нѣкоторыя про-

изведенія, очень богатыя по содержанію, не подходили по формѣ изложе-

нія, другія требовали сокращеній и иѣкоторыхъ измѣненій, третьи могли

быть пригодны только какъ матеріалъ для устной передачи его лекто-

ромъ и т. п. Въ виду этого ссылки на матеріалъ въ программахъ рѣшено

было снабдить всѣми указаніями тѣхъ измѣненій и дополненій, которьш

вызывались характеромъ матеріала. Съ другой стороны, явилась мысль, что

•однѣ указанія на существующій литературный матеріалъ имѣли бы мало

практическаго значенія въ виду того, что лицъ, пожелавшихъ воспользо-

ваться указаніями программъ очень затруднило бы пріобрѣтеніе ыатеріала,
который черпался въ предѣлахъ всего существующаго въ русской литера-

турѣ. Въ виду этихъ соображеній пришли къ заключенію о необходимости.
вслѣдъ за разработкой программъ и просмотромъ матеріала взяться за

другую работу, a именно: составить рядъ хрестоматій-сборниковъ тѣхъ

статей, на которыя указываютъ программы, переработавъ ихъ согласно

указаніямъ этихъ программъ. Еще болѣе практичнымъ и удобнымъ были бы
■оттиски отдѣльныхъ чтеній въ видѣ листковъ, каждый изъ которыхъ да-

валъ-бы статыо для одного чтенія, разсчитаннаго на I1 / 2— 2 часа времени.
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4. Воскресныя и доподнитѳльныя школы.

Комиссія, задавшись цѣлью составить брошюры, посвященныя различ-

нымъ учрежденіямъ внѣшкольнаго образованія, не могла не обратить осо-

баго вниманія на воскресныя и дополнительныя школы.

Воскресная школа, какъ одно изъ средствъ распространеиія образо-
ванія, всегда y насъ обращала на себя особое вниманіе интеллигенціи, такъ

какъ является дѣйствительно однимъ изъ могущественныхъ двигателей
просвѣщенія. Наши русскія условія, благодаря недостатку школъ, лишаю-

щія болышшство населенія возможности получить въ свое время хотя бы
простую грамотность, придаютъ особое значеніе всѣмъ путямъ внѣшколь-

наго распространенія образованія. Въ такой малограмотной странѣ, какъ

Россія, воскресныя школы имѣютъ прежде всего значеніе распространи-

тельницъ грамотности. Но этимъ значеніе воскресныхъ школъ вообще да-

леко не исчерпывается, и потому существованіе ихъ имѣетъ мѣсто и въ-

странахъ съ сильнограмотнымъ иаселеніемъ. На западѣ, гдѣ во миогихъ

государствахъ достигнута уже всеобщность обученія, воскресныя школы

пріобрѣтаютъ тѣмъ не менѣе все большее и большее значеніе, какъ орудіе
распространенія въ массѣ иаселенія научныхъ знаній. Воскресныя школы

при этихъ условіяхъ могутъ, расширяя и разнообразя учебныя программы

сообщаемыхъ свѣдѣній, преслѣдовать самыя различныя цѣли, какъ общеоб-
разовательнаго, такъ и утилитарнаго характера. Нѣкоторыя данныя о рус-

скихъ воскресныхъ школахъ показываютъ, что и y насъ эти учрежденія
не могутъ, въ силу потребностей населенія, ограничиваться цѣлію распро-

страненія одной грамотностЕ. Въ странѣ, гдѣ средства для самообразованія
такъ ничтожны, гдѣ книга и библіотека являются среди населенія большой
исключительной рѣдкостью, воскресная школа должна преслѣдовать обѣ

цѣли. Контингентъ учащихся русскихъ воскресныхъ школъ комшіектуется

значительнымъ числомъ учениковъ, прошедшихъ весь или часть курса на-

чальныхъ школъ. Очевидно, этихъ учениковъ влечетъ въ воскресныя школы

сознаніе недостаточности школьной выучки и сильная потребность примѣ-

нить ее къ дѣлу пріобрѣтенія научныхъ знаній. Что такая потребностъ въ

ученикахъ воскресныхъ школъ дѣйствительно громадна, доказывать нѣтъ

надобности. Достаточно знать тѣ жизиеиныя условія, въ которыхъ пре-

бываетъ большииство учащихся воскресныхъ школъ, чтобы понять ка-

кимъ подвигомъ самоотверженія и безкорыстной жажды къ просвѣще-

нію достигается возможность удовлетворенія этой потребности въ зианіи.
Ни одно изъ просвѣтительыыхъ учрежденій не служитъ такимъ вѣрнымъ

показателемъ степени потребности населенія въ образованіи, какъ вос-

кресныя школы. Отсутствіе всякаго принужденія въ посѣщеніи школъ

взрослыми учениками, стремящимися въ нёе очевидно только въ силу

одной потребности въ образованіи, дѣлаютъ воскресныя школы яркимъ.

показателемъ назрѣвшей въ населеніи потребности. Благодаря тѣмъ

же условіямъ своей дѣятельности, воскресныя школы поставлены въ.

необходимость обращать особое вниманіе на интенсивность своей ра-

боты, въ силу чего эти учрежденія являются прекрасной школой для са-

михъ преподавателей. Громадное значеніе воскресныхъ школъ при всяксшъ.

положеніи народнаго образованія въ странѣ неисЧислимо. Эти школы пріоб-
рѣтаютъ исключительное значеніе въ ряду другихъ просвѣтительныхъ учреж-

деній уже въ силу того только, что оиѣ распространяютъ образованіе
среди взрослаго населенія, лишеннаго уже, благодаря своему возрасту, воз-

можиости когда нибудь помимо воскресныхъ школъ получить образованіе:
воскресныя школы работаютъ для настоящаго поколѣнія, восполняя и
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исправляя недостатки образовательныхъ средствъ въ прошломъ, тогда какъ

результаты просвѣтительной работы дѣтскихъ школъ всѣ еще въ будущемъ.
Но, возбуждая и поддерживая духовныя интересы отцевъ, воскресныя

школы оказываютъ тѣмъ самымъ громадное вліяніе и на все положеніе
народнаго образованія въ странѣ, на сколько послѣднее зависитъ отъ со-

знательности отношенія къ нему самого народа. Степень этого вліянія все-

цѣло зависитъ конечно отъ условій, въ которыхъ стоитъ работа воскрес-

ныхъ школъ. Школы эти болѣе всякихъ другихъ просвѣтительныхъ учреж-

деній способны страдать отъ внѣшнихъ неблагопріятныхъ вліяній.
Въ силу сознательности требованій, предъявляемыхъ къ школѣ со

стороны ея взрослыхъ учащихся, чрезвычайному разнообразію потребностей
ихъ и степени подготовки и другихъ условій, эти школы болѣе другихъ

нуждаются въ свободѣ и возможности вырабатывать изъ себя типъ учреж-

денія, идущаго на встрѣчу потребности, болѣе другихъ должны регули-

роваться внутренними причинами, диктуемыми требованіями жизни, a ne

навязываемыми извиѣ въ силу соображеній равненія, единообразія и вну-

тренней политики. До такихъ благопріятныхъ условій, когда бы наши

образовательныя учрежденія могли безпрепятствеино исполнять свою про-

свѣтительную миссію, русская жизнь еще не дожила и въ силу этого

воскресныя школы далеко не даютъ y насъ ни въ количествешюмъ, ни въ

качественномъ отношеніи желательныхъ и возможныхъ результатовъ.

Воскресныя школы въ Россіи имѣютъ въ этомъ отношеніи свою поучи-

тельную исторію, заключающуюся въ постоянной борьбѣ жизненныхъ

потребностей, стремящихся выработать изъ нихъ учрежденія, отвѣчающія

задачамъ просвѣщенія, и вліяній извнѣ, противодѣйствующихъ этому стре-

мленію. Борьба эта проходитъ красной нитью черезъ всю исторію русскихъ

воскресныхъ школъ.

Въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ, когда впервые русское

интеллигентное общество дѣлаетъ попыткя выступить активнымъ дѣятелемъ

исторіи, оживленіе общественяыхъ интересовъ вызываетъ цѣлое движеніе
и въ сферѣ вопросовъ народнаго образованія. Русская интеллигенція все-

возмолшыхъ общественныхъ положеній и профессій съ горячимъ увлече-

ніемъ ухватилась прежде всето за воскресныя школы, какъ за средство,

способное болѣе другихъ наглядно и ощутительно для самаго работника
смягчить слѣды дикости и невѣжества пережитаго режима.

Съ легкой руки попечителя Кіевскаго учебиаго округа, знаменитаго

ІІирогова, начинаютъ открываться вездѣ y насъ воскресныя школы и рости

въ громадномъ числѣ. Трудно предречь, какихъ успѣховъ могло бы достичь

y насъ это движеніе въ пользу воскресныхъ школъ и сколько бы оно дало

русскому просвѣщенію, если бы вмѣсто административныхъ препятствій
оно встрѣтило разумное содѣйствіе и поощреніе или хотя бы только предо-

ставлено было своему собственному росту. Администрація того времени

повидимому была сильно обезпокоена этимъ оживленіемъ общественныхъ
интересовъ въ сферѣ народнаго образованія, и, воспользовавшись первымъ

предлогомъ, рѣзко оборвало движеяіе, закрывъ всѣ существовавшія въ то

время воскресныя школы. Однимъ почеркомъ пера было остановлено цѣлое

общественное движеніе, сулившее нашей несчастной темной родинѣ такъ

много хорошаго. Впрочемъ, воскресныя школы не стоятъ въ этомъ 'отно-
шеніи изолированно : всѣ начинанія въ сферѣ народнаго образованія на-

ходятся y насъ приблизительно въ одинаковыхъ условіяхъ. Можно было бы
наполнить цѣлыя страницы спискомъ такихъ начинаній, которыя послѣ болѣе

или менѣе продолжительнаго существоваиія умирали неестествешюю смертію,
чтобы послѣ новаго недолгаго благополучія, въ моментъ обыкновенно самаго



— 136 —

разгара и оживленія работы опять исчезиуть. Ta же исторія повторилась

и съ воскресными школами, которыя послѣ погрома ихъ въ 60-хъ годахъ

начинаютъ свою сизифову работу вновь въ концѣ 80-хъ годовъ. Данныхъ
о всѣхъ существующихъ въ настоящее время воскресныхъ школахъ къ сожа-

лѣнію нѣтъ. По частнымъ же свѣдѣніямъ, городскихъ частныхъ воскре-

сныхъ школъ существуетъ около 200. Многія изъ нихъ за недолгій періодъ
своего относительно спокойнаго существованія успѣли вырости въ учре-

жденія, насчитываіощія сотни учащихся и пользуются громадньшъ успѣ-

хомъ и сочувствіемъ населенія. Это обстоятельство обращаетъ на себя
вниманіе. Циркуляръ Министерства Народнаго Просвѣшенія 4-го сентября
1891 года, всѣ вновь возникающія воскресныя школы, если оиѣ являются

самостоятельными учрежденіями, подчиняетъ духовному вѣдомству. Это распо-
ряженіе не могло конечно не отозваться самымъ пагубньшъ образомъ на всемъ

дальнѣйшемъ развитіи воскресныхъ школъ, значительно сокративъ число

вновь открываемыхъ учрежденій, такъ какъ пребываніе въ вѣдѣніи духо-

внаго начальства еще болѣе урѣзываетъ воскресньшъ школамъ возмо-

жность жить и работать сообразно потребностямъ. Не лишне замѣтить,

что циркуляръ этотъ противорѣчитъ Высочайше утвержденному поло-

женію о начальныхъ училищахъ 25 мая 1874 г. и инструкціи инспек-

торамъ народныхъ школъ 29 октября 1871 г., въ силу которыхъ воск-

ресныя школы находятся въ вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Тормозя количественный ростъ воскресныхъ школъ, наши условія
оказываютъ громадное вліяніе и на внутренній строй ихъ.

Съ атой стороны въ жизни воскресныхъ школъ идетъ такая же

неустанная борьба между требованіями интересовъ просвѣщенія и противо-

дѣйствующихъ имъ силъ.

Почвой для такой борьбы является неукоснительное требованіе учи-

лищной администраціи не выходить за предѣлы установленныхъ учебныхъ
программъ, которыя по толкованію администраціи являются не тіпітит'омъ
результатовъ работы, удовлетворяющей своему назначенію школы, a maxi-
тит'омъ, выйти за который подъ страхомъ отвѣтственности запрещается.

Ыечего и говорить, конечно, что не интересы просвѣщенія играютъ роль

въ такомъ своеобразномъ толкованіи закона.

Мы уже говорили выше, что наши воскресныя школы не могутъ

ограничивать свои задачи предѣлами простой грамотности. Тѣ изъ нихъ,

которыя держатся по какимъ либо причинамъ такой узкой программы,

совершенно не пользуются сочувствіемъ иаселенія и обыкновеш-ю въ силу

этого обречены на жалкое существованіе. Между тѣмъ наши воскресныя

школы на основаніи дѣйствующихъ законовъ причислены къ типу началь-

ныхъ училищъ, что и служитъ причиной, вліяющей на ггродуктивность

дѣятельности этихъ учрежденій, по своимъ задачамъ и внутреннему строю

совершенно неподходящимъ къ начальнымъ школамъ. Такимъ образомъ
законъ и его толкованіе, отставая отъ потребностей жизни, не признаютъ

за воскресными школами права удовлетворять нужду въ образованіи расши-

реніемъ своихъ учебиыхъ программъ и оставляютъ за этими учреждеиіями
только роль школъ грамотности. Причисленіе воскресныхъ школъ къ

типу начальныхъ училищъ ведетъ за собою и рядъ другихъ аномалій,
вліяющихъ на продуктивность дѣятельности этихъ учрежденій. Воскресныя
школы, комплектуемыя взрослыми учениками, вынуждены, напримѣръ, содер-

жать въ своихъ школьныхъ библіотекахъ исключительно дѣтскія книги,

одобренныя для низшихъ училищъ, должны обучать взрослаго работника,
отца семейства, по дѣтскимъ учебнымъ книжкамъ и упражнять его въ чтеніи
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сказочекъ, побасенокъ и загадокъ, написанныхъ для 7 — 10 лѣтиихъ

дѣтишекъ ежедневныхъ школъ и т. п.

Воскресныя школы съ болѣе обширной учебной программой суще-

ствуютъ y насъ только въ видѣ рѣдкаго исключенія (двѣ школы на всю

Россію), сдѣланнаго по особому ходатайству внѣ существующихъ правнлъ.

Будемъ надѣяться, что печальная повѣсть злоключеній нашихъ

воскресныхъ школъ не сегодня - завтра, уступая требоваиіямъ времени,

отойдетъ въ прошлое и на смѣну ему явится возможность спокойной куль-

турной работы, къ которой такъ настойчиво зоветъ жизнь и требуетъ
простое чувство самосохраненія.

Комитетъ Грамотности, исходя изъ глубокаго убѣжденія, что внѣшнія

неблагопріятныя условія для существованія воскресныхъ школъ, удовлетво-

ряющихъ жизненной необходимости въ распространеніи научныхъ знаній
въ массѣ русскаго народа, въ концѣ концовъ, будутъ преодолены силою

потребности, нашелъ своевременнымъ и цѣлесообразнымъ пойти на встрѣчу

этой назрѣвшей задачѣ современности, облегчивъ путь къ ея осуще-

ствленію.
Существующее разнообразіе условій, степени потребности и уровня

подготовки учащихся вызываютъ необходимость въ созданіи воскресныхъ

школъ самыхъ различныхъ типовъ. .

Персоналъ учащихъ. нашихъ воскресныхъ школъ очень часто ком-

плектуется изъ лицъ, не принадлежащихъ къ профессіональнымъ педагогамъ.

Очень часто благое намѣреніе поработать въ области народнаго образованія
тормозится осуществленіемъ только лишь благодаря незнанію техники

дѣла. Съ этой стороны выработка ряда учебныхъ программъ для воскре-

сныхъ школъ различныхъ типовъ дастъ возможность поставить дѣло на

правильныхъ началахъ и избѣжать напрасныхъ ошибокъ. Имѣя это въ

виду, Комитетъ Грамотности съ помощію и при дѣятельномъ участіи мно-

гихъ лицъ, практически знакомыхъ съ характеромъ работы въ воскресныхъ

школахъ, счелъ полезнымъ приступить къ разработкѣ ряда программъ для

этихъ учрежденій.
Въ работахъ по вопросу о воскресныхъ и дополнительныхъ школахъ

для взрослыхъ постоянное участіе принимали 16 лицъ. Кромѣ того многіе
присутствовали на отдѣльныхъ засѣданіяхъ. Планъ предстоящей работы
былъ намѣченъ слѣдующій:

1) Опредѣленіе тигювъ школъ и указаиіе предметовъ преподаванія въ

нихъ, 2) составленіе программъ по каждому предмету, 3) подборъ руко-

водствъ для учителя и учащихся въ связи съ программами, a также книгъ

для чтенія, примѣнительно къ содержанію лрограммъ, 4) составленіе общей
руководящей статьи и объяснительныхъ записокъ къ программамъ.

При опредѣленіи типовъ школъ, Комиссія имѣла въ виду какъ суще-

ствующія дополнительныя и воскресныя школы y насъ и за границей, такъ
и потребности русской жизни. По разнымъ соображеніямъ, Комиссія оста-

новилась только на школахъ съ общеобразовательнымъ курсомъ. Основаніемъ
для подраздѣленія школъ на разряды была принята степень подготовлен-

ности улащихся. Подготовка опредѣлялась программами народныхъ школъ

отъ низшей (начальной) до высшей (городскаго училища по положенію 1872 г.)-
Такимъ образомъ установлены слѣдующіе 4 типа школъ.

1. Для неграмотныхъ. Курсъ трехлѣтній, обученіе ведется по праздни-

камъ 3 часа сряду.

Въ эти школы могутъ поступать въ соотвѣтствующую группу и полу-

чившіе подготовку въ школахъ грамоты и выбывшіе изъ начальныхъ учи-

лищъ до окончанія курса.
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IL Для окончившихъ курсъ начальной школы. Курсъ трехлѣтній,

занятія разсчитаны на одинъ день въ недѣлю (3 часа), на два дня (3 часа
въ праздникъ и 2 часа въ будни вечеромъ) и на три дня (7 час. въ недѣлю).

III. Для окончившихъ курсъ двухклассныхъ училищъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія и подходящихъ къ нимъ по программамъ другихъ

учебныхъ заведеній. Курсъ 2-лѣтній. Занятія ведутся или разъ въ недѣлю

(3 часа), или 2 раза (5 час.), или 3 раза (7 час.).
IV. Для окончившихъ курсъ городскихъ училшцъ по положенію 1872 г.

или получившихъ соотвѣтствующую подготовку въ друг. учебн. заведеніяхъ.
Курсъ 2-лѣтній, занятія разсчитаны на одинъ, на два и на три дня

въ недѣлю, также какъ и для II и III типовъ.
Школы перваго типа по существу соотвѣтствуютъ обыкновеннымъ

начальнымъ школамъ; предметами преподаванія въ нихъ служатъ чтеніе,
письмо и ариѳметика (цѣлыя числа).

Въ школахъ ІІ-го типа преподаются:

1) При занятіяхъ одинъ разъ въ недѣлю: объяснительное чтеніе и

письменное изложеніе въ связи съ сообщеніемъ необходимыхъ грамматиче-

скихъ правилъ, ариѳметика, міровѣдѣніе, географія (общія свѣдѣнія, обо-
зрѣніе важнѣйшихъ государствъ и главнѣйшія свѣдѣнія о Россіи) и исторія
Русскаго Государства.

2) При занятіяхъ 2 раза въ недѣлю: объяснительное чтеніе a пись-

менное изложеніе, въ связи съ сообщеніемъ ыеобходимыхъ грамматическихъ

правилъ, ариѳметика, географія (общія свѣдѣнія, обозрѣніе частей свѣта,

Русское Государство), свѣдѣнія по физикѣ и химіи, сравнительная анатомія
и физіологія въ связи со свѣдѣніями по гигіенѣ, исторія Россіи, законо-

положенія, относящіяся къ крестьянскому быту и составленіе формальныхъ
актовъ.

3) При занятіяхъ 3 раза въ иедѣлю къ этому прибавляется: минера-

логія, важнѣйшія свѣдѣнія по геологіи и ботаникѣ въ связи со свѣдѣніямж

по сельскому хозяйству.
Предметы преподаванія въ школахъ ІІІ-го типа:

1) При занятіяхъ одинъ разъ въ недѣлю: русскій языкъ (объясни-
тельныя чтенія и упражненія въ письыенномъ изложеніи мыслей), ариѳме-

тика, геометрія въ связи съ землемѣріемъ, физика и химія, сравнительная

анатомія и физіологія въ связи со свѣдѣніями по гигіенѣ.

2) При занятіяхъ 2 раза въ недѣлю прибавляются: географія важнѣй-

шихъ государствъ въ связи со свѣдѣніями по исторіи ихъ, исторія Россіи,
законоположенія, отиосящіяся къ крестъянскому быту, составленіе формаль-
ныхъ актовъ и важнѣйшія свѣдѣнія изъ политической экономіи.

3) При занятіяхъ 3 раза въ недѣлю, кромѣ предыдушаго, преподаются:

литература, минералогія и ботаника въ связи со свѣдѣніями по сельскому

хозяйству.
Предметы преподаванія въ школахъ ІУ-го типа;

1) При 3-хъ урокахъ: литература, свѣдѣнія по логикѣ и психологіи,
алгебра, географія и исторія важнѣйшихъ государствъ.

2) При 5-ти урокахъ прибавляются: физика и химія, механика, космо-

графія, сравнительная анатомія и физіологія въ связи съ гигіеной, важнѣй-

шія свѣдѣнія изъ политической экоыоміи.
3) При 7-ми урокахъ прибавляются къ предыдущему: геологія, законо-

положенія, относящіяся къ городскому быту и составленіе формальныхъ
актовъ.

При распредѣленіи предметовъ по годамъ обученія, кромѣ внутренней
связи ихъ, принималось во вниманіе и то обстоятельство, что въ дополни-
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тельныхъ школахъ нельзя разсчитывать на большой процентъ оканчиваю-

щихъ полный курсъ ученія, поэтому курсъ каждаго года долженъ имѣть, по

возможности, законченный характеръ.

Выра.батывая систему дополнительнаго образованія, подкомиссія стре-

милась дать доступъ къ просвѣщенію возможно болѣе широкому кругу

людей и оберечь рабочаго человѣка отъ непроизводительной траты времени,

поэтому всей системѣ желала придать какъ бы видъ лѣстницы, на которой
каждый могъ бы найти соотвѣтствующую его подготовкѣ ступень.

При выборѣ предметовъ преподаванія, предпочтеніе отдавалось тѣмъ,

которые обладаютъ наиболыііею развивающею силой и имѣютъ ближайшее
•отношеніе къ жизни.

Спеціальные предметы въ курсѣ дополнительныхъ школъ имѣютъ очень

важное значеніе. Но подкомиссія ие нашла возможнымъ вводить ихъ въ

общую систему предметовъ, такъ какъ выборъ ихъ долженъ стоять въ

зависимости отъ мѣстныхъ условій. По желанію учредителей, общій обра-
зовательный курсъ школъ можетъ быть дополненъ спеціальными предме-

тами или чрезъ увеличеніе учебныхъ часовъ по праздникамъ, напр., до 4-хъ,
или прибавленіемъ учебныхъ дней въ недѣлю.

Въ этомъ отношеніи принятая подкомиссіею группировка предметовъ

даетъ широкій просторъ мѣстнымъ иниціаторамъ.
Работа по составленію программъ и подбору литературы была распре-

дѣлена между лицами, участвовавшими въ подкомиссіи. Приготовлялись и об-
суждались въ засѣданіяхъ слѣдующія программы: 1-го типа школъ по

всѣмъ частямъ курса, кромѣ объяснительнаго чтенія; по русской исторіи,
яо міровѣдѣнію и по географіи для 2 и 3 типа.

Кромѣ дополнительныхъ школъ подкомиссія придавала большое зна-

ченіе для распространенія просвѣщенія въ народѣ устройству временныхъ

курсовъ по различнымъ предметамъ, подобно тому, какъ это дѣлается загра-

ницей. Курсы могутъ быть по обтцимъ и спеціалънымъ предметамъ, продол-

жительные и краткіе. Продолжителышми считаются, напр., въ Англіи, со-

•стоящіе изъ 12 и болѣе лекцій, они ведутся въ теченіе 3— 6 мѣсяцевъ.

Краткіе состоятъ изъ 6— 10 лекцій (бываютъ изъ 3) и продолжаются

l'/j — 3 мѣсяца. Въ подкомиссіи было рѣшено приготовить нѣсколько при-

мѣрныхъ программъ особыхъ курсовъ по разнымъ предметамъ, изложить

важнѣйшія свѣдѣнія о постановкѣ этого дѣла заграницей и дать практи-

■ческія указанія къ введенію ихъ y насъ.

5. Составлѳніѳ книасныхъ катадоговъ для библіотѳкъ: 1) общѳ-
ствѳнной —сѳльской или городской, 2) педагогической для
учителей, 3) двухъ дѣтскихъ: а) изъ лучшихъ книгъ, имѣю-

щихся на русскомъ языкѣ и б) изъ книгъ, допусв:аѳмыхъ въ
школы существующими правилами.

Для составленія примѣрныхъ каталоговъ всѣхъ этихъ категорій биб-
ліотекъ организовалось въ первое время двѣ отдѣльныхъ группы участни-

ковъ, но въ виду того, что составленіе первоначальной библіографіи для

дальнѣйшихъ работъ требовало просмотра обѣими группами однихъ и тѣхъ

же источниковъ, было рѣшено для этой работы соединиться въ одну общую
группу.

Ііланъ работы установленъ такой. Руководясь возможно полными

библіографическими данными—до 1887 г. каталогомъ Межова, съ 1887 по

1895 г. включительно —списками „И равительственнаго Вѣстника", —просмо-

трѣть ихъ, отмѣтивъ всѣ книги, относительно которыхъ пересматривающій
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не можетъ дать никакого отзыва, какъ отрицательнаго, такъ и положи-

тельнаго, такъ и тѣ, которыя по его мнѣиію должны быть включены въ

какой либо изъ вырабатывающихся каталоговъ. Этотъ первоначальный
просмотръ имѣлъ цѣлію выдѣлить изъ обширнаго библіографическаго мате-

ріала, составляющаго болѣе 80 тысячъ названій, тѣ книги, которыя могутъ

служить предметомъ обсужденія при выработкѣ каталога, отбросивъ книги

завѣдомо ненужныя для намѣченныхъ цѣлей. Всѣмъ такимъ образомъ отмѣ-

ченнымъ книгамъ составить карточный каталогъ. Эта часть работы была
исполнена и дала около 20 тыс. карточекъ. Весь этотъ черновой библіо-
графическій матеріалъ былъ раздѣленъ соотвѣтственно содержанію книгъ

на отдѣлы, причемъ выдѣлились книги для всѣхъ трехъ группъ библіотекъ:
а) общественнои, б) педагогической и в) дѣтской. Школьная дѣтская биб-
ліотека составлялась по каталогамъ книгъ одобренныхъ Ученымъ Комите-
томъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Для выработки каталоговъ педагогической и дѣтской библіотекъ пред-

полагалось организовать двѣ отдѣльныхъ группы лицъ. Для составленія
каталога общественной библіотеки вся первоначальная библіографія была
раздѣлена на отдѣлы научныхъ книгъ и беллетристики. Библіографическій
матеріалъ каждаго отдѣла долженъ былъ быть подвергнутъ обсужденііо
собраній лицъ различныхъ спеціальностей. Группа по составленію дѣтской

и школьной библіотекъ организовалась изъ 12 лицъ, знакомыхъ съ этой
литературой, которыя успѣли въ теченіе октября и ноября мѣсяца окон-

чить каталогъ школьной библіотеки изъ книгъ допущенныхъ (каталогъ
этотъ уже напечатанъ) и значительно подвинулъ работу по обсужденію
книжнаго матеріала для дѣтской библіотеки изъ всѣхъ лучшихъ книгъ,

существующихъ на русскомъ языкѣ.

Что касается до каталоговъ общественной и педагогической библіо-
текъ, то работы по составленію ихъ, точно также какъ и окончаніе ката-

лога дѣтской библіотеки, и какъ всѣ другія работы остались незаконченными.

6. Дѣтскія игры и развлеченія.

Существующая нынѣ система семейнаго и особенно школьнаго обу-
ченія и воспитанія мало-по-малу уступаетъ свое мѣсто иовымъ взглядамъ,

въ силу которыхъ физическому развитію ребенка отводится въ современной
системѣ гораздо бблыпее мѣсто, чѣмъ ему отводилось ранѣе.

Почти во всѣхъ государствахъ цивилизованнаго міра въ послѣднія

20—30 лѣтъ съ особеішымъ увлеченіемъ пропагандируются игры и здо-

ровыя развлеченія не только для дѣтей, но и для юношества. Не говоря

уже объ Англіи, гдѣ занятія этого рода были всегда въ обычаѣ, играмъ

и развлеченіямъ огромное значеніе придается теперь въ Германіи, въ Австро-
Венгріи, во Франціи, Бельгіи и особенно въ Швеціи и Норвегіи, въ Даніи,
Италіи и другихъ странахъ. Вездѣ устраиваются общества распространенія
этихъ занятій, отводятся мѣста для нихъ, устраиваются помѣщенія. из-

даются пособія, открываются курсы для приготовленія руководителей и т. п.

Россія не осталась въ сторонѣ отъ общаго движенія по распростра-

ненію игръ и развлеченій. Въ ней тоже появились и общества физическаго
воспитанія, отведены въ нѣкоторыхіз городахъ особыя мѣста для дѣтскихъ

игръ, вводятся игры въ учебныхъ заведеніяхъ, появились руководители и

руководства по играмъ, началась пропаганда такого рода занятій; изт, раз-

ньпсъ мѣстностей доносятся слухи о предпринимавшихся прогулкахъ съ

учащимися, устраиваются праздники для дѣтей. Ho y насъ дѣло это на-

ходится въ зачаточномъ состояніи и прививается пока съ болыпимъ тру-
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домъ. Не только деревня, но и уѣздные и даже болыпая часть губерн-
скихъ городовъ еще не тронуты новымъ движеніемъ. Причины иедостаточ-

наго увлеченія y насъ играми и развлеченіями заключаются отчасти въ

общей отсталости и косности нашей жизни, отчасти въ сомнѣніяхъ, отно-

сительно болыіюй пользы игръ при той постановкѣ ихъ, какая обыкно-
венно рекомендуется приверженцами этого рода занятій, отчасти въ эко-

номическихъ условіяхъ страны. Не мало мѣшаетъ дѣлу отсутствіе y насъ

такого рода руководства, которое обнимало бы вопросъ во всей полнотѣ

и предусматривало бы разнообразныя затруднеиія при практическомъ ве-

деніи дѣла. Для составленія такого именно руководства при Нижегород-
ской Комиссіи была образована особая подкомиссія изъ 12 лицъ.

ГІриступивъ къ занятіямъ, подкомиссія, для болѣе успѣшнаго выпол-

ненія своего назиаченія, рѣшила, параллельно съ работою по составленію
руководства, произвести изслѣдованіе воспитательнаго и образовательнаго
значенія имѣющихся въ обращеніи и рекомендуемыхъ для проведенія въ

жизнь игръ и развлеченій. Изслѣдованіе предположено было произвести по

заранѣе составленной подробной программѣ, въ которую входили бы всѣ

важнѣйшіе элементы физическаго, умственнаго, нравственнаго и обще-
ственнаго развитія. Такимъ образомъ, въ результатѣ изслѣдованія получи-

лось бы знаніе тѣхъ сторонъ физическаго и духовнаго развитія человѣка,

на которыя каждая игра или развлеченіе могутъ оказывать вліяніе. Под-
комиссія полагала, что для практическихъ цѣлей такое изслѣдованіе имѣло

бы не маловажное зиаченіе. Не меньшую важиость оно имѣло бы и въ тео -

ретическомъ отношеніи. Разысканія подкомиссіи дали бы возможность

освѣтить и оцѣнить съ педагогической стороны цѣлую область образова-
тельныхъ средствъ, которыя имѣются y общества и не употребляются при

искусственномъ воспитаніи, a оказываютъ вліяніе на развитіе человѣкапо-

мимо школы.
Для правильнаго, вполнѣ разумнаго воспитанія должны быть детально

разобраны по ихъ образовательному значенію всѣ факторы, подъ дѣйствіемъ

которыхъ формируется человѣкъ. Намѣченная подкомиссіею работа вѣр-

нѣе всего повліяла бы и на устраненіе сомнѣній въ большой полезности

игръ и развлеченій при воспитаніи.
Вся работа въ подкомиссіи была раздѣлена слѣдующимъ образомъ:

1) подвижныя игры, 2) неподвижныя игры, 3) игры съ пѣніемъ, 4) дѣт-

скіе праздники и другія развлеченія и 5) занятія, имѣющія характеръ раз-

влеченія. При оцѣнкѣ игръ и занятій рѣшено прежде всего обращать вни-

маніе на то, чтобы онѣ сами по себѣ представляли для дѣтей удовольствіе
и интересъ, затѣмъ не были бы вредны въ какомъ либо отношеніи. Всѣ,

признанныя пригодными игры, предположено раздѣлить на группы по ихъ

восіштательному значенію. Подкомиссія вообще отрицательно отнеслась къ

вмѣшательству взрослыхъ въ игры дѣтей. Овіа находила, что подобное вмѣ-

шательство препятствуетъ выработкѣ самостоятельности и самодѣятельно-

сти y дѣтей. Воспитатель долженъ только наблюдать за тѣмъ, какія игры

находятся въ обращеніи y дѣтей; если онъ замѣтитъ недостатокъ игръ,

вліяющихъ на развитіе извѣстной способности, то старается ввести въ

обращеніе новыя игры, отвѣчающія данной потребности. Такому воспита-

телю подкомиссія и имѣла въ виду оказать помощь распредѣленіемъ игръ

на группы по воспитателы-гому значенію ихъ. Какъ къ играмі^, такъ и раз-

влеченіямъ и занятіямъ предполагалось приложить указаыія о возрастѣ, къ

которому они наиболѣе подходятъ, и обстановкѣ, при которой ихъ воз-

ыожно устраивать, a также такой, которая представляетъ для нихъ наи-

болыпія удобства. Возрастъ намѣченъ отъ 7 лѣтъ; дѣтей дошкольнаго воз-
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раста подкомиссія не имѣла въ виду при своихъ занятіяхъ. Часть работы,
a именно, по подбору неподвижныхъ игръ и программа занятій лѣпкой изъ

глины, была исполнена и обсуждалась на засѣданіи.

7. Народный театръ.

Въ настоящее время, когда въ русскомъ обществѣ прочно установи-

лось сознаніе невозможности общественнаго и экономическаго прогресса

безъ умственнаго и иравственнаго развитія народныхъ массъ, изыскиваются

и примѣняются къ дѣлу всѣ средства, пригодныя для употребленія въ

борьбѣ съ невѣжествомъ. Изъ такихъ средствъ все болыііе и больше обра-
щаетъ на себя вниманіе театръ. Театръ является чрезвычайио цѣннымъ

образовательнымъ учрежденіемъ потому, что просвѣтительное вліяніе на

человѣка соединено съ доставляемыми удовольствіями. Благодаря этому об-
стоятельству, черезъ него можно вліять на болылой кругъ людей. При ши-

рокомъ примѣнеши принципа иаглядности и воздѣйствія театральнаго пред-

ставленія не только на мысль, но и на чувство зрителя, —понятія и идеи,

проводимыя черезъ театръ, усваиваются прочнѣе, чѣмъ, напр., черезъ книгу,

и бываютъ доступны поииманію людей безъ всякаго образованія. Въ Гре-
ціи еще задолго до Рождества Христова настолько ясно сознавали обра-
зовательное значеніе театра, что забота о доставленіи сценическихъ раз-

влеченій народу признавалась государственнымъ дѣломъ. Но послѣ грековъ

въ исторіи человѣчества до послѣдняго времени господствовалъ взглядъ на

театръ только какъ на мѣсто развлечеиій. Во второй половинѣ настоящаго

столѣтія на театръ снова стали смотрѣть, какъ на одно изъ сильнѣйшихъ

средствъ просвѣщенія. И чѣмъ шире распространялся этотъ взглядъ, тѣмъ

болѣе стали прилагать заботъ къ тому, чтобы театральныя представленія
сдѣлались достояніемъ народныхъ массъ. Если сцена можетъ служить про-

водникомъ образованія, то ей ближе всего быть тамъ, гдѣ особенно ве-

лика нужда въ просвѣщеніи, тамъ, гдѣ царитъ мракъ невѣжества и по-

рока. Мысль эта такъ проста, справедливость ея столь очевидна, что ей
заранѣе можно было бы предсказать большой успѣхъ при практическомъ

осуществленіи. И, дѣйствительно, въ передовыхъ государствахъ, благодаря
энергичной дѣятельности отдѣльныхъ интеллигентныхъ литіъ и всевозмож-

ныхъ общественныхъ учрежденій, въ настоящее время народный театръ

въ разныхъ видахъ получидъ пшрокое распространеніе.
Въ Россіи потребность простого народа въ сценическихъ удоволь-

ствіяхъ удовлетворяется, во первыхъ, представленіями, устраиваемыми съ

чисто коммерческими цѣлями и, во вторыхъ, очень немногими постоянными

театрами и временными сценами, открываемыми по почину интеллигенціи съ

просвѣтительными и воспитательными цѣлями. Лредставленія перваго рода

устраиваются преимущественно въ городахъ во время народныхъ гуляній и

на ярмаркахъ. Разумѣется, эти представленія имѣютъ ничтожное образо-
вательное значеніе, a иногда и прямо отрицательное. Постоянные народ-

ные театры устроены въ самыхъ большихъ центрахъ населенія (въ Петер-
бургѣ, Москвѣ, Одессѣ), причемъ изъ нихъ нѣкоторые (Скоморохъ въ

Москвѣ, Василеостровскій въ Петербургѣ) надо отнести къ типу коммер-

ческихъ предпріятій; исключительно просвѣтительиыя цѣли преслѣдуются

только тѣми театрами, которыми завѣдуютъ общества. Въ селахъ постоян-

ная сцена для народа имѣется, напр., въ Рождественѣ, Петербургской губ.,
въ Петинѣ, Воронежской губ. Устраиваются еще постоянные спектакли

для рабочихъ при нѣкоторыхъ фабрикахъ Московской, Владимірской, Яро-
славской и др. губерній. Въ остальиыхъ мѣстахъ Россійскрй Имперіи те-
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атральныя представленія для крестьянскаго населенія съ образовательными
цѣлями появляются очень рѣдко и совершенно случайно въ видѣ люби-
тельскихъ спектаклей.

Такимъ образомъ нашъ народъ почти совсѣмъ не пользуется здоро-

вымъ удовольствіемъ, доставляемымъ сценическимъ искусствомъ, онъ нахо-

дится внѣ сферы просвѣтительнаго вліянія театра. Причины этого печаль-

наго явленія заключаются, во первыхъ, въ томъ, что наша интеллнгенція
до самаго послѣдняго времени не уяснила себѣ высокой пользы сцениче-

скихъ представленій для народа; во вторыхъ, въ томъ, что устройство

театра представляется связаннымъ съ большими хлопотами и матеріаль-
ными затратами; ъъ третьихъ, —почти въ полномъ незнакомствѣ публики съ

технической стороной театральнаго дѣла; въ четвертыхъ, въ законодатель-

ныхъ и административныхъ стѣснеиіяхъ, съ которыми y насъ приходится

сталкиваться какъ при устройствѣ народнаго театра, такъ и при поста-

новкѣ въ немъ пьесъ для игры. Все чаще и чаще появляющіяся замѣтки

въ періодической печати и брошюры о народныхъ развлеченіяхъ, все чаще

и чаше возникающіе разговоры по поводу этого вопроса въ различныхъ

просвѣтительныхъ и благотворителышхъ обществахъ и кружкахъ, даютъ

основаиіе думать, что y интеллигенціи составляется желательный взглядъ

на значеніе сцены для народа и развивается интересъ къ этому предмету.

Такое настроеніе передовой части общества есть залогъ оживленія
дѣятельности по насажденію театра въ народѣ. Оно вызоветъ въ отдѣль-

ныхъ личностяхъ и общественныхъ учрежденіяхъ расположеніе отдавать

свои средства и трудъ на распространеніе среди невѣжественныхъ массъ

новыхъ путей просвѣщенія. Общество иайдетъ вѣроятно въ себѣ достаточ-

ный запасъ энергіи и для того, чтобы проложить путь черезъ внѣшнія

препятствія, стоящія на дорогѣ къ стремящемуся къ свѣту народу.

Чтобы оказать помощь устроителямъ народныхъ театровъ въ пріобрѣ-

теніи необходимыхъ знаній техники театральнаго дѣла, при Нижегород-
ской Комиссіи была образована подкомиссія для составленія руководства

по этому предмету. Существующія въ русской литературѣ работы по сце-

ническому искусству имѣютъ или теоретическій характеръ, или же примѣ-

нены къ потребностямъ болыпой сцены и предназначены для читателей
преимущественно со спеціальной подготовкой. Весьма многія изданія, отно-

сящіяся къ потребиостямъ народной сцены, представляютъ тодько отры-

вочный и крайне скудный матеріалъ и не могутъ удовлетворять иуждаю-

щихся въ практическихъ указаніяхъ по театральному дѣлу лицъ, У насъ

даже нѣтъ полнаго репертуара пьесъ, очищеннаго отъ составляемаго и

переводимаго для сцены всевозможнаго вздора. Между тѣмъ въ спискѣ

пьесъ, разрѣшенныхъ для игры на сценѣ (безусловно) числится больше
7000 произведеній и разобраться въ немъ отдѣльному человѣку, конечно,

немыслимо. Кстати сказать, этотъ списокъ изданъ въ неболыпомъ числѣ

экземпляровъ, и его очень трудно доставать. Еще труднѣе получить пол-

нт.тй списокъ пьесъ, разрѣшенныхъ для театра „съ исключеніемъ", a также

разрѣшенныхъ для народиаго театра.

Въ отношеніи народныхъ театровъ въ нашемъ законѣ о печати су-

ществуетъ статья, въ силу которой репертуаръ „театровъ, посѣщаемыхъ

вслѣдствіе низкой платы за мѣста преимущественно простолюдинами" вы-

ражаясь языкомъ этой статьи, стоитъ въ такихъ же ненормальныхт. усло-

віяхъ, какъ и всѣ просвѣтительныя учрежденія, предназначениыя для

народа.

На основаніи примѣч. къ ст. 91 Цеизурнаго Устава на сценахъ та-

кихъ театровъ могутъ быть исполняемы только тѣ изъ разрѣѵіенныхъ дра-
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матическою цензурою пьесъ, кои будутъ для сего одобрены Главнымъ Управ-
леніемъ по дѣламъ печати, по особымъ ходатайствамъ седержателей теат-
ровъ или авторовъ и переводчиковъ. Очевидно, что такое ограниченіе ре-
пертуара послужитъ громадной помѣхой просвѣтительной миссіи народ-
наго театра, совершенно однородной съ ограниченіями выбора книгъ для

народныхъ библіотекъ и публичныхъ народныхъ чтеній.
Статья эта, если и не обращала на себя вниманія, то только потому,

что народнаго театра y насъ до сихъ поръ и не существовало и статья
эта мало кому извѣстна.

Въ силу всѣхъ этихъ обстоятельствъ подкомиссія задалась цѣлью со-

ставить руководство, въ которомъ можно было бы найти всѣ свѣдЬнія, не-
обходимыя, какъ при устройствѣ сцены для народа, такъ и при постановкѣ

на ней пьесъ. Руководство предположено приноровить преимущественно
къ условіямъ нашей деревенской жизни, но ііри этомъ не упускать изъ
виду и неболыпіе города и мѣстечки. По изложенію оно должно быть до-
ступно и людямъ совершенно незнакомымъ съ театральнымъ дѣломъ.

Въ подкомиссіи изъявили согласіе участвовать болѣе 20 лицъ, близко
знакомыхъ съ разными отраслями театральнаго дѣла и спеціалистовъ по
строительной части. Вся работа была разбита на слѣдующіе отдѣлы:

1) планы театровъ, въ соединеніи съ читальнями и волостными пра-
вленіями и сыѣты къ нимъ, 2) приспособленіе для спектаклей различ-

ныхъ помѣщеній, чаще встрѣчающихся въ деревнѣ, 3) репертуаръ, 4) де-

коративная и бутафорская часть, 5) гримировка и костюмировка, 6) орга-
низація труппы и постановка пьесъ и 7) живыя картины.

Нѣсколько плановъ уже приготовлено и разсматривались на засѣда-

ніяхъ. Представлены были проекты театровъ на 100 и на 300 — 500 чело-
вѣкъ. Зало на сто человѣкъ проектировано въ соединеніи съ читальней и
съ Волостнымъ Правленіемъ. Въ послѣднемъ случаѣ оно будетъ служить

и для волостныхъ сходовъ. Въ подкомиссіи установился тотъ взглядъ на

помѣщеніе для сельскихъ театровъ, что его не слѣдуетъ предназначать

исключительно для спектаклей, a надо приспособлять и для другихъ цѣ-

лей (для устройства праздниковъ, народныхъ чтеній, выставокъ и проч.).
Помѣщеніе, пригодное для удовлетворенія разнообразныхъ потребностей,
больше имѣетъ шансовъ появиться, чѣмъ спеціально приноровленное для

одной надобности.

Отчетъ йздательской Комиееій.
Въ отчетномъ году членами Комиссіи состояли: A. А. Каменская,

B. В. Каррикъ, К. Ф. Неслуховскій, К. П. Пятницкій, Е. Ф. Проскурякова,
C. И. Сазоновъ, Д. Ф. Селивановъ, Г. А. Фальборкъ, В. В. Чеховъ и

В. И. Чарнолускій. H. М. Сибирцевъ и H. I. Шевлягииъ выбыли изъ

состава Коммиссіи вслѣдствіе отъѣзда изъ ИетерОурга.
Предсѣдателемъ Комиссіи состоялъ Г. А. Фальборкъ, секретаремъ

общихъ собраній Комиссіи Д. Ф. Селивановъ, секретаремъ по иаучному

отдѣлу К. П. Пятницкій, секретарями по литературному отдѣлу В. В. Че-
ховъ и Е. Ф. Проскурякова, работами иностранныхъ подкомиссій завѣды-

вала A. А. Каменская. Въ 1895 году Комиссія ииѣла: общихъ засѣ-

даній 22, засѣданій для разсмотрѣнія литературныхъ произведеній 28, засѣ-

даній иностранныхъ подкомиссій было 27, итого 77 засѣданій.
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Въ отчетиомъ году Комиссія продолжала по прежнему принимать

всѣ, зависящія отъ нея, мѣры для улучшенія технической стороны изданій
и для облегченія этой задачи выписала, между прочимъ, спеціальный Hîyp-

налъ, посвященный издательскому дѣлу. Главныя затрудиенія, встрѣченныя

Комиссіей въ области техники издательства, были слѣдующія. Въ своемъ

отчетѣ за 1894 годъ Комиссія уже упоминала, что она остаиовила свой
выборъ на финлянцской бумагѣ, какъ болѣе дешевой и лучшей по качеству

сравиительно съ бумагой русскихъ фабрикъ. Въ 1895 году Комиссія при-

знала однако необходимымъ снова завязать сношенія съ русскими фабри-
ками, полагая, что онѣ имѣютъ полную возмон{ность давать болѣе лучшій
и дешевый товаръ, чѣмъ фабрики финляндскія, принужденныя нести,

кромѣ расходовъ производства, еще громадную таможенную пошлину въ

80 коп. золотомъ на каждомъ пудѣ бумаги. Результатъ произведеннаго

Комиссіей иоваго опыта, оказался, къ глубокому ея сожалѣнію, крайне
печальнымъ и нѣсколько книжекъ было выпущено Коыиссіей ыа худшей
бумагѣ сравнительно съ прежней финляндской. Цѣна этой худшей бумаги
русскаго производства нисколько не ниже цѣны бумаги финляндской. Не-
обходимо при этомъ замѣтить, что фабрика, которой Комиссія сдѣлала

свой новый заказъ, принадлежитъ къ числу солиднѣйшихъ русскихъ

писчебумажныхъ фирмъ. Эта фабрика имѣла y себя прежиій обращикъ
фииляндской бумаги и ей было заявлено, что Комиссія смотритъ на заказъ,

какъ на пробу, въ случаѣ удачности которой она предполагаетъ вступить

съ фирмой въ постоянныя сношенія. Комиссія полагаетъ, что отмѣна

пошлины на бумагу, какъ на товаръ крупнаго культурнаго значенія,
является безусловно необходимымъ и справедливымъ дѣломъ. Эта мѣра

непремѣнно повела бы за собой значительное пониженіе цѣны бумаги, a

слѣдовательно удешевленіе книги и оживленіе всего вообще книшнаго дѣла,

a въ томъ числѣ и увеличеніе заработка, падающаго на долю литераторовъ.

Что касается до заработка русскихъ фабрикантовъ, то о ненормальныхъ

размѣрахъ этого заработка достаточно ясное представленіе даютъ оффи-
ціалыіыя свѣдѣнія, опубликованныя въ органѣ нашего Министерства Финан-
совъ. По этимъ даннымъ вовсе не рѣдки фабрики, получающія 52 3А и

даже 97 1 /2 0 /о прибыли. Писчебумажные заводчики, огражденные громадной
таможенной пошлиной, конечно, не являются исключеніемъ изъ общаго
правила. Комиссія полагаетъ поэтому, что давно уже настала пора гюста-

вить на первое мѣсто насущные интересы просвѣщенія массы народа и

не приносить этихъ интересовъ въ жертву ненасытныхъ аппетитовъ

нѣсколькихъ десятковъ предпринимателей.

Существующая таможенная система не только искусственно подни-

маетъ цѣну бумаги, но отражается крайие неблагопріятно также и на

другихъ сторонахъ издательскаго дѣла, напримѣръ, на полученіи изъ за

границы книгъ для иллюстрацій. Всякое полученіе этихъ книгъ связано съ

крайне обременительными цензурными и таможенными формальностями и

сопряжено съ громадными накладными расходами, нерѣдко достигающими

до 250 0 /о самой таможенной пошлины. Напримѣръ, на книгу (въ переплетѣ),

за которую пошлины слѣдовало всего 7 коп., разныхъ накладныхъ расхо-

довъ было начислено 19 коп. (квитанція № 950), т. е. въ 2 1 І2 раза болѣе.

Между тѣмъ, безпрепятственныя и тѣсныя сношенія съ заграничнымъ

книжнымъ рынкомъ, получеиіе оттуда гальваничесііихъ клише и т. д.

чрезвычайно важно для развитія русскаго книжнаго дѣла.

Устраненіе всѣхъ излишнихъ формальностей и отмѣна покровитель-

ственной таможенной системы въ книго - издательскомъ дѣлѣ является въ

высшей стеиени важнымъ для успѣха той борьбы съ невѣжествомъ, кото-
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рую ведетъ русское общество и органы самоуправленія. Наличность суще-

ствующихъ теперь неблагопріятныхъ условій наноситъ дѣлу просвѣщенія

тѣмъ болыпій ущербъ, что всею своею тяжестью эти условія падаютъ

исключительно на издателей интеллигентныхъ, нисколько не затрогивая

лубочниковъ, которымъ, конечно, вовсе не нужны ни сношенія съ цивилизо-

ванными странами, ни выписка оттуда иллюстрацій, клише и т. д. Лубочни-
камъ не нужна точно также и хорошая бумага, a плохіе, сѣрые сорта

бумаги обложены, сравнительно, незначительной пошлиной.
Перечисленныя, внѣшнія, такъ сказать, неблагопріятныя обстоятель-

ства издательскаго дѣла въ общемъ повышаютъ стоимость изданій на

10— 15 0 /о. Этотъ, самъ по себѣ, уже очень значительный убытокъ является

однако несущественнымъ по сравнеиію съ тѣмъ ущербомъ, который наио-

сится дѣлу цензурными порядками и обрядпостями. Когда на съѣздѣ печат-

наго дѣла одинъ изъ членовъ съѣзда поднялъ вопросъ о томъ, что съѣздъ

долженъ возбудить передъ правительствомъ ходатайство объ огражденів наро-

да отъ вредныхъ лубочныхъ изданій, то представитель Комитета Грамотности,
какъ учреждеыія имѣющаго спеціальное назначеніе бороться съ лубочными
издателями, высказалъ, что для успѣха этой борьбы ненужны иикакія запрети-

тельныя мѣры и необходимо только обезпечить за обѣими сторонами полную

свободу дѣйствій. Мнѣніе представителя Комитета было поддержано всѣмъ.

съѣздомъ. Издательская Комиссія вполнѣ раздѣляетъ это мнѣніе и пола-

гаетъ, что никакая борьба во иыя праваго дѣла не нуждается въ охранѣ

мѣрами адмииистративно - полицейскаго характера. Комиссія считаетъ,

однако, своимъ долгомъ заявить, что въ коммерческомъ отношеніи дѣй-

ствующія цензурныя условія не только наносятъ громадные убытки изда-

тельству вообще, но въ особенно тягостное положеніе ставятъ именно

издателей интеллигентныхъ, убытки которыхъ вслѣдствіе цензурныхъ

условій не могутъ идти ни въ какое сравненіе съ убытками лубочниковъ.
Дѣятельности послѣднихъ цензурныя условія въ громадномъ болышшствѣ

случаевъ никакого ущерба не наносятъ.

Комиссія разсчитала, что было бы очень выгодно сдѣлать нѣкоторыя

изданія Комитета стереотипными. Главное значеніе стереотиііа заключается

въ томъ, что, устраняя расходы по набору текста, онъ дѣлаетъ излишнимъ

печатаніе изданій большими заводами и требуетъ слѣдовательно гораздо 1

меньшей затраты капитала. Имѣя стереотипъ, можио періодически (напр.
ежегодно) печатать столько экземпляровъ изданія, сколько необходимо для

удовлетворенія текущихъ запросовъ рынка, не дѣлая непроизводителыю-

лежащихъ запасовъ книгъ на будущее время. Само собой разумѣетея

что стереотипными есть разсчетъ сдѣлать только изданія тѣхъ произ-

веденій, которыя имѣютъ обширный и постоянный сбытъ. A на такой
сбытъ, конечно, могутъ разсчитывать только классическія, лучшія произве-

денія науки и литературы. Такимъ образомъ, стереотипъ имѣетъ громадное

значеніе именно для распространенія и удешевленія лучшихъ книгъ. и

совершенно не выгоденъ для изданія произведеній, имѣющихъ временное

значеніе.
Къ соя^алѣнію, благодаря существующимъ цензурнымъ условіямъ,

стереотипъ не можеть получить y насъ сколько нибудь значительнаго

распространенія. Стереотипъ не допускаетъ въ текстѣ безусловно никакихъ

измѣненій, т. е. предполагаетъ цѣлый рядъ изданій соверпіенно тожде-

ствениыхъ съ первымъ изданіемъ. Всякое измѣненіе текста дѣлаетъ негод-

нымъ весь стереотипъ и потому за-границей, гдѣ стереотипныхъ изданій
очень много, эти измѣненія дѣлаются только тогда, когда это необходимо
для улучшенія саыаго изданія и вызывается требованіямн читающей
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публики. За-границей каждое изданіе находится въ полномъ распоряженіи
издателя, который обезпечеыъ отъ воздѣйствія всякихъ, посторониихъ

самому дѣлу и независящихъ отъ него, обстоятельствъ. Ничего подобнаго
нѣтъ y насъ, въ Россіи. Получивъ разрѣшеніе на изданіе той или другой
книги, никогда нельзя быть твердо увѣреннымъ, что черезъ годъ—-два

времени, когда первое изданіе разойдется, второе изданіе будетъ также

непремѣнно разрѣшено цензурой или что въ этомъ второмъ изданіи цензура

ие сдѣлаетъ какихъ-либо измѣненій. Понятно, что, при такой неувѣренности,

издатель не рѣшится сдѣлать изданіе стереотипнымъ. Издательской Ко-
миссіи пришлось убѣдиться въ этомъ на собственномъ опытѣ. Такъ напри-

мѣръ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ напечатанъ дешевыыъ изданіемъ
извѣстный разсказъ В. Г. Короленко „Лѣсъ шумитъ". Издательская Ко-
миссія постановила иапечатать его и въ издані.ахъ Комитета, ыо то, что

было дозволено нѣсколько лѣтъ тому назадъ, оказалось недозволеннымъ

теперь и Комиссія должна была отказаться отъ своего намѣренія. Точно
также не удалось Комиссіи издать извѣстный разсказъ Сенкевича „Бар-
текъ-побѣдитель" и нѣкоторыя другія произведенія, многія изъ которыхъ

существовали уже ранѣе въ дешевыхъ изданіяхъ. Даже приступая ко

второму изданію басенъ Крылова, Комиссія вовсе не могла быть твердо

увѣрена, что она не встрѣтитъ какихъ-либо совершенно ыеожиданныхъ

препятствій. Въ виду этихъ обстоятельствъ Комиссія должна была при-

знать, что стереотипный способъ изданія для нея невозможенъ и потому

ей пришлось отказаться отъ лучшаго и вѣрнѣйшаго способа для дальнѣй-

шаго удешевленія своихъ изданій.
По независящнмъ отъ Комиссіи обсгоятельствамъ, не могли быть

изданы ею нѣсколько произведеній, переводъ которыхъ былъ исполненъ

по заказу Комиссіи. Уплаченный за эти переводы гонораръ явился уже

прямымъ убыткомъ. Нѣсколько другихъ произведеній (напр. „Записки
рядоваго Иванова" В. М. Гаршина) могли быть изданы только съ значи-

тельными пропусками и измѣненіями противъ подлинника включительно до

перестановки знаковъ препинанія. Само собой разумѣется, что Комиссія
не рѣшилась посягнуть иа художественную цѣлость этихъ произведеній и

предпочла вовсе отказаться отъ ихъ изданія, хотя это также было сопря-

жено для нея съ нѣкоторымъ прямымъ убыткомъ. Будь на мѣстѣ Ком-
миссіи лубочыикъ, онъ конечно издалъ бы любое произведеніе, хотя бы въ

немъ были уничтожены цѣлыя страницы. Но дѣло далеко на этомъ не

кончается. Изданіе Комиссіи за № 68 прошло всѣ установленныя инстанціи,
было разрѣшено цензурой къ изданію и уже было напечатано. Однако
эта книга не получила разрѣшенія на выпускъ изъ типографіи и не появи-

лась въ свѣтъ. Вслѣдствіе указанныхъ обстоятельствъ, расходы по издані-
ямъ увеличиваются приблизи-іельно на 17 % вслѣдствіе невозмояхности

введенія стереотипа и до 15 0 /о вслѣдствіе убытковъ по уничтоженію заго-

товленныхъ для печати рукописей и другихъ стѣсненій; всего же до 32%.
Нечего и говорить, что устраненіе изложенныхъ тормазовъ нашего изда-

тельскаго дѣла имѣло бы для развитія послѣдняго громадное значеніе.
Переходя къ принятымъ Комиссіей въ отчетномъ году практиче-

скимъ мѣрамъ по улучшенію техиической стороны издательства, ыеобходимо
упомянуть прежде всего, что, руководствуясь заключеніемъ Ревизіонной
Комиссіи 1894 года, утвержденнымъ Общимъ Собраніемъ, Комиссія при-

гласила съ половииы года особое лицо для завѣдываиія изданіями. Сдѣ-

лано это было Комиссіей времеино въ видѣ опыта. Вмѣстѣ съ тѣмъ Ко-
миссія приступила къ разработкѣ проекта постоянной организаціи этого

дѣла и рѣшила внести его на обсужденіе Общаго Собранія. Къ сожалѣнію
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это постановленіе Комиссіи не могло быть исполнено, такъ какъ оконча-

тельное редактированіе ироекта состоялось только въ концѣ года. По
проекту, размѣръ вознагражденія завѣдующаго изданіями лица поставленъ

въ зависимость отъ количества выпускаемыхъ печатныхъ листовъ. Такимъ
образомъ завѣдующій былъ бы прямо заинтересованъ въ постоянномъ

ростѣ издательской дѣятельности Комитета.
Относительно иллюстрированія изданій Комитета, Комиссія предпо-

лагала съ конца года начать закупку заграничныхъ иллюстрацій для

научно-популяриыхъ книжекъ. Необходимыя для этого справки были уже

Комиссіей собраны. Выпущенныя въ свѣтъ изданія всѣ иллюстрированы

цинкографическимъ способомъ, но въ будущемъ Комиссія предполагала

постепенно переходить къ гравюрѣ. Съ этою цѣлью во второмъ изданіи
басенъ Крылова помѣщено 9 гравюръ, замѣнившихъ прежнія цинкографіи.
Для перевода всѣхъ рисунковъ этихъ басенъ въ гравюры понадобилось бы
около 3000 рублей и Комиссія разсчитывала распредѣлить этотіз расходъ

поровну между слѣдующими двумя изданіями Крылова — третьимъ и четвер-

тымъ. Крупную затрату на иллюстраціи Комиссія предполагала также

произвести на изданіе богато-иллюстрированныхъ сочиненій Пушкина и

Лермонтова. По приблизительному разсчету, на это потребовалось бы около

4000 рублей.
Въ 1896 году Комиссія имѣла въ виду выпустить кромѣ того богато

иллюстрированныя избранныя сочиненія Шекспира, a также басни луч-

шихъ ш-юстранныхъ и русскихъ басиогшсцевъ. Большая часть подготови-

тельныхъ работъ для этихъ изданій была въ теченіе 1895 года исполнена.

Предполагаемыя изданія потребовали бы конечно довольно крупныхъ за-

тратъ, ио Комиссія считала ихъ вполнѣ производительными, такъ какъ

книга съ хорошими иллюстраціями получаетъ гораздо болыпее распростра-

неніе, чѣмъ книга безъ рисунковъ. Иллюстрированная книга становится

отчасти доступной даже для безграмотныхъ. Съ коммерческой стороны вы-

пускъ Комитетомъ такихъ изданій не представлялъ і-шкакого риска, что

было доказано между прочимъ успѣхомъ басенъ Крылова, первое изданіе
которыхъ въ количествѣ 30,000 экз. было распродано почти въ полгода.

Съ брошюрованіемъ изданій Комиссіи удалось въ 1895 году устроиться

лучше, чѣмъ прежде. Отыосительно бумаги и типографіи Комиссія измѣ-

нила прежній порядокъ иемедленной расплаты. По новому соглашенію съ

писчебумажной фабрикой и типографіями, Комиссія обязалась производить

платежи за бумагу и типографскія работы черезъ 9— 12 мѣсяцевъ послѣ

представленія ей счетовъ. Это измѣненіе состоялось безъ всякаго повыше-

нія цѣнъ и было совершенно необходимо для расширенія издательской
дѣятельности Комитета.

Въ отчетномъ году Комиссія печатала свои изданія уже не въ

одной типографіи, какъ въ 1894 году, a въ трехъ. Впрочемъ, одна изъ

нихъ работала крайне неудовлетворительио и сдача ей работы была вскорѣ

прекращена. Въ виду увеличенія числа изданій, Комиссія имѣла въ виду всту-

пить въ соглашеніе еще съ тремя типографіями. Въ концѣ года выпускъ

изданій былъ уже почти урегулированъ. По условіямъ съ типографіями онѣ

обязались печатать не менѣе 17 листовъ въ недѣлю, и это позволяло вы-

пускать регулярно по 4 книжки въ недѣлю. Эту норму предполагалось со-

хранить и для 1896 года. Первоначальное предположеніе Комиссіи выпу-

скать изданія сразу серіями въ 12 книжекъ, хотя и представляло извѣст-

ную выгоду въ печатаніи обложекъ сразу для 12 книжекъ, но вызвало

значительную задержку отпечатанныхъ ун{е киигъ. Поэтому обложки на-

чали печататься одновременно только для 4 книгъ.
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Къ коицу года Комиссія располагала слѣдующимъ запасомъ книгъ,

приготовленныхъ ею къ печати. Изъ различныхъ произведеній русскихъ

авторовъ было приготовлено 167 книжекъ, въ число которыхъ входили

между прочимъ сочиненія Пушкиыа (приготовляемыя для печати подъ ре-

дакціей П. 0. Морозова), Лермонтова, Грибоѣдова „Горе отъ ума", Фонъ-
Визина „Недоросль", басни Хемницера, Дмитріева и Измайлова. Изъ суще-

ствующихъ уже въ русскихъ переводахъ сочиненій иностраиныхъ авторовъ

Коммиссіей выбрано 28 произведеній. Постановлено Комиссіей сдѣлать новые

переводы 46 произведеній. Въ числѣ послѣднихъ Комиссія обратила осо-

бенное вннманіе на изданіе съ хорошими иллюстраціями „Хижины дяди

Тома", „Принца и Нищаго", „Олииера Твиста" и „Адама Бида". Всего
слѣдовательно Комиссія приготовила въ теченіе года къ печати 241 книжку.
Этого запаса, при выходѣ еженедѣльно по 4 изданія, хватило бы болѣе,

чѣмъ на годъ. Такимъ образомъ въ 1896 году по литературному отдѣлу

Комиссія получила возможность выбирать произведенія не для текущихъ

изданій, a для слѣдующаго 1897 года. Это обстоятельство несомнѣнно

представляется чрезвычайно важнымъ какъ для безостановочнаго выхода

изданій въ свѣтъ, такъ въ особенности для правильносш и тщательности

занятій Комиссіи по выбору иовыхъ произведеній. Однимъ словомъ къ

концу года изданіе литературныхъ произведеній стало на совершенно твер-

дую почву. Поэтому съ начала 1896 года было уже вполнѣ своевременнымъ

осуществить предположенное еще въ прошломъ году раздѣленіе Издатель-
ской Комиссіи на 2 самостоятельныхъ Комиссіи: литературную и науч-

ную. Докладъ ыо этому вопросу долженъ былъ поступить на обсужденіе
Общаго Собранія одновременно съ обсужденіемъ смѣты на 1896 годъ.

Основиые принципы, руководившіе Комиссіей при выборѣ литератур-

ныхъ произведеній остались тѣ же, что и въ прошломъ году. Относясь
отрицательно ко всякимъ искусственнымъ поддѣлкамъ, стремящимся соз-

дать, такъ называемую „народную литературу", Комиссія полагала, что

ея долгъ сдѣлать доступными наееленію лучшія художественныя произве-

денія русской и иностранной литературы. Въ работахъ Комиссіи по ли-

тературному отдѣлу пришшали участіе не только всѣ члены Комиссіи,
но и цѣлый рядъ другихъ лицъ.

Организованныя еще осенью 1894 года для просмотра литературныхъ

произведеній на французскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ и итальянскомъ

языкахъ, четыре иностранныя подкомиссіи собирались съ 1 Января 1895 года

по 1 Мая —23 раза (французск. — 6 разъ, англійск.— 6, нѣмецк.—6, и

итальянск — 5) и состояли изъ 28 постоянныхъ членовъ. За это время были
просмотрѣны произведенія 50 разныхъ авторовъ, въ томъ числѣ Coppée,
About, Nodier, Mérimée, G. Sand, V. Hugo, Consciènce, Balzac, W. Irwing,
Eliot, Kipling, Ôuida, Stevenson, Crabbe, Auerbach, Keller, Gotthelf, Kie-
land, Hauff, Franzos, Huzler, Amicis, Verga, Serao и много другихъ. Кромѣ

того, подкоыиссіи разсмотрѣли 15 готовыхъ переводовъ, предложенныхъ

А. Г. Каррикъ въ распоряженіе Комитета Грамотности.
Весною Издательская Комиссія ассигновала извѣстную сумму на

выписку книгъ изъ за-границы, чтобы дать возможность иностраннымъ

подкоммиссіямъ познакомиться съ новѣйшнми произведеніями иностранной

литературы. Такимъ образомъ было выписано за лѣто 84 ииоетранныя

книги. Съ осени было приступлено къ ихъ разбору, при чемъ организація

подкоммиссій нѣсколько видоизмѣнилась. Принята была система докладовъ

при чемъ французская, нѣмецкая и англійская подкоммиссіи собирались
вмѣстѣ.
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Ha первомъ осеннемъ засѣданіи было рѣшено познакомиться съ ино-

странной библіографіей и, при разборѣ произведеній, справляться и съ пере-

водами, и съ иллюстрированными изданіями даннаго разсказа. Рѣшено

было установить правильныя сношенія съ иностранными интеллигентными

издательскими фирмами и выписывать образцовые каталоги и библіографи-
ческіе указатели, было указано на молодое датское общество, основанное

G. Brandes'oirb въ Копенгагенѣ, съ которымъ Комитетъ уже вошелъ въ

сношенія. Отъ Brandes'a получены цѣнные списки серій изданій этого об-
щества и 2 образцовыя брошюры. Такія серіи можно было бы пріобрѣтать

цѣликомъ, разъ извѣстны цѣЛи и направленіе фирмы. Библіотечная Ко-
миссія предложила свои услуги въ этомъ дѣлѣ и пришла, такимъ образомъ
на помощь издательскому дѣлу Комитета.

Съ осени подкоммиссіи собирались сообща 4 раза, при чемъ было
просмотрѣно 23 книги, изъ которыхъ 10 отнесено къ I разряду. Вообще
же, съ 1 Января 1895 года по 2 Декабря 1895 г. подкоммиссіями избра-
но для печати 46 произведеній. Въ ближайшемъ же будущемъ пред-

погалось расширить дѣятельность и организовать подкомиссіи для выбора
произведеній изъ славянскихъ и скандинавскихъ литературъ. Работники
для этого напілись и дѣло начало уже организовываться. Предполагалось
приступить къ работѣ въ декабрѣ.

Для перевода намѣченныхъ къ изданію литературныхъ произведеній
Комиссіи удалось привлечь многихъ лучшихъ нашихъ переводчиковъ и

установить съ ними прочныя сношенія. При соглашеніи съ переводчиками

относительно условій вознагражденія, Комиссія приняла за правило, со-

храняя за собой право изданія переводовъ, уплачивать тотъ же гонораръ

за каждое новое изданіе книжки. Такимъ образомъ для самихъ переводчи-

ковъ будетъ прямой разсчетъ выполнять работу самымъ тщательнымъ об-
разомъ и заботиться объ исправленіи и улучшеніи перевода при всякомъ

послѣдующемъ изданіи того или другого произведенія.
Составленіе программъ научно-популярныхъ изданій продолжалось и въ

отчетномъ году. Къ сожалѣнію эта сложная работа въ теченіе года окон-

чена еще не была. Поэтому Комнссія признала невозможнымъ затягивать

далѣс выпускъ научныхъ изданій и предполагала съ начала 1896 года не-

медленно же начать издавать книжки по тѣмъ отраслямъ знанія, по кото-

рымъ составленіе программъ уже закончено. За выполненіе этой задачи

должна была взяться, предположенная еще въ прошломъ году, спе-

ціальная Комиссія по изданію научно-популярныхъ книжекъ. Эта Ко-
миссія дѣятелъно занялась бы также доведеніемъ до конца составленія про-

граммъ изданій по всѣмъ остальнымъ отраслямъ знаній. Въ лицѣ скончав-

шагося П. А. Костычева, Издательская Комиссія понесла очень чувстви-

тельную потерю, такъ какъ онъ любезно принялъ на себя трудъ состав-

ленія программы научно-популярныхъ изданій по сельскому хозяйству, но

не успѣлъ еще выполнить эту задачу.

Слѣдующая таблица показываетъ количество и стоимость книгъ, вы-

пущенныхъ Издательской Комиссіей въ 1895 году.
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оличествовъты-

ічахъ.
НАЗВАНІЯ КНИГЪ.

Стоимость издашя. Причислзнона расходыИздат. Комиссіи.
коп. к g

РУБ. к. РУБ. к.

1) Вповь изданныя:

59 4 16,5 Хозяинъ и работникъ, Л. Н. Толстого . . . 387 35 —

60 7 16,5 Чортово болото, Жоржъ-Зандъ 597 78 1 /2 5 —

61 14 16,5 Іонычъ, Ф. Д. Нефедова 999 74 45 —

62 3 16,5 Свекоръ, Ф. Д. Нефедова 309 72 — —

63 18 16,5 На-міру, A. А. Потѣхина 1348 24 65 —

64 10 16,5 Хай-дѣвка, A. А. Потѣхина 888 71 40 —

65 10 17 Отрѣзанный ломоть, A. А. ІІотѣхина . . . 745 19 30 —

66 10 17 Чужое добро въ прокт. не идетъ. A, А. По
тѣхина 926 37 35 —

67 3 16,5 Цавло Чорнокрылъ, Марка-Вовчка ... 301 17 — —

69 5 17 Смерть Ивана Ильича, Л. H Толстого . . . 484- 561/2 — —

70 3 16,5 Гдѣ любовь, тамъ и Богъ и Кавказскій плѣн-

никъ, Л. Н. Толстого 347 61 — —

71 8 17 Судный день, В. Г. Короленко 814 77 — —

72 3 17 На морскомъ пескѣ 252 бб 1 ^ 10 —

73 12 20 Маруся, Марка-Вовчка 1254 23 35 —

74 8 20 Дочь миссіонера, А. Котса 726 75 20 —

75 8 16,5 Учнтельница, Э. де-Амичиса 600 57 25 —

76 5 17 Великанъ Іеусъ, Жоржъ-Зандъ 439 84 1 /г 15 —

77 10 17 Послѣдній день приговореннаго къ смерти,
В. Гюго 919 31 30 -

78 8 17 Крылья мужества, Жоржъ-Зандъ 643 69 25 —
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Комиссіи
коп. И § РУБ. к. РУБ. K.

79 10 17 Деревенская црама, М. Вудсъ 764 57 36

80 4 16,5 Какъ умираіогь, Э. Зола 317 19 10 —

81 3 16,5 Послѣдній урокъ. Партія на билліардѣ. На
паромѣ, А. Додэ 223 49 1 /2 6 —

82 6 17 Маленькій графъ, Уйда 469 10 20 —

83 •Эг 16,5 Маленькій разсказъ. Клейменный рыжій, Дж.
Верга 227 2772 5 —

84 15 17 Чародѣйка, Жоржъ-Зандъ 1354 4572 — —

86 25 17 Около денегъ, A. А. ІІотѣхина 1979 7772 80 —

86 6 17 Свадебный маршъ, Бьёрнстьерне-Бьёрнсона . 458 75 20 —

87 3 16,5 Мать, Э. де-Амичиса 210 31^2 5 —

88 ^ЗГ 16,5 Наводненіе. Э. Зола 242 б||2 10 —

89 8 16,5 Нянька, К. М. Сташоковича 728 58 25 —

90 5 17 Два дѣятеля, Бьёрнстьерне-Бьёрнсона . . . 373 28 , /2 — —

91 35 15 Баснн И. А. Крылова. Полное собраніе въ

одномъ томѣ 2710 40 — —

32 2р.75к. 640,5 ИТОГО

2) Переизданныя:

23022 пч* 695 —

3 12 20 Приключенія Робинзона Крузе, A, Н. Яхон-
това. Изд. 5-е 1312 37 40 —

32 7 16,5 Невольный убійца, Б. Г. Короленко. Изд. 2-е. 629 35 5 —

37 3 16,5 Голодовка и зимовка на Новой землѣ, С. В.
Максимова. Изд. 2-е 258 48 5 —



- 153 —

о S
Ен

пЗ Ен
К d

№изданій.
н

И л
o m

S S
m

«І
а- §

о
m

Іі
о ^

НАЗВАНІЯ КНИГЪ.
о
о
s
я
о
H
о

изданія. ПрИЧИСЛ' расходы jКомиссіі
2 коп.

V ^і-Ц о РУВ. коп. РУБ. 1 к.

40 3 16,5 Зимовье на Студеной, Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Изд. 2-е 280 62 1 /2

42 5 16,5 Мелсду матросами, К. М. Станюковича. Изд. 2-е. 412 8 1 /2 10 —

43 3

10

16,5 Двѣ елки, К. М. Станюковича. Изд. 2-е. . . 314 32 1 /2 — —

ю 8
1

тН
ю 8

8

60 Басни И. А. Крылова 2757 93 1 /2

10 67 к. 162,5 ИТОГО 5965 17 60 —

42 Зр.42к. 703 Итого no 1) и 2) вмѣстѣ 28987 34 1 /2 655 —

3) Изданныа по особошу соглашенію
съ другиши коииссіяш кошитета:

— 5 16,5 Примѣрный списокъ книгъ, допущенныхъ
M. Н. П. въ школьныя библіотеки низшихъ
учебныхъ заведетй 218 86 1 /2 — —

—

о о

2,1 Библіографическій указатель книгъ и статей.
по народному образованію за 1894 годъ . 910 40 — —

2 1р. 5к. 18,6 ИТОГО 1129 26' 1? — —

44 4р.47к. 721,6 ВСЕГ0 30116 61 655 —
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Изъ этой таблицы видно, что въ 1895 г. Издательской Комиссіей
издано всего 721,600 экземпл. книгъ, продажная стоимость которыхъ (за
скидкой 35% книгопродавческой уступки съ поминальной цѣны) равняется

38,934 p. 12V2 к. Такимъ образомъ чистой прибыли въ издательскій капи-

талъ Коммиссіей было начислено всего 8817 р. 5172 к.

Кромѣ того Издательской Комиссіей были, по порученію Совѣта

Комитета, изданы слѣдующія книги:

Цѣна Колич. Стонмость

продажЬ. въ ты- НАЗВАНІЯ КНИГЪ. изданш.

сячахъ.
коп. РУВЛИ. коп.

10 16,5 Указаыія къ устройству читаленъ 540 83

— 14 Докладъ Совѣта Коыитета Земскимъ Собраніямъ . 74 28

— 9 Что нужно дѣлать, чтобы открыть читальню . . 105 48

50 0,305 Систематическій каталогъ безплатной народной биб-
лютеки 134 15

50 0,312 Инвентарная книга безплатной народной библіотеки 120 25

75 0,322 Книга безплатной народной библіотеки для записи
книгь, выдаваемыхъ въ помѣщеніи читальни . . 146 80

75 0.323 Книга безплатной народной библіотеки для записи
книгъ, выдаваемыхъ на домъ 146 95

2 р. 60 к. 40,762 И Т G Г G 1268 74

Для сравненія результатовъ издательской дѣятельности Комитета за

1895 годъ съ данными за прошлое время, служитъ слѣдующая таблица,
показывающая также общее количество изданныхъ Комитетомъ книгъ для

народнаго чтенія за все время его существованія;
Количество книгь, изданныхъ Комитетомъ въ 1880 — 1895 гг.:

1880—1893 г. 1894 г. 1895 г. ИТОГО.

1) Число названій.

Общее число изданныхъ книгъ . . . 60 24 42 126

^ ^ ( книгъ переизданныхъ .... 21 5 10 36

g s |
н ѵ 1 книгъ вновь изданныхъ . . . 39 19 32 90

2) Число экзешпляровъ.

Общее число изданн. экземпл. книгъ . 795,000 44.9,600 703,000 1,947,600

^ a ^ f книгъ переизданныхъ ....
H О § ч

250,000 82,500 162,500 495,000

й ^ І 1 книгъ вновь изданныхъ . . . 545,000 367,100 540,500 1,452,600
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Чтобы дать понятіе о томъ мѣстѣ, которое занимаютъ въ послѣднее

время изданія Комитета Грамотности на народно-книжномъ рынкѣ, Изда-
тельская Комиссія считаетъ не безъинтереснымъ привести нижеслѣдующія

свѣдѣнія:

Веего было издано ннигъ (экзешпляровъ). Въ 1893 г. Въ 1894 г.

Обществами, Комитетами и Комиссіями, спеціально издаю-
шими книги для народнаго чтенія 306,500 946,600

Издательскими фирмами, также издающими спеціально на-
родныя книги 933,800 1,776,660

Обшествами и издателями, занимающимися изданіямн раз-
наго рода книгъ . . 1,677,090 2,128.957

Лубочными издателями 4,491,300 9,940,310

итого 7,408,690 14,792,527

Изъ этой таблицы видно, что въ общемъ число изданныхъ для на-

роднаго чтенія книгъ сразу увеличилось въ 1894 году противъ предше-

ствующаго года въ 2 раза.

Число книгъ, изданныхъ просвѣтительными обществами, увеличилось

еще болѣе, превысивъ издательскую дѣятельность 1893 года въ 3 раза.

Этотъ фактъ показываетъ безспорно, что русская интеллигенція
обращаетъ на изданіе общедоступныхъ книгъ все болѣе и болѣе серьезное

вниманіе. Дѣятельность интеллигентныхъ издателей точно также прогрес-

сируетъ почти одинаково съ дѣятельностью лубочниковъ. Послѣднимъ,

однако, все еще принадлежитъ первое мѣсто. Нельзя не отмѣтить того

прискорбнаго факта, что одна изъ самыхъ энергичныхъ и преданныхъ дѣлу

фирмъ, занявшая въ издательскомъ дѣлѣ почетное ыѣсто, продолжаетъ

стоять въ самой тѣсной связи съ кругшѣйшей фирмой лубочныхъ изданій.
Считая необходимьтмъ въ ближайшемъ же будущемъ вступить съ

лубочниками въ систематическую и упорную борьбу, Издательская Ко-
миссія продолжала зяниматься обсужденіемъ этого вопроса въ отчетномъ

году. Одинъ изъ членовъ Комиссіи, для спеціальнаго изученія этого дѣла

посѣтилъ Нижегородскую ярмарку. Результатомъ этой поѣздки явилось

твердое убѣжденіе, что организація зтой борьбы должна составить ближай-
шую и неотложную задачу Комитета. По глубокому убѣжденію Комиссіи
эта борьба имѣла всѣ шансы на блестящую ітобѣду. Первыыъ шагомъ на

этомъ пути должно было явиться учреяеденіе Комитетомъ собственнаго
обширнаго книготорговаго склада, проектъ котораго уже разрабатывался
въ Совѣтѣ Комитета. По независящимъ отъ дѣятелей Комитета обстоя-
тельствамъ, всѣ эти предположенія не могли получить осуществленія.

Заканчивая свой отчетъ, Издательская Комиссія считаетъ своимъ

долгоыъ принести глубокую благодарность дѣятелямъ литературы, науки

и другимъ лицамъ, всегда такъ тепло и сердечно отзывавшимся на ея при-

зывы о помощи дѣломъ и совѣтомъ. Эта отзывчивость еще болѣе убѣждаетъ

членовъ Комиссіи. что начатое ею дѣло, прерванное въ самомъ началѣ

долгаго и труднаго пути, не заглохнетъ и будетъ доведеио до конца

русской интеллигенціей.



Отчетъ Комиееіи по еобйранію свѣдѣній о ■ /,, " ^
Въ отчетномъ году членами Комиссіи состояли: К. А. Вернеръ, H. А.

Окуневъ, В. И. Покровскій, Д. И. Рихтеръ, Г. А. Фальборкъ и В. И. Чар-
нолускій. Предсѣдателемъ Комиссіи состоялъ В. И. Покровскій, Секрета-
ремъ В. И. Чарнолускій.

Въ засѣданіяхъ Комиссіи принимали участіе: К. К. Вауеръ, Л. М.
Врамсонъ, К. Я. Воробьевъ и Г. М. Черняковскій. Въ теченіе года Ко-
миссія имѣла 6 общихъ собраній. По различнымъ частньшъ вопросамъ ра-

ботали подкомиссіи изъ нѣсколькихъ членовъ.

Въ 1895 году Комиссія располагала слѣдующими денежными сред-

ствами:

а) По смѣтѣ Комнтета Грамотности было ассигновано

въ распоряженіе Комиссіи 2.100 р. — к.

б) Получено отъ Комиссіи по составленію система-

тическаго обзора за уступленныя ей 2.000 коивертовъ . . 5 „ — „

в) Получено процентовъ на 400 рублей, положениыхъ

въ Общество Взаимнаго Кредита С.-Петербургскаго Уѣзди.

Земства съ 19 іюня по 18 Сентября 1895 года 3 „ 80 „

Итого. . . . 2.108 р. 80 к-

Главныя статьи произведенныхъ Комиссіей расходовъ были слѣдующія:

1) покрытъ перерасходъ 1894 года. 87 р. 77 к.

2) типографскіе расходы 741 „ 05 ,,

3) вознагражденіе разнымъ лицамъ за

письменныя занятія по Комиссіи. 544 „ 50 я

4) бумага и конверты 516 „ 29 „

5) разные расходы 235 „ 06 „

Итого . 2,124 р. 67 к.

Перерасходъ въ 15 руб. 87 коп. покрытъ Статистической Комиссіей
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Въ теченіе отчетнаго года Комиссія продолжала свои работы по из-

слѣдованію народнаго образованія, потребовавшія массу времени и труда

не только отъ членовъ Комиссіи, но и отъ многихъ другихъ лицъ, изъя-

вившихъ готовность придти на помощь Комитету въ предпринятомт имъ

сложномъ дѣлѣ.

Сплошиое изслѣдованіе иачальнаго народнаго образованія на всемъ

пространствѣ Имперіи, и притомъ изслѣдованіе, не имѣющее никакого обя-
зательнаго характера для лицъ и учрежденій дающихъ свѣдѣнія, — само

по себѣ представляетъ для своего осуществленія громадныя трудности.

Чтобы по достоинству оцѣнить эти трудности, достаточно сказать, что

когда Центральный Статистическій Комитетъ Министерства Внутрениихъ
Дѣлъ предприыялъ одновременное изслѣдованіе народнаго образованія, прі-
урочивъ его къ 20 Марта 1880 года, то матеріалы для этого изслѣдованія

продолжали поступать въ Центральный Комитетъ въ теченіе всего 1880,
1881, 1882 и даже 1883 года. Между тѣмъ нормальнымъ срокомъ для до-

ставленія свѣдѣній было назначено 25 апрѣля 1880 года. Необходимо за-

мѣтить при этомъ, что изслѣдованіе Центральнаго Статистическаго Коми-
тета имѣло обязательиый для мѣстныхъ учрежденій характеръ, обнимало
собой далеко не всю Имперію, простираясь только на 60 губерній Евро-
пейской Россіи, и, наконецъ, производилось оно по программѣ гораздо бо-
лѣе краткой, чѣмъ программа, принятая Комиссіей. В.сѣ эти внѣшнія и,
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такъ сказать, естественныя трудности дѣла Комиссія, разумѣется, имѣла

въ виду при выработкѣ плана изслѣдованія и никогда не имѣла увѣрен-

ности получить свѣдѣнія отъ всѣхъ безъ исключенія начальныхъ училищъ

Имперіи.
Она разсчитывала, что подробность программы изслѣдованія дастъ

ей возможность получить крайне цѣнные и интересные выводы даже изъ

неполныхъ, по количеству школъ, свѣдѣній. Общія же суммарныя данныя

Комиссія предполагала добыть изъ существующихъ оффиціальных гь отче-

товъ и другихъ изданій — правительственныхъ, земскихъ и т. д. Судя по

всѣмъ имѣющимся даннымъ, Комиссія смѣло могла разсчитывать на полный
успѣхъ изслѣдованія. Къ сожалѣнію, этому помѣшали совершенно неожи-

данныя препятствія, вызвавшія въ Комиссіи чувство тяжелаго недоумѣнія.

Уже въ февралѣ и ыартѣ мѣсяцахъ 1895 года, въ отвѣтъ на свои просьбы
о скорѣйшемъ доставленіи матеріаловъ, Комиссія начала получать отъ

мѣстныхъ учрежденій увѣдомленія, что, по независящимъ отъ нихъ обстоя-
тельствамъ, они не могутъ доставить Комиссіи, просимыя ею свѣдѣнія,

причемъ въ нѣкоторыхъ отвѣтахъ заключаются прямыя ссылки на цир-

куляры г. Министра Народнаго Просвѣщенія и г. Оберъ-прокурора Св. Си-
нода. Содержаніе этихъ циркуляровъ для Комиссіи остается неизвѣстньшъ,

но, по ходу переписки и поступленія матеріаловъ, Комиссіи стало совер-

шенно ясно, что оба они носятъ запретительный, по отношенію къ про-

изводимому ею изслѣдованію, характеръ.

Въ виду этого обстоятельства, еще большую важность получила въ

глазахъ Комиссіи возможность какъ можно полнѣе использовать всѣ имѣю-

щіеся печатные оффиціальные и другіе матеріалы по современному поло-

женію народнаго образованія.
Что касается вопроса о далънѣйшей судьбѣ изслѣдованія народнаго

образованія и разработки полученнаго Комиссіей матеріала, то въ этомъ

отношеніи Комиссія приыяла слѣдующія рѣшенія.

Обсуждая планъ разработки матеріаловъ и составивъ примѣрную

смѣту стоимости ея, Комиссія была поставлена въ крайнее затрудненіе вы-

полнить всѣ необходимыя для этого работы, такъ какъ ассигнованныя 06-
щимъ Собраніемъ Комитета въ ея распоряженіе денежныя средства были
едва достаточны для расходовъ по печатанію и разсылкѣ программъ; для

разработки же гюлученныхъ свѣдѣній ихъ ни въ какомъ случаѣ не могло

бы хватить. Исходъ изъ такого положенія, къ счастію, былъ найденъ Ко-
миссіею въ томъ способѣ, который уже неоднократно практиковался въ

Комитетѣ Грамотности въ подобныхъ случаяхъ ранѣе. Одинъ изъ членовъ

Комиссіи, имѣя въ виду привлечь къ дѣлу частныя средства, согласился

принять на себя разработку полученнаго матеріала, обязавшись, по окон-

чаніи работъ, возвратить послѣдній Императорскому Вольному Экоиоми-
ческому Обществу.

Такъ какъ такое рѣшеніе вопроса вполнѣ обезпечивало интересы

Комитета Граыотности, то Комиссія окончательно на немъ остановилась и

въ концѣ января 1895 года передала всѣ поступившіе въ ея распоряже-

ыіе матеріалы для разработки означенному лицу. Въ виду того, что одно-

временно велись переговоры о передачѣ всего изслѣдованія въ Статисти-
ческую Комиссію Императорскаго Вольнаго Эконоиическаго Общества, съ

этимъ лицомъ было заключено слѣдующее соглашеніе:
I) Означенное лицо принимаетъ на себя изысканіе средствъ, необхо-

димыхъ ыа расходы по разработкѣ полученнаго матеріала для ошгаты

труда по первоначальному подсчету данныхъ, составленію таблицъ и редак-

тированио всего труда.

3
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2) По окончаніи разработки, оно обязалось возвратить Император-
скому Вольному Экономическому Обществу полученные имъ матеріалы.

3) Послѣ принятія Статистической Комиссіей И. В. Э. Общества
дальнѣйшаго веденія изслѣдоваиія, общее наблюденіе за ходомъ разработки
также должно принадлежать этой Комиссіи.

4) Изъ средствъ, ассигнованныхъ Комиссіи Общимъ Собраніемъ Ко-
митета, Комиссія должиа производить всѣ расходы, иеобходимые для со-

биранія дальнѣйшихъ свѣдѣній, насколько въ нихъ окажется надобность,
a также для напечатанія разработочныхъ формуляровъ, таблицъ, карто-

чекъ и проч.

Вслѣдствіе такого соглашенія, Комиссіи удалось довести до мини-

мума расходы на изслѣдованіе изъ средствъ Комитета Грамотности. На-
сколько Комиссіи извѣстно, лицо, которое приняло на себя разработку ма-

теріаловъ, употребило на эту работу значительныя денежныя средства и

самая разработка дѣятельно производится.

Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ отчетнаго 1895 года въ Комиссію поступило

предложеніе Статистической Комиссіи при III отдѣленіи Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, изъявившей желаніе принять участіе
въ производимомъ Комитетомъ Грамотности изслѣдованіи народнаго обра-
зованія. Само собой разумѣется, что для интересовъ изслѣдованія это уча-

стіе представлялось въ высшей степени важнымъ, такъ какъ въ средѣ чле-

новъ Статистической Комиссіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества находятся многіе извѣстные спеціалисты статистики, обладающіе
всѣми данными, необходимыми для правильной и успѣшной постановки

разработки матеріаловъ. Кромѣ того, участіе въ работѣ Статистической
Комиссіи представлялось очень важнымъ и для пополненія самихъ мате-

ріаловъ, по изслѣдованію народнаго образованія. Въ виду этихъ соображе-
ній Комиссія съ глубокой благодарностыо приняла предложеніе Статисти-
ческой Комиссіи при III отдѣленіи Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества и изслѣдованіе перешло въ руки этой послѣдней Комиссіи.
Объ этой персдачѣ, по просьбѣ Комиссіи, Совѣтъ Комитета своевремеино

разослалъ спеціальньш увѣдомленія мѣстнымъ учрежденіямъ и другимъ ли-

цамъ. Статистическая Комиссія приняла на себя также и всѣ обязатель-
ства Комиссіи Комитета, вытекающія изъ соглашенія послѣдней съ выше-

упомянутымъ лицомъ о порядкѣ разработки постугшвшихъ по изслѣдованію

матеріаловъ.
Рѣшеніе Комиссіи относительно разработки поступившихъ въ Ко-

митетъ Грамотности матеріаловъ по изслѣдованію, a также прииятіе даль-

нѣйшаго производства изслѣдованія Статистической Комиссіей Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества, было Комиссіей своевременно

доложено Общему Собранію Комитета и имъ одобрено.

Въ заключеніе Комиссія считаетъ своимъ долгомъ выразить свою

искреншою глубокую благодарыость всѣмъ лицамъ, помогавшимъ ей въ

предпринятомъ ею дѣлѣ и позволяетъ себѣ выразить увѣренность, что по-

рученное ей дѣло будетъ доведено до коща, a затраченныя на осуще-

ствленіе этого дѣла значительныя денежиыя средства и трудъ множества

лицъ не окажутся неироизводительными. Вслѣдствіе перехода изслѣдованія

въ Статистическую Комиссію при III отд. И. В. Э- Общества, подробный
отчетъ о ходѣ изслѣдованія будетъ представленъ этой Комиссіей.



Отчетъ Комиееіи , народнымъ школамъ.
Постановленіемъ Общаго Собранія Комитета 10 Мая 1894 г. (отчетъ

за 1894 г. стр. 47—49) на Комиссію помощи школамъ и библіотекамъ
возложена помощь этимъ учрежденіямъ книгами и указаніями различнаго

рода, a также помощь нуждающимся учащимся въ школахъ, при чемъ по-

мощь учащимся можетъ оказываться лишь на спеціальныя пожертвованія
со стороны, a разсылка книгъ —на собственныя средства Коыитета. Такимъ
образомъ въ иовую Комиссію перешла какъ безплатная и платная раз-

сылка книгъ, которая до того лежала на Совѣтѣ Комитета, такъ и помощь

нуждающимся учащимся, которая со времени голода, именно съ начала

1892 года, оказывалась особой Комиссіей помощи учащимся.

Члены въ эту новую Школьную Комиссію по случаю лѣтнихъ кани-

кулъ были избраны Общимъ Собраніемъ лишь 11 Октября 1894 г., именно:

Б. Э. Кетрицъ, В. А. Наливкинъ, В. И. Бауманъ и И. В. Ковригинъ (отчетъ
1894 г., стр. 55). В. А. Наливкинъ вышелъ изъ Комиссіи въ Январѣ 1895 г.

Общее Собраніе избрало новыхъ членовъ въ Комиссію; Ноября 15: Д. А.
Грудинина, Г. Н. Потанина и A. М. Сибирякову, въ 1895 г., Февр. 13-го—
С. И. Алымову, Э. Б. Блюменау и В. Д. Ушневу, и Ноября 14-го: Д. М. Голо-
вачева, A. М. Роговина и В. И. Чудновскаго. Членомъ отъ Совѣта въ Комис-
сіи былъ до конца Февраля 1895 г. Э. Э. Анертъ, остальное время

Г. А. Фальборкъ. Предсѣдателемъ Комиссіи состоялъ Б. Э. Кетрицъ, секре-

таремъ ея былъ до конца Января В. А. Наливкинъ, еъ 30 Января —И. В.
Ковригинъ.

Комиссія не имѣла своей отдѣльной кассы, касса ея была слита съ

общей кассою Комитета Грам.; каждая сумма бюджета Комиссіи поступала

къ Казначею Комитета Грам. и имъ выдавалась на надобности Комиссіи.
Но для веденія счетоводства ію суммамъ, поступающимъ отъ Казначея Коми-
тета Грам. въ школьную Комиссію, и по расходу ихъ Комиссія сочла не-

обходимымъ имѣть для всѣхъ отраслей своего прихода и расхода одиого

завѣдывающаго денежною частью, и 13 Февраля 1895 г. избрала на эту

должность члена своего Э. Б. Влюменау.
Безплатная и платная разсылка книгъ оставалась до конца 1894 г.

на членѣ Совѣта Э. Э. Анертѣ и за этотъ срокъ уже обревизована реви-

зіонною Комиссіей и Общимъ Собраніемъ Комитета въ началѣ 1895 г.

(отчетъ 1894 г., стр. 18, 120 и 121). Поэтому въ настоящій отчетъ входитъ

безплатная и платиая разсылка книгъ за время съ 1 Января 1895 г. по

2 Декабря 1895 г. Дѣятельность же по помощи недостаточнымъ учащимся

обревизована предыдущею ревиз. Комиссіей за время лишь до 11 Октября
1894 г. (отчетъ 1894 г., стр. 87 — 99); поэтому эта отрасль дѣятельности

Комиссіи включается въ настоящій отчетъ за время съ 1 1 Октября 1 894 г.

по 2 Декабря 1895 г.

Въ 1895 году книжнымъ складомъ для безплатной разсылки книгъ и

самой разсылкою завѣдывалъ Б. Э. Кетрицъ; въ послѣдніе 2 мѣсяца этотъ

трудъ лежалъ на В. Д. Ушневой. Платной высылкою книгъ завѣдывала

большею частью С. И. Алымова, въ остальное время ее замѣняли гг. Ушнева
и Бауманъ.

Дѣлопроизводство по помощи учащимся лежало до 13 Февраля на

В. А. Наливкииѣ, остальное время на Э. Б. Блюменау.
Школьная Комиссія имѣла съ 11 Октября 1894 г. по 2 Декабря

1895 г. 30 засѣданій, большею частью черезъ каждыя 2 недѣли. Комиссія
для нѣкоторыхъ дѣлъ выдѣляла изъ себя Подкомиссіи. Такъ напр., первыя

4 мѣсяца Комиссія въ полномъ составѣ разрѣшала всѣ просьбы о помощи

3
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учащимся и до 27 Октября въ полномъ составѣ разрѣшала всѣ просьбы
о безплатной высылкѣ книгъ. Но по мѣрѣ того, какъ Комиссія установила
единообразную практику въ веденіи того и другого дѣла, она 13 Февраля
поручила дѣло помощи учащимся Подкомиссіи изъ Б. Э. Кетрица и Э. Б.
Блюменау, a 27 Октября присоединила къ нимъ В. Д. Ушневу и поручила
атой Подкомиссіи также разрѣшеніе просьбъ о безплатной разсылкѣ книгъ.

Отъ этихъ свѣдѣній о личиомъ составѣ и распредѣленіи труда между
ея членами Комиссія переходитъ къ изложенію содержанія своей дѣя-

тельности.

Совѣтъ Комитета Грам. въ отчетѣ за 1894 годъ высказалъ, чта
(стр. 26) „начало иниціативы должно характеризовать дѣятельность Коми-
тета: высылка небольшихъ библіотекъ должна имѣть цѣлью побуждать
мѣстныхъ дѣятелей устраивать таковыя. Такую же пользу можетъ оказать
и выработка каталоговъ подобныхъ библіотекъ". Ревизіонная Комиссія,
заключеніе которой было принято апрѣльскимъ годовымъ Общимъ Собра-
ніемъ Комитета, одобривъ такое направленіе дѣятельности Комитета, выска-
зала (стр. 118 отчета), что Ком. Грам. поставиглъ своею главной задачею
выясненіе и пропаганду назрѣвшихъ задачъ въ области народнаго просвѣ-

щенія и возбужденіе своимъ починомъ къ дѣятельности въ новомъ направ-
леніи общественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ. Тѣмъ-же направленіемъ
проникнуты и намѣченныя Совѣтомъ цѣли для будущей дѣятельности Коми-
тета въ видѣ выпуска сборниковъ узаконеній съ разъясненіями по разиымъ
вопросамъ, касающимся дѣла народнаго просвѣщенія и другихъ изданій,
могущихъ служить руководствомъ для мѣетныхъ дѣятелей.

Проникнутая сознапіемъ вѣрности этого пути, одобреннаго Общимъ
Собраніемъ Комитета, Школьная Комиссія, имѣющая своимъ назиаченіемъ
выясненіе нуждъ начальныхъ школъ и помощь имъ, намѣтила себѣ слѣдую-

щія задачи: 1) составленіе каталога книгъ для школьиыхъ библіотекъ,
2) составленіе примѣрнаго устава для обществъ взаимопомощи народныхъ
учителей и 3) составлеиіе примѣрнаго устава попечительствъ для помощи
народнымъ школамъ и учащимся въ нихъ. Ыеобходимость всѣхъ этихъ трехъ
работъ настолько очевидна, что почти не требуетъ пояснеиій.

Множество земскихъ и городскихъ управъ и другихъ учрежденій и
лицъ, желавшихъ учредить ученическія библіотеки при начальныхъ шко-
лахъ и назначившихъ на нихъ деньги, обращались въ Ком. Грам. съ просьбами
прислать имъ каталогъ книгъ для этихъ библіотекъ, составленный по катало-
гамъ кыигъ, одобренныхъ M. Н. П.,такъ какъ министерскія одобренія разсѣяны

по множеству киижекъ журнала М. И. П., и хотя ими обязательно руко-
водиться, но ихъ трудио собрать и узнать. Комиссія приступила къ этому
вопросу еше 1Я Дек. 1894 г. Признавая, что школьная библіотека сколько
нибудь исполняющая свое назначеніе не должна быть слишкомъ мала по
своему составу, Комиссіія постановила составить каталогъ изъ книгъ наи-
болѣе необходимыхъ на сумму въ 25 p., a книги менѣе необходимыя распо-
ложить въ видѣ прибавленій къ основному каталогу на суммы по 15 р. и
10 р. каждое. Если учредитель библіотеки располагаетъ на нее суммою
мѳнѣѳ 25 p., то онъ изъ такого каталога всегда можвтъ сдѣлать извлвчѳ-

ніе для своей библіотеки, сорбразное съ мѣстными средствами и потребно-
стями. Комиссія 13 Марта для выработки каталога ученическихъ библіотекъ
при начальныхъ школахъ выдѣлила Подкомиссію изъ С. И. Алымовой,
В. Д. Ушневой и Г. А. Фальборка. Но оказалось, что выработкою такого-же
каталога для школьныхъ библіотекъ занималась въ тоже время Комиссія
Коыитета Грамотности по учаетію на Нижегородской выставкѣ. Въ трудѣ

ея принялъ участіе членъ Школьной Комиссіи В. Д. Ушнева и такимъ обра-
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зомъ былъ составленъ каталогъ лучшихъ книгъ для библіотекъ начальныхъ

школъ изъ книгъ, одобренныхъ для нихъ M. Н. П. Каталогъ этотъ состав-

ленъ на сумму въ 25 р. съ прибавленіями по 15 p., 10 р. и 5 p., всего на

■сумму до 115 р.

Въ улучшеніи положенія нашей народной школы не малую роль должно

играть улучшеніе положенія учителей. Несмотря на иѣкоторыя заботы объ
улучшеніи ихъ положенія, отъ учителей раздаются всеобщія жалобы на

ихъ безпомощность и уединенность. Однимъ изъ вѣрнѣйшихъ средствъ къ

выходу изъ нынѣшняго печальнаго положенія служило бы учрежденіе
обществъ взаимопомощи учителей, которыя оказывали бы имъ помощь какъ

нравственную — посредствомъ самообразованія, учительскихъ библіотекъ, педа-
гогическихъ курсовъ и т. п., такъ и матеріальную —посредствомъ образованія
кассъ для выдачи ссудъ и пособій. Комиссія ознакомилась съ уставами суще-

ствующихъ y насъ подобныхъ учительскихъ обществъ и, руководясь ими

и министерскимъ нормальнымъ уставомъ, составила примѣрный уставъ

обіцествъ взаимопомоит начальныхъ учителей и учительницъ со вступитель-

ной статьею, при которой проэктъ этотъ можетъ быть разосланъ въ зем-

ства и другія учрежденія, выдающія начальныя школы, для того, чтобы
подвинуть y нихъ образованіе подобныхъ учрежденій помощи учителямъ.

Проэктъ устава со вступительной статьею къ нему обсужденъ и утвержденъ

Комиссіею для напечатанія его Совѣтомъ.

Въ отношеніи помощи ученикамъ бывшая Комиссія Помощи Учащимся
въ своемъ отчетѣ за 1894 годъ (стр. 93) высказала, что желательна про-

паганда школьныхъ столовыхъ и школьныхъ попечительствъ посредствомъ

сношеній съ мѣстными земствами, училищными совѣтами, учителями и др.

мѣстными дѣятелями. Ревизіониая Комиссія нашла также (отчетъ 1894 г.,

стр. 124), что матеріальная помощь учащимся „въ нормальное время болѣе

соотвѣтствуетъ цѣлямъ мѣстныхъ Обществъ съ ограниченнымъ кругомъ

дѣйствій, чѣмъ Комитету Грамотности"., Школьная Комиссія составила

прояктъ устава попечительствъ при народныхъ школахъ по соображенію
министерскаго нормальнаго устава и уставовъ существующихъ y насъ попе-

чительствъ. Проэктъ примѣрнаю устава со вступительной статьею обсуж-
денъ и утвержденъ Комиссіею для напечатанія его Совѣтомъ.

Въ засѣданіяхъ Комиссіи по выработкѣ обоихъ уставовъ принималъ

дѣятельное участіе членъ Комитета Я. И. Душечкинъ, участвовавшій въ

организаціи и дѣятелыюсти Новгородскаго Общества Учителей.
Остальныя работы Школьной Комиссіи заключались преимущественно

въ продолженіи работъ прежнихъ лѣтъ по платному и безплатному снаб-
женію школъ и библіотекъ книгами, по продовольственной помощи бѣднѣй-

шимъ учащимся и въ разсылкѣ школамъ, земскимъ управамъ и другимъ

учрежденіямъ по ихъ просьбамъ библіотечныхъ каталоговъ и различныхъ

указаній.

Безплатная разсылка книгъ. Въ складѣ Комитета къ началу

отчетнаго 1895 года оставалось отъ 1894 года 10422 кн., 233 экземпляра

разныхъ нотъ и 94 картины, итого 10.749 экз.

Въ 1895 г. куплено книгъ 28.319 „

„ „ пожертвовано книгъ . . . . 4.510 „

Получено отъ Совѣта Комитета въ обмѣнъ

изъ пожертвованныхъ на безплатн. читальни. 1.122 „

Итого было въ складѣ въ 1895 г. 44.700 кн.
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Расходъ книгъ въ 1895 г. былъ слѣдующій:

Безплатно разослано 40.020 экз.
При вышеупомян. обмѣнѣ промѣнено книгъ 2.592 „

Изъ книгъ пожертвованныхъ продано за 13р.
53 к. книгъ не подходящ. для разсылки 2.088 „

Итого въ расходѣ . . 44.700 кн.

Къ концу 1895 года книгъ въ складѣ не осталось. Въ числѣ киигъ
разсылались географическія карты и атласы, ноты и школы для пѣнія и
т. под. пособія. Кромѣ того въ бѣднѣйшія школы посылались писчая бу-
мага, тетради и перья. Средній составъ посылки былъ до 100 книгъ въ
каждой.

Операціи склада имѣли въ послѣдніе годы слѣдующіе размѣры:

Годы: Куплено
книгъ.

Уплачено
за нихъ.

Разослано книгъ.

Р. к.

1893 48.992 3492 34 51.150

1894 21.100 1660 51 31.317

1895 28.319 1062 14 40.020, a включая
книги, разосланныя
Сибирскою Подко-
миссіей 64991 экз.

Расходъ Ком. Грам. на безплатную разсылку книгъ и число разослан-
ныхъ книгъ въ послѣднее время росли съ каждымъ годомъ, потому что той
же цѣли служили не только разосланныя Комиссіею мелкія библіотечки,
но и книги, посланныя Сибирскою Подкомиссіей (24.971 экз.). Купленныя
въ отчетномъ году книги обошлись въ средиемъ по 3 3 /і коп. каждая. Книги
покупались по прежнему по преимуществу изъ первыхъ рукъ. Въ числѣ

купленныхъ 28319 книгъ куплено изданій Ком. Грам. 9351 кн. Просьбы
изъ Сибири удовлетворялись Сибирскою Подкомиссіей изъ собранныхъ ею

средствъ. Но нѣкоторое количество книгъ, именно6189, послала въ Сибирь
Комиссія, преимущественно для переселенцевъ. По содержанію книгъ разо-

сланныя библіотечки дѣлились такимъ образомъ; посылокъ съ исключи-

тельно учебными книгами было 7; болѣе всего посылокъ, именно 315, было
съ книгами для чтенія, включая сюда и кииги педагогическія для учите-

лей, духовно-иравственныя, научно-популярныя —по географіи, естествовѣ-

дѣнію, медицинѣ, гигіенѣ, сел. хозяйству, исторіи и законовѣдѣнію, и книги по

изящной словесности. Остальныя 82 посылки заключали книги какъ учеб-
ныя, такъ и для чтенія. Между прочимъ въ воскресиыя школы отправлено
въ 18 посылкахъ 1685 кн., въ безплатныя библіотеки въ 23-хъ посылкахъ —

1 590 кн., въ 4 тюрьмы и въ исправительный пріютъ для дѣвочекъ— 5 посылокъ.
Въ концѣ отчета приложены двѣ таблицы о книгахъ, высланныхъ

Комиссіей въ 33 земскія и 23 неземскія губерніи и области.
Исполнеиіе платныхъ заказовъ. Съ Яиваря по 2 Декабря

1895 г. Комиссіей высланы книги по 76 платнымъ заказаыъ (въ 1893 г.
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было 40, въ 1894 г.—58заказовъ). Нарицательная цѣна высланныхъ книгъ

6,668 р. 68 к. (въ J893 г. 1,931 р. 77 к.), такъ что въ послѣдніе годы

учрежденія и частныя лица при покупкѣ народныхъ книгъ все въ большей
мѣрѣ обращались къ посредничеству Комитета Грамотности. Почти во

всѣхъ случаяхъ выборъ книгъ предоставляЛся на усмотрѣніе Комитета
Грамотности. Главнымъ заказчикомъ Комитета по стоимости книгъ были
земскія управы, поручавшія Ком. Грам. наборъ книгъ для устраиваемыхъ

ими школьныхъ и народныхъ библіотекъ. Заказы получены изъ 38 губерній
и областей Европ. Россіи и 5 заказовъ изъ Тобольской и Кутаисской гу-

берній. Всѣ-же остальные заказы изъ Сибири исполнялись Сибирскою
Подкомиссіей. Главнѣйшіе заказы были отъ земскихъ управъ: Оханской—
для 20-ти народныхъ библіотекъ на 1,500 p., Новоузенской — для 34школь-
ныхъ библіотекъ на 1,125 р. 57 к., Сѣвской —на 85 школьныхъ библіотекъ
на 841р. 30 к., Стародубской —на 356 р. 71 к., Одоевской —для 10 школь-

ныхі, библіотекъ на 281 р. 70 к., Ардатовской— на 255 р. 25 к., Верхне-
днѣпровской, для продажи —на 200 p., Глазовской —-на 104 р. 26 к., Пермской
(губернской) —на 99 р. 39 к., Инспектора народныхъ учипищъ въ г. Аткар-
скѣ—на 150 р. Отъ частныхъ лицъ заказы исполнены для слѣдующихъ

учрежденій; 28 начальныхъ школъ, 9 народныхъ библіотекъ, 4-хъ двухкл.

уч., 2-хъ воскр. шк., 1-го Общ. трезв., 1-ой больницы и 1-го испр. пріюта.
Ири исполненіи заказовъ сдѣлана магазиномъ уступка въ общей сложности

на всѣхъ заказахъ въ 643 р. 24^2 к. Упаковка и пересылка обошлась въ

182 р. 63 к. Уступка, превышающая 15 0 /о, причисляемая согласно поста-

новленію Общаго Собранія къ доходамъ Комитета, составила—40 р. 54 к. *).
Ниже прилагается денежный отчетъ Комиссіи въ суммахъ, бывшихъ въ

отчетный періодъ въ ея распоряжеиіи; 1) на безплатную разсылку ктпъ

и 2) на помощъ бѣднѣйшгшъ учащимся въ народныхъ гиколахъ. — Эта по-

слѣдняя помощь оказывалась въ формѣ продовольствія 2,0,22 учащихся въ

8 губерніяхъ: Псковской, Новгородской, Архангельской, Тульской, Тверской,
С.-ІІетербургской, Нижегородской и Ярославской, съ октября 1894 г. до

декабря 1895 г. Издержаны безъ остатка всѣ деньги (3,753 р. 20 к.), пожер-

твованныя на помощь учашимся. Хотя Комиссія получала подобныя
просьбы о помопщ изъ различныхъ мѣстностей, но съ октября 1895 г. она

предпочла направить всѣ оставшіяся y нея средства въ одну мѣстность,

именно въ Псковскую губернію, находящуюся въ больпюй нуждѣ вслѣдствіе

трехлѣтиихъ подрядъ неурожаевъ. Изъ этой губерніи она получила просьбы
о помощи на продовольствіе бѣднѣйшихъ учащихся отъ земскихъ управъ:

Островской, Великолуцкой и Холмской, со сиисками иуждающихся школъ

и учащихся, и послала подъ отчетъ управамъ: Островской 1,161 p., Велико-
луцкой 424 р. и Холмской 380 p., итого на Псковскую губернію — 1,965 р.

Въ общую сумму расходовъ Комиссіи, 3,753 р. 20 к., вошли двѣ

суммы, которыя были пожертвованы въ пользу извѣстныхъ мѣстностей и

оставались иеизрасходованными въ теченіе послѣднихъ лѣтъ, именно:

1) 326 p., пожертвованныхъ въ пользу учащихся въ Архангельской губ. и
хранившіеся y директора народныхъ училищъ Арханг. губ., получены отъ

послѣдняго по порученію Комиссіи проя-:ивающимъ въ Архангельскѣ чле-

номъ Ком. Грам. В. И. Мазюкевичемъ и израсходованы на содержаніе
учащихся въ нынѣшнемъ году (отчетъ Комитета за. 1894 г. стран. 90) и

2) 315 p., пожертвованные чрезъ пастора Френсиса въ пользу учащихся

*) На заказахъ, псполненныхъ до Мнрта мѣсяца, вся уступка магазина, исполняв-
шаго заказы, шла въ пользу заказчііковъ.
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въ Ефремовскомъ уѣздѣ Тульской губ., издержаны по порученію Комиссін
согласно этому иазначенію пітатнымъ смотрителемъ Ефремовскаго уѣзднаго

училища (отчетъ за 1894 г. стран. 94).
Въ Общемъ Собраніи Комитета 10 мая 1894 г. было доложено пред-

ложеніе 26-ти членовъ Комйтета о томъ, чтобы Комитетъ разсылалъ по

просьбамъ также газеты и журналы (отчетъ за 1894 г., стран. 47). Въ
отчетномъ году Комиссія разсылала собираемыя ею газеты и журналы

педагогическаго и общаго содержанія въ народныя библіотеки, учителямъ

и другимъ лицамъ, просившимъ о томъ, во многія мѣстности Европейской
и Азіатской Россіи.

Въ составѣ Школьной Комиссіи работала почти во весь отчетный
періодъ Сибирская Подкомиссія. Учрежденіе ея началось съ того, что въ

засѣданіи Комиссіи 21 ноября 1894 г. члены ея Д. А. Грудининъ, Г, Н. По-
танииъ и A. М. Сибирякова заявили, что, въ виду обширности Сибири, ея

отдалешюсти и отсутствія въ ней земскихъ учрежденій, желательно для

усиленія снабженія народныхъ школъ и библіотекъ Сибири книгами, уде-

шевленнымъ и безплатнымъ способами, учрежденіе при Школьной Комиссіи
особой Сибирской Подкомиссіи. Комиссія согласилась съ этимъ предло-

женіемъ и приняла 21 ноября 1894 г. слѣдующій проэктъ инструкціи:
„§ 1. Для достиженія упомяБутой цѣли въ составъ Сибирской Под-

комиссіи войдутъ члены Коыиссіи: A. М. Сибирякова, Г. Н. ГІотанинъ и

Д. А. Грудининъ.
§ 2. Сибирская Подкомиссія по возможности составляется, имѣя въ

виду ея спеціальный характеръ, изъ тѣхъ члеиовъ Комитета Грам., которые

близко знакомы съ Сибирью (долго жившихъ въ Сибири, получившихъ въ

ней воспитаніе и т. п.).
§ 3. Сибирская Подкомиссія не пользуется матеріальной поддержкою

Ком. Грам. и въ частности Комиссіи помощи школамъ, a существуетъ

лишь на тѣ средства, которыя будутъ притекать съ этимъ спеціалы-іымъ
назначеніемъ.

§ 4. Производство дѣлъ и веденіе отчетности въ Сибирской Подко-
миссіи происходитъ на общихъ основаніяхъ, принятыхъ въ Ком, Грам. —
Предсѣдатель Комиссіи и членъ ея отъ Совѣта предваряются о каждомъ

засѣданіи Подкомиссіи.
§ 5. Въ случаѣ прекращенія существованія Подкомиссіи, средства ея,

какъ имѣющія спеціальное назначеніе, должны быть израсходованы на

ту-же цѣль, т. е. на удовлетвореніе нуждъ народнаго образованія Сибири".
Этотъ проэктъ инструкціи доложенъ Общему Собранію Комитета

13 декабря 1894 г. (отчетъ за 1894 г., стран. 65) и служилъ для Сибир-
ской Подкомиссіи руководствомъ. Членами ея были члены Комиссіи:
A. М. Сибирякова, Г. Н. Потанинъ, Д. А. Грудинииъ и Д М. Головачевъ,
избравшіе Предсѣдателемъ ея A. М. Сибирякову. Въ ея отсутствіе исправлялъ

должность Предсѣдателя Г. Н. Потанинъ. Всѣхъ засѣданій Подкомиссіи
было 10. Весь расходъ Подкомиссіи по разсылкѣ какъ платной, такъ и

безплатной былъ въ 2,380 р. 13 к. *). Въ томъ числѣ на покупку катало-

говъ и на канцелярскіе расходы вышло 9 р. 66 к. Въ отчетномъ году

*) Изъ этой суммы получено отъ Казначея Коыитета; по счету Сибир. Подкомиссіп
1911 р. 33 к., по счету иополненія заказовъ 235 p.; остальные 233 р. 80 к. соотавляютъ

долгъ г-на Товастшерна, (чиновника по кр. дѣламъ Ялуторовскаго округа) который за

высланныя ему книги долженъ быть уплаченъ книжному магааину.
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Подкомиссія разослала книгъ народныхъ изданій 24,971 экз. на 1,856 р. 27 к.

также картины и 2 волшебныхъ фонаря. Распредѣленіе видно изъ ниже-

слѣдующей таблицы.

Губервіи и

К H И Г И.
Картины на-
родныхъ изда-

ній.

Картпны
къ волш.
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Волшебные
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Сумма.
to
ю
A
О
О

Сумма.

a $ й РУВ. коп. в
РУБ. коп. К РУБ. И РУБ.

Тобольская 19 7038 655 04 — ".— 1 27 1 30

Томская 23 3496 255 73 4 17 20 2 30 — —

Енисейская. ... 9 4165 277 — 3 57 — 2 235 1 100

Иркутская 6 1500 82

Степное, ген.-губерна-
торство 4 2400 167 — — — — 1 3 — —

Забайкальская обл. 10 2700 167 — — — 1 15 — —

Амурская обл. . . 2 433 20

Якутская обл. . . . 1 353 10 -

Сахалинъ 1 140 7 70

Для переселенцевъ въ
Сибирь 18 библіо-
текъ — 2746 216

И т о г о . . 75 24971 1856 47 7 74 20 7 310 2 130

Въ заключеніе, Школьная Комиссія считаетъ долгомъ высказать

убѣжденіе, чтс, если она при своихъ ничтожныхъ матеріальныхъ средствахъ

достигла извѣстныхъ результатовъ, то это произошло прежде всего благо-
даря положенному въ основу дѣйствовавшаго устава Комитета Грамотности
началу свободной дѣятельности Комитета, его Комиссій и членовъ. Только
эта свобода дѣятельности Комиссій привлекала членовъ ея къ усилениому

труду, вознаграждаемому лишь сознаніемъ святости и пользы дѣла, и только

она-же располагала сельскихъ учителей, крестьянскіе сходы, земскія уп-

равы и другихъ провинціальныхъ жителей и дѣятелей безбоязненно и съ

довѣріемъ обращаться, какъ къ Комитету Грам. вообще, такъ и къ Школной
Комиссіи —въ частности, ча помощыо въ безчисленныхъ иуждахъ начальнаго

образованія.



— 166 —
ДЕНЕЖНЫИ

Комиссіи по оказанію помощи
П р и х о д ъ.

Рубли. Коп.

I. На продовольствіе бѣднѣйшиіъ учениновъ въ шнолахъ

съ 11 Октября 1894 г. по 1 Декабря 1895 г. поступило:

Къ 11 Октября 1894 г оставалось . і 1862
Отъ продажи серіи Государственнаго Казначейства I 50
«/„о/о съ серіи и по текущему счету I 42
Изъ школьныхъ столовыхъ неизрасходованныя въ 189 3 /4 учеб. году. . I 61
Отъ Совѣта Собранія Экономистовъ 1 300
По сборнымъ квитанціоннымъ книжкамъ I 194
Отъ продажн книгъ, пожертвованныхъ Комиосіи I 87
Пожертвованій: 1) отъ разныхъ лидъ 62

2) отъ служашихъ въ Акцизномъ Управлеши Закавказ-
окаго края н Закаспійской области I 192

3) отъ служащихъ въ Управленіяхъ жел. дорогъ. . . I 375
У завѣдывавшнхъ школьнымп столовымп оставалось неизрасходован-

ными I 524

Ве сь приходъ . . . . | 3753

II. На безплатную высылку книгъ

съ 1 Января по 1 Декабря 1895 года;

На покупку кннгъ и укупорочныхъ матеріаловъ асспгновано .... I 1100
Изъ сборныхъ кружекъ вынуто 43
Пожертвовано г-жей Чернышевой I 10
Отъ продажи кнш" 13
Случайныхъ поступленій. ... II

Весьприходъ. . . 1178

29
42
01
43

61

85
19

65
56

20

21

49 1 /4і
20
53
55

77 l /J

III. Ha канцелярскіе расходы асснгновано 100

—
ОТЧЕТЪ
учащимся въ народныхъ школахъ.

Р a с х о д ъ.

I. На продовольствіе учениковъ въ школаіъ
съ 11 Октября 1894 года по 1 Декабря 1895 года.

Ыовгородской губериіи.
Въ Устюженскій уѣздъ на 396 учащихся въ 10 школахъ: Расторопов-скую, Дубровскую, Моденскую, Леонтьевскую, Огибскую, Бѣльскую,Лукинскую, Ладожско-Шемячинскую, Хрипелевскую и Кузьминскую.Ві, Кирилловскій уѣздъ на 19 учащихся въ 3 школахъ: Ѳерапонтов-скую, Дружинскую и КиснемскуюВъ Новгородскій уѣздъ на 36 учащихся въ ІІово-Веретьевскую школу .Въ Боровичскій уѣздъ на 85 учащихся въ Левочскую школу ....

Псковской губерпіи *).
Въ Островскій уѣздъ на 561 учащнхся въ 45 школахъВ-і. Великолуцкій уѣздъ на 248 учащихся въ 9 школахъВъ Холмскій уѣздъ на 180 учащихся въ 5 школахъ

Тверской губерніи.
Въ Осташковскій уѣздъ на 99 учащихся въ 6 школахъ: Павлиховскую,

Залѣсскую, Петровщинскую, Новинскую, Давыдовскую и Грилевскую.Въ Весьегонскій уѣздъ на 19 учащихся въ Монаковскую школу . . .Въ Тверской уѣздъ на 46 учащихся въ Ивановско-Комординскую школу.
С - ІІетербургской губериіи.

Въ Лугскій уѣздъ на 45 учащихся въ Андромѣровскую и ЗапольскуюшколыВъ Шлиссельбургскій уѣздъ на 50 учащихся въ Токсовскую школу .

Тулъсщй іуберніи.
Въ Ефремовскій уѣздъ на 210 учащихся въ 17 школахъ ....

Ниже іородской іуберніи.
Въ Арзаыасскій уѣздъ на 18 учашихся въ Яблонскую шьолу ....

Ярославской іуберніи.
Въ Ярославскій уѣздъ на 10 учашихся въ Николо-Бойскую школу . .

Архангельской іуберніи.
Передано г-ну Мазюкевнчу на продовольствіе учащихся въ народныхъшколахъ

Весьрасходъ. . . .

II. На безплатную высылку книгъ н укупорочныя матеріалы ....
III. На канцелярскіе расходы |

Рубли.

378
1248390

1161424380

1725255

4575

315

57

15

326**1
3753
1178

36

*) Деньги посланы въ распоряженіе Уѣздн. Земск. Управъ.**) Въ Апр. 1896 г. полученъ отъ г. Мазюкевича отчетъ въ израсходованш этнхъ326 рублей.
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Безплатная раз

№

Названіе гу-

бѳрній

ЗЕМСКИХЪ.
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C одержаніе
книгъ

пъ посылкахъ.

B c<D V *& O «^ œ 2
« Г £
H к

1 Тверская ....

2 Саратовская . . .

3 Полтавская . .

4 Новгородская. .

5 Пермская . . .

6 С.-ГІетербургская

7 Орловская . . .

8 Ряаанская . . .

9 Черниговская. .

10 Смоленская . .

11 Воронеѵкская . .

12 Тульская . . .

13 Вятская. . . .

14 Курская. . . .

15 Владимірская . .

16 Пензенская . .

17 Вологодская . .

18 Нижегородская .

19 Самарская . . .

20 Калужская. . .

21 Московская . .

22 Симбирская . .

23 Ярославская . .

24 Казанская . . .

25 Бессарабская . .

26 Уфнмская . . .

27 Костромская . .

28 Харьковская . .

29 Тамбовская . .

30 Екатеринославская

31 Псковская . . •

32 Таврическая . .

33 Херсонская . .

ИТОГО .

41
34

31
26

26

27
19
19
19
14

13

13
21 11

34
28

22

16
18

18
14
15
14
11
10
8
10

8

13
8

10
8

6
I 4

I 5̂
3
6
2

3
3
3

22 1 —

8 І 1
8 1
6 —

1 —

3 —

5 —

4 1
6 —

2 —

3 —

5 —

10 2

1 —
3 —

1 1
3 —

2

2 —

2 —

1 —

1 —

о

5
7
2

4
6
5
4
4
5
1

2
10
5
2

2
2

7
11
9

і
3
2
3
1

3 —

1 —

— 1
— 1

1 | —
— ! і

3034 -
2297
2232 -

1971
1728
1693
1244
1233
1180
1141
1138
946
943
933
929
908
808
745
692
564
541
531
438
387
318
279
242
240
218
216
213
78
41
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еылка книгъ.

Названіе губерній
Просьбы. Ш к 0 л ы. 15'xd)*

Содержаніекнигъвъ посылкахъ.
№ и облаетѳй

ЯВ-ЗЕМСКИХЪ.

Поступило. Отказано. Удовлетвор. Министерств, Наоол.Поог.к
s

О.Ни ïС, с4 «D fcà" с

ш ai .g" 9- -м" cja.s нн a sS œ 51 ^ wa, j Œr. Ь H1^ o o

<vp*îj 1
5'{h

1 — 4 1
1

1800 4
2 И — 19 — — 1 — — — — 18 1098 19
3 Томская 4 4 — — 1 1 — 2 — 1031 4
4 Забайкальская обл. . . 2 2 - — — — — 2 — 900 2
5 Иркутская 2 2 — — 1 - — — — — 2 900 2
6 Минская 17 5 12 — 2 і 2 8 — — — — 865 _ 3 9
7 Акмолинская обл. . . 1 1 — — — — — — 1 — 460 1
8 7 2 5 2 — 2 1 — — — 420 5 _
9 Оренбургская .... 7 1 6 - — 6 — — — 385 5 1

10 7 1 6 2 — 1 1 ; 1 1 — — 369 5 1
11 8 2 6 3 — 2 — — — 1 357 6
12 Могилевская. . . 5 4 1 — — — 10 — — — — 218 1
13 Волынская 3 — 3 2 — 1 — — — 194 2 1
14 3 1 2 — — 2 — — — — 185 1 1
15 Кутаиоская 4 — 4 2 — — — 2 — 178 1 2 1
16 Терская обл 2 1 1 _ — — 1 — — — 96 1
17 Донская обл 2 1 1 — — 1 — — — — 87 1
18 Архангельокая .... 3 2 1 - — — I — — — 85 1 _
19 Астраханская .... 74 1
20 Каменецъ-Подольская . 3 2 1 — — — 1 62 1
21 Лифляндская .... 2 1 1 — — 1 1 i 59 1
22 Ставропольская. . . . 2 1 1 — 1 — 59 1
23 1 — 1 — — — 1 — — — 37 — 1 —

ИТОГО . . 09 24 85 11 2 20 25 2 4 9 21 9919 оо 67 15



Отчетъ Библіотечной Комиееій.

Членами Комиссіи въ отчетномъ году состояли: Ц. Л. Гельмбольдтъ,
П. Г. Здановичъ, П. Ф. Кудели, В. А. Кудрявцевъ, Л. М. Книповичъ,
M. Т. Самохина, В. Д. Соколовъ. Членомъ отъ Совѣта въ Комиссіи былъ
до конца февраля 1895 г. Э. Э. Анертъ, остальное время В. В. Девель.
Предсѣд. сост. Ц. Л. Гельмбольдтъ, Секретаремъ —П. Ф. Кудели.

Къ 1-му янВаря 1895 года книгъ въ библіотекѣ по народному обра-
зованію по инвентарю значилось 10,620 экз..

Къ 1-му декабря 1895 года въ иивентарѣ значится 11,784 кн., слѣ-

довательно всего прибыло 1,164 кн..

Въ отчетномъ году Комиссія продолжала иачатую еще нѣсколько

лѣтъ тому назадъ работу по систематизаціи находившейся въ ея распоря-

женіи части библіотеки Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства и сосредоточенію въ ней всѣхъ цринадлежащихъ Обществу книгъ по на-

родному образованію. Къ сожалѣнію. однако, и въ этомъ году нерѣдки были
случаи, когда книги по народному образованію попадали въ другіе отдѣлы

библіотеки Общества, a книги по экономическимъ и сельско-хозяйственнымъ
вопросамъ попадали въ Комиссію. Устраненіе этого неудобства предста-

влялось довольно затруднителышмъ, такъ какъ большая частъ кыигъ по-

ступала въ Комиссію по прежнему черезъ Общество, a многія изданія
(главнымъ образомъ иностранныя) получались ею отъ нѣсколышхъ членовъ

Общества. Непосредственно въ Комиссію поступало только очень неболъшое
число книгъ, главнымъ образомъ учебниковъ, присылаемыхъ для отзыва въ

„Сиетематическомъ обзорѣ русской народно-учебной литературы."
Въ теченіе 1895 года пріобрѣтено покупкою 51 кн., остальныя книги

были пожертвованы. Наиболѣе крупные вклады сдѣланы; Император-
ской Академіей Наукъ, гг. Д. И. Тихоміровымъ. А. Ф. Девріеномъ,
А. Ф. Марксомъ и A. С. Виреніусомъ.

Кромѣ русскихъ журналовъ, получавшихся въ прошломъ году, въ

текущемъ году получались еще слѣдующіе: „Дѣтскій отдыхъ", „Малютка",
„Міръ Вожій", „Досугъ и Дѣло", „Чтеніе для солдатъ", „Вѣстникъ Воспи-
танія", „Наставленіе и утѣшеніе св. вѣры христіанской". Редакціи иностран-

ныхъ журналовъ, присылавшія въ прошломъ году свои изданія, продолжали

присылать ихъ и въ настоящемъ (за исключеніемъ: „Le progrés", „Petit
Journal d'éducation et d'enscignomenf, „The church sunday schools magazine",
„American journal of éducation", „Die Volksschule", „Gazeta Olstynska").
Вновь получались въ текущемъ году слѣдующіе журналы: „L'école française",
„Bulletin de la Société Bibliographique", „Bulletin de la Sosiété d'Instruction
élémentaire", „Луча кнъижевни листъ".

Въ тѣ редакціи иностранныхъ журналовъ, которыя посылали свои

изданія Комитету, Комиссія разослала собраніе басенъ Крылова, изданное

Комитетомъ и résumé "отчета о дѣятелыюсти Комитета на французскомъ
языкѣ. Полученные въ отвѣтъ сочувственные отзывы давали Комиссіи
право надѣяться на установленіе болѣе прочной связи съ дѣятелями по

народному образованію въ другихъ государствахъ.

Считая одной изъ своихъ главныхъ цѣлей расширеніе сношеній съ

заграничными дѣятелями по народиому образоваиію и сосредоточеніе въ

Комитетѣ по возможности всѣхъ иностраиныхъ педагогическихъ журналовъ,

библіографическихъ указателей, статистическихъ даниыхъ, отчетовъ и

уставовъ обществъ по народному образованію и т. д., и сознавая, что
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только тогда библіотека могла бы оказывать очень цѣнныя услуги для

работъ каждой отдѣльной Комиссіи Комитета, Библіотечиая Комиссія для

систематическаго веденія сношеній раздѣлила этотъ трудъ между своими

членами. Комиссія разослала въ редакціи журналовъ и въ общества по

народному образованію Швейцаріи, Германіи, Англіи и Швеціи résumé
отчета о дѣятельности Комитета Грамотности и письма съ просьбами вы-

сылать свои изданія въ библіотеку Комитета.
Имѣя въ виду составленіе карточнаго каталога картинъ, хранящихся

въ библіотекѣ, Комиссія выработала образецъ карточки, который былъ
разосланъ на разсмотрѣніе спеціалистовъ по составленію коллекцій народ-

ныхъ картинъ и въ настояшее время получила уже отъ нѣкоторыхъ ихъ

отзывы. Составлявшійся въ 1894 году библіографическій указатель книгъ

по народному образованію былъ изданъ въ текущемъ году. Въ отчетномъ

году Комиссія работала надъ составленіемъ его продолжепія, надѣясь

издать его не позже февраля 1896 года.

Въ настоящемъ году Комиссія еще болѣе убѣдялась въ томъ, что

спеціальная библіотека, заключающая въ себѣ возмоЖно полное собраніе
сочиненій по исторіи народнаго образованія и коллекцію народныхъ и по-

пулярныхъ изданій, является существенной необходимостью для работъ
самого Комитета. Для облегчеыія пользованія библіотекой Комиссія рабо-
тала надъ изготовленіемъ каталога библіотеки для напечатанія въ имѣю-

щемъ выйдти въ свѣтъ продолженш систематическаго каталога библіотеки
Императорскаго Вольнаго Экоыомическаго Общества. Къ сожалѣнію, она

не успѣла закончить этой работы.
Въ 1895 г. гю смѣтѣ на устройство библіотеки и на каицелярскіе

расходы Комиссіи получено 250 руб.

Раеходы Комиссіи въ 1895 году.

Покупка книгъ 51 Р- 60 к.

Переплеты книгъ 38 п 31 »

Покупка лампы 5 J) 95 Я

Выписка жур. „Церк.-Прих. Школа" . . 3 и 09 »

Печатаніе résumé отчета 41 я 48 я

Почтовые расходы 83 » 27 я

Переписка карточекъ и заграничн. писемъ. 13 » 80 »

Напечатаніе бланокъ 6 » 25 »

Канцелярск. принадлежн 4 » 45 »

Приходо-расходн., проток., исход. и вхо-

дящая книги 1 » 80 п

Итого 250 р- — К.

Въ концѣ года всѣ члены Библіотечной Комиссіи сложили съ себя
свои званія, a находившаяся въ завѣдываніи Комиссіи библіотека вновь

принята въ общее завѣдываніе библіотекаря Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества наравнѣ съ другими отдѣлами библіотеки
Общества.

Отчетъ Комиееіи по изыеканію ередствъ.
Въ весениемъ полугодіи 1895 года въ Комиссіи по изысканію сред-

ствъ состояли членами; кн. M. В. Вяземская, Е. Н. Костычева, M. Н. Стою-
нина, A. С. Усова, М. Г. Муретова. С. Н. Младенцева, А. Ю. Кадьянъ, К. Ѳ.
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Окунева, Е. И. Покровская, Е. С. Рихтеръ, H. К. Лозинская, В. Э. Гагеиъ-
Торнъ, И. Г. Жуковскій, M. А. Унковскій, В. М. Величко, В. А. Оболен-
скій и отъ Совѣта Д; Д. Протопоповъ. Кромѣ вышепоименованныхъ лицъ

въ дѣятельности Комиссіи принимали участіе и другія лица, не состоявшія
членами Комитета Грамотности. Вышеназванные члены, кромѣ нѣсколькихъ

лицъ, отказавшихся отъ дальнѣйшаго участія, были вновь избраны въ Ко-
миссію 9 мая 1895 г., членомъ отъ Совѣта въ Сентябрѣ 1895 г. былъ наз-

наченъ M. А. Лозинскій; 14 Ыоября были избраны вновь С. Ц. Дехтерева
и A. М. Роговинъ; кромѣ того въ осеннемъ полугодіи прйнимали участіе въ

дѣятельности Комиссіи: Е. А. Родичева, Е. И. Хрущовъ, Блюменфельдъ и

В. Г. Матвѣева, a затѣмъ при оргаиизаціи концерта въ пользу Комитета
Грамотности Комиссія прибѣгла къ содѣйствію и другихъ лицъ.

Всѣхъ засѣданій Комиссіи въ 1895 году было 15, — 8 въ весениемъ

полугодіи и 7 въ осеннемъ. На первыхъ изъ нихъ гшдводились итогя по

выручкѣ съ Рождественскаго базара, устроеннаго въ гимназіи M. Н. Стою-
ниной, a на послѣдующихъ обсуждалась организація нѣсколькихъ публич-
ныхъ лекцій, изъ которыхъ въ отчетномъ году были прочитаны три, Г-ми
Саккетти, Яроцкимъ и Обручевымъ. 0 послѣдней лекціи не упоминается въ

денежномъ отчетѣ, т. к. дохода отъ нея не было получеио, a неболыіюи дефи-
цитъ покрытъ членами Комиссіи. Осенью засѣданія Комиссіи были глав-

нымъ образомъ посвящены обсужденію организаціи концерта въ Дворян-
скомъ Собраніи, который состоялся 3 декабря. Въ отчетѣ о дѣятельности

ІСомиссіи по изысканію средствъ нельзя не упомянуть о предположеніи
Комиссіи устраивать ежегодно народныя гулянья въ Петербургѣ, серія
которыхъ должна была иачаться съ Пасхи 1896 года. Кромѣ непосредст-

венной цѣли, т. е. полученія дохода съ гуляній, которыя несомнѣнно зна-

чительно увеличили-бы ежегодный бюджетъ Комитета Грамотности, Ко-
миссія имѣла и иныя цѣли—именно, предполагалось придать этимъ гуляньямъ

образовательный характеръ и такимъ образомъ попутно послужить общимъ
задачамъ Комитета.

Въ 1895 году въ кассу Комитета Грамотности отъ Комиссіи по изы-

сканію средствъ поступили слѣдующія суммы:

Дохода отъ Рождественскаго базара 770 Р- — к.

,, лекціи проф. Саккетти 273 » 70 3)

„ „ „ „ Яроцкаго 197 35 — »

Отъ г-жи У совой пожертв. разн. лицъ 81 3) — п

„ „ Кастычевой „ „ „ 117 3) — 3)

„ A. А. Скалонъ „ „ „ 60 я ' 54 »

Вынуто изъ круж. въ маг. Риккера 4 3> 87 »
Сборъ изъ круж.

„ „ „ „ Калмыковой 4 3) Ъ »
43 p. 49 1 / 4 к. по-

„ „ Нов. Врем. 27 33 50 3) ступилъ на без-
„ „ „ въ гими. Стоюниной 4 » 26 3) платную разсыл-

„ „ „ „ тип. Евдокимова 2 3> 86 3) ку книгъ.

Выручено отъ концерта 3 декабря 1888 п 88 »

Всего .... 3431 р- бі 1 /' к.

a за вычетомъ кружечнаго сбора 43 3) Ш* 3)

Итогъ .... 3388 р- 12 К.
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Отчетъ о дѣятельности Комисеіи по еоставлевію „Системати-
чеекаго Обзора народно— учебной литературы".

Къ началу 1895 года Комиссія состояла изъ семи лицъ: К. И. Ара-
бажина, 11. Ѳ. Каптерева, A. Н. Острогорскаго, Д. Д. Протопопова, С. И.
Сазонова, В. Д. Соколова и M. Н. Стоюниной. Изъ ихъ числа выбыли со-

гласно уставу два члена: M. Н. Стоюнина, отказавшаяся отъ участія въ

Комиссіи по недостатку времени, и A. Н. Острогорскій —по жребію: но

A. Н. Острогорскій былъ вновь выбранъ въ члены Комиссіи Общимъ Соб-
раніемъ Комитета Грамотности. Кромѣ того въ Комиссію въ цѣляхъ по-

полненія ея состава были еще доизбраны: С. А. Венгеровъ, П. В. Голя-
ховскій и A. М. Оиу. ГІредсѣдателемъ Комиссіи за отказомъ С. И. Сазо-
нова, былъ избранъ, съ 15 Апрѣля, С. А. Венгеровъ, Секретаремъ состоялъ

К. И. Арабажинъ, Казначеемъ В. Д. Соколовъ, онъ же представителемъ и отъ

Библіотечной Комиссіи. Обязанности члена отъ Совѣта несъ первоначально

Д. Д. Протопоповъ, a потомъ временно его замѣнялъ В. И. Чарнолускій *),
въ послѣдніе два мѣсяца членомъ отъ Совѣта состоялъ M. А. Лозинскій.

Въ началѣ года дѣятельность Комиссіи выразилась въ составленіи для

печатанія Обзора книгъ общедоступнаго содержанія при журналѣ „Міръ
Божій". Обзоръ печатался при этомъжурналѣ втеченіе четырехъ мѣсяцевъ.

Въ маѣ Комиссія принуждена была, къ сожалѣнію, прекратить дальнѣй-

шее печатаніе рецензій въ „Мірѣ Божіемъ", такъ какъ редакція „Міра
Божьяго" нашла для себя неудобнымъ печатать Обзоръ на прежнихъ

основаніяхъ.
Озабоченная пріисканіемъ другого періодическаго журнала, при кото-

ромъ могъ бы печататься Обзоръ, безъ затратъ на него средствъ Комитета,
Комиссія завязала переговоры съ редакціей возобновленнаго съ Октября
1895 года журнала „Новое Слово" и въ томъ же мѣсяцѣ состоялось со-

глашеніе съ ней по существу тождественное съ прежнимъ соглашеніемъ
(съ ред. „Мір. Бож."). Комиссія получила возможность вновь приступить

къ печатанію Обзора. Номеръ первый появился во второмъ (ноябрьскомъ)
номерѣ „Новаго Слова". Слѣдующій № появится въ декабрьской книгѣ.

Такимъ образомъ всего напечатано 6 номеровъ въ 1000 оттисковъ. Въ
дѣлѣ составленія рецензій было признано полезнымъ произвести существен-

ныя перемѣны въ интересахъ полноты и обстоятельности рецензій. Онѣие

были поручены неболыпому кружку спеціалистовъ, какъ это дѣлалось

прежде. Прежній порядокъ въ этомъ отношеніи былъ признанъ неудоб-
нымъ; новая форма существованія Обзора при періодическомъ изданіи, его

срочность, требовали привлеченія къ дѣлу многихъ сотрудниковъ для рав-

номѣрнаго и посильнаго распредѣленіи огромнаго матеріала, подлежащаго

рецензированію.
Поэтому къ составленію рецензій были привлечены слѣдующія лица:

К. И. Арабажинъ, К. К. Арсеньевъ, проф. A. Н. Бекетовъ, Н. И. Березинъ,
B. Ѳ. Боцяновскій, А. И. Браудо, 3. А. Венгерова, С. А. Венгеровъ В. В.,

*) Примѣчаніе Совѣта. Съ Іюня 1895 г., когда Д. Д. Протоіюповъ отказался отъ

званія Секретаря Комитета, до Ыоября 1895 г., когда Совѣтомъ былъ назначенъ предста-

вителемъ въ Комиссію M. А, Лозинскій, — въ Компссіи не было члена отъ Совѣта. — В. И.
Чарнолускііі не былъ членомъ отъ Совѣта, присутствуя въ засѣданіяхъ Комнссіи только

лишь по личной просьбѣ Д. Д. Протопопова.

4



Г. M. Григорьевъ, пр. доц. И. И. Ивановъ, проф. Д. К. Кайгородовъ, проф.
Н. И. Карѣевъ, A. А. Кауфманъ. проф. А. И. Кирпичниковъ, проф. П. Ф,
Лесгафтъ, проф. Котляревскій, докт. A. А. Лозинскій, M. А. Лозинскій,
A. I. Лященко. А. П. Мертваго, проф. A. М. Никольскій, Л. Е. Оболенскій,
A, М. Ону, П. В. Отоцкій, Д. Д. Протопоповъ, С. А. Переселенковъ, В. В.
Перетцъ, A. М. Роговинъ, A. М. Скабичевскій, Л. 3. Слонимскій, Влад. С.
Соловьевъ, прив. доц. М. И. Туганъ-Барановскій. H. М. Тупиковъ, В. В. Че-
ховъ, и др. Составленіе библіографіи за 1894 — 95 г. взяла на себя H. В.
Арабажина.

Засѣданій Комиссіи въ теченіе отчетнаго года было 12.
Въ заключеніе Комиссія не можетъ не обратить вниманія Комитета

на горячее сочувствіе, которое встрѣтила она въ лучшей части нашего

общества. Стоило приложить только самыя небольшія усилія, чтобы зару-

читься сотрудничествомъ цѣлаго ряда выдающихся дѣятелей русской науки

и журналистики. И, конечно, въ этой готовности работать въ столь скром-

номъ дѣлѣ нельзя не усмотрѣть выраженія глубокихъ симпатій лучшихъ

элементовъ русской интеллигенціи къ дѣятельности С.-Петербургскаго Ко-
митета Грамотности.

Изъ кассы Комитета Грамотности Комиссія иолучила лишь 50 р.

на канцелярскіе расходы (по ст. 10, п. б. смѣты); изъ этихъ денегъ израс-

ходовано на выписку Правительственнаго Вѣстника на 1894 и 1895 гг. —

22 p.; собственно на канцелярскіе и почтовые расходы— 21 р. 40 к., неиз-

расходованный остатокъ — 6 р. 60 коп.

По условію. заключенному съ редакціями, сперва „Міра Божьяго", a

потомъ „Новаго Слова". за помѣщаемыя въ этихъ журналахъ рецензіи обо-
зрѣваемыхъ книгъ Комиссія получала по 60 руб. за листъ; отъ перваго

журнала такого гонорара получено 159 р. 35 к., a отъ второго — 99 руб.
38 коп., вмѣстѣ-же 258 р. 73 коп. Изъ этой суммы уплачено рецензентамъ

книгъ, по разсчету 50 ,руб. за листъ. всего 210 р. 84 коп.. a осталось въ

Комиссіи — 47 р. 89 коп., изъ которыхъ 3 р. 33 коп. составляютъ гонораръ

неуплоченный одному сотруднику, уѣхавшему изъ Петербурга.
Оба остатка, 6 р. 60 коп. + 47 р. 89 коп. = 54 р. 49 коп., сданы въ

Императорское В. Э. О — во.

Опетъ по йзданію Обзора народно-учебной
литературы".

Систематическій Обзоръ руеской народно-учебной литературы состав-

ленъ и изданъ подъ личной отвѣтственною редакціей Я. Т. Михайловскаго.
Совѣтъ Комитета, не принималъ иикакого участія въ редакціи Обзора и

принялъ на себя только техническую часть изданія: его напечатаніе и рас-

продажу, па основаніи постановленія Общаго Собранія 10 мая 1 894 г.

Не имѣя въ дѣлахъ никакихъ данныхъ отпосительно условій выпуска

и хода распродажи Систематическаго Обзора изданія 1878 года и Допол-
ненія къ нему, Совѣтъ могъ руководствоваться при опредѣленін коммер-

ческой стороны новаго изданія Обзора только тѣми данными, которыя были
извѣстны и Общему Собранію.

Совѣтъ имѣлъ въ виду заявленіе Я. Т. Михайловскаго о томъ, что

уплата гонорара сотрудникамъ должна производиться по мѣрѣ распродажи



— 175 —

изданія. Между тѣмъ, послѣ напечатанія 3-хъ выпусковъ Обзора оказа-

лось нужнымъ произвести расплату съ сотрудниками немедленно же.

Судя по имѣвшимся даннымъ, Совѣтъ полагалъ, что 1-е изданіе 06-
зора было рашродано очень быстро и, посовѣтовавшись съ нѣкоторыми

книгопродавцами, опредѣлилъ выпустить 2-е изданіе въ 4-хъ тысячахъ эк-

земпляровъ. Впослѣдствіе же, послѣ выпуска 2-го изданія, оказалось, что

1-е изданіе находилось въ продажѣ еще въ 1885 году. Дополненіе къ 06-
зору не распродано и до сихъ поръ.

Относительно печатанія Обзора Совѣту также пришлось встрѣтиться

съ непредвидѣнными затрудненіями. Въ отчетахъ Комитета за 1891 и 92 гг.

■было заявлено, что составленіе Обзора вполнѣ закончено, и онъ готовъ къ

печати. Между тѣмъ оказалось, что многіе отдѣлы Обзора не готовы и по

настоящее время, a нѣкоторые другіе нуждались въ переработкѣ. Вслѣд-

ствіе того, что редактированіе 1-го выпуска производилось уже во время

печатанія, расходы по изданію значительно увеличились; стоимость всего

набора 1-го выпуска равнялась 400 руб. 47 коп., a стоимость испорчен-

ныхъ корректуръ — 199 р. 71 к., т. е. почти половинѣ стоимости самаго

набора.
Совѣтоыъ напечатаны только первые три выиуска Обзора, такъ какъ

Комиссія, избранная Общимъ Собраніемъ въ помощь Я. Т. Михайловскому
для дальнѣйшей редакціи Обзора, въ засѣданіи 24 апрѣля, происходив-

ліемъ подъ предсѣдательствомъ Я. Т. Михайловскаго, рѣшила пересмотрѣть

всѣ остальные отдѣлы и взять на себя также и техническую часть изданія.
Общая продажная стоимость первыхъ 3-хъ выпусковъ, за исключе-

віемъ книгоиздательской уступки, равна 6.500 руб.

Расходы на изданіе этихъ выпусковъ были произведены слѣдующіе:

Гонораръ сотрудникамъ (Я. Т. Михайлов-
скому, Н. И. Познякову, К. Ю. Цирулю,
A. М. Никольскому, И. А. Чебышевой-
Дмитріевой, В. П. Острогорскому, A. С.
Виреніусу, В. М. Сорокину, T. К. Ка-
тылло и др.). 1,523 „ 85 „

На уплату этой суммы употреблены 2,500 руб., ассигнованные 06-
щимъ Собраніемъ на изданіе Обзора, a остальные 1,834 руб. 26 коп. должны

уплачиваться изъ выручки за продаваемые экземпляры. Поелѣ распродажи

всего изданія останется чистой прибыли 2,165 руб. 74 коп. и вернется

2,500 затраченныхъ на изданіе изъ средствъ Комитета, a всего 4,665 р. 74 к.

Печать . .

Бумага. . .

Брошюровка

1,814 р. 37 к.

879 „ 41 „

116 „ 63 „

Итого .... 4,334 р. 26 к.

4*



Протоколы заеѣданій Общаго Собранія въ 1895 г.

Засѣданіе Общаго Собранія 10 Января 1895 г.

ІІрнсутствовали: Предсѣдатель Горчаковъ; Товарищъ Предсѣдателя Фальборкъ н

Секретари: Э. Э. Анертъ, M. А. Лозинскій, Д. Д. Протопоповъ и В. А. Чарнолускій, 53 члена

и значительное количество гостей.

1) Прочтенъ и утвержденъ протоколъ засѣдаиія 13 Декабря, оъ поправкой къ нему

M. А. Лозинскаго.
2) Едпногласно избраны дѣйствительными членами и членами — сотрудниками всѣ

лица, предложенныя въ засѣданіи 13 Декабря.
3) Доложенъ отчетъ кассы за Декабрь 1894 г. Всего приходу было 8637 р. 67 к., въ

томъ числѣ поступленій на устройство народныхъ читаленъ 1904 р. 70 к.; всего расходу —

4773 р. 72 к.

4) Доложено о пожертвованіи о. Іоанномъ Сергіевымъ 100 р. на нужды Комитета.

Постановлено выразить благодарность жертвователю.

5) Секретарь Совѣта прочиталъ копію предложенія Предсѣдателя Императорскаго-
Русскаго Техническаго Общества, которымъ предлагается И. В. Э. Обществу, по Комитету

Грамотности, назначить для поощренія экспонентовъ одной изъ группъ выставки печат-

яаго дѣла награды въ видѣ почетн. отзывовъ, медалей или денежныхъ премій, — и доло-

жилъ, что къ означенному отношенію былъ приложенъ бланкъ для представленія заяв-

ленія о желаніи участвовать на названной выставкѣ, крайнимъ срокомъ котораго было

назначено 1 Ноября 1894 г. Отношеніе Предсѣдателя И. P. Т. О., помѣченное 9-мъ Октября

1894 г., было Совѣту Комитета доставлено при отношеніп Секретаря И. В. Э. 0. лишь

22 Декабря 1894 г., вслѣдствіе постановленія Совѣта Общества отъ 19 Декабря того-же

года. Такимъ образомъ Комитетъ былъ фактичеоки лишенъ возможности принять участіе

на Выставкѣ Печ. Дѣла, о чемъ будетъ сообщено Предсѣдателю И. P. Т. 0., a отъ Совѣта

И. В. Э. 0. испрошено объясненіе таковой медленности.

Собраніе постановило: принять къ свѣдѣнію.

6) Секретарь Совѣта сообщилъ, что членъ — сотрудникъ Д. И. Рихтеръ перечислился

въ дѣйствительные члены, a дѣйствительный членъ М. И. Осокинъ въ члены —сотрудники.

7) Секретарь Совѣта доложилъ заявленіе 8 членовъ К. Гр., адресованное въ Общее

Собраніе, въ которомъ предлагается Комитету принять посредничество въ полученіи на-

родными учителями на льготныхъ условіяхъ газетъ и выражается мнѣніе, что эта дѣя-

тельность могла бы быть возложена на Комиссію по оказанію помощи школамъ и другимъ

учрежденіямъ. —Совѣтъ Комитета, сочувствуя цѣли, къ которой стрезштся лица, подавшія
заявленіе, съ своей стороны предлагаетъ Собранію передать посредничество по подпискѣ

народныхъ учителей на льготиыхъ условіяхъ на газеты въ упомянутую Комиссію, ко-

торая не откажется, вѣроятно, отъ исполненія атой обязанности.

Собраніе съ предложеніемъ Совѣта согласилось.
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8) Товарищъ ГІредсѣдателя обратился отъ имени Совѣта къ Собранію съ ходатай-

ствомъ о разрѣшеніи Совѣту при изданіи Систематическаго Обзора Народно-Учебной

Литературы кредитоваться подъ самое изданіе въ размѣрѣ до 2000 р. и, независимо отъ

этого, приступить къ образованію изъ суммъ, выручаемыхъ отъ нродажи Обзора, особаго

фонда, который будетъ находиться въ распоряженіи Комиссіи по составленію Обзора.

г. Девель проситъ разъяснпть, будетъ-ли поступать въ этотъ фондъ одна чистая

прибыль отъ продажи Обзора.

г. Фальборкъ отвѣчаетъ утвердительно.

Собраніе разрѣши.чо лринять предложенныя мѣры.

9) Предсѣдатель доложилъ, что весыиа серьезныя соображенія побуждаютъ произ-

:вести нѣкоторыя измѣненія въ Дополнительныхъ Правилахъ, утвержденныхъ Общимъ

Собраніемъ 18 Мая 1893 г. По дѣйствующимъ правиламъ, Собраніе не могло собственной

властью утверждать правила для Комитета. Поэтому предотавляется необходимость издать

теперь правила во второй разъ, приложивъ къ нимъ отдѣлъ постановленій Общаго Соб-

ранія Комитета Грамотности, имѣющихъ значеніе Дополненій и Разъясненій параграфовъ

правилъ Комитета Грамотности, — къ каковымъ отноеятся Допольнительныя Правила,

■ошибочно такъ названныя. ІІрн этомъ встрѣчается необходимость псключить параграфъ

38 этихъ правилъ, ибо въ немъ опредѣляется число членовъ, необходамое для признанія

Общихъ Собраній Комитета состоявшимися, что можетъ быть установлено лишь Пра-

вилами, надлежащимъ образомъ утвержденнымп, но не самимъ Собраніеіп», и. кромѣ

того, опредѣляется порядокъ измѣненія Допольнительныхъ Правилъ и возбужденія хода-

тайствъ объ измѣненіи Основныхъ, что также выходитъ изъ компетенціи Обшаго Собранія.

г. Цвѣтковъ проситъ объяснить, будетъ-ли подвергнутъ исключенію параграфъ лишь

дополнительныхъ Правилъ.

Предсѣдатель указываетъ, что измѣняться будетъ лишь параграфъ б. Дополн. Правилъ.

г. Девель желаетъ знать, будутъ-ли Правила Комитета н упомянутыя постанов-

ленія изданы одной книжкой.

Предсѣдатель объясняетъ, что внѣшній видъ изданія сохранится нынѣшній.

г. Девель полагаетъ удобнымъ, чтобы каждое постановленіе сопровождалось цифрой,

указывающей № параграфа Правилъ, къ которому относится данное постановленіе.

Предсѣдатель находитъ, что это указаніе можетъ быть приведено въ исішлненіе.

Собраніе разрѣшаетъ исключить при новомъ изданіи Правилъ Комитета пар. 38 б.

Допюлнительныхъ Правилъ.

10) Приступлено къ выбору Ревизіонной Комиссіи. Предварительно прочтенъ спи-

сокъ лицъ. не имѣющихъ права быть избираемыми въ члены этой Комиосіи.

11) Доложенъ и принятъ къ свѣдѣнію отказъ г. Каррика отъ участія въ Комиссіи

по изысканію средствъ.

12) Постановлено выразить благодарность С. С. Старьшкевичъ за пожертвованные

ею 25 экз. кнпгъ для народныхъ читаленъ.

13) Секретарь Комиссіи по составленію Обзора народно-учебной литературы доло-

жилъ предложеніе Комиссіи пополнить ея составъ членомъ К. Гр. К. И. Арабажинымъ.

Собраніе единогласно признало г. Арабажина членомъ названной Комисоіи.

14) Предсѣдатель объявилъ перерывъ.

15) По возобновленіи засѣданія г. Окуневъ предложилъ выразить И. А. Горчакову

■благодарность за прочтеніе доклада о дѣятельности Комитета въ Общемъ Собраніи И. В. Э.

Общества 29 Декабря 1894 г.

Собраніе выразило одобреніе словамъ г. Окунева. Г. Горчаковъ объяснилъ, что въ

составленіи доклада участвовали члены Совѣта, которыхъ онъ предлагаетъ благодарить.

Собраніе сочувственно встрѣтило это заявленіе.

16) г. Круковскій прочиталъ докладъ ,0 польской народной литературѣ", въ ко-

торомъ онъ нзложилъ овѣдѣнія о содериіаніи и направленін произведеній этой литера-

туры, о внѣшней сторонѣ изданій. Останавливаясь на свѣтлыхъ сторонахъ этой области,

онъ вндѣлъ помѣху правильному росту дѣла въ сосло.вныхъ перегородкахъ, раздѣияющихъ

Лольшу.
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Собраніе выразило докладчику одобреніе.

17) Въ послѣдовавшихъ затѣмъ по докладу преніяхъ приняли участіе Гг. Араба-

жинъ, Чеховъ и Фальборкъ. Г. Фальборкъ замѣтилъ, что докладчикъ избралъ невѣрный

терминъ „народная литература" н потому остановился на одной лишь группѣ польскихъ.

писателей —народниковъ. тогда какъ въ Полыпѣ народъ читаетъ обширную литературу,

доступнѵю ему по цѣнѣ. Затѣмъ докладчикъ оставнлъ въ сторонѣ литературу производи-

мую за предѣлами Прнвнслянскаго края, которая безспорно оказываетъ свое вліяніе и въ

этомъ краѣ. Кромѣ того докладъ не основанъ на статнстическомъ матеріалѣ. Что касается

кастовыхъ перегородокъ, раздѣляющихъ польское общество, то онѣ, по мнѣнію г. Фаль-
борка, далеко не такъ сильны, какъ утверждаетъ докладчикъ. Г. Арабажинъ, соглашаясь

въ принципѣ со взглядами, высказанныыи г. Фальборкомъ о необходимости точнаго ста-

тистнческаго метода, полагаетъ, что по данному вопросу статистическія данныя должны

быть разработаны совершенно отдѣльно для каждой изъ трехъ составныхъ частей Польши,.

находящихся въ разныхъ политическихъ и бытовыхъ условіяхъ. Иначе можетъ получиться.

невѣрная картина. Не признавая въ принципѣ понятія народной литературы, онъ пола-

гаегь, что этотъ терминъ примѣнимъ въ отношеніи къ польской литературѣ. Идея опеки

надъ народомъ сильна въ польскомъ обществѣ. Кромѣ того, въ Галиціи, напр., спеціально
для народа пншутся кннги политическими партіями, нщущими въ немъ союзника. Суще-
ственно важно было-бы представить, что дала народу каждая общественная партія въ сво-

ихъ интересахъ.

Г. Чеховъ находитъ, что нѣкоторымъ крнтеріемъ для опредѣленія понятія народной
лвтературы можетъ служить цѣна книжки и потому сожалѣетъ, что въ докладѣ не при-

ведено данныхъ о цѣнахъ польскихъ народныхъ книгъ.

18) Объявленъ результатъ выборовъ въ ревнзіонную Комиссію. Всего было подано

36 записокъ. Избранными въ члены оказались: гг. Березннъ (23 гол.), Ольденбургъ (22 гол.),

Бауеръ (22 гол.), М. Туганъ —Барановскій (21 гол.) н Безбородовъ (20); въ кандидаты къ

нимъ: гг. Беренштаммъ (16 гол.), Потресовъ (16 гол.), Филипченко (1Б гол.) и Бартольдъ (12).

19) Секретарь Совѣта доложилъ, что г. Гуревнчъ передаетъ въ собственность Коми-
тета Грамотностн принадлежащее ему изданіе сочиненій Пушкина, послѣ того, какъ окон-

чательно разойдется все первое нзданіе сборника сочиненій поэта.

Собраніе постановило; выразить г. Гуревичу благодарность.

20) Въ дѣйствнтельные члены предложены слѣдующія лица: Э. Б. Блюменау, A. В.,
Борманъ, М. Ф. Бруни, H. С. Бѣляниновъ, А. И. Венцковскій, Н. Ю. Ворожейкинъ, С. Я.

Гусевъ, А. Г. Зелинокая, А. И. Зелинская, А. И. Иванчпнъ — Писаревъ, H. II. Казан-

кинъ, С. С. Каратыгинъ, П. В. Малюга, В. И. Мейеръ, В. Л. Некрасовъ, К. Ф.

Неслуховскій, 0. Обламьевская, И. Л. Педьковъ, M. А. Рудзевичъ, M. С. Сегель, Ю. Г.

Топоркова, Н. Я. Трауготтъ, В. И. Чудновскій, Д, А. Энденъ.
21) Въ члены —сотрудники предложены слѣдующія лица: П. П. Богамазовъ, A. Е.

Добромысловъ, М. Б. Колобовъ, П. П. Крещановскій, Д. Н. Кураевъ, С. Н. Игумновъ, A. IL

Соловьевъ, Д. В. Сосновцевъ, Г. К. Ульяновъ, М. И. Шевченко.
Собраніе Предсѣдателемъ было объявлено закрытымъ.

Засѣданіе Общаго Собранія 7 Февраля 1895 г.

Присутствовали: Товаришъ Предсѣдателя Г. А. Фальборкъ и Секретари: Э. Э.Анертъ^

M. А. Лозинскій, Д. Д. Протопоповъ и В. И. Чарнолускій, 45 членовъ и значнтельное-

количество гостей.

1) Товарищъ Предсѣдателя прочелъ письмо Предсѣдателя, въ которомъ И. А. Гор-

чаковъ заявляетъ о невозможности быть на засѣданіи вслѣдствіе присутствія его на Зем-

скомъ Собраніи и поручаетъ г. Фальборку замѣнить его въ этомъ засѣданіи.

2) Прочтенъ и утвержденъ протоколъ засѣданія 10 Января 1895 г,

3) Избраны въ дѣйствительные члены и члены сотрудникп лица, предложенныя вт»

таковые въ послѣднемъ засѣданіи.
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4) Секретарь Совѣта доложилъ, что къ составу Комптета приписался членъ И. В. Э.

Общества H. А. Ковалевъ.

5) Секретарь Совѣта -доложилъ, что Ливенская Городская Дуыа пожертвовала 25 р.

въ фондъ именп Салтыкова —Щедрина и что Пудожское Уѣздное Земское Собраніе поста-

новило благодарить К. Грам. за кормленіе ученнковъ народн. школъ во время послѣд-

няго голода.

Собраніе приняло эти сообщенія къ свѣдѣнію, постановивъ благодарить Ливен-
скую Думу.

6) Товарищъ Предсѣдателя отъ и.мени Совѣта сообщилъ, что Совѣтъ нспрашпваетъ

y Собранія ассигновать заимообразно 50 p., которые Совѣтъ намѣревается израсходовать

на устройство, въ видѣ опыта, склада своихъ изданій и найма лица для работы въ этомъ

складѣ. Эта сумма явится дополненіемъ 100 p., ассигнованныхъ Собраніемъ на то же дѣло.

Опытъ будетъ продолжаться три мѣсяца.

Послѣ дополнительнаго разъясненія о томъ, что очищающейся отъ продажи изда-

ній прибыли достаточно для покрытія означеннаго расхода, Собраніе постановило разрѣ-

шить Совѣту отпускъ 50 р. аапмообразно для указанной цѣли.

7) Тов. Предсѣдателя доложилъ заключеніе Совѣта по вопросу о напечатаніи на

средства Коыитета, составленнаго библіотечной Комиссіей библіографическаго указателя

статей и книгъ по народному образованію за 1894 г.?Въ эту книгу войдутъ отдѣлы:

I. УчилищевѣдЬніе, законодательство, статистика, иоторія и современное положенію

дѣла въ Россіи и заграницей. II. Педагогика. III. Методика и Дидактика въ Россіи и за-

границей; IV. Рецензіи объ общедоступныхъ книгахъ; V. Библіографическія и иныя книги.

Въ трудѣ будутъ заключаться данныя лишь о томъ, что пишется о народномъ образова-

ніи, но не о народныхъ книгахъ, о которыхъ подробныя свѣдѣнія имѣются въ ежегод-

никахъ, издаваемыхъ Московскимъ Комитетомъ Грамотности. Расходу будетъ около 300 р.

Г. Цвѣтковъ спрашиваетъ, поступитъ-ли этотъ трудъ въ продажу.

Тов. Предсѣдателя отвѣчаетъ утвердительно.

Г. Цвѣтковъ желаетъ знать, сколько экзеыпляровъ, будучи проданы, могутъ оку-

пить издержки изданія.

Тов. Предсѣдателя объясняетъ, что теперь это трудно опредѣлитъ, такъ какъ

нельзя еше точно указать размѣръ изданія и другія подробности; указатель имѣетъ еще

форму карточную и будетъ переписанъ по полученіи разрѣшенія Собранія на расходъ.

Собраиіе единогласно приняло предложеніе Совѣта о разрѣшеніи израсходовать на

изданіе Библіографпческаго Указателя по народному Образованію не болѣе 300 р.

8) Тов. Предсѣдателя доложилъ отказъ Секретаря Комитета Э. Э. Анерта отъ этой

должности вслѣдствіе перемѣны мѣста службы, который былъ Собраніемъ принятъ къ

свѣдѣнію.

Г. Булгаковъ напомнилъ Собранію о заслугахъ г. Анерта, который ревностно въ

теченіе почти 2 лѣтъ работалъ въ Комитетѣ; г. Булгаковъ былъ однимъ изъ немногихъ сви-

дѣтелей этой работы. Поэтому онъ предлагаетъ выразить г. Анерту благодарность отъ

лнца Собранія. Собраніе громкими аплодисментамн покрыло слова г. Булгакова.

9) Секретарь Совѣта доложиль, что при печатанін правилъ Комитета новымъ изда-

ніемъ оказалось необходнмымъ исключить и пар. 39 Дополн. Правилъ, ибо въ немъ дѣлается

ссылка на законный составъ Собраній, опредѣлявшійся пар. 38, іісключеннымъ уже Общимъ
Собраніемъ 10 Января с. г.

10) Прнступлено къ избранію Секретаря Комитета.
11) Предварительно объявленъ перерывъ засѣданія.

12) Послѣ перерыва Д. Д. Протопоповъ сдѣлалъ докладъ, озаглавленный: „Нѣкото-

рыя черты народнаго образованія въ Сѣв. Америкѣ". Въ немъ были изложены свѣдѣнія

о положеніи школъ и учителей, о школьномъ устройствѣ и программахъ занятій и сооб-
щались статистнческія данныя по означеннымъ вопросамъ.

13) Объявлеиъ второй перерывъ засѣданія.
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14) Ho его возобновленш Предсѣдательствующій сообідилъ, что для избранія Секре-

таря подано было 37 записокъ, изъ которыхъ 33 оказались за В. В. Девель.

В. В. Девель былъ признанъ избранньшъ въ Секретари -Комитета.

15) Казначей доложилъ отчѳтъ кассы за Январь: всего приходу было 5994 р. 27 1 /а к.,

a расходу 5873 р. 48 к.; на текушемъ счетѣ имѣется на 1 Февр. 29.800 р.

16) Д. Д. Протопоповъ продолжалъ чтеніе доклада.

Въ этой части онъ остановился на полной безплатности Америкаиской начальной

школы; на неудачныхъ въ болыішнствѣ случаевъ попыткахъ введенія обязательнаго обу-

ченія, что въ швѣстной степени объяоняется эксплоатаціеіі дѣтскаго труда; на отрица-

тельномъ отношеніи американцевъ къ введенію ручнаго труда въ начальную школу въ

видѣ предмета обязательнаго и на совершенно свѣтскомъ характерѣ начальной школы,

объясняемомъ, главнымъ образомъ, нежеланіемъ американцевъ. чтобы общественныя сред-

ства тратились для достиженія цѣлей отдѣльныхъ сектъ.

Г. Касаткинъ возражаетъ противъ мнѣнія докладчика о нежелательностп препода-

ванія ручиаго труда въ народной школѣ, тѣмъ болѣе. что въ данномъ случаѣ произошло

обычное смѣшеніе ручнаго труда съ ремесломъ. Парижскій конгреосъ, на резолюцію ко-

тораго сослался докладчикъ, высказался только противъ преподаванія ремеселъ въ на-

чальной школѣ, но не преподаванія ручнаго труда, цѣлесообразность котораго признана

почти всѣми европейскими государствами.

П. Б. Струве: ,Лучшее положеніе нар. обрааованія въ сельскихъ мѣстностяхъ Америкя

сравнительно съ городскими объясняется не столько экономическими. сколько этнографи-

ческими факторами. Сельское иаселеніе Америки вообще болЬе культурно, чѣмъ городское,

такъ какъ въ села идутъ наиболѣе культурные элементы (Нѣыцы, Шведы), a въ городахъ

остаются, напротивъ, менѣе культурные (Итальянцы, Ирландцы, Славяне), эммигранты

которые сильно понижаютъ общій умственный уровень. Что касается мнѣнія докладчика

о сравнительно маломъ вознагражденіи учителей въ Америкѣ. то это объясняетоя просто

тѣмъ, что въ Америкѣ совершенно нѣтъ той пропасти между уыственньшъ и физическимъ

трудомъ, которая замѣчается повсюду въ Европѣ. Аыериканскіе нар. учителя очень мало

выдѣляются изъ среды обыкновенныхъ ннтеллигентныхъ работниковъ. Къ тому же теперь

въ Америкѣ жизнь стоитъ дешевле, чѣмъ въ Европѣ. Замѣчаемо^ въ Амернкѣ уиеныііеше

дѣтей школьнаго возраста сравнительно съ общимъ числонъ населенія является продук-

томъ ея общаго экономическаго развитія".

А. Ф. Селивановъ указываетъ на то, что школьные земельные участки существуютъ

и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи. какъ, напримѣръ, въ Кубанской области.

Г. П. Мижуевъ находитъ необходимымъ- при суѵкденіи объ уопѣіішости достиженія

обязательности обученія прннимать во вниманіе и чисто территоріальныя условія, такъ

какъ гроыадность американскихъ разстояній уже сама по себѣ очень неблагопріятно от-

ражается на школьномъ дѣлѣ въ Америкѣ. Эммиграція также неблагопріятно вліяетъ на

положеніе народнаго образованія. Вообще же, для іюлучеиія полнаго представленія о по-

ложеніи нар. образованія въ Америкѣ, необходимо принять во вниманіе не только школь-

ное, но и внѣ-школьное образованіе —библіотеки, прессу и т. п.

A. Н. Канаевъ объясняетъ непопулярность ручнаго труда въ Америкѣ почти пол-

нымъ отсутствіемъ тамъ кустарныхъ производствъ и господствсшъ крупной фабричной

промышленности. У насъ, при сильно развитыхъ кустарныхъ промыслахъ, преподаваніе

ручнаго труда имѣетъ, помимо своего педагогическаго значеиія, и бпльшое практическое

значеніе.

П. В. Отоцкій въ виду того, что вопрось о ручномъ трудѣ y яасъ крайне мало

выясненъ, предлагаетъ посвятить его обсужденію особое собраніе.

Г. П. Мижуевъ замѣчаетъ. что въ Америкѣ въ число безграмотныхъ заносятся и

всѣ, умѣющіе только читать, но не писать. Что касается до ручного труда, то защитники

его есть и въ Америкѣ. Цѣлесообразность его они доказываютъ иеобходимостыо разви-

вать не только голову и сердце, но и руку.
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Д. Д. Протопоповъ замѣчаетъ, что въ своемъ докладѣ онъ касался только школь-

наго образованія и не затрагивалъ образованія внѣшкольнаго, требующаго спеціалънаго

сообщенія, Упоминая о печальномъ матеріальномъ положеніи нар. учителей въ Америкѣ,

онъ опирался на многочисленные личные отзывы по зтому вопросу вполнѣ компетентныхъ

лицъ, хотя имѣетъ въ виду и тотъ факгь, что по отчетамъ Коммиссара по Рабочему

вопрооу стоимость предметовъ первой необходимости въ Америкѣ ниже, чѣмъ въ Европѣ.

Что-же касается значенія ручного труда, то онъ только передавалъ ту точку зрѣнія на

иего, которую онъ встрѣтилъ въ большинствѣ американскихъ источниковъ.

Г. А. Фальборкъ: Положеніе нар. образованія въ Америкѣ и Англіи всегда особенно

интересовало русское общество, особенно въ 60-хъ годахъ. Наша земская школа построена

на тѣхъ-же общихъ принципахъ, какъ и школа американекая, и если она не достнгла

такого развитія, какъ послѣдняя, то объясняется это тѣми неблагопріятными обстоятель-

ствами, среди которыхъ ей пришлось существовать. Необходимо имѣть въ виду, что въ

Америкѣ плохой законъ далеко не такъ опасенъ для дѣла, какъ y насъ, такъ какъ тамъ

противъ него всегда возможна энергичная обществениая борьба. Что касается вопроса о

положеніи нар. учителей, то учительство въ Америкѣ, обыкновенно, не представляетъ

профессіи; въ учителя идетъ тамъ преимущественно молодежь, считаюиіая своимъ нрав-

ственнымъ долгомъ посвятить школѣ нѣсколько лѣтъ своей жизни. Рутинная педагогика

предпочитаетъ такому составу учителей —учителей - спеціалистовъ, но противъ этого вы-

сказывается, напримѣръ Гюйо, и многіе другіе. Введеніе въ школы ручного труда неодно-

кратно уже обсуждалось во многпхъ земскихъ собраніяхъ, но оно совершенно справед-

ливо не находитъ себѣ поддержки. Въ заключеніе Предсѣдательствующій предложилъ,

утодно-ли Собранію просить Д. Д. Протопопова сдѣлать еще одно сообщеніе о внѣшколь-

номъ образованіи въ Америкѣ, и назначить особое засѣданіе для обсужденія вопроса о

ручномъ трудѣ.

Оба предложенія Собраніемъ приняты и докладчику выражена благодарность.

17) Предсѣдательствующій предложилъ приступить къ выборамъ представителя отъ

К. Гр. на Съѣздъ Дѣятелѳй по Печатному Дѣлу, если Собраніе признаетъ желательнымъ

участіе Комитета иа означениомъ Съѣздіз.

Собраніе, считая такое участіе полезнымъ, приступило къ выборамъ, прп чемъ

избраннымъ оказался болышшствомъ 26 голосовъ изъ 29 поданныхъ (въ формѣ записокт.)
г. Фальборкъ.

18) Доложено предложеніе Комиссіи помощи школамъ о дополнеиіи ея состава,

уменьшеннаго выходомъ изъ нея В, А. Наливкина, — С. И. Алымовой, В. Д. Ушневой и

Э. Б. Блюменау.

Собраніе, принявъ отказъ г. Наливкина і;ъ свѣдѣнію, признало поименованныхъ

3 членовъ К. Гр. членами означенной Комиссіи.

19) Доложено циркулярное обращеніе Педагогическаго Отдѣла Харьковскаго Исто-
рико-Филологическаго Общества, въ которомъ Отдѣлъ проситъ содѣйствія въ выработкѣ

примѣрныхъ программъ для устройства: въ средне-учебныхъ заведеніяхъ литературныхь

вечеровъ и организаціи домашняго чтенія учащихся. Собраніе приняло зто обращеніе
къ свѣдѣнію.

20) Въ дѣйствительные члены предложены: Н. Я. Быковскій. С. А. Венгеровъ,
II. Ф. Кудели, М. Г. Романовскій, M. Т. Самохина, Э. А. Субашн, А. П. Шашковскій.

21) Въ члены сотрудникн предложены; Е, Т. Радецкая, И. М. Радецкій, Я. И. Часов-

никовъ.

22) Предсѣдатель Коыиссіи помощи школамъ и др. учрежденіямъ, Б. Э. Кетрицъ,

доложилъ отчетъ о содержимыхъ ею столовыхъ.

Собраніе отчетъ приняло къ свѣдѣнію.

Затѣмъ Собраніе было закрыто.
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Засѣданіе Общаго Собранія 7 Марта 1895 г.

Присутствовали: Предсѣдатель И. А. Горчаковъ, Тов. Предсѣдателя Г. А. Фальборкъ,
Секретари В. В. Девель, M. А. Лозинскій, Д. Д. Протопоповъ и В. И. Чарнолускій,

52 члена и значительное число гостей.

1) Прочтенъ и утвержденъ протоколъ засѣданія 7 ФеврЛ1895 г.

2) Единогласно признаны членами дѣйствительньши и членамн сотрудниками всѣ

предложеныя въ засѣданін 7 Февр. лица.

3) Предсѣдатель сообщилъ о смерти д. члена Комитета М. Г. Соловцовскаго.
Собраніе вставаніемъ почтило паиять умершаго.

4) Секретарь Совѣта доложилъ, что отъ члена И. В. Э. О-ва А. Ф. Зубарева посту-

пили въ пользу Комитета книги по пчеловодству, отъ г. Кирпотенко — „Руководство къ

наблюденію прпроды" и отъ проф. Карскаго —Паыяти М. 10. Лермонтова.
Собраніе постановило: жертвователей благодарить.

5) Казначей доложилъ отчетъ кассы Коыитета за Февраль: всего приходу было

5,492 p. 46 1 /2 к ., a расходу 5,384 р. 08 к. На народньш читальни всего поступило 1635 р.

57 к. Евпаторійская городская Дума пожертвовала въ фондъ Салтыкова —Щедрина 100 р.

Собраніе постановило: отчетъ принять къ свѣдѣнію и Евпаторійскую Думу благо-

дарить.

6) Секретарь Совѣта доложилъ, что къ Конитету приписались 3 члена И. В. Э.
О-ва: Е. Д. Макснмовъ, Н. И. Бояновскій п Л. П. Забѣлло.

7) Секретарь Совѣта доложилъ заявленіе, подписанное 24 учащиыи въ народныхъ

школахъ одной земской губ., въ которомъ онн просятъ Комитетъ ГрамОтности возбудить
предъ правительствомъ ходатайство объ отыѣнѣ тѣлеснаго наказанія для крестьян-ь, окон-

чившихъ курсъ въ сельскихъ школахъ всѣхъ наименовашй. Тѣлесное наказаніе, позорное

само по себѣ, является въ высшей степенн тяжкой и унизительной мѣрой для людей

нравственное сознаніе которыхъ развилось подъ вліяніемъ школы. Лица, окончившія^курсъ
въ низшихъ Сельско-Хозяйственныхъ школахъ Министерства Г. И. и 3 отъ него

изъяты, чего, однако, не сдѣлано по отношенію къ лицамъ, окончнвшимъ курсъ

въ народныхъ школахъ. Затѣмъ было доло7кено заключеніе Совѣта слѣдующаго содер-

жанія: вполнѣ раздѣляя мнѣніе лицъ подписавішіхъ заявленіе о вредѣ тѣлеснаго нака-

занія для лицъ, окончившнхъ курсъ въ школѣ, о вредѣ его для самаго дѣла народнаго

образованія, Совѣтъ нашелъ, что онъ не ыожетъ согласиться съ тою постановкой вопроса,

какая придана ему въ запискѣ учителей, находя, что тѣлесное наказаніе глубоко уни-

жаетъ не только бывшнхъ учениковъ народныхъ школъ, но и весь народъ русскій, что

вредность тѣлеснаго наказанія для педагогическихъ задачъ составляетъ только одну изъ

частныхъ сторонъ болѣе общаго вопроса о вредѣ этого позорнаго наказанія для всѣхъ

сторонъ крестьянской жизни. Но въ виду того, что возбужденіе ходатайства объ отмѣнѣ

тѣлеснаго наказанія для крестьянъ вообше, независиыо отъ окончанія ими куроа въ на-

родномъ училищѣ, выходитъ изъ ггредѣловъ компетенціи Комитета Грамотности, Совѣтъ

постановилъ: предложить Общему Собранію передать этотъ вопросъ на обсужденіе Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Обшее собраніе единогласно приняло

предложеніе Совѣта.

И. М. Цвѣтковъ сообщилъ, что онъ вполнѣ раздѣляетъ ынѣніе учителей, лодписав-

шихъ доложенное заявленіе: онъ саыъ былъ народнымъ учителемъ и до сихъ поръ пом-

нитъ, какое удручающее впечатлѣніе произвело однажды на его ученика такое даже

сравннтельно легкое наказаніе, какъ [поставленіе его въ уголъ. В. А. Вознесенскій ука-

залъ, что учащіе, принесшіе въ Комитетъ выслушанное ходатайство, сперва желали со-

ставить его именно въ томъ, болѣе широкомъ смыслѣ, въ которомъ его поставило Общее
Собраніе, но это ходатайство предназначалось и для Земскаго Собранія.^Предсѣдатель ко-

тораго не допустилъ поставить его иначе, какъ въ формѣ ходатайства объ избавленіи отъ тѣ-

леснаго нгказанія учениковъ народныхъ школъ, a не всѣхъ крестьянъ.
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8) Тов. Предсѣдателя Г. А. Фальборкъ сообіщілъ отношеніе Забайкальской Обла-

стной Филіаціи Приамурскаго Отдѣла Императорскаго Русекаго Географическаго Обще-

ства, въ которомъ Филіація проситъ К. Гр. о помощи книгами въ внду того, что она въ

настоящее время занялась организаціей устройства народныхъ чтеній и публичной библіо-

теки со складомъ книгъ для народнаго чтенія. Совѣтъ сдѣлаетъ возможное для удовлет-

воренія этой просьбы.

9) Предсѣдатель заявилъ, что въ настоящемъ засѣданіи предстоитъ изобрать Ко-

миесію для присузкденія большой золотой медали И. В. Э. О-ва и что Комиссія по устр.

выставки К. Гр. въ Н. Новгородѣ проситъ Собраніе подвергнуть ее избранію, ибо она

считаетъ неудобнымъ продолжать свои занятія, не бывъ избрана установленнымъ порядкомъ.

10) Объявленъ перерывъ, въ теченіе котораго гг. члены представляли записки съ

именами членовъ Комнссій.

11) Г. Протопоповъ, по возобновленіи засѣданія, приступилъ къ чтенію сообщенія

о внѣшкольномъ образованіи въ Соед. Штатахъ. Остановившнсь на періодической печати,

обильной и популярньвш изданіями, громадной по числу, которая служитъ могучимъ фак-

торомъ внѣшкольнаго образованія, докладчикъ сообщилъ свѣдѣнія о вечернихъ школахъ,

контннгентѣ ихъ посѣтителей, ихъ програмыахъ, о безплатныхъ библіотекахъ, чнсло ко-

торыхъ быстро растетъ, и о .Распространеніи Университетскаго Образованія' — явленіи

новѣйшаго времени, которое успѣшно пролагаетъ себѣ дорогу въ Англіи и Америкѣ,

имѣя цѣлью доставленіе уыственнаго и художественнаго развнтія главнымъ образомъ

тѣмъ классамъ общества, занятія которыхъ не позволяютъ имъ удѣлять этому дѣлу все

ихъ время.

Г. П. Мижуевъ сдѣлалъ рядъ дополненій къ прочтенному сообшенію. Онъ находитъ,

что необходнмо особенно отмѣтить громадное значеніе обширной американской прессы

для внѣшкольнаго развитія народа: одни негры издаютъ столько же (700) періодическихъ

изданій, сколько выходитъ въ Россіи, a въ Нью-Іоркѣ выходитъ около 200 пзданій. Вт»

докладѣ не упомянуто также о томъ снльноыъ вліяніи, которое оказываютъ на дѣло на-

роднаго образованія учительскіе съѣзды, устраивающіеся очень часто и нерѣдко издающіе

своп труды. Американскіе рабочіе тратятъ на свое образованіе очевь болыііія суммы.

Такъ, англійскіе рабочіе союзы образовали уже библіотекн болѣе чѣмъ въ ІбО.ООО^

тоыовъ, a y нихъ это дѣло поставлено хуже, чѣмъ въ Америкѣ.

Г. А. Фальборкъ указалъ на то, что докладчикъ не упомянулъ о томъ благотвор-

номъ вліянін, которое распространительное университетское движеніе оказываетъ на орга-

низацію самихъ унішерситетовъ въ смыслѣ уничтоженія чрезмѣрной спеціализаціи пред-

метовъ. Въ нѣкоторыхъ университетахъ уже поднимается вопросъ о необходимости ввести

другое распредѣленіе преподаваемыхъ предметовъ.

12) Объявлены результаты выборовъ въ Комиссіи: по присужденію медали И. В. Э.

Обшества и по устройству Отдѣла Комитета Грамотностп на Нижегородской Выставкѣ;

1896 года. Избранными въ первую оказалнсь: — A. М. Калмыкова, M. О. Меньши-

ковъ и A. М. Тютрюмовъ; и кандидатами - - H. А. Рубакинъ и A. Н. Острогорскій; в»

вторую Комиссію оказались избранными: К. К. Бауеръ, В. В. Васильевъ, A. Н. Альмедин-

генъ, II. В. Голяховскій, В. В. Девель, A. М. Калмыкова, H. В. Касаткннъ, H. А. Окуневъ,

А. Г. Неболсинъ, Г. И. Поршневъ, A. М. Хнрьяковъ и Е. А. Чебышева— Дмитріева.

13) Доложено заявленіе Секретаря Комиссін по составленію Систематическаго Об-

зора о желательности пополненія ея состава членомъ К. Гр. С. А. Венгеровымъ.

Собраніе постановило прпзнать С. А. Венгерова членомъ означенной Комиссіи.

14) Въ дѣйствительные члены предложены: Н. П. Буличъ, С. И. Бѣлобородова,

A. A Гердъ, Л. Я. Гуревичъ, Н. Ф. Езерскій, A. II. Ивановъ, С. Н. Крашенинниковъ,

A. В. Кузнецова, A. В. Лебедевъ, Д. А. Лнневъ, С. А. Переселенковъ, А. П. Рождествен-

ская, H. А. Шевалевъ, С. Д. Чалина и И. А, Чуриловъ.

15) Въ члены — сотрудники предложены: И. Н. Пукановъ. Д. X. Соболевъ.

Собраніе Предсѣдателемъ закрыто.
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Годичное Засѣданіе 11 Апрѣля 1895 г.

Присутствовали: Предсѣдатель И. А. Горчаковъ, Тов. Предсѣдателя К. К. Арсеньевъ
и Г. А. Фальборкъ; Секретари: В. В. Дѳвель, M. А. Лозиискій, Д. Д. Протопоповъ и В. И.
Чарнолускій, 115 членовъ и значительное количество гостей.

1) Г. А. Фальборкъ, отъ нменн Совѣта, прочиталъ Общій очеркъ дѣятельности Ко-

митета за 1894 г., указалъ на нѣкоторыя обстоятельства, независящія отъ Комнтета, ко-

торыя препятствовали правильному развитію дѣятельности Комнтета, въ частности, на

препятствія, которыя былп поставлены собиранію статическихъ данныхъ о нар. образо-
ваніи и которыя измѣнилн первоначальное доброжелательное къ этому предпріятію от-

ношеніе мѣстныхъ властей. Тѣмъ не менѣе, работа изученія народнаго образованія будетъ
закончена; этому нужно и можно вѣрить; такимъ образомъ Комитету удастся исполнить

одну изъ самыхъ важныхъ задачъ, налагаемыхъ на него жизнью.

2) Предсѣдатель Ревизіонной Комиосіи С. Ф. Ольденбургъ приступилъ къ чтенію
доклада этой Комиссіи.

Всѣ предложенія, внесенныя Комиссіей, были приняты безъ измѣненій, предло-

женіе-же благодарить Совѣта п въ особенности предсѣдателя И. А. Горчакова было встрѣ-

чеио громкими и продолжительными рукоплесканіями.

3) По поводу предложенія Ревизіонной Комиссіи И. М. Цвѣтковъ замѣтилъ, что

ему не вполнѣ ясно, на какомъ основаніи будутъ дѣйствовать тѣ лица, которыхъ Ко-
миссія иредлагаетъ нзбрать для содѣйствія окончанію составленія Систематическаго Об 1

зора Нар. Учебн. Литературы.
С. Ф. Ольденбургъ указываетъ, что основанія предложенія ясно видны шъ доклада:

цѣль предложенія —помощь въ этой работѣ, непосильной для одного лица.

Г. А. Фальборкъ видитъ въ предложеніи естественное возвращеніе къ началу по-

полненія Комиссіи новыми членами, отъ котораго втеченіе многихъ лѣтъ допускались

отступленія для данной Комиссіи.

Б. Э. Кетрицъ: Я вполнѣ присоедпняюсь къ той оцѣнкѣ дѣятельиости Совѣта и

Комиосій, которую дала Ревизіонная Комиссія. Я искренно радуюсь, видя, что y чле-

новъ ихъ такъ много вѣры въ свое дѣло. Тѣмъ нѳ менѣе, y меня есть рядъ замѣчаній.

Мнѣ, прежде всего, кажется страннымъ, почему, какъ видно нзъ отчета, Издательская

Комиссія продолжаетъ завѣдывать продажей изданій Комитета.

Г. А. Фальборкъ: Наиротивъ, на 27 стр. Отчета помѣщенъ отчетъ Совѣта о про-

дажѣ означенныхъ изданій, изъ чего видно, что эта отрасль дѣятельности по прежнему

вѣдается имъ. Въ отчетѣ-же Издательекой Комиссіи помѣщенъ исгорическій очеркъ из-

дательской дѣятельности Комитета, гдѣ необходнмо было упомянуть и о продажѣ его из-

даній, не говоря уже о томъ, что въ прежиее время продажей завѣдывала Издательская

Комиссія.
Б. Э. Кетрицъ: Почему Издательская Комиссія не выпускаетъ изданій по науч-

нымъ вопросамъ? Это давно пора сдѣлать.

Г. А. Фальборкъ: Прежде всего, Издательская Комиссія обязана заботиться о томъ,

чтобы Комитетъ не терпѣлъ убытковъ на своихъ изданіяхъ. Изданія научныя никогда не

могутъ распространяться такъ, какъ беллетристическія произведенія. Поэтому сперва не-

обходимо было выпустить рядъ литературныхъ произведеній. Затѣімъ, —прежде чѣиъ из-

давать книги по различнымъ отраслянъ знанія, необходимо было выработать полную про-

грамму ихъ, иначе характеръ ихъ будетъ случайный. Програмны эти вырабатываются

двѣ трети работы уже сдѣлано. Кромѣ того, для научныхъ изданій необходиыы рисунки,

что въ свою очередь требуетъ массу труда. Тѣмъ не менѣе, если бы удалось встрѣтить

аботу, достойную изданія для народа, Комиссія не замѣдлила-бы это сдѣлать. Но руко-

писи, разсматривавшіяся Комиссіей, оказывались не удовлетворяющими ея требованіямъ.
Б. Э. Кетрицъ: Дѣло, какъ видно, затянется на долго. Есть, однако, авторы, про-

изведенія которыхъ можно было-бы и теперь издать.
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Г. A. Фальборкъ: Комнссія другого выхода не видитъ, какъ тщательная выра-

ботка программъ, хотя бы дѣло тянулось долго. Въ Англіи, серія популярныхъ изданій,
давшая міру класснческія общедоступныя сочиненія Тиндаля и др., подготовлялась крайие

медленно и осмотрительно. — Когда же эти программы будутъ составлены, то появленію
популярныхъ изданій, несомнѣнно, помогутъ тѣ многія лица, разсѣянныя по Россіи,
которыя не занимаютъ, по разнымъ причинамъ. кафедръ въ универсятетахъ, но въ кото-

рыхъ живо стремленіе дѣлиться своими знаніями.

Б. Э. Кетрицъ; Необходимо удовлетворять стремленіе народа къ научнымъ зна-

ніямъ. — Кромѣ того, Издательская Коммиосія издаетъ не дешевле лубочниковъ. У нихъ

есть книжки по 1 к. no l'/a к., a мы этой цѣны не знаемъ. Между тѣмъ, народъ именно

ищетъ этихъ дешевыхъ книгъ.

Г. А. Фальборкъ: Еслп мы будемъ держаться того формата, который установленъ

Общимъ Собраиіемъ, то дешевле 3 коп. мы издавать не можемъ, будь-то хоть одна стра-

ница. Но за то вотъ книжка въ 32 стр., стоющая 3 к., т. е. Р/г к. за листъ, a листъ

этотъ гораздо больше листа лубочниковъ, не говаря о шрифтѣ, бумагѣ и нллюстра-

ціяхъ, которыя в'ь „листовкахъ" отсутствуютъ, нбо рисунокъ на обложкѣ нельзя считать

за нллюстрацію. -Дальше намъ удешевлять изданія нельзя. Другое дѣло, если перейти къ

лнстовкамъ; но это вопросъ особый, до сихъ поръ въ Комитетѣ не поднииавшійся.

В, Э. Кетрицъ: Издательская Комиссія хочетъ широко пользоваться кредитомъ

при своихъ новыхъ изданіяхъ. Думаю, что полезно было-бы проводить займы ея черезъ

СобѢтъ и Общее Собраніе.

A. М. Калмыкова: Зачѣмъ мы сравнпваемъ двѣ несоизмѣримыя величины? У насъ

свои пріемьі издательства, y лубочниковъ свои. Издательская Комиссія сдѣлала все, чт»

можно, для удешевленія изданій ,для интеллигенцін''. Если эти книжки н будутъ читаться

одной интеллигенціей, если онѣ не проникнутъ въ короба офеней, въ земскіе склады —

тогда мы оставимъ этотъ путь н будемъ искать новыхъ путей. Пока изданная нами

книга лншь случайно попадаетъ въ руки народа; будемъ надѣяться, что намъ удастся

выяснить ея судьбу въ будущемъ, изучая на этомъ опытѣ новое еще дѣло издательства

для народа.

Громкіе аплодисменты покрыли слова A. М. Калмыковой.

4) Предсѣдатель предлагаетъ утвердить отчетъ Комитета за 1894 годъ и благо-

дарить Ревизіонную Комиссію за ея трудъ. Съ своей стороны Предсѣдатель полагаетъ,

что несмотря на тягостныя условія, въ которыхъ теперь находнтся Комитетъ, его дѣло

не можетъ пойтп назадъ; оно будетъ жить и, быть можетъ, въ недалекомъ будуцдемъ по-

лучитъ возможность широкаго роста.

Собраніе единогласно утвердило отчетъ за 1894 годъ и громкими рукоплесканіями
выразило благодарность Ревизіонной Комиссіи.

5) M. А. Лозинскій напомнилъ, что происходившая въ средѣ Комитета борьба вы-

звала съ одной стороны недовѣріе къ новымъ силамъ, появившимся въ Комитетѣ, a съ

другой — стремленіе ставнть препятствія ихъ работѣ. Теперь обстоятельства съ внѣшней

стороны какъ будто измѣняются, такъ какъ носятоя слухи о матеріальномъ усиленіи

средствъ Комитета.

Онъ полагаетъ, что все, что Коыитету удалось сдѣлать, сдѣлано лишь благодаря
существовавшему въ немъ самоуправленію, никакія новыя средства, какъ бы значительны

они нп были, его не занѣнятъ. Въ настоящую минуту слѣдуетъ, однако, считать весьма

цѣннымъ, что Президентъ Импер. В. Э. Общ. находится въ числѣ лицъ, почтившихъ сво-

имъ присутствіеыъ годичное засѣданіе Комитета. Если - бы предшественникп гр. П. А.

Гейдена такъ-же относилпсь-бы къ Комитету, то, вѣроятно, онъ далекъ былъ-бы отъ тепе-

решняго положенія.

Предсѣдатель выражаетъ увѣренность, что въ Президентѣ И. В. Э. 0. Комитетъ

найдетъ дѣятельнаго союзника и что самое И. В. Э. 0. при немъ оживится.
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Президентъ И. В. Э. 0. заявляетъ, что онъ пока еще ничѣмъ не заслужилъ тѣхъ

упованій, которыя на него возлагаются, но что онъ приложитъ всѣ старанія къ тому,

чтобы И. В. Э. 0. шло къ намѣченнымъ ему цѣлямъ.

Громкіе аплодисменты покрывали рѣчи M. А. Лозинскаго, И. А. Горчакова и гр.

П. А. Гейдена.

6) Предсѣдатель Комиссіы по присужденію золотой медали И. В. Эк. Общ. A. М.

Тютрюмовъ прочелъ докладъ о прнсужденіи этой медали члену Комитета Грамотности

H. А. Варгунину.

Собраніе единогласно и съ знаками одобренія утвердило этотъ докладъ.

7) M. В. Булгаковъ напоминаетъ, что членъ Совѣта Э. Э. Анертъ отсутствуетъ и

что поэтому слѣдовало бы письменно выразить ему благодарность Собранія за понесен-

ные иыъ труды. Въ Собранін же находится лицо, не состоящее тегіерь въ Совѣтѣ, но неус-

танно работавшее до Апрѣля 1894 г. въ числѣ членовъ Совѣта. Это A. М. Тютрюмовъ.

Поэтому г. Булгаковъ предлагаетъ благодарить г. Тютрюмова.

Г. А. Фальборкъ напоминаетъ о заслугахъ A. М. Тютрюмова, товарнща по работѣ

въ то время, когда уже наступили для Комитета тяжелыя времена.

Собраніе единогласно постановляетъ благодарить названныхъ лнцъ.

8) Секретарь Совѣта читаетъ докладъ о присужденіи золотой медали имени А. Ф.

Погосскаго В. Г. Короленко.

Собраніе единогласно и съ гроыкими рукоплесканіями утвердило этотъ докладъ.

9) Предсѣдатель сообщилъ о крупномъ пожертвованіи книгамн со стороны книго-

торговца В. И. Губпнскаго (на 577 р. 50 к.)

Собраніе постановило жертвователя благодарить.

10) Собраніе приступило къ выбору Предсѣдателя.

11) Былъ объявленъ перерывъ.

12) По возобновленіи засѣданія были подсчитаны голоса.

Изъ 111 записокъ оказались 110 за И. А. Горчакова.

И. А. Горчаковъ былъ объявленъ избраннымъ Предсѣдателемъ Комитета, что было

встрѣчено громкимъ одобреніемъ Собранія.

13) При выборѣ Товарищей Предсѣдателя К. К. Арсеньевъ получилъ 96 нзъ 101

голоса и Г. А. Фальборкъ 93 изъ 101 голоса. К, К. Арсеньевъ и Г. А. Фальборкъ были

объявлены избранными Тов. ІІредеѣдателя.

14) ІІри выборѣ Секретарей, В. В. Девель получилъ 83 изъ 94 гол., M. А. Лозин-

скій — 78 изъ 94, Д. Д. Протопоповъ — 92 изъ 94 и В. И. Чарнолускій 89 изъ 94. В. В.

Девель, M. А. Лозинскій, Д. Д. Протопоповъ и В. И. Чарнолускій были объявлены избран-

ными Секретарями Комитета.

Собраніе было Предсѣдателемъ закрыто.

Экстренное Засѣданіе 18 Апрѣля 1895 г.

Присутствовалн: Предсѣдатель И. А. Горчаковъ, Товарищъ Предсѣдатели Г. А.

Фальборкъ, Секретари: В. В. Девель, M. А. Лозинскій и В. И. Чарнолускій, 41 членъ и

значительное чнсло гостей.

1) Прочитаны и утверждены журналы засѣданій Общаго Собранія 7 марта и

11 апрѣля 1895 года.

2) Единогласно признаны членами дѣйствительными и членами —сотрудникаии всѣ

лица, предложенныя въ засѣданіи 7 марта.

3) M. А. Лозинскій прочелъ кассовый отчетъ за мартъ 1895 года, который Собра-

ніемъ прннятъ къ свѣдѣнію.

4) M. А. Лозинскій доложилъ, что Совѣтъ Комитета, согласно принятому Собрані-

емъ предложенію ревизіонной Комиссіи, полагаетъ сумиу 150 рублей, отчисленную Совѣ-

томъ въ 1894 году въ неприкосновенный капиталъ, внести въ статью смѣты 1895 года на
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непредвидѣнные расходы, причемъ пзъ этоіі суммы 55 рублей отнести на пополненіе пере-

расхода по печатанію отчета Комитета за 1894 годъ и напечатаніе роописанія засѣданій

иа ] 895 — 96 годъ.

Предложеніе Совѣта Собраніемъ принято.

5) Г. А. Фальборкъ доложилъ предложеніе Совѣта о разрѣшеніи употребить изъ

суммы, ассигнованной по смѣтѣ 1895 года на снабженіе книгами безплатныхъ народныхъ

библіотекъ, до 1000 рублей на расходы по печатанію новаго изданія Узаконеній о без-

платныхь народныхъ читальняхъ, каталоговъ книгъ для читаленъ, соотавленныхъ Совѣ-

томъ и разъясненій къ нимъ. Этотъ кредитъ Совѣтъ нредлагаетъ возмѣстнть изъ суммы,

имѣющей постуиить за проданные экземпляры ятихъ изданій. Предложеніе Совѣта Собра-

ніемъ принято.

6) Иредсѣдатель предлонгилъ приступить къ нзбранію закрытымн записками: 4 чле-

новъ въ комиссію по изданію Систематическаго Обзора народно - учебной литературы,

выходящаго подъ редакціей Я. Т. Михайловскаго: 3 членовъ въ Издательскую Комиссію,

вмѣсто выбывающихъ по очереди H. М. Сибиряковой, С. G. Миримановой и H. А. Шев-

лягина; 3 членовъ въ Комиссію іто изданію текущаго Обзора народно-учебной литературы,

вмѣсто выбывающихъ по очереди A. Н. Острогорскаго и M. Н. Стоюниной.

7) Е. Г. Шольцъ прочелъ сообщеніе о характерѣ дѣятельности сибирскихъ Обществъ

попеченія о народномъ образованіи. Въ ятомъ сообщеши докладчикъ подробно очертилъ

организацію этихъ Обществъ и характеръ ихъ дѣятельности. Докладчикъ указывалъ между

прочимъ на то, что главнымъ тормазомъ на пути дальнѣйшаго развитія сибирскихъ 06-

ществъ народнаго образованія является крайняя узость ихъ уставовъ и главнымъ обра-

зомъ та ничтожная роль, которая отводится послѣдними Общимъ Собраніямъ, бывающимъ

обыкновенно только одинъ разъ въ году. Только въ послѣднее время сибирскія Общества

начали учреждать y себя различныя спеціа.дьныя Комиссіи; въ| прежнее же время един-

ственнымъ исполнительнымъ органомъ являлись y нихъ Совѣты. Докладчикъ указалъ

также на то, что оообый характеръ дѣятельности разсматриваемыхъ Обшествъ, обращаю-

щихъ главноѳ вниманіе на развитіе начальнаго образованія, объясняется особенными усло-

віями Сибирской жизни. Въ Сибири нѣтъ земства, которое заботилось бы о народномъ об-

разованіи и всѣ расходы на послѣднее несутъ сельскія общества и волости. Для сколько

нибудь значительнаго развитія дѣла Необходимо отчислить на нужды народнаго образо-

ванія хотя бы часть земскихъ сборовъ, a для завѣдыванія ими, если уже нельзя разсчи-

тывать иа скорое введеніе въ Сибири земскихъ учрежденій, образовать какіе либо спеці-

альные коллегіальные органы, которымъ и должно быть поручено завѣдываніе всей хозяй-

ственной стороной дѣла. Въ послѣднее время сибирскія Общества начинаютъ обрашать все

болѣе и болѣе серьезное вниманіе на внѣшкольное образованіе народа и прилагаютъ ста-

ранія къ устройстру народныхъ чтеній, безплатныхъ народныхъ библіотекъ, книжныхъ

складовъ и т. д. Если дѣятельнооть этихъ Обществъ развита далеко не такъ широко, какъ

это желательио и какъ можно было бы ожидать, то это объясняется искдючительно тѣми

неблагопріятньши обстоятельствами русской общественной жизни, которыя такъ сильно

тормозятъ развитіе Обществъ народнаго образованія также и въ Европейской Россіи.

Докладъ Е. Г. Шольца вызвалъ очень оживленныя пренія, въ которыхъ приняли

участіе В. В. Девель, Ю. Н. Лавриновичъ, Васильевъ, Г. А. ^Фальборкъ, H. А. Окуиевъ,

Б. Э. Кетрицъ и другіе, указывавшіе на то, что успѣшное развптіе Сибирскихъ Обществъ

для содѣйетвія народному образованію можетъ быть доствгнуто только путемъ расшире-

нія ихъ уставовъ и оживленія дѣятельности Обшихъ собраній, всегда составляющихъ жи-

вой нервъ всякой свободной общественной дѣятельности. Указывалось также на то, что

«ерьезное развитіе начальнаго образованія въ Сибири немыслимо безъ введенія тамъ

земскаго самоуправленія, при наличностіі котораго непремѣнно измѣнится и характеръ

дѣятельностн Обществъ народнаго образованія. Народное образованіе будетъ въ завѣды-

ваніи земства, a Общества естеотвенно обратятъ главное свое вниыаніе на внѣшкольное

образованіе. Какъ лица, участвовавшія въ преніяхъ, такъ и докладчикъ, указывали также
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на необходимость установлевія живбй къ постояниой связи между воѣми русскими Обще-
ствами, работающими на пользу народнаго образованія и въ особенности между Общест-
вами провинціальными и центральными Комитетами — Петербургскимъ и Московскимъ.

Е. Г. Шольцъ привелъ въ заключеніе примѣръ, характеризующій условія сибнр-
ской жпзни въ разсматриваемомъ отношеніи. При Енисейскомъ губернаторѣ состоялъ

вполнѣ симпатичный по принципу Комитетъ Грамотности, закрытый въ послѣднее время

по распоряженію Генералъ-Губернатора. Какт» ни странно съ перваго взгляда, но фактъ
этого закрытія слѣдуетъ признать скорѣе полезнымъ для дѣла народнаго образованія,
чѣмъ вреднымъ, такъ какъ этотъ Комитетъ состоялъ исключительно изъ чиновъ мѣотной

администраціи, по обыкновенію или ничего не дѣлавшихъ или даже тормозившихъ дѣло.

По Предложенію Предсѣдателя Собраніе выразило докладчику свою благодарноеть
за выелушанное сообщеніе.

8) Объявлены результаты выборовъ въ Комиссіи.
Для выбора членовъ въ Комиссію Обзора, выходящаго подъ редакціей Я. Т. Мн-

хайловскаго, было подано Зі.записки, причемъ избранными оказалпсь: A. М. Калмыкова
(31 голосъ), Н. И. Березинъ (29 голосовъ), Е. А. Чебышева —Дміітріева (28 гол.) и H. А.
Рубакинъ (27 гол.).

Для выбора членовъ въ Комиссію текущаго Обзора было подано 33 записки, при-

чемъ избранными оказалнсь:

A. Н. Острогорскій (30 гол.), A. М. Ону (28 гол.) и П. В. Голяховскій (27 гол).

Для выбора членовъ въ Издательскую Комиссію было подано 38 записокъ и из-

бранными оказались: Е. Ф. Проскурякова (29 гол.), R. В. Каррикъ (31 гол.) и К. Ф. Не-

слуховскій (26 гол,).

9) Собранію доложено письмо И. В. Карвацкаго съ благодарностью за полученную

иыъ большую золотую медаль Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

10) Въ дѣйствительные члены Комитета предложены; С. С. Башмаковъ, Л. Н. Дилак-

торскій; H. А. Котляревсшй, T. М. Тихоміровъ, 3. А. Гуревичъ, Д. А. Дрилъ, С. А. Субо-
тина, A. М. Роговинъ, Ф. Ф. Караваевъ, 0. Г. Іохельсонъ; M. М. Маркевичъ —Венцковская,

М. П. Гронская, И. С. Колтышшъ, H. А. Сокальскій, В. В. Крупенина, M. С. Освальдъ,
А. Ф. Рогоза, П. Т. Виноградовъ, Е. Н. Афанасьева, Е. В. Пясецкая, А. Г. Якобеонъ, Н. И.

Долгополовъ, А. И. Яроцкій, Г. С. Канцель, II. Г. Здановичъ, Е. Д. Соколова и H. В.
Арефьевъ.

11) Въ члены — сотрудники Комитета предложены: P. Т. Кузинъ, Б. С. Алексѣевъ,

К. Н. Чернышевъ, П. П. Богдановъ, A. К. Клафтонъ п С. С. Мошкинъ.

Собраніе Предсѣдателемъ закрыто.

Засѣданіе Общаго Собранія 9 Мая 1895 г.

ГІрисутствовали: Предсѣдатель И. А. Горчаковъ, Тов. Предс. Г. А. Фальборкъ; Сек-

ретари: В. В. Девель, M. А. Лозинокій Д. Д. Протопоповъ и В. И. Чарнолускій, 42 члена

и нѣсколько гостей.

1) Прочтенъ и утвержденъ протоколъ засѣданія 18 Апрѣля с. г.

2) Секретарь Совѣта доложилъ, что въ послѣднемъ Общемъ Собраніи И. В. Э. Обще-

ства было сообщено слѣдующее постановленіе Совѣта Общества: ,Такъ какъ въ силу

Устава Комитетъ Грамотнооти открытъ при Императорскомъ Вольноміі Экономическомъ

Обществѣ, какъ временное Отдѣленіе онаго, a потому никакого самостоятельнаго бытія
помимо Обшества не имѣетъ, a наравиѣ съ его отдѣленіями составляетъ только его часть;

всѣ, какіе-бы то ни было капиталы, находящіеся въ распоряженіи Комитета Грамотностн ,

безусловно составляютъ часть средствъ всего Общества, точно также библіотека, соста-

вившаяся какъ изъ книгъ, отобранныхъ изъ обшей библіотеки Общества, такъ и изъ

присланныхъ на имя Общества, тоже составляетъ часть собственяости Общества, наравнѣ

со всѣмъ другимъ его имуществомъ. Въ внду этого Совѣтъ постановилъ просить г. ІІре^

зидента вести въ этомъ направленіи переговоры, если-бы могъ возникнуть вопросъ о за-

крытіи Кодштета Грамотности'.
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Собраніе прийяло это сообщеніе къ свѣдѣнію.

3) Тое . Предсѣдателя напомнилъ присутетвующимъ, что недавно скончался іірофес-

соръ Павловъ. бывшііі членомъ Комитета съ 1861 года. Покойный былъ пднимъ нзъ йии-

ціаторовъ устройства воскресныхъ школъ, которыя обѣщали такой могучій расцвѣтъ. Въ

концѣ 50-хъ годовъ онъ основалъ воскресную школу въ г. Кіевѣ . Воззванія, обращенныя ■

къ студентамъ СПВ. Университета имѣли послѣдотвіемъ организацію воскресной школы въ

этомъ городѣ, причемъ въ этомъ дѣлѣ приняли участіе и студенты, медики и лицеисты.

Въ 1860 г. это двииченіе дошло и до Москвы, и до Одессы, гдѣ оно нашло себѣ дѣятель-

ную поддержку въ средѣ мѣстныхъ биржевыхъ дѣльцовъ. Крѣпостное состояніе сельскаго

населенія не давало возможности устраивать воскр. школы и для него. Понятно, поэтому,

съ какимъ нетерпѣніемъ всѣ, въ томъ числѣ и Павловъ, ожидали освобожденія народа.

ІІришло 19 Февраля 1861 г., но еще раньше пришло запрещеніе воскресныхъ школъ. —

Затізмъ Павловъ, вынужденный покпнутъ СПБ. Университетъ, продолжаетъ работать на

педагогическомъ поприщѣ, открывъ такъ н. Вольный Университетъ въ Городской Думѣ.

Запрешеніе и этого рода дѣятельности заставнло его предаться нсключительно научньшъ

занятіямъ.

Предсѣдатель предлагаетъ почтпть память усопшаго вставаніемъ. Собраніе это

исполняетъ.

4) Секретарь Совѣта доложилъ, что съ Октября 1894 г. Совѣтъ велъ переписку съ

Уѣздными Земскими Управами, по поводу библіотекъ, которыя были предложены иііъ

Комитетомъ. причемъ Совѣтъ настаивялъ на обезпеченіи будущихъ читаленъ средствами

на содержаніе и пополненіе ихъ книгами, и лишь тѣмъ изъ нихъ, которыя сог-

лашались на исполненіе его требованій, обѣщалъ библіотеки. Ихъ въ настояшее время

распредѣлено 65 и Совѣтъ проситъ Собраніе утвердпть это распредѣленіе.

Собраніе утвердило слѣдующее распредѣленіе этихъ библіотекъ: по одной библіо-

текѣ уѣздамъ: Ананьевскому, Вѣлозерскому, Вѣльскому, Грайворонскому, Задонскоігу, Ка-

мышинскому, Клинскому, Ковровскому, Краснинскому, Лубенскому, Новозыбковскому, Ря-

яанскому, Смоленскому, Сызранскому, Ставропольскому, Фатежскому, Щигровскому, Черн-

скому, Чердынскому, Орловскому (Орловск. губ.'), Богучарско^, Ярославскому, Чернигов-

скому, Псковскому, Тимскому, Богородицкому, Купянскому, Лохвицкому, Островскому, Вѣ-

левскому, Спасскому, (Казанск. губ.), Миргородскому, Старооскольскому, Тотемскому, Сер-

гачскому, Устюженскому, Семеновскому, Ііереяславскому, (Полтавск. губ.), Валдайскому,

Стародубскому, Ярансиому, Мглинскому и Любнмскому; по 2 библіотеки; уѣздамъ Весь-

егонскому, Кременчугекому, Череповецкому, Золотоношскому, Малмыжскому, и по четыре

библіотеки y. у. Сарапульскому, Уржумскому и Маріупольскому.

Сообщено далѣе, что изъ означеннаго числа читаленъ къ откр ытію пока разрв-

шены 16 и что Совѣтомъ въ настоящее время выработанъ каталогъ книгъ для читальни

въ 250 р. и 9 къ нему прибавленій по 50 р. каждое; то и другое уже печатается.

На вопросъ M. В. Булгакова разъяснено, что земства въ общей совокупностп хода-

тайствамп высылкѣ 324 библіотекъ.

Секретарь Комитета В. В. Девель доложилъ о слѣдующихъ пожертвовагаяхъ иа

народныя читальнн.

Я. Г. Гуревнчъ,— -10 экз. Гуревичъ и Павловичъ. Хрестоматія по Русской Исторіи.

В. А. Невельскій. Разсказы Чистякова и др. книгъ всего 78 томовъ.

I. Н. Анурьевъ, свяшенникъ. 25 зкз. брошюры „Какъ дѣлаютъ простую мебель".

Фирма Фену 3 экз. брошюры Воронецкаго о Кометахъ и падающихъ звѣздахъ и

3 экз. картяны „Первая помощь'

A. М. Калмыкова. 220 экз. „Педагогическаго календаря Воскресенскаго" '1-ая

и 2-я книжки.

А. Г. Достоевская. Избранн. сочин. Достоевскаго 10 экз. Брошюра Мужикъ

Марей. 110 экз.

П. Смирновъ. 110 экз. Ильинскаго , Питье н крѣпкіе напитки^ и 110 экз. „Лѣсъ"

Леонтьева и Меяіерскаго.
5
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M. M. Ледерле. 100 экз. Дѣтетво Пушкина, Мунтъ Валуевой. Деревенскіе разсказы

Ауэрбаха, кн. I и II. — 20 экз., Курпотенко —Прогулка въ страну чудесь — 10 экз. Стихотв.

Велтічко. 10 экз., Богородичные праздники —30 экз., Не отъ міра сего — 30 экз. Поэтъ

герой 30 экз., Друзья слѣпыхъ —30 экз., Колумбъ — 10 экз.

С. С і Старынкевичъ. 64 брошюры Аппенины и Анды Амичисъ, 20 экз. Балуцкаго —

Григорій Неграмотный и 1 экз. книги Водовозова. Переводы въ стихахъ.

И. Ѳ. Жирковъ по 10 экз. всѣхъ его изданій, пріобрѣтаемыхъ Комитетомъ.

H. А. Варгунинъ. 500 экз. брошюры Москалева „Какъ поддерживается жизнь чело^

вѣческаго тѣла.

H. Н. Лещовъ. 50 экз. сказки Ершова „Конекъ Горбунокъ'

Кн. маг. Вольфа 8 названій книгъ въ 20 тоиахъ.

Глазуновъ. Сдѣлалъ значительную уступку на свои изданія.

А. Ф. Марксъ. Пожертвовалъ половину всѣхъ купленныхъ y него Комнтетомъ книгь

Наслѣдники писателя Данилевскаго пожертвовали 220 экз. 2-хъ названій сочиненій

покойнаго Данилевскаго.

К. Т. Солдатенковъ —300 экз. книгъ въ 3-хъ названіяхъ.

Фирма Посредника — 700 экз. брошюръ въ 7 названіяхъ, — всѣ свои изданія, во-

шедшія въ каталогъ Комитета,

Кн. маг. Рнккера — 2 экз. книги Вебера. Популярныя лекціи о гальваническомъ

токѣ.

Мурпновъ —всѣ свои изданія одобренныя и вошедшія въ каталогъ, составл. для

народныхъ читаленъ.

Кн. скл. Прянишникова — всѣ свои изданія вошедшія въ каталогь Комнтета.

Д. И. Тихоміровъ —50 экз. Острогорскій. Изъ міра великихъ преданій и Д. Тихо-

мірова —Изъ исторіи родной земли.

К. К. Шамовъ. — 10 экз. Гартвигъ —Человѣкъ и природа на островахъ Великаго.

Океана. 10 экз. Его же. Море и его жизнь. 10 экз. Никитинъ. Стихотворенія. 25 экз.

его же. Кулакъ.

И. Д. Сытинъ. Всѣ свои изданія вошедшія въ каталогъ Коиитета.

M. Н. Стоюнина. Согласилаоь сдѣлать значительную уступку на сочиненіяхъ покой-

наго Стоюнина.

Собраніе постановило: воѣхъ жертвователей благодарить.

6) Тов. Предсѣдателя Г. А. Фальборкъ обратился къ Собранію съ просьбой дозво-

лить внести въ издательокій фондъ издержки по изданію библіографическаго указателя

литературы по народному образованію, позаимствовавъ нунгную сумму изъ части запаснаго

капитала, предназначеннаго на изданіе Систематическаго Обзора.

Собраніе на такое перечисленіе согласилось.

7) Доложен-ь отказъ A, М. Калмыковой отъ участія въ Комиссіи по изданію Си-

стеыатическаго Обзора Иародно-Учебной Литературы,

Собраніе отказъ приняло къ свѣдѣнію.

8) Доложено, что изъ Комиссіи по собиранію свѣдѣній ô народн. образованін

должны по очереди выбыть В. И. Покровскій и В. И. Чарнолускій.

Собраніе постановило: прооить ихъ остаться членаии означенной Комиссіи.

9) Точно также Собраніе постановило: ирбсить истаться и всѣхъ членовъ Комиссіи

оказанія поыощи школамъ и другимъ учреліденіямъ.

10) Въ члены Комиссіи но изысканію средствъ избраны: княгиня M. В. Вяземская,

В. Э. Гагенъ-Торнъ, И. Г. Жуковскій, Н. Ю. Кадьяиъ, В. В. Каррикъ, Е. Н. Костычева,

H. К. Лозинская, К. Ф. Окунева, князь В. А. Оболенскій, С. Н. Младенцева, Е. И. Покров-

ская, M. Н. Стоюнина и M. А. Унковскій.

11) Въ члены Комиссіи библіотечной избраны: H. В. Арефьевъ, Ц. Л. Гельмбольдть

II. Г, Здановичъ, Л. М. Книповичъ, П. Ф. Кудели, В. А. Кудрявцевъ. M. Т. Самохина и

В. Д. Соколовъ.
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12) Имѣя въ виду необходимость усйлить составъ Комиссіи по изданію Систеиати-

■ческаго Обзора народно-учебной литературы, Собраніе посТановило просить принять уча-

•стіе въ ея трудахъ Н. Й. Карѣева и В. А. Мякотина.

13) Казначей прочелъ отчетъ кайЬы за Апрѣль: Изъ отчета видно, что приходу

івсегб было 13.324 р. З^/г к.. a расходу 12.816 р. 83 ІК. Членскихъ взносовъ поступило

125 р. На покупку кннгъ для народиыхъ читаленъ йзрасходовано 5000 р.

Отчетъ Собраніемъ принятъ кь свѣдѣнію.

14) Въ дѣйствительные чл.ены предложень^"А. А. Анзимірова, княгиня Л. В. Кострова.

15) Въ члены сотрудники: С. Г. Журавлевъ, С. Г. Ивановъ, Е. И. Полянская,

А. Порѣцкій, Ю. П. Сиротинина, Л. В. Смирнова.

Собраніе затѣмъ было закрыто.

Засѣданіе Общаго Собранія 10 Октября 1895 года.

Присутствовали; Товарищъ Предсѣдателя Г. А. Фальборкъ, секретари В. В. Девель,

M. А. Лозинскій и В. И. Чарнолускій, 53 члена и большое число гостей.

Предѣдательствовалъ Г. A Фальборкъ.

I) Прочтенъ журналъ засѣданія 9 Мая 1895 года. В. В. Девель заявляетъ, что въ

него вкралась невѣрность, такъ какъ 10 экз. сочиненій Достоевскаго не пожертвованы

Комитету, a куплены имъ. Съ этой поправкой журналъ собранія утвержденъ.

По предложенію ГІредсѣдательотвующаго Собраніе почтило вставаніеиъ память усоп-

ліихъ В. Д. Сиповскаго Д. А. Ровинскаго, М. И. Соколова и H. X. Бунге.

3) Избраны въ дѣйствительные члены Комитета и въ члены сотрудники всѣ лица,

■объявленныя въ прошломъ Собраніп.

4) M. А. Лозинскій прочелъ краткій отчетъ о движеніи суммъ по кассѣ Комитета.

5) Доложенъ отказъ Д. Д. Протопопова отъ должности секретаря Комитета.

6) Доложено заявленіе И. И. Королькова объ исключеніи ѳго изъ числа членовъ-

■сотрудниковъ Комитета.

7) В. В. Девель прочелъ отчетъ Совѣта Комитета по составленію примѣрныхъ спи-

•сковъ книгъ для безплатныхъ народныхъ библіотекъ.

8) M. А. Лозинскій прочелъ отчетъ о сборѣ пожертвованій на бѳзплатныя народ-

ныя библіотеки съ 1803 года по 10 Октября 1895 года. Всего поступило за это время

30,673 р. 22 коп. и обращено на покупку книгъ для библіотекъ 27,375 р. 70 коп.; остается

на 1 Октября 3297 р. 52 коп. Въ числѣ этихъ пожертвованій 8092 р. 34 коп. поступило

>іа устройство библіотекъ со спеціальными указаніями.

9) Г. А. Фальборкь прочелъ отчетъ Совѣта по дѣятельности его бтносительно

•открытія безплатныхъ народныхъ библіотекъ.

10) В. В. Девель обратился къ присутствующимъ отъ имени Коми ссій по устрой-

•ству Отдѣла Комитета на Нижегородской выставкѣ 1896 года съ просьбой помочь Комис-

•сіи въ осушествленіи предпринятыхъ ею работъ.

II) Послѣ перерыва В. В. Девель прочелъ отчетъ Совѣта по выполненію операціи

эакупки книжныхъ комплектовъ для первой серін безплатныхъ народныхъ библіотекъ.

Заявлено о переходѣ Н. Ф. Бурлея ві, число пожизненныхъ членовъ Комитета.

13) Прочитано предложеніе Совѣта Комитета по дѣлу устройства безплатныхъ ,на-

родныхъ библіотекъ, въ которомъ Совѣтъ предлагаетъ Собранію сдѣлать сдѣдуюшія

постановленія:

§ 1) учредить при Комнтетѣ Грамотности фондъ на устройство безплатныхъ на-

родныхъ библіотекъ.

§ 2) предоставить Совѣту право составить и опубликовать правила этого фонда и

■способа расходованія поступающихъ въ него суммъ.

§ 3) зачислить въ фондъ всѣ . иеизрасходованньш еще суммы. постушівщія въ Ко-

митетъ по ранѣе объявленной подпискѣ на учрежденіе при содѣйствін земствъ 100 на-

родныхъ библіотекъ, равно какъ и всѣ будущія постѵпленія на этотъ предметъ.

5*
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§ 4) асснгновать изъ этого фонда не менѣе 50 комплектовъ кннгъ стонмостью^

каждый не менѣе 250 рублей для безплатнаго снабженія имн первыхъ и лучіие обстав-

ленныхъ безплатныхъ библіотекъ. учреждаемыхъ городами и посадами.

§ 5) организовать при Комитетѣ ежегодную закупку книжныхъ комплектовъ для

безплатныхъ народныхъ библіотекъ по каталогу, составленному Совѣтомъ, на условіяхъ

отпуска этихъ комплектовъ всѣмъ заказчикамъ по заготовнтельной цѣнѣ.

§ 6) предоставить Совѣту право составить правила, по которымъ будетъ произво-

диться закупка и опубликовать сроки ея производства.

§ 7) ежегодно издавать прн Комптетѣ прибавленія къ составлеиныиъ Совѣтомъ

при участіи спеціалистовъ примѣрнымъ Йпискамъ книгъ лля безшіауныхъ народиыхъ

библіотекъ.

§ 8) учредить при Комитетѣ постоянную Комисоію ио устройотву безплатныхъ

народныхъ библіотекъ, тіредоставиві> Совѣту назначить избраніе членовъ этой комиссіи,

когда онъ признаетъ это гіо хойу дѣлъ удобнымъ.'

§ 9) Послѣ избранія этой Комиссіи ііередать ей распоряженіе фондомъ на устрой-

ство народныхъ библіотекъ, организацію ежегодной закупки книгъ для библіотекъ, со-

ставленіе примѣрныхъ каталоговъ для послѣднихъ и всѣ вообще функціи Совѣта по

учрежденію народных7> библіотекъ.

§ 10) Уполномочить Совѣтъ Комитета на изданіе отчета гго учрежденію первыхъ

100 безплатныхъ народныхъ библіотекъ.

Параграфы 1, 2 и 3 предложенія Совѣта единогласно Собраніемъ приняты. Пра-

вила постояннаго фонда, имѣющія быть составленнымн Сотѣтомъ, Собраніе поручило ио-

слѣднему внести на утвержденіе Собранія.

Прочнтан-і, § 4 предложенія Совѣта объ ассигнованіи изъ фоида не менѣе 60 ком-

плектовъ книгъ для безплатнаго снабженія ими первыхъ и лучше обставленныхъ без-

платньтхъ народныхъ библіотекъ, учреждаемыхъ городами и посадами.

Г. Бередниковъ пред.ііагаетъ уменьшить размѣры пособія библіотекамъ, открываемымъ

въ городахъ, до 100 рублей. Онъ находитъ, что открытіе въ городѣ безплатной библіо-

теки можеть затормозить открытіе библіотеки платной, въ которую допускаются всѣ

книги, a не только тѣ, которыя допускаются въ безгглатныя библіотеки.

Г. Никоновъ: большая часть нашихъ городовъ и посадовіі почти ничѣмъ не отли-

чаются отъ селъ и нѣтъ никакихъ основаній уменьшать пособіе городскимъ библіотекамъ.

Г. Чарнолускій; платную библіотеку разумѣетея нельзя и сравнивать съ библіоте-

кой безплатной, но послѣдняя важна тѣмъ, что ею признается обязанность обшественныхъ

учрежденій предоставлять населеніт возможность безплатнаго подьзованія книгами. Осуще,-

ствлеиіе этого принцида въ жизни чрезвычайно важно, a тѣ стѣсненія, которьщи обста-

вляетя открытіе безплатныхъ бнбліотекъ, представляютъ собой несомнѣнно, только вре-.

менное печальное явленіе.

Г. Тырковъ предлагаетъ оказывать помощь Комитета только посадамѣ, a не горо-

дамъ. въ которьтхъ сосредоточено значительное чиоло интеллигентныхъ силъ, и которые

потому менѣе нуждаются въ уюсторонией помошн.

Г. Окуневъ: съ помощью городамъ необходимо повременить и сосредоточить всѣ

средства на учрежденіи сельскихъ библіотекъ. Гбродскимъ библіотекамъ во всяйомъ случаѣ

не слѣдуетъ давать болѣе 125 рублей съ тѣмъ, чтобы такую же сумму далъ со своей

стороны и городт.- Рѣшеніемъ предоставить городекимъ библіотекамъ 50 комплектовъ

книгъ, Собраяіе свяжетъ дѣятельность той спеціальной Комиссіи по устройству библіотекъ,

которую CoB'fcTT> предлагаетъ учредить.

Г. Лозинскій; городскія библіотеки нужны не для городской интеллигенціи, a для

всего городскаго населенія, a также и для населенія прпгородныхъ селеній. Бѣдное на-

селеніе городовъ нисколько не богаче книгами, чѣмъ населеиіе сельское.

Г. Никоновъ: Правда въ городахъ есть пнтеллигенція, но она не пользуется почти ника-

кимъ вліяніемъ въ дѣлахъ городскаго управленія. Въ земствѣ, наоборотъ, голосъ интелли-
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(Генціц всегда пмѣетъ болыпое значеніе. Всякая гірогрессивная работа въ городокихъ

управленіяхъ представляется крайне затрудненной.

Г. Линевъ: съ помощью городамъ необходимо повременнть, такъ какъ деревня ну-

ждается въ книгѣ гораздо больше, чѣмъ городъ. Въ самыхъ глухнхъ угблкахъ есть интел-

лигентныя силы, которыя нуждаются не столько въ деньгахъ, сколько въ нравственной

поддержкѣ. На эти глухіе уголки нужно прежде всего направить свои силы.

Г. Фальборкъ: и городъ п село нуждаются въ просвѣщеніи совершенно одинаково.

Говоря вообще городское населеніе вовсе не болѣе грамотно, чѣмъ населеніе сельское.

Мы имѣемъ цѣлый рядъ городовъ, въ которыхъ нѣтъ никакихъ учебныхъ заведеній, не

говоря уже о библіотекахъ. Комитетъ Грамотностп обязанъ оказывать свою посильную

помощь всему безъ исключенія населенію, не раздѣляя егб на категоріи болѣе или менѣе

:нуждающихся. Ta матеріальная помощь, которую можетъ предложить Комитетъ, разумѣется

не болѣе, какъ капля въ морѣ нужды, и главное значеніе Комитетской помбщи заклю-

чается въ возбужденіи и направленіи вопроса. Эта задача относительно сельскихъ би-

•бліотекъ уже въ значительной части выполнена. Остается перенестя свои усилія къ под-

нятію вопроса въ такихъ крупныхъ общественныхъ единицахъ, какнми являются город-

скія самоуправленія.

Г. Васильейъ: прежде всего необходимо помочь крестьянамъ и такимъ глухимъ мѣ-

сі-гіостямъ, какою является напримѣръ Оренбургская губернія.

Г. Никоновъ: Для своего процвѣтанія народная читальня требуетъ значительнаго

развитія культурности населенія. Еслибы задаться цѣлью открывать читальни въ мѣстахъ

наиболѣе бѣцныхъ и нуждающихся, то конечно прншлось бы прежде всего озаботиться учреж-

деніемъ читаленъ среди такого населенія, какимъ являются, напримѣръ, инородцы Якутской

области. Этотъ взглядъ безусловно ошибочный, такъ какъ слѣдуетъ учреждать читальни

только тамъ, гдѣ онѣ могутъ принести наибольшую пользу. т. е. въ мѣстностяхъ, доста-

точно подготовленныхъ къ серьезному пользованію кннгой. Такихъ мѣстностей y насъ

множество, a народныхъ библіотекъ до послѣдней степени мало. Съ этой точки зрѣнія

■было бы далеко не лишнимъ предложить отъ Комитета 250 рублей на книги для народ.

бнбліотеки даже и Петербургской городской думѣ.

Г. Чарнолускій: городскія библіотеки сослужатъ важную службу И для сельскаго населе-

нія, напболѣе энергичная часть котораго немиритсясо своимъ положеніемъ и стремится въ

.попскахъ за лучгаимъ въ города. Необходимо дать этой части сельскаго населенія возмож-

лость пОлучить въ городѣ то знаніе, которое оиа ищетъ. Кромѣ того, намѣчая путь

-своей дѣятельности, Комитетъ, какъ общественное учрежденіе, прежде всего долженъ

ндти рука объ руку съ органами общественнаго самоуправленія. Въ дѣлѣ учрежденія би-

бліотекъ Комитетъ уже завязалъ тѣсныя сношенія съ земствами; теперь иеобходимо за-

вязать такія же снбшенія съ органами городскаго самоуправленія.

Г. Касаткинъ: помощь городамъ слѣдуетъ поставить даже на первое мѣсто передъ

помощью селамъ.

Г. Калмыкова; едва-Ли можно возражать противъ предложенія Совѣта, имѣя передъ

тлкзами итоги уже сдѣланнаго Совѣтомъ въ дѣлѣ открытія библіотекъ. Со стороны Ко-

.митбта на учрежденіе послѣднихъ затрачена совершенно ничтожная сумму 27,000 рублей,

a успѣхъ достигнутъ громадный, какъ съ матеріальной, такъ и съ нравственной стороны.

•Сдѣлапиый опытъ далъ блистательные результаты, й Совѣтъ тблько предлагаетъ продол-

жать въ томъ же направлейіи начатое дѣло.

Гг. Бауеръ, Канаевъ и Кремлевъ высказьіваются также за предложеніе Совѣта.

Г. Фальборкъ приводитъ слова Реокина, сказанныя имъ относнтельно распроотра-

ненія университетскаго движенія; шпрокое развитіе послѣдняго въ городахъ иеобходимо

въ интересахъ самихъ.деревень, народныя библіотеки точно также необходимо учреждать

прежде всего въ наиболѣе культурныхъ центрахъ.

Затѣмъ Предсѣдательствующій проситъ Собраніе высказатьоя: какъ угодно ему рѣ-

щить вопросъ: открытой или закрытой баллогировкой. Собраніе едпногласно высказывается

за открытую баллотировку и большннствомъ всѣхъ голосовъ противъ 5 пришшаетъ § 4

лредложенія Совѣта.



- 1,94 —

Прочитаны §§ 5. 6, 7, 8, 9, и 10 предложенія , Совѣта. Всѣ они приняты Собраніемъ.

единогласно.

14) Г. Окуневъ предлагаетъ Общему Србранію выразить Совѣту Комитета благодар-

ность за его энергичную дѣятельность по дѣлу устройства безплатныхъ народныхъ биб-

ліотекъ. Это предложеніе было встрѣчено рукоплесканіями.

Предсѣдательствующій заявляетъ, что въ средѣ Совѣта въ настоящее время не ,на-

ходятся Д. Д. Протопоповъ, A. М. Тютрюмовъ н Э. Э. Аннертъ, на крторыхъ лежула такая

же работа, какъ и на остальныхъ членахъ Совѣта.

Собраніе постановило выразпть этимъ лицамъ письменно свою благодарность.

1 5) Г. Бередниковъ находитъ, что сформированныя Совѣтомъ. библіотеки дѣйствительно.

являются образцовыми прп тѣхъ затратахъ, какія на нихъ сдѣланы и тѣхъ условічхъ въ

смыслѣ выбора книгъ, въ которыя поставлены народныя бнбліот.еки.

16) Согласно предложенію Совѣта и Комиссіи по усхройству Отдѣла Комитета на'

Нижегородской выставкѣ, Собраніе единогласно постановило ассвгновать авансомъ на par

боты по выставкѣ одну тысячу рублей въ распоряженіе Совѣта Комитета по соглашенію

съ Предсѣдателемъ Комиссіи.

17) Доложено заявленіе Совѣта, вызванное письмомъ врача М. И. Покровскаго, что^

въ составленные Совѣтомъ примѣрные каталоги книгъ для безплатныхъ народныхъ библіотекъ.

вкралась очень существенная ошибка. Въ нихъ не включены учебники, изданные фирмой

Девріена по порученію Департамента Земледѣлія Министерства , Земледѣлія. Согласно-

смыслу § 4 Правилъ 15 Мая 1890 года этн учебники допущены въ безплатныя народныя

библіотеки, равно какъ и всѣ вообше книги п изданія, вьшускаемыя ііравительетвенными!

учрежденіямн или по ихъ порученію.

18) Постановлено выразнть 0. Н. Псщовой благодарносгь Собранія за безплатную

разсылку ею объявленій о продажѣ изданій Комитета. ,

19) Предсѣдательствующій сообишлъ Собранію о новыхъ изданіяхъ, выпущенныхъ

издательской Комиссіей, о выходѣ 3 выпусковъ Систематическаго Обзора русской народ-

но-учебной литературы и о выходѣ Библіографнческаго, указателя книгъ и статей по на-

родному образованію за 1894 годъ, составленнаго по ішрученію библіотечнрй Комиссіи.

20) Доложено письмо Президента Франиузскаго Общества , Union française de la;

jeunesse", предлагающаго Предсѣдателю Комитета Грамотности быть членомъ-еотрудникомъ-

Union. Это предложеніе прннято Собраніемъ.

21) Доложено объ открытіи склада изданій Комитета при книжномъ магазннѣ Башг

макова въ Казани.

Собраніе приняло это къ евѣдѣнію.

, 22) Предсѣдательствующій предлагаетъ Собранію выразить И мператорской Акадеиіи:

Наукъ благодарность Комитета за присланныя ею очень цѣнныя изданія.

Собраніе принимаетъ , это предложеніе.

23) Бъ дѣйствнтельные члены Комитета предложены елѣдующія лица: M. С. Ува-

ровъ, А. Я. Мпнаевъ, Е. Е. Вруггеръ, А.. Д. Стасовъ, Е. Е. Небесская, Б. Л. Борканъ,

С. В. Стахановъ, M. Н. Могилянская, Д. А. Тушинскій, П. Г. Сущинскій, Ф. И. Гурвнчъ^

Я. И. Душечкинъ, H. А. Корнилова, A. А. Ошуркова, И. А. Звѣревъ, Д. Д. Миничъ, M. С-

Морозовъ, H, М. Дюжикова. ,

Въ члены-сотруднцки предложены; С. В. Тяжеловъ, A. А. Ланда, А. И. Рубинскій,.

А. Г. Крыжановскій, Е. М. Логиновъ, П. Ф. Кудрявцевъ. Н. Я, Выховскій, И. П. Кувшин-

скій, Е. Ю. Штолль, С. Е. Фридманъ, В. В. Петерсенъ.

Предсѣдательствующій объявилъ Собраніе закрі.ітымъ.

Засѣданіе Общаго Собранія 14 Нѵября 1895 г.

Присутствовали: Товарищъ Предсѣдателя Г. А. Фальборкъ, секретари: В. И. Чарно-

лускій, M. А. Лозинскій, В. В. Девель, 90 членовъ и большое число гостей. Предсѣдатель-

ствовалъ Г. А. Фальборкъ.



1) Прочтенъ журналъ засѣданія 10 Октября 1895 г. Г. Соколовъ заявилъ, что ассиг-

•нОвка на безплатныя народныя читальни для городовъ не нужна. Предсѣд, просилті г.

Соколова не касаться сушества постановленія Общаго Собранія, a лишь редакціи протокола.

Т. Линевъ, находя, что замѣчаніе Соколова очень важно, просилъ занести въ журналъ

Собранія, что г. Соколовъ былъ остановленъ. Предсѣд. заявилъ, что желаніе г. Линева

будетъ исполнено. Въ виду отсутствія другихъ замѣчаній по редакціи протокола — жур-

яалъ Собранія утвержденъ.

2) Въ дѣйствительные члены и члены сотрудники избраны всѣ лица, предложенныя

въ прошломъ засѣданіи.

3) Предсѣдательствующій сообщилъ о смертіі члена Комитета В. В. Михайлова; по

ігредложенію Предсѣдательствующаго Собраніе почтило память усопшаго вставаніемъ.

4) Казначей M. А. Лозинскій прочелъ краткій отчетъ о движеніи суммъ въ кассѣ

Комитета за истекшій мѣсяцъ.

Отчетъ принятъ Собраніемъ къ свѣдѣнію.

5) В. И. Покровскій —Предсѣдатель Комиссіи по} собиранію свѣдѣній о народномъ

образованіи —доложилъ Собранію о ходѣ работъ Комнссіи: Комиссія предлагаетъ Общему

Собранію выразить глубокую признательность Комитета всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ,

столь тепло отнесшимся къ начатому Комитетомъ изслѣдованію народнаго образованія.

Еслибы не было нѣкоторыхъ, чисто внѣшнихъ преггятствій, то Комиссія имѣла-бы уже въ

своемъ распоряженіи совершенно полный матерьялъ по громадному болыпинству мѣстно-

стей Имперіи. Благодаря упомянутымъ внѣшнимъ затрудненіямъ доставка • матерьяловъ

нѣсколько замедлилась, но продолжается непревьтвно и до настоящаго времени. Сдано уже

въ разработку: по 55 губерніямъ школьные бланки училищъ вѣдомства Мйнистерства На-

роднаго Просвѣщенія по 205 уѣздамъ и вѣдомства Св. Сийода —по 185 уѣздамъ. Остальной

матерьялъ региструется и подготовляется къ сдачѣ въ обработку. Разработку поступив"

шихъ и поступаюшихъ въ Комиссію матерьяловъ принялъ на себя съ Января 1895 г.

Г. А. Фальборкъ, при чемъ работа производилась поДъ наблюденіемъ статистической Ко-

миссіи И. В. Э. Общества. Суммы, ассигнованныя Общимъ Собраніемъ на производство

изслѣдованія, почти всѣ израсходованы. Въ самомъ непродолжительномъ вреыени предстоятъ

новые значителі>ные расходы. вызываемые печатаньемъ разныхъ формъ и таблицъ по раз-

работкѣ и т. д. Поэтому Комиссія предлагаетъ Общему Собранію разрѣшить ей произво-

дить всѣ необходимые расходы въ счетъ смѣты 1896 года. Размѣръ смѣтнаго назначенія

на свои работы Комиссія оиредѣлила въ суммѣ 2000 рублей на продолженіе пзслѣдованія

и 200 рублей на канцелярскіе расходы. Такая незначительная смѣта возможна только при

условіи безплатнаго труда множества лицъ, уже принимающихъ участіе въ разработкѣ.

Предсѣдательствующій — предлагаетъ Собранію угодно-ли ему утвердить просимую Ко-

миссіею ассигновку? Г. Ковалевъ спрашиваетъ, разрабатываются - ли уже уѣздныя про-

граммы ci. общими свѣдѣніями по народному образованію? Г. Покровскій даетъ утверди-

тельный отвѣтъ. Г. Линевъ спрашиваетъ —принимаются-ли какія-нибудь мѣры для контро-

лированія вѣрности поступающихъ свѣдѣній'? Г. Чарнолускій — объясняетъ, что всѣ свѣдѣ-

нія получаются непосредственно отъ учрежденій, завѣдующихъ народнымъ образованіемъ.

Г. Покровскій —предлагаетъ выразить Чарнолускому благодарность за то участіе, которое

онъ принималъ въ работахъ" Комиссіи.

Собраніе принимаетъ предложеніе.

Г. Чарнолускій говоритъ, что не можетъ принять благодарность одинъ, такъ какъ

въ работЬ Комиссіи принимаетъ участіе масса лпцъ, и что только при зтомъ условіи ра-

бота можетъ быть исполнена.

Предсѣдатель: —желаетъ-ли Собраніе утвердить ассигновку'?

Г. Линевъ спрашиваетъ есть-ли въ Комптетѣ достаточно средствъ на зту ассиг*

новку? По его мнѣнію въ Комитетѣ мало средствъ и, поэтому, сперва надо ихъ расходо-

вать непосредственно на образованіе, — a вмѣсто того деньги тратятся на библіографиче-

скіе указатели и статистнку; такая крупная сумма, какъ 2200 рублей, должна быть упо*

треблена на школы, a не на статистику.



Г. 'Лозинскій —заявляетъ. что смѣта на 1896 годъ будетъ разсмотрѣна въ слѣдую-

щемъ мѣсяцѣ. На текущій годъ такая ассигновка была, и на слѣдующій годъ она будетъ

возможна.

Г. Линевъ полагаетъ, что въ Комитетѣ есть болѣе нѳпосредственныя задачи —какъ

,грамотность°, статистнка-же должна сюять на второмъ планѣ.

Предсѣдатель объясняетъ, что „статистика' безусловно необходима, такъ какъ обстоя-

тельное иаслѣдованіе народнаго образованія въ Россіи —это есть первый шагъ въ дѣлѣ по-

мощи ему. Нашъ сочленъ (г. Линевъ), вѣроятно, мало знакомъ съ отчетами Коыитета, такъ

какъ изъобщихъ средствъ Комитета не шрасходовано ни копѣйки на библіографичеокіе указа-

тели. Библіографическій указатель изданъ на счетъ суммъ иадательскаго капптала и онъ вьшу-

іценъ по такой цѣнѣ, которая съ избыткомъ покроетъ расходы на него. Эта затрата

с.редствъ издательскаго капитала нисколько не можетъ ослабить дѣятельности издатель-

ской Комиссіи, такъ какъ если она и испытываетъ какой-либо недостатокъ, то нѳ въ

средствахъ. a въ матеріалѣ для изданій. Г. Окуневъ цолагалъ утвердить аосигновку и

внести ее въ смѣту на будущій годъ. Г. Никоновъ — заявилъ, что статнстика стоитъ на

первомъ планѣ. Затрата незначительныхъ средствъ Комитета на непосредственныя нужды

школъ — составляетъ грошевую благотьорительность; мешду тѣмъ тѣ-же самыя срѳдства

могутъ быть вполнѣ достаточны для подробнаго изслѣдованія народнаго образованія. Въ

настоящемъ случаѣ ставится принципіальный вопросъ: нужна или нѣтъ статистика народ-

наго образованія? Какія-же соннѣнія могутъ тутъ быть въ ассигнованіи на нее этихъ

2000 рублей?

Предсѣдатель считаетъ вопросъ достаточно выясненнымъ и, вслѣдствіе заявленія

г. Линева о желатедьности разсмотрѣнія этого вопроса совмѣстно со смѣтою Комитета,

проситъ встать тѣхъ, кто поддерживаетъ предложеніе г. Линева. —Собраніе болыдинствомъ

^сѣхъ голосовъ противъ одного (1) рѣшаетъ разсмотрѣть вопросъ теперь-же. Г. Канаевъ —

предлагаетъ открыть Совѣту неограниченный кредитъ на это изслѣдованіе. Предсѣдатель —

спрашнваетъ Собраніе, каквмъ способомъ желаетъ оно баллотнровать вопросъ объ от-

крытіи кредита комиссіи на 2200 р. Г. Лозинскій желаетъ закрытую баллотировку. Г. Кет-

рицъ заявляегь, что для закрытой баллотировки необходимо заявленіѳ не 1, a 3 лицъ. —-

Тогда Гг. Покровскій, Фальборкъ и Чарнолускій присоединяются къ предложенію Лозин-

скаго. —Въ результатѣ баллотировкп закрытыми запискамн оказалось, что изъ 83 (восьми-

десятп трехъ) поданныхъ записокъ— за ассигновку 2200 рублей было семьдесятъ девять

(79) заиисокъ, за ассишовку 2000 р. —три (3), отвергаюпщхъ ассыгновку — одна (1).

Ассигновка Собраніемъ принята.

6) Предсѣдательствующій роздалъ Собранію нѣсколько экзеипляровъ отчета Москов-

скаго Комитета Грамотности.

7). Доложено предложеніе И. В. Э. Обшества Комитету принять участіе въ съѣздѣ

ло ирофессіональноиу образованію.

Постановлено: передать это предложеніе въ Совѣтъ.

8) Постановлено; просить Предсѣдателя .Union française de lejeunesse 1" вступить въ

число членовЪ' —сотрудниковъ Комитета Грамотности.

9) Доложено постановлеше Совѣта о безплатномъ снабженіи книгами не менѣе пя-

тидесяти (50) народныхъ библіотекъ, открываемыхъ въ городахъ и селеиіяхъ Снбири. —

Послѣ возраженій, сдѣланныхъ г. Линевымъ и преній, въ которыхъ за предложеніе Со-

вѣта высказались Гг. Грудининъ, Кетрицъ, Фальборкъ и Никоновъ — предложеніе Совѣта

еднногласно Собраніемъ принято.

10) Прочтенъ проэктъ правилъ постояннаго фонда на безплатныя народныя библіо-

текп —читальни, учрежденнаго Общныъ Собраніемъ Комитета 10 Октября 1895 года:

§ 1. Средства фонда составляются: а) тъ смѣтныхъ назначеній Комитета Грамот-

ности; б) изъ единовременныхъ и періодическихъ отчисленій и пожертвованій, поступаю-

щихъ ot'f . различныхъ учрежденій и лицъ.

§ 2. По фонду ведутся: счетъ общихъ суммъ и ечета спеціальныхъ еуммъ.

§ 3. Въ обшія суммы фонда зачисляются: а) средства. назиаченныя по смѣтѣ Ko-
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митехи Грамотности; б) всѣ гіоступающія въ фондъ пожертвованія и отчисленія, для кото-

рыхъ жертвователями не указано спеціальнаго назначенія; в) проценты со всѣхъ суммъ

■фонда, какъ общихъ, такъ и спеціальныхъ.

§ 4. Въ счета спеціальныхъ суммъ фонда зачисляются но принадлежности всѣ по-

ступленія и отчисленія, для которыхъ жертвователями указано то или другое сяѳціальное

назначеніе.

§ 5. Всякій спеціальный счетъ суммъ фонда открывается не ииаче, какъ по поста-

новленію Общаго Собранія Комитета.

§ 6. Общія суммы фонда Совѣтъ Комитета можетъ перечислять въ счета спеціаль-

иыхъ суммъ, ѳсли по ходу дѣлъ окажется, что тотъ илл другой спеціалышй счетъ нуж-

дается въ такомъ усиленіи.

§ 7. Всѣ еуммы фонда соетоятъ въ распоряженіи Совѣта Комнтета и уяотребляются

имъ на дѣло устройства безплатныхъ народныхъ библіотекъ. Изъ средствъ фонда покры-

ваются какъ расходы по закупкѣ для библіотекъ книжныхъ комплектовъ, такъ и наклад-

ные расходы.

§ 8. Помощь, оказываемая изъ суммъ фонда безплатнымъ народнымъ библіотекамъ,

заключается въ безплатномъ снабженіи ихъ книжными комплектами. Минимальная стои-

мость послѣдняго для одной библіотеки опредѣляется въ 250 рублей. Отступленія отъ

этой нормы и оказаніе библіотекамъ помоши въ другихъ формахъ допускаются въ отдѣль-

ныхъ случаяхъ по рѣшенію Совѣта Комитета.

§ 9. Изъ суммъ фонда оказываются пособія нсключительно вновь открываемымъ

безплатныиъ народньшъ библіотекамъ, a не библіотекамъ школьнымъ. Для полученія

такого пособія каждая библіотека должна удовлетворять слѣдуюшимъ условіямъ: а) она

должна быть обезпечена подходящимъ яомѣщеніемъ съ отопленіемъ, освѣщеніемъ п прн-

слугой: б) она должна располагать средствами на дальнѣйшее пополненіе книгами, газе-

тами и журналами; в) о дѣятельности библіотеки Комитету Грамотности должны достав-

ляться ежегодные отчеты по установлениой имъ форнѣ. При разсмотрѣніи различныхъ

просьбъ, Совѣтомъ Комитета отдается преимущество тѣмъ библіотекамъ, которыя учреж-

даются по лрпмѣрнымъ уставамъ, выработаннымъ Комитетомъ, и лучше обставлены въ

матеріальномъ отношеніи.

§ 10. Операціямъ фонда составляется ежегодно подробный отчетъ, главныя данныя

котораго публикуются Комитетомъ въ періодической прессѣ.

Г-нъ Вознесенскій предлагаетъ дополнить ироэкіъ §-мъ, предусмаіривающішъ пре-

кращеніе дѣятельности Комитета или отторженіе его отъ И. В. Э. Общества. Гг. Никоновъ,

Бауеръ и другіе аолагаютъ эту добавку не нужною. Предсѣдатель разъясняегь, что все

вообще имущество ы капиталы Комитета составляютъ часть имущеотва И. В. Э. Общества

u поэтому Совѣтъ считаетъ лишнимъ вставлять въ проэктъ особую оговорку на этоть

предметъ. Если Собраніе считаетъ это нужнымъ, то не иредоотавитъ ли оно Совѣту редак-

тировать добавку? Собраніе принимаетъ предложеніе. Г-нъ Линевъ считаетъ нужнымъ

ясно раздѣлить срецства фонда, идущія на городскія и сельскія читальни. Г-нъ Чарно-

лусскій снова читаетъ проектъ правилъ и говоритъ, что они вполнѣ удовлетворяютъ же-

ланію г. Линева. Предсѣдатель спрашнваетъ — угодио ли Собранію обсуждать проектъ по

§§ или же принять его цѣликомъ. Собраніе приннмаетъ проектъ цѣликомъ и поручаетъ

окончательную редакцію правилъ Совѣту.

11) Иредсѣдательствующій сообщилъ, что Комиссія по собиранію средотвъ устраи-

-ваетъ въ пользу Комитета Грамотности концертъ въ залѣ Дворянскаго Собранія 3-го Де-

кабря и проситъ членовъ Комитета содѣйствовать успѣху его.

12) Предсѣдательствующій сообщилъ, что составляется исторія Спб. Комнтета Гра-

мотности и просилъ членовъ Комитета присьшать въ Совѣтъ всѣ тѣ матеріалы, воспоми-

нанія и замѣтки, которые могутъ быть этому полезны.

13) Предсѣдательствующій сообщилъ о вновь поступившихъ въ Комитетъ постанов-

леніяхъ Земскихъ Собраній по вопросу объ открытіи народныхъ библіотекъ.

14) Казначей Комитета доложплъ слѣдующія предложенія Совѣта:
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1) Отмѣнить дѣйствіе п. 13 свода постаиовленій Общихъ Собраній, разъясняющихъ

Правила Комитета;

2) Дополнить п. 9 того-же свода словами: .къ заявленію лица, желающаго посту-

Пить въ дѣнствительные члены, должны быть приложены пять рублей, для зачисленія
членскимъ взносомъ, по выборѣ въ члены, за текущій годъ, или пятьдесять рублей въ

пожизненный членскій взносъ;

3) Присвоить новому правилу обязательную силу съ момепта принятія его Общимъ-

Собраніемъ для тѣхъ лицъ, о конхъ еще не было объявлено въ Общемъ Собраніи на

основаніи п. 10 того-же Свода;
■Ф) Ko всѣмъ избраннымъ на основаніи п.п. 9, 10 и 13 того-же Свода членамъ, не

внесшимъ перваго членскаго взноса, примѣнить п. 16 свода, т. е. не внесшихъ за два

года считать выбывшими, a не внесшихъ за годъ предупредить повѣсткою.

15) Казначей Комитета сообщилъ о числѣ лицъ, не внесшнхъ членскаго взноса:

изъ чпсла дѣйствптельныхъ членовъ, занесенныхъ въ списокъ, не платили за 1893, 1894
и 1895 г.г. — 7. Эти лица остались въ спискѣ по ошибкѣ и подлежатъ исключенію сь

1 Января 1895 года. Кромѣ сего неуплатиЛи за 1894 и 1895 г.г. — 69 человѣкъ и за

1895 г. —344 чел., — всего-же 413. — г. Линевъ заявилъ: , 3 /.і членовъ не вносятъ членскихъ

взносовъ, a между тѣмъ участвуютъ въ баллотировкахъ". Предсѣдатель разъяснилъ г. Ли-
неву, что неуплата членскаго взноса — явленіе исключительное для Комитета Грамотности
и должно быть объяснено причинами чнсто внѣшняго характера. — Собраніе закрытою

баллотировкою единогласно приняло предложеніе Совізта, изложенное въ п. 14 настоящаго

журнала.

16) ГІрочтенъ, представленный Предсѣдателемъ Комиссіи по оказанію помощи народ-

ньшъ школамъ, спнсокъ пожертвованій, поступившихъ въ эту Комиссію; пожертвованы

слѣдуюшія книги: 1) отъ г. Круковскаго: „Грѣхъ" Засодимокаго — 1 экз., „Слѣпой Аб-
далла" — 10 экз., ,Мать- —Оржешко — 2 экз , „Доля" Севера — 3 экз., _ Антонъ сирота" —

5 экз., „Отецъ" Мопассана — 10 экз., — всегб 31 экз.; 2) отъ г. Чебышевой-Дмитріевой —

„Одинъ въ ілѣсу" —50 экз.— Собраніе постановилб; благодарить жертвователей.

17) Избраны Собраніемъ въ члены 1) Комиссіи по устройству отдѣла СПБ. Коми-
тета Грамотности на Всероссійской выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ 1896 г. — Я. И.

Душечкинъ и Л. Н. Дилакторскій, 2) Комиссіи по оказанію помощн народнымъ школамъ

В. И. Чудновскій, A. М. Роговинъ и Д. М. Головачевъ и 3) Комиссіи по изысканію

средствъ —С. Ц. Дехтерева и A. М. Роговинъ.
18) В. В. Девель доложилъ, что Совѣтомъ высланы комплекты книгъ еше въ слѣ-

дующія народныя іибліотеки: въ Саратовокую г. Камышинскій y. — 1, Балашевскій у. —

2, Аткарскій y. — 1; Нижегородскую г. Сергачскій y. — 1, Полтавскую г. Золотонош-

скій у. — 2, Кременчугскій у. — 2; Казанскую г. Спасскій y. — 1; Вятскую г. Сарапуль-
скій у. 4,— всего 14 библіотекъ.

19) M. А. Лозинскій доложилъ просьбу Совѣта о разрѣшеніи перечислить 150 руб.»

до сихъ поръ остающіеся свободными, изъ ст. 10 Смѣты въ ет. 9 Смѣты. — Предложеніе
это Собраніемъ прннято.

20) Произведенъ закрытою баллотировкою выборъ секретяря комитета. Изъ 50 по-

данных ь записокъ 40 было — за А. Д. Стасова, 9— за Я. И. Душечкина и 1 —за A. А. Ни-

конова; избраннымъ оказался А. Д. Стасовъ.

21) Доложено о выходѣ изъ чиела членовъ — сотрудниковъ Комнтета Е. С. Титовой

и T. С. Солдатенко.

22) Доложено предложеніе кн. Д. И. Шаховскаго ô необходимости участія СПБ
Комитета Грамотностп въ выставкѣ народнаго образованія, устраиваемой Московскимъ

Комнтетомъ Грамотности. Послѣ разъясненій Совѣта, 1 указавшаго, что до послѣдняго

срока пріема экспонатовъ остается 6 дней (14—20 Ноября) и что для участія въ выставкѣ

требуется много труда, въ настоящее же время силы обращены на организацію отдѣла

Комитета на Ннжегородской выставкѣ, — участвовать на Московской выставкѣ одними

изданіяыи и отчетами Комнтета — по мнгЬнію Совѣта — едва-ли цѣлесообразно, такъ какъ
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полнаго подбора изданій Комитета не нмѣется, вообще же веѣ изданія Коыитета препро-

ьождаются въ Московскій Комитетъ Грамотности. Во всякомъ случаѣ Совѣтъ не имѣетъ

никакой возможности взять на себя организацію выставки въ Москвѣ и отвѣтственность

за исполненіе этого дѣла; если Собраніе признаѳтъ ее желательною, то Совѣтъ проситъ

-избрать для этого ппеціальную Комиссію. —Послѣ преній, въ которыхт. иринимали участіе
В. И. Покровокій, A. А. Ннконовъ, Кремлевъ, Канаевъ, Б. Э. Кетрицъ, A. М. Калмыкова,
К. К. Бауеръ и другіе, Собраніе отклонило предложеніе кн. Шаховскаго большпнствомъ

всѣхъ голосовъ противъ 7.

23) Доложено, что членъ И. В. Э. Общества A. А. Ковалько 18 Апрѣлн 1895 года

приппсался въ число членовъ Комитета Грамотности.

.24) Г. А. Фальборкъ доложплъ о ходѣ работъ подкомиссін по выработкѣ правилт»

постройки школьныхъ зданій. Собраніе постановило: благодарить всѣхъ лнцъ, принимаю-

щихъ участіе въ работѣ полкомиссіи.

25) Въ пожизненные члены Комитета предложены: Л. М. Цымерскій; въ дѣйстви-

тельные: В. А. Попова, И. И. Поповъ, В. В. Еличевъ, А. И. Еличева, С. И. Васильевъ.

A. А. Бѣлоголовый, H. А. Рукавицынъ, В. Л. Глинка, 0. 0. Сончинъ, К. К. Сончина, А.

Е. Лаврентьевъ, Е. ГІ. Рѣпнна, 0. X. Павловичъ. A. Н. Кремлевъ, Е. П. Калачева, A. Н»

Терскій, H. М. Павлйновъ, И. С. Плехонъ и К. Ф. Яковлевъ; въ члены — сотрудники: H

A. Щнпакинъ. A. И. Гуковскій, А. У. Денисьевъ. И. И. Дворнпковъ и Л. И. Шлегель.

Предетавленіе Совѣта Комитета й. В. Э. О-ву о возбужденік
ходатайетва объ отмѣнѣ тѣлееныхъ наказаній.

Въ Комнтетѣ Грамотности неоднократно возникалъ вопрооъ о необходиностп хода-

тайствовать предъ правительствомъ объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказпнія для лицъ, окончив-

шихъ сельскія школы всѣхъ наименованій. Мотивами такого ходатайства выставлялись

невыносимость этого наказанія для лицъ, нравственное сознаніе которыхъ возвысилось

благодаря школѣ, a также то оботоятельство, что дѣйствующій законъ, зная рядъ лицъ^

изъятыхъ отъ тѣлеснаго наказанія, — въ томъ числѣ крестьянъ, окончившихъ низшія

сельско-хозяйственныя шкблы Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ,— <•

не дѣлаетъ такого исключенія въ пользу бывшихъ учениковъ народныхъ школъ.

Вполнѣ раздѣляя мнѣніе о вредѣ тѣлеснаго наказанія для крестьянъ, окончившихъ

школу, Общее Собраніе Конитета Грамотностн въ засѣданіи 7 Марта сего года признало,

что тѣлесное наказаніе глубоко унижаетъ не только бывшихъ учениковъ народныхъ

школъ, но и весь русскій народъ, что вредъ тѣлесныхъ наказаній для педагогическихъ

задачъ составляетъ лишь одну изъ частностей болѣе общаго вопроса о вредѣ этого по-

зорнаго наказанія для всѣхъ сторонъ народной жпзни. Но въ виду того, что возбужденіе-

ходатайства объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія для крестьянъ вообще, незавиоимо отъ окон-

чанія ими курса въ народномъ училищѣ, выходитъ изъ предѣловъ комиетенціи Комитета

Грамотности, Обшее Собраніе того-же. числа постановило передать настоящій вопросъ на

обсужденіе Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Возбужденіе такого' ходатайства дотому, казалось бы, относится къ предметамъ-

непосредственнаго вѣдѣнія Императорскаго Вольнаго Экономнческаго Общества, что

таковое въ теченіе своей 130-лѣтней дѣятельности неуклоино настаивало на нѳобхо-

димости коренныхъ мѣръ къ улучшенію нашего сельско-хозяйственнаго быта и потому

до 1861 г. постоянно высказывало мысль о необходимости освобожденія крестьянъ отъ

крѣпостной зависимости, стоявшей неодолимой преградой всякому сельско-ховяйственному

улучшенію; нынѣ же неполноправное положеніе нашего крестьянства, усиливаемое при-

мѣненіемъ къ этому сословію наказанія, отъ котораго давно освобождены другіе класеы, —
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выстуііаетъ крайне серьезнымъ препятствіемъ развитію хозяйсівенной ихъ предпршмчи-

вости, вѣрному залогу выхода изъ нынѣшняго стѣсненнаго положенія нашего сельскаго

хозяйства.

Сообщая о таковомъ рѣшеніи Общаго Собранія, Совѣтъ Комитета Грамотности

имѣеть честь покорнѣйше просить о дальнѣйшемъ не оставить его увѣдомленіемъ. 10 Ап-

рѣля 1895 г., № 1100.

И. В. Э. О-во въ Общемъ Собраніи, происходившемъ 28 Сентября 1895 г. едино-

гласно постановило ходатайствовать объ освобожденіи всего крестьянскаго сословія отъ

тѣлесныхъ наказаній. —Ходатайство это, подробно мотивированное въ запиекѣ составлен-

ной В. И. Семевскпмъ. подано въ Январѣ иѣсяцѣ 1896 г.

Донладъ Комиееіи Комитета Грамотноети по прйсужденію
золотой медали ймператорекаго Вольнаго Экономичеекаго Обще-

ства H. Â. Варгунину.
Комиссіа С.-Петербургскаго Комигета Грамотности гш присужденію медалп Иипв-

раторскаго Вольнаго Экоиомическаго Общества за выдающіяся заслуги по народному обра-

зованію въ составѣ A. М. Калмыковой, M. А. Лозинокаго\ М. 0. Менышшова, A. М. Тют-

рюмова и В. И. Чарнолускаго, разсмотрѣвъ свѣдѣнія о дѣятельности въ этой области

разныхъ лицъ, остановилась на Николаѣ Александровичѣ Варгунинѣ, труды котораго въ

области народнаго образованія представляютъ выдающееся явленіе за поелѣдніе годы.

Дѣятельность эта въ особенности обнаружилась въ учрежденіи, организаціи и постоянной

заботѣ его о воскресныхъ школахъ Фарфоровскаго Попечительства, члеиомъ котораго, a

затѣмъ и Предсѣдателемъ H. А. Варгунннъ состоитъ и по настоящее время. По иниціа-

тивѣ его совмѣстно съ.другими самоотверженными н безкорыстньши дѣятелями народнаго

■образованія 30 октября 1883 года въ районѣ подгороднаго Шлпссельбургскаго участка,

гдѣ обитаетъ масса темнаго и нуждающагос.і фабричнаго люда, была открыта первая

воскресная школа Фарфоровскаго Попечительства, привлекшая въ свои стѣны цѣлыя толпы

рабочихъ и ихъ дѣтей, жаждущнхъ умственнаго свѣта и нравственнаго обновленія. Въ

первые же дни по открытіи школы въ нее записалось 250 человѣкъ вь возрастѣ отъ 15

до 40 лѣтъ. Вслѣдствіе такого наплыва учащихея уже 20 ноября пришлось открыть вто-

рую школу. Занятія въ нихъ производились подъ руководствомъ учителей начальиыхъ и

городскихъ школъ. Эти безкорыстные труженики, жертвовавшіе на ггользу великаго и

гуманнаго дѣла немногіе часы своего отдыха, не остановились на этомъ и уже оъ 17 января

1884 г. при воскресныхъ школахъ устроены былн вечернія. занятія ію 2 раза въ недѣлю

•отъ 7 до 9 часовъ вечера. Ыа иниціаторовъ. a въ числѣ пхъ въ особенности на

H. А. Варгунина, падала масса хлопотъ по еношенію съ мѣстнымъ и учебныиъ

начальствомъ, по устройству иомѣщеній, пріобрѣтенію учебныхъ и письменныхъ принад-

лежностей и т. п. Зная слсгашоеть и многочисленность всѣхъ этихъ нуждъ и потребностей,

ложно хотя до нѣкоторой степени представить, . сколько средствъ, энергш и труда

затрачено на этомъ длинномъ путн. Не мало здѣсь было также u разочарованій и огор-

ченій, неразлучныхъ y насъ со всякой общественной, преимущественно проовѣти-

тельной дѣятельностью. Несмотря на всѣ препятствія, учрежденія, удовлетворявшія

истиннымъ и неотложнымъ запросамъ населенія, крѣили и . развивалнсь не только количе-

•ственно, но и качественно. дополняяоь ѳще новыми. образовательными учрежденіями. Такъ
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съ 7 Февраля 1884 г. при школѣ была организована и открыта особая библіотека, изъ.

которой выдача книгъ на домх производилась сперва одинъ, a потомъ два раза въ не-

дѣлю. Чнсло учашихся воскресныхъ школъ уже на слѣдующій годъ возросло до 474. По-

этому Попечительство, одушевляемое самыми л>,'чшими намѣреніяыи и любовью къ про-

свѣщенію и руководнмое тѣми же дѣятелями, вынуждено было увеличить число школъ до

четырехъ, изъ которыхъ двѣ были мужскія и двѣ женскія. Съ 1890 года одна женская

школа преобразована была въ мужскую. Число учащихся въ- 1891 —92 году увеличилось

до 982. Съ 10 Октября 1889 года при воскресныхъ школахъ были учреждены два спе-

ціа.ііьныхъ класСа по уетаву училищъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.

Въ техническіе Классы поступаютъ уже окончившіе курсъ въ начальныхъ училищахъ или

въ воскресныхъ школахъ, что даетъ возможность этимъ ученикамъ дополнить свое обшее

образованіе cnenia-abHbiMn научными знаніями. Въ техннческихъ классахъ преподаются:

Законъ Божій, руоскій языкъ. исторія, географія, ариѳметнка, геометрія, физика, химія,

механика, рисованіе и черченіе. Въ теченіе трехлѣтія съ 1889 по 1892 годъ учащихся въ.

техническихъ классахъ было 149. Съ достаточныхъ ученнковъ взимается небольшая плата

за ученіе '(эО коп. въ мѣсяцъ). недостаточные же освобождаются отъ всякой платы. Тех-

ническіе классы являются какъ бы завершеніемъ образованія, полученнаго въ воскресной

школѣ.

Въ 1893 году праздновалось десятилѣтіе дѣятельности Фарфоровскихъ воскресныхъ

школъ. прнчемъ H. А. Варгунину, какъ главному нниціатору просвѣтительныхъ учрежде-

ній, поднеоено было много адресовъ, и благодарность получившихъ въ нихъ образованіе

рабочихъ была лучшей наградою его многолѣтяихъ трудовъ. Его ндеальныя стремленія

получили самую теплую и искреннюю оцѣнку со стороны мѣстнаго рабочаго населенія.

Тогда же были подведены итоги прошлой дѣятельности. Въ теченіе десяти лѣтъ въ вос-

кресныхъ школахъ Фарфоровскаго попечительства обуча-гіось 5042 лица. Въ теченіе этого

періода на содержаніе школъ поступило пожертвованій 49,141 руб. 40 коп.. нзъ этого

колнчества на средства H. А. Варгунина падаютъ 24.307 руб. 98 коп. Послѣ 1893 года

воскресныя школы по прежнему продолжаютъ свою полезную и симпатичную дѣятель-

ность и по старому во главѣ всего дѣла стоитъ Николай Александровичъ Варгунинъ,

вносящій въ это доброе дѣло свои средства. трудъ и широкую просвѣтительную про-

грамму.

Изложенныхъ фактовъ, по мнѣнію Комиссіи, вполнѣ достаточно, чтобы признать

дѣятельность H. А. Варгунина на пользу вароднаго образованія. Но заслуги его не огра-

ничиваются организаціею и заботами о Фарфоровскихъ воскресныхъ школахъ. H. А. Вар-

гунниъ въ теченіе многихъ лЬтъ состоялъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ и просвѣщеннѣй-

шихъ членбвъ С.-Петербургской городской училищной Комиссіи, являясь мужественнымъ

борцомъ за широкую постановку народнаго образованія *). Затѣмъ онъ является однимъ

нзъ нниціаторовъ и дѣятельныхъ членомъ Невскаго Общества Устройства Народныхъ Раз-

влеченій. Епіе въ 1885 году за Невской заставою начали устраиваться народиыя гулянья,

но устроители ихъ сознавали. что рабочее населеніе нынѣ нуждается не въ однихъ только

легкихъ удовольствіяхъ, a имѣетъ уже болѣе серьезныя эстетпческія требованія, почему

они учредили и 27 Октября 1891 года открыли упсшянутое выше Общество, имѣющее

своей задачею создать народный театръ и устраивать семейно-танцовальные вечера, гу-

лянья и дѣтскія игры. Въ этомъ Обществѣ также видное мѣсто занималъ H. А. Варгунинъ,

состоя членомъ Комитета, a затѣмъ казначеемъ. Для характеристики дѣятельности Обще-

ства счнтаемъ полезнымъ привести нѣкоторыя данныя изъ отчетаза 1893 — 94 годъ. Общее

число посѣтителей спектаклей, вечеровъ и гуляній въ теченіе года достигло 113,970 лицъ.

Зимннхъ спектаклей устроено было 29 и на нихъ присутетвовало 7,304 зрителя. Цѣнына

мѣста были умѣренныя и, начинаясь съ 12 коп., не превышалн 1 рубля. Кромѣ того, въ

*) Много лѣтъ H. А. состоитъ также Уѣзднымъ и Губернскнмъ гласнымъ С.-Петер-

бургскаго Земства.
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велвкоиъ иосту быяи даныптришародныхъ. концерта, на которыхъ бьіло 707 посѣтителей.

Въ теченіе зиыы было. также 7 танцовальныхъ вечеровъ съ 1980 посѣтителями. На лѣт-.

ннхъ гуйяньяхъ, кронѣ развлеченій для. взрослыхъ, былъ устроенъ дѣтлкій отдѣлъ, въ

которомъ были качелп, гигантскіе шаги и всевозможныя игры. Каждое гулянье , посѣща-

лось цѣлой толпою дѣтей, достигавшей ішогда 1000 человѣкг.- Наконецъ устроена была
дѣтская сцена и давались дѣтскіе спектакли, сопровождавшіеся хоровымъ пѣніемъ самихъ

гуляющихъ дѣтей, которыя обучались этому по воскресеньямъ и четвергамъ. Съ августа

мѣсяца, съ наступленіемъ темныхъ вечеровъ, дѣтямъ показывался волшебный фонарь, a съ.

шестаго лѣтняго гулянья было открыто гимнастическое отдѣленіе. Всего въ теченіе лѣта

было 30 гуляній и число посѣтителей достигло 103)919. КролгЬ того, при Общеетвѣ орга-

низована была читальня, за посѣщеніе которой взималось всего 5 коп. въ мѣсяцъ, a за

выдачу книгъ на домъ по 10 коп. въ мѣсяцъ съ каждаго лица. Ученики техническихъ

классовъ пользовались чтеніемъ безплатно. Весь годовой приходъ Общества составлялъ

свыше 37,000 руб, H. А. Варгунинымъ также были сдѣланы значительныя пожертвованія,

Къ началу четвертаго года своего существованія Общество имѣло имущества (зданій и

разныхъ принадлежностей театра, кнйгъ и проч.) на 70,816 р. 32 к. и наличньши день-

гамн 2,815 р. 33 к., a всего на сумму 73,631 руб. 65 коп., но такъ какъ оно имѣетъ

долговъ по займамъ на обзаведеніе разнымъ кредиторамъ 52,688 руб., то актнвъ его

провосходитъ пассивъ на 20,943 руб. 65 коп. Очевидно, что дѣло народныхъ развлеченій
поставлено Обществомъ прочно и обѣщаетъ дальнѣйшее развитіе на пользу рабочаго

населенія окрестнаго района.

На основаніи воѣхъ изложенныхъ данныхъ, и руководствуясь п. в ст. 2 правилъ о

присужденіи золотой медали Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, Комиссія

полагала бы справедливымъ присудить эту медаль въ текущеиъ году Николаю Александро-

вичу Варгунину за его выдающуюся полезную дѣятельность по народному образованію въ

С.-ПетербургЬ и его окрестностяхъ.

Докладъ Совѣта о присушденій золотой медали В. Г. Короленко.
Въ пос.тѣднее время Комитетъ Грамотности издалъ для народнаго чтенія нѣсколько

разсказовъ В. Г. Короленко; ,Въ ночь иодъ Свѣтлый праздникъ", .Старый звонарь' и

,Невольный убійца". Написанные авторомъ не спеціально для народа, онп соеднняютъ въ

себѣ, однако, все то, что служитъ залогомъ глубокаго и благотворнаго вліянія на массу

чнтателей. Они общепонятны, благодаря простотѣ изображаемыхъ лицъ и положеній и

художественной прозрачности формы, они неотразимо дѣйствуютъ на воображеніе, раз-

вертывая передъ нимъ цѣлый рядъ ярко расцвѣченныхъ картинъ; чуждые морализирова-

нія и резонерства, они настраиваютъ душу на высокій ладъ одной силой вложеннаго въ

нихъ чувства.

Въ ііервсшъ разсказѣ разыгрывается поразительная драма, вызванная столкнове-

ніемъ между противоположньши обязанностями, — однимъ изъ тѣхъ столкновеній, которыя,

чѣмъ бы онн ни разрѣпіались, налагаютъ неизгладимую печать на всю послѣдующую

жизнь. Борьба въ душѣ молодого солдата при видѣ бѣгущаго бродяги продолжается лншь

нѣсколько мгновеній; но въ такія мгновенія человѣкъ переживаетъ цѣлые годы. Не

смотря на краткость разсказа, дѣйствующія лица —живые люди, a не блѣдные образы,

созданные только для того, чтобы воплотить мысль автора. Солдатъ еще на иоловину

крестьянпнъ, еще не забывшій деревенскаго простора и деревенской свободы, еще не со-

знаюшій, опредѣленно и ясно, условій своего новаго положенія, но смутно чувствующій

ихъ непреклонную суровость— это вполнѣ реальная фигура, „Голубчикъ,. родимый'— кри-

читі онъ бродягѣ, умоляя его остановиться; но вмѣстѣ съ тѣмъ на него надвигается,
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какъ нѣчто .безформенное, страшное", мысль о .службѣ', г отвѣтѣ" —и онъ стрѣляетъ,

прицѣлившись въ бродягу, но передъ самымъ выстрѣломъ „зажмуривъ глаза", Этими не-

многими чертами превосходно обрисовано психическое состояніе несчастнаго. прлдата. Жи-

вымъ лицомъ выступаетъ передъ намн и бродяга, весь проникнутый однимъ страстнымъ

желаніемъ —еще разъ, хоть на мѣсяцъ, на недѣлю повидать родину, побывать y своихъ.

Открытая дверь вноситъ лучъ свѣта въ его умъ, омраченный горячечнымъ бредомъ: до-

несшеео.я до него церковное пѣніе напомннаетъ ему о недавней мечтѣ встрѣтить Пасху y

себя дома; полу-сознательно, полу-машинально онъ рѣшается бѣжать, но находитъ изба-

вленіе не вь бѣгствѣ, a въ смерти. Впечаглѣніе, производимое разсказомъ, усиливается

рамкой, въ которую онъ вставленъ; мирной весеннею ночью, торжеотвенной тишиной

дремлющей природы и не менѣе торгкественными звуками пасхальнаго колокола...

Съ пасхальной ночью мы встрѣчаемся и въ „Старомъ звонарѣ", но на этотъ разъ

ея величавое спокойствіе не нарушается никакнмъ. диссонансомъ. Для старика Михѣича,

пережившаго всѣхъ своихъ близкихъ, смерть была желанныхъ гостемъ — и никогда она не

могла придти болѣе кстати, чѣмъ, пменно въ великій праздникъ, среди родныхъ ему коло-

коловъ, послѣ того, какъ въ ихъ звонѣ отзвучало его прощанье съ жизнью. Прошлое

Михѣича, о которомъ онъ вспоминаетъ передъ смертью —прошлое многихъ тысячъ простыхъ

русскихъ людей, и чѣмъ-то знакомымъ должно новѣять отъ „Стараго Звонаря" пменно

на читателей изъ народа. Немногнхъ изъ нихъ оставитъ хладнокровными хотя бы кар-

тина пасхальнаго богослуженія, возстающая въ памятп стараго звонаря: на „клнросѣ за-

ливаются десятки дѣтскихъ голосовъ; старенькій священникъ возглашаетъ дрожашимъ

голосомъ возгласы; сотни мужичьихъ головъ, какъ спѣлые колосья отъ вѣтра, нагибаются

и вновь поднимаются... Вотъ строгііі облнкъ отца; вотъ старшій братъ истово крестится

и вздыхаетъ, стоя рядоиъ съ отцоыъ; вотъ и онъ самъ, цвѣтущій здоровьемъ и силой,

полный безсознательной надежды на счастье, на радостн жизни. Гдѣ оно, это счастье?

Старческая мысль вспыхнваетъ, какъ угасающее пламя скользя яркимъ, выстрымъ лучемъ

освѣщающимъ всѣ закоулки прожитой жизни... Непосильный трудъ, горе, забота... Гдѣ

оно, это счастье? Тяжелая доля проведетъ ыорщины по молодому лицу, согнетъ могучую

спину, научитъ вздыхать. какъ и старшаго брата" 1

Старый звонарь и солдатъ въ первомъ разсказѣ —натуры пассивныя. сильныя только

терпѣніемъ и незлобивою покорностью судьбѣ. „Невольный убійца' — человѣкъ совер-

шенно иного склада; это одинъ изъ тѣхъ богатырей. которыхъ до сихъ поръ не пере-

стаегъ порождать русская земля — искатель правды и добра, не знающій страха, но не

могущій забыть пролитой имъ крови. Убивъ такого изверга. какъ Безрукій, убивъ его

только ради спасенія невинныхъ жертвъ, он-ь чувствуетъ на себѣ, однако. „каинову пе-

чать" — и именно потому хладнокровно идетъ наветрѣчу смерти. Онъ знаетъ, что на его

голову „скликается воронье", знаетъ, что ему не сдобровать — и воетаки выходитъ безо-

ружнымъ на бой съ нѣскилькими врагами и щадитъ самаго опаснаго нзъ нихъ,- предпо-

читая погибнуть, чѣмъ вторично стать убійцей. Способнымъ на внезапный порывъ рас-

каянія оказывается даже такой закоренѣлый злодѣй, какъ ,Иванъ тридцати восьмп лѣтъ',

лривыкшій молчать предъ лицомъ суда и видяшій въ этомъ нѣчто въ родѣ долга чести;

онъ называетъ того изъ своихъ сообщннковъ, который надругался надъ трупомъ „убивца' —

и сквозь гнѣвный отказъ отвѣчать на дальнѣйшіе разспросы проглядываетъ невольное

сожалѣніе объ убитомъ. Обстановка и здѣсь соотвѣтствуетъ дѣйствію: въ „Убивцѣ', какъ

и вь другихъ разсказахъ В. Г. Короленко („Соколинецъ", „Сонъ Макара"), превосходно

•схваченъ мракъ и холодъ дикой, суровой сибирской природы.

Таковы произведенія В. Г. Короленко, сдѣлавшіяся, въ изданіяхъ Коііитета Грамот-

ности, доступными для народа. Они вполнѣ подходятъ подъ условія, треоуемыя для прн-

сужденія золотой медали имени А. Ѳ. Погосекаго; но не на нихъ однихъ основываются

права В. Г. Короленко на вниыаніе и сочувствіе всѣхъ тѣхъ, кому дорого умственное и

нравственное развитіе народныхъ масеъ, В. Г. Короленко принадлежитъ къ числу писа-

телей, всего лучше умѣющихъ пробуждать добрыя чувства въ народѣ и къ народу. Онъ

знаетъ и любитъ народъ, видитъ его сильныя и слабыя стороны и очитаетъ его достой-
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нымъ лучшаго будущаго. Особенно привлекаетъ его доброта, шнроко разлитая въ средѣ

крестьянства. Изъ-за нея онъ чувствуетъ себя свободнѣй и лучше съ „стнхійнымъ, беза-

лабернымъ н вѣчно страждущимь отъ похыѣльиаго недуга перевозчикомъ Тюлинымъ",

(„Рѣка играеть"), чѣмъ, напримѣръ, съ начетчиками— уреневцами. Изъ-за нея ему симпа-

тиченъ и безпорядочно страстный Андрей Ивановичъ (,3а иконой") —нзъ-за нея, a также

нзъ-за бродящяхъ въ немъ искреннихъ и глубокихъ запросовъ. Какъ и Некрасову, ему

дорогъ „терпѣньемъ изумляющій народъ", грѣхи котораго — ирипоннимъ „Сонъ Макара" —-

съ избыткомъ перевѣшиваются его страданьямп. Когда, въ день солнечнаго затмѣнія

7 августа 1887 г.), В. Г. Короленко пріѣзжаетъ въ небольшой приволжскій городокъ и

передъ нимъ проходитъ во-очію вся бездна предраасудковъ. тяготѣющихъ надъ массой

и постоянно грозящихъ разладомъ между нею и меныпинствомъ, работающимъ на ея же

пользу, въ его памяти всплываетъ прелестное двустишіе: „На Святой Русй пѣтухи кри-

чатъ, скоро будетт. день на Святой Руси". „Скоро-ль, въ самомъ дѣлѣ", —спрашиваетъ онъ

себя — ,скоро-ли будетъ деиь на святой Руси, тотъ день, когда разсѣются призраки, не-

довѣріе, вражда и взаимныя недоразумѣнія между тѣми, кто смотритъ въ трубы и изслѣ-

дуетъ небо, и тѣми, кто только припадаетъ къ землѣ, a въ нзслѣдованіи видптъ оскор-

бленіе грознаго Бога"?

Между тѣми, кто способствуетъ наступленію этого дня, одно изъ первыхъ мѣстъ,

въ настоящую минуту, безспорно, занимаетъ R. Г. Короленко.

Докладъ Совѣта о присужденіи золотоймедали К. М. Станюковичу.
Совѣтъ Комитета Грамотности, разсмотрѣвъ литературиую дѣятельность К. М. Ста-

нюковича, остановился на слѣдующихъ соображеніяхъ.

Нѣтъ, быть можетъ, дѣятельности, которая налагала бы на своихъ участниковъ-

болѣе опредѣленный отпечатокъ, чѣмъ служба на мор'Ь, особенно матросская. Русскій

матросъ, усваивая себѣ отличительныя черты своего класса, остается, вмѣстѣ съ тѣмъ,

въ глубинѣ своей натуры, русскимъ крестьяниномъ-земледѣльцемъ. Отсюда оріігина.ііі.ное-

сочетаніе врожденной тяги къ землѣ съ пріобрѣтенною привычкою къ морю, сердечной

доброты — съ умѣньемъ, въ крайнемъ олучаѣ, постоять за себя, простодушія и наивности —

съ опытностью и даже нѣкоторою хитростью. Въ морскихъ разсказахъ К. М. Стаиюковича

изображены съ большймъ искусствомъ самыя разнообразныя формьт этого сочетанія.

Матросы Станюковича напоминаютъ солдатъ Льва Толстаго въ „Набѣгѣ" и „Рубкѣ

лѣса"; это — типнчныя фигуры, изъ которыхъ каждая, однако, имѣетъ свои рѣзко выра-

женныя особенности. Характерны y Станюковича и морскіе офицеры, начнная съ адми-

раловъ „грознаго" и „безпокойнаго" и до пасынковъ тогдяшниго флота (разсказы К. М.

Станюковича относятся большею частью къ эпохѣ шестидееятыхъ годовъ, когда настугтала

и затѣмъ совершилась коренная реформа въ морскихъ законахъ, обычаяхъ и нравахъ) —

штурмановъ, механиковъ, артиллеристовъ; но, говоря о Станюковичѣ, какъ о писателѣ

для народа, слѣдуетъ остановиться преимущественно на его матросахъ. У многихъ изъ

ннхъ сквозь грубую, суровую оболочку просвѣчпваетъ глубокая нѣжность. Разлученные

съ семьей, съ родной обстановкой — сроки службы въ то время были еще продолжи-

тельные — они инстинктивно ищутъ предмета, къ которому ыогли бы привязаться со

всею снлой любящей души. „Малайскаго мальченку", найденнаго матросаыи на берегу

(„Рождественокая ночь") они охотно прнзна.іи бы пріемышемъ матросской семьи, если-бы

на то соглаеился капитанъ. Когда корветъ „Забіяка" (въ разсказѣ ,Максимка') спасаетъ

отъ смерти маленькаго негра, уцѣлѣвшаго во время кораблекрушенія, его радостно и

радушно встрѣчаетъ вся команда; особенно заботится о иемъ ыатросъ Лучкинъ, отчаянный

пьяница, часто пропивавшій на берегу все свое платье. Онъ одѣваетъ спасеннаго, учитъ..
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его говорить по-русски, становится съ нимъ неразлученъ и уговариваетъ товарнщей про-

сить начальство, чтобы оно оставило Максимку на кораблѣ. „И что-то радостное и теплое

охватывало душу безшабашнаго пропойцы при мысли о томъ, что онъ сдѣлаетъ на первый

сортъ башмаки бѣдному, безпризорному ма.ііьчишкѣ и справитъ ему все, что надо". Такъ

же беззавѣтно привявывается матросъ-деныцикъ Чижикъ къ маленькому сыну своего

командира, къ которому оиъ приставленъ въ качествѣ „няньки". Съ деликатностыо и душев-

нымъ тактомъ, которые сдѣлали бы честь и высоко-развитому человѣку, онъ подавляетъ

въ себѣ чувство злобы противъ матери своего питоыца, по винѣ которой вытерпѣлъ неза-

служенное наказаніе, и не только не раздуваетъ въ мальчикѣ зарождающагося нераспо-

ложенія къ матери, но старается успокоить взволнованное, смущенное несправедливостью

дѣтское сердце . . . Но въ обычной матросской жизни дѣти нопадаются рѣдко — и вотъ,

непочатый запасъ любви нзливается на обезьяну, на собаку. „Корветская собака' 1 —

т. е. собака, принадлежащая всему экипажу корвета — является сшюшь и рядомъ такимъ

же всепбщимъ любимцемъ, какъ негръ Максимка и точно также находитъ спеціальнаго

покровителя и друга, болѣе чѣмъ веѣ остальные озабоченнаго ея судьбою. Въ основаніи

чувства и здѣсь лежитъ, болыпею чаотью, состраданіе. Въ прелестномъ разсказѣ: ,Куцый"

матросъ. Кочневъ, такой же горькій пьяница, какъ и Лучкинъ, привязывается къ некра-

сивой, жалкой собакѣ, спасенной имъ отъ голодной смерти — и точно также весь экипажъ

сначала жалѣетъ Куцаго, a потомъ любитъ его, какъ добраго товарища и сослужнвца.

Нужно прочесть y К. М. Станюковича описаніе впечатлѣнія, производимаго на ыатросовъ

вообще, и Кочнева въ особенности, смертнымъ приговоромъ надъ Купымъ — приговоромъ,

произносимымъ во имя бѳздушнаго начальническаго формализма, но, къ счастыо, отмѣ-

неннымъ властью капитана. Матросы, не смотря на всю привычку къ безусловному пови-

новенію, не остались бы, можетъ быть, молчаливыми свидѣтелями казни ни въ чемъ непо-

виннаго, безсловеснаго ихъ друга.

Чрезвычайно рельефно выступаетъ на видъ y г. Станюковича одно изъ самыхъ

драгоцѣниыхъ качествъ русокаго народа: терпимооть и даже уваженіе къ чужой вѣрѣ.

Когда вытащили изъ воды маленькаго негра, вѣстовой Стойкинъ, слегка тронутый нано-

сными, чуждыми взглядами, пренебрежительно говоритъ о мальчикѣ: „что съ имъ дѣлать,

съ черномазою нехристью"; но ему тотчасъ же возражаетъ старикъ-плотникъ, что арапчо-

нокъ — „все же Божья тварь, которую пожалѣть надо", и эти слова вызываютъ общее

сочувствіе среди матросовъ. „Забижать дите', по словамъ Лучкина, „самый болыиой

грѣхъ . , . Какое ни на есть оно, крещеное или арапское. a все дитя". Когда возникаетъ

мысль объ удержаніи Максиыки на корветѣ, боцманъ выражаетъ сомнѣніе, согласится ли

капитанъ „арапскаго званія негру оставить на россійскомъ кораблѣ". ,Мы Максимку изъ

арашжаго званія выведемъ" — отвѣчаетъ Лучкинъ, „окрестимъ его въ русокую вѣру и

будетъ онъ, значитъ, русскаго званія арапъ . . Матроса изъ евреевъ Исайку (въ разсказѣ

этого имени) рѣшительно всѣ, не иоключая боцмановъ и унтеръ-офицеровъ, уважали,

какъ „вполнѣ правильнаго человѣка", чеотнаго, тихаго, усерднаго и притомъ „башкова-

таго". Правда. нѣкоторые изъ матросовъ находили, что „хотя Исайка и хорошій чело-

вѣкъ, но все таки оісидъ н, какъ ни какъ, a до пзвѣстной степени виноватъ въ томъ,

что Іуда предалъ Спасителя за тридцать оеребренниковъ и что предки Исайки, хотя и

отдаленные, распяли Христа"; однако, личныя качества Исайки „въ значительиой мѣрѣ

смягчали его виновность за распятіе Христа, даже въ глазахъ нѣсколькихъ отчаянныхъ

юдофобовъ". Когда Иоайка по пятницамъ долго и горячо молился, „распѣвая тихимъ и

гнусавымъ голосомъ однообразные и монотонные канты", никогда никто изъ матросовъ

не позволялъ себѣ ни насмѣшкн, ня какого нибудь оскорбительнаго замѣчанія. Напротивъ!

Всѣ съ осторожной почтительностью обходили стоявшаго на молитвѣ еврея и многіе,

дивясь его восторженной молитвѣ, тпхо, въ какомъ то удивленномъ раздумьѣ, говорили;

,жидъ, a какой старательный къ своему Богу Исайка!' Не осуждали натросы Исайку

даже за его страхъ передъ моремъ и неумѣнье нести настоящую морскую службу,

вслѣдотвіе чего онъ ітостоянно числился въ нестроевыхъ, занимался чинкою парусовъ.

У Исайки былъ между матросами даже другъ, Иванъ-Рябой, —« когда Иоайка, глубоко и
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живо чувствовавшій позоръ тѣлеснаго наказанія, бросается въ воду, чтобы мзбѣжать

порки (эта сцена производитъ потрясающее виечатлѣніе), Рябой, рискуя жизныо, пытается

спасти его.

Не въ одномъ только „Исайкѣ" выступаетъ въ мрачномъ свѣтѣ „доброе старое

время", во флотѣ, какъ и во многихъ другихъ областяхъ до-реформенной русской жизни,

часто бывшее на самомъ дѣлѣ временемъ безсмысленной требовательности и безчеловѣчной

жестокости, Притѣснителей оно портило еше больше, чѣмъ притѣсняемыхъ. Тѣ свирѣпые

капитаны и старшіе офицеры, которыхъ рисуетъ г. Станюковичъ, не вовсе, за немногими

исключеніями, были лишены человѣческаго чувства; даже грозноиу „генералъ-арестанту"

Сбойникову не было чуждо понятіе о справедливости, о долгѣ, лежащемъ на немъ по

отношенію къ матросамъ, но оно заглушалось безотвѣтностью и безпомощностыо подчи-

ненныхъ, общиыъ строемъ служебныхъ требованій, традиціонною вѣрою въ спасительность '
и неизбѣжность звѣрскихъ наказаній. Въ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ протестъ

избиваемыхъ и засѣкаемыхъ цринималъ форму безпощадной, ужасной мести; гораздо

чаще матросы утѣшались соображеніями въ родѣ тѣхъ, которыя поддерживали Аннушку

(,Пошехонская старина' Салтыкова) и другихъ ,страстотерпцевъ° крѣпосгаой эпохи.

Рябой, доказывая Исайкѣ, что въ тѣлесномъ наказаніи нѣтъ ничего постыднаго для нака-

зываемаго, разсуждаетъ такъ: „ежели кому срамъ, такъ тому, кто человѣка не жалѣетъ

и за всякую малость велитъ тебя полосовать . . . Тому такъ срамъ ... A матросу никакого

срама нѣтъ . . . Богъ то ему за то на томъ свѣтѣ всѣ грѣхи проститъ . . , Потому матро-

сикъ все стерпѣлъ . . Чрезвычайно характерна та расправа „своими средствіями",

которую пускали въ ходъ матросы по отношенію къ слишкомъ тяжелому на руку боцману

(см. „Матросскій линчъ", въ изданіи Комитета Грамотности назваыный: „Между матросами") —

и еще болѣе характерно отношеніе къ этой расправѣ самого потерпѣвшаго; вся тяжесть

его гнѣва падаетъ не на тѣхъ, кто его поколотилъ, a на того. кто донесъ ему на обид-

чиковъ. Корабельная команца напоминаетъ собою, съ этой точки зрѣнія, закрытое учебное

заведеніе. И тамъ, и тутъ вырабатывается особый товаршцескій кодексъ — и вырабаты-

вается подъ вліяніемъ одной н той же причины: начальническаго гнета, одинаково тяго-

тѣющаго надъ слабыми и сильньши.

Всѣ стороны морскаго быта, тяжелыя и свѣтлыя, страшныя и веселыя, нашли

свое выраженіе въ разсказахъ К. М. Станюковича. Мы видимъ корабль въ торжественные,

радоетные часы его жизни („Свѣтлый праздникъ въ океанѣ", входъ клипера на Хакодатскій

рейдъ въ „Василіи Иванычѣ', приближеніе къ Кронштадту въ „Мрачномъ штурманѣ'),

въ дни и недѣли томящей скуки („Вдали отъ береговъ"!, въ мииуты тревоги и опасности

(,На каменьяхъ', „Ужасный день', ,Въ штормъ") — и картины, проходящія передъ нами

всегда одинаково правдивы и полны жизни. Понятной становится любовь къ морю и

морскому дѣлу, остающаяся въ сердцѣ бывшаго моряка, какъ бы давно онъ не разстался

съ морской елужбой; понятнымъ становится и нерасположеніе его къ порядкаыъ. смѣнив-

шнмъ ,героичесі?ую и эпоху въ исторіи нашего флота —ту эпоху, когда въ средѣ русскихъ

моряковъ, какъ и во всей Россіи, все „оживало, шло впередъ". Разсказы К. М. Станюко-

вича, помимо ихъ художественнаго достоинства, помимо вклада, вносимаго ими въ нашу

народную психологію, имѣютъ значеніе какъ „документъ", которымъ воспользуется, совре-

менемъ, историкъ шестидесятыхъ годовъ.

На основаніи вышеизложеннаго, Совѣтъ находитъ К. М. Станюковича достойнымъ

золотой медали имени А. Ѳ. Погосскаго.

Печатано по распоряженію Императорсваго Вольнаго Экономическаго Общества.

Типо-литографія И А, Фролова , Спб. Галерная 6.
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книгъ, поступившихъ въ библіотеку Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества въ 1895 году.

I. Сельское хозяйство и домоводство.

1. Сельское хозяйство вообще.

Стоимость.

ta a 15
w g g 5 деньги.

118'/,, Алексѣевъ, К. Очеркъ 15-лѣтвяго веденія

хозяйства (съ 1875 по 1890 г.). Спб. 1891 — ЙО

45 5 /8з Б о г д а h о в ъ , С. М. Иллюстрированвыйсельско-

хозяйствевный словарь- Энциклопедія сельскаго хозяйства.

Выпускъ XII. Кіевъ. 1894 1 85

HS'/u Богдаповъ, С. Изъ работъ агровомической

лабораторіи и опытнагосадапри университетѣ св. Владиміра.

Спб. 1891 — 20

lOQVis Вогдаповъ, 0. М. Обзоръ успѣховъ сельскаго

хозяйства пъ 1893 г. Годъ III. Кіевъ. 1895 3

100 2 / in g Врокль, Л. Сельское хозяйство въ виду са-

харнагокризиса. (Докладъ Кіевскоыу Обществу сельскагохо-

зяйства въ 1895 г.) — 30

42"/! Варз аръ, В. Е. Къ вопросу о сельскохозяйствен-

нолъ кризисѣ. Сообщеніе члева И. В. Э. 0. въ засѣдаеіи

IIIОтдѣлевія О-ва 15 аврѣля 1895 г. Спб. 1895. 2 экз. . — 60

472/ іоі ; В. Т. Десятилѣтіе дѣятельности Острогожскаго

Огдѣла ИмператорскагоМосковскаго ОбществаСельскаго Хо-

зяйства 1885—1895. Къ семидесятивятилѣтней годоввщаѣ

И М. Общ. С. X. Воронежъ. 1895 — 20

US 1®, Высочайшее повелѣніе о вредбразовавіи Мини-

стерстваЗемледѣлія и Гос- Им. Свб. 1894 — 20 — —

1 12 2 /j9 2 Г о й іі и н г ѳ в ъ-Г ю в е-Ле л л е, Э. Ф. 0 совре-
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K.менномъ положеніи сельскохозяйственной техники. Труды
Эстляндскаго Сельскохозяйствевнаго Общества. Ревель. 1895. — 20

47 6 /зз Дингел ьштедтъ, Николай. Опытъ нзучевія
ирригаціи Туркеставскаго края. Сыръ-Дарьивская область.

Томъ I. Часть 1-ая. Обычное право. Водвое хозяйство. Часть
2-ая. Совремеввое состоявіе ирригаціи. Съ 5 картами. Томъ II.
Часть 3-ья. Совремевиое соотояніе ирригаціи. Съ 12 картами.

Саб. 1893—1895 4-
47 1 /9j Докладъ комішссіи 3-го кіевскаго областного

съѣзда сельсквхъ хозяевъ о системахъ хозяйства и мѣрахъ

къ улучшевію оргавизаціи хозяйствъ. Кіевъ. 1895. - . . — 20 — —

103 3 /т Д о к y ч a е в ъ, В. В. Труды экспедиціи, спа-

ряжевяой лѣсвымъ департаментоиъ подъ руководствомъ проф.

Докучаева. Съ атласомъ картъ и чертежей. Отчетъ Миввстер-

ству Земледѣлія и Государствен. Ииуществъ. 1894. (Краткое
содерж. Трудовъ; взвлечево изъ Изв. Мвиист. Землед. и Гос.
Им.). Снб. 1895 — 25 — —

1 12 2 / 1 « Е з е р с к і й, Ѳ. Счетоводство сельскохозяйствен-

ное по русской тройной системѣ. Часть I. Малыя хозяйства.

Свб. 1878 1 60

112 2 / 13 ,Езерскій, Ѳ.В. Счетоводство сельскохозяй-

ствеввое во упрощенной систеиѣ. Въ 2-хъ частяхъ: теорети-

ческой и врактической. Изд. 3-е, вередѣланное. Спб. и Мо-

сква. 1895 1 —

47 2 / 1 об Журвалъ обві;аго собравія Острогожскаго Отдѣла

Иывераторскаго Московскаго Обві,ества Сельскаго Хозяйства

2-го мая 1895 г. Воровежъ. 1895 — 10

112 2 /gs Золивъ, Д. 0 цевтрѣ и окраинахъ Россів.

1895 — 10
118 1 / 2§ Зубрилие ъ, А. Діятельность Волоколамскаго

Уѣзднаго Земства по улучвіевію сельскаго хозяйства Волоко-

ламскаго уѣзда. Спб. 1894 — 25

42 э / 1 „Изъ Якутской области". Скотоводство и волевод-

ство въ Борогонскомъ улусѣ. Оттвскъ изъ „Трудовъ" И. В.

Э. 0. 1895 - 10

112 2 / 1 9 5 K a р ц о в ъ , А. Производство пшеяицы за океа-

номъ. Сиб. 1895 — 20 — —

94 2 /іо2 k a ш к и h ъ , Л. Д. ОбщедоступвыЁ курсъ сель-

скохозяйственваго счетоводства. Издавіе К. И. Маслянникова.

(Безвлатное вриложеніе къ „Сельскомѵ Хозяияу" за 1895 г.).
Спб. 1895 — 50
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p. K. P. K.HS'/n Кизенковъ, C. По исторіи сельскаго хозяй-

ства въ Соединенвыхъ Штатахъ. Спб. 1894 — 20 — —

ІООѴіів Кобецкій, 0. Къ вопросу объ осушеніи бо-

лотъ Черниговской губерніи. Харьковъ. 1894 . . . . . — — — 50

1 12 а / 82 К о в a л е в с к і й, Е. П. Какими мѣрами было

улучшено сельское хозяйство въ Великомъ Герцогствѣ Люк-

шібургскомъ. (Очеркъ правительственныхъмѣропріятій для

развитія иитенсивнаго сельскаго хозяйства). Изд. 2 -е. Пенза.

1895 — 30

42 э / 1 Короленко, С. А. 0 роли желѣзнодорожныхъ

тарифовъ въ сельскохозяйственвомъ кризисѣ. Докладъ, читан.

въ засѣдяніи III Отдѣленія Имп. В. Э. Общ., 11 марта 1895г.

2 экз — 30 — —

ІОВѴдз K р ю к о в ъ,, H. А., агрономъ при приамурскомъ

генералъ-губернаторѣ. ВосточноеЗабайкалье въ сельскохозяй-

ственномъ отношевів. Спб. 1895 1 80

1002 / іе о Кулешовъ. Сельскохозяйствевный кризисъ

и мясное скотоводство. Москва. 1895 — — — 50

1 1 2747 M е р т в a г о, А. П. „Не по торному пути". Изъ

воспомиваній (1878—1888 гг.)- Изд. журнала„Хозяивъ".
Спб. 1895 1 25

ІІВѴгв Мертваго, А. Село Климово и его хутора.

Спб. 1894 — 40

118, /4 Мертваго, А. Сельскохозяйственные вопросы

нечерноземвойРоссіи. Спб. 1894 — 35 — —

Ііг 3 /^! Мороховецъ,A. Е. ІІопулярвоеруководство
къ общедоступпому сельскохозяйственномусчетоводству по спо-

собу „Время —дены'п и . Съ таблицами примѣрнаго учета хо-

зяйства. Харьковъ. 1894 1 — — —

HSV-jg П. С. Бывшій Вѣвскій сельскохозяйственный кон-

грессъ. Свб. 1894 — 10

427! П е с т р ж е ц к і й, И. Л. 0 недугахъ хозяйства и

строя жизни сельскихъ обывателей. Докладъ, читавный 1

апрѣля 1894г. въ III Отдѣленіи И. В. Э. Общ — 15 — —

1181 /се П о п о в ъ, M., свящ. Хозяйство Черлевецкаго и

Сергіевскаго монастырей Петербургской губ. Саб. 1891 . . — 20 — —

lis 1 /;) Постниковъ, В. Изъ хозяйствевной жизни

Самарскаго края. Спб. 1894 — 25 1

94 2 / і1 2 Правила выдач0 'ссудъ на покувку сельскохозяй-

ствевныхъ орудій и машивъ. Утверждены г. Министроиъ Фи-

нансовъ 6 іюля 1894г. Бердянскъ — 5 — —
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47793(7) Протоколы засѣданій Совѣта u общихъ собра- p. " ^ р, к .

ній Императорскаго Кавказскаго Общества сельскаго хозяй-

ства за 1893 г. и І-ю половину 1894 г. Тифлисъ. 1895. . — 75 — —

42и / 1 Саковнинъ, П. Н. Агрономическая помощь

крестьянскому хозяйству и земскія мѣропріятія въ этой области.

Докладъ, читанный въ засѣдаиіи I Отд. И. В. Э. 0. 4 января

1895 г. Спб. 1895 — 25

105 4 /з Сельскохозяйствеппый Совѣтъ М-ва 3. и Г. И.

Первая сессія (7 япваря — 15 февраля 1895 г.)- Доклады и

протоколы. Спб. 1895. (Иа домъ не выдается) 10 — — —

47 3 /, ое Тевяшовъ, В. 1892 — 1893 гг. въ сельско-

хозяйствеиномъ отношеніи въ сѣверной части Остроголіскаго

уѣзда. Острогожскъ. 1894 — 40

112 2 / 1G 2 Тевяшовъ.В. Описавіе хозяйства Колыбель-

ской экономіи И. В. и H. Н. Тевягаовыхъ при сл. Колыбелкп,

Острогожскаго у., Воронежск. губ. 1895 г. Воронежъ. 1895. — 50

1033 / 1П Труды экспедиціи, спаряженной Лѣснымъ Депар-

ташентомъ, подъ руководствоыъ проф. Докучаева. Отчетъ Ми-

нпстерству Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Научный отдѣлъ. T. IV. Жизнь и дѣятельность по-

лезпыхъ и вредныхъ зеивотныхъ . Вып. I. А. Силаатьевъ. Ор-

гавизація систематич. наблюдевій надъ вредвызш и полѳзными

животными на участкахъ особой экспедиців. Спб. 1895 . . — 30 — —

lOO 2 /^ Ф о р т y н a т о в ъ, А. проф. Сельсксхозяйствен-

ное чтеніе. 1895 — 20

42% Ходскій, Л. В. Къ вопросу g сельскохозяйствев-

ноиъ кризисѣ. Сообщевіе въ III Отдѣлепіи И. В. Э. 0. 4 марта

1895 г. 2 экз — 25 ■—- —

100 2 / U1 Ц і о н ъ, іМ. Экспортвыя мельвив;ы. Къ вопросу

о вывозѣ русской муки. Спб. 1895 — 50

1 1 S1 /,,, Ч е р е в 0 в ъ, A. Р. Общій очеркъ сельскаго хо-

зяйства въ Норвегіи. Соб. 1894 — 25 — —

118 1 / 42 Чухновскій, Г. Песчавое в;арство. Спб.

1894 — 20

100 2/ і 5 з Шарап.овъ, С. Пособіе молодыиъ хозяевамъ

при устройствѣ нхъ хозяйствъ на новыхъ началахъ. Съ прило-

женіемъ 16 неизданвыхъ писемъ A. Н. Энгельгардта къ A. Н.

Кулоязину. Спб. 1895 1 —

94 2 / ,01 ПІ a р u а.н т ь е д е К 0 с с и п ь и. Земледѣльче-

ская гидравлика (руководство къ орошеоію). Перевелъ со вто-

рого, пересиотрѣнваго изданія, редактировалъ и дополпилъ
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примѣнительво къ русскимъ условіямъ A. И. Подольскій. Съ

170 объяснительнымичертежамии рисушшш. Спб. 1895 . 6 —

42а /, Ш т е й н г е л ь, Э. А., баронъ. 0 нѣкоторыхъ су-

щественішхъ причииахънашегопынѣшняго хлѣбнаго кризиса

и возможнаго его устраеепія въ будущемъ. Докладъ, читан-

ный въ засѣданіи IIIОтдѣл. 38 января 1895 г. Саб. 1895

2 экз — 25 — —

І^Ѵ^е Шумковъ, И. В. Верблюдъ, какъ сельскохо-

зяйственпоеживотиое. Спб. 1891 — 30 — —

42э /і Шумковъ, И. В. 0 государствеішыгь запасахъ

корма для скота. Докладъ въ I Отд. И. В. Э. 0. 16 марта

1895 г. 2 экз — 25 — —

42а /і Щ е р б a т о в ъ, А. Г., кн. ІІричивы падеыія цѣвъ

на хлѣба наміровоиъ рынкѣ и сиособыборьбы съ сельскохо-

зяйствеиаымъкризисомъ. Докладъ въ засѣдапіи Иип. Моск.

Общ. Сел. Хоз., 25 ноября 1894 г. 2 экз — 25 — —

100 2 / 1і;8 Э р и с ï о в ъ , P., кн . Очеркъ Имеретіи въ сель-

скохозяйствѳнномъ отношеиіи. Съ 14 таблицами, рисун. и

чертеж. Тафлисъ. 1876 1 —

94 3 /з С a u t е s. DieLagederUDgarischeuLandwirtlischaft.

Budapest. 1895 — — — 90

92 5 /з6 Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gresell-

schaft. Heft. 5. Jahresberichtdes Souderausscliusses fiir Pflan-

zenscliutz. 1893 — — 1 25

Heft. 6. Prûfung der Petroleummotoreu. 1894. . . . —■ — 1 25

Heft. 3. NordamerikanischeScliwemezncht — — 1 35

95 2 / 183 Bach m ai erFr. AngenehmereLandwirtschaft.

EineErorterungderagrarpolitischeuBestrebùngenuud landwirt-

schaftlich-technischenMittel zur Erleichtérungder laudwirt-

schaftlichenArbeit. Muncheu. 1895 1 —

925Ш Berichte aus dem physiologischen Laboratorium

und derVersuchsanstalt des landwirtschaftlichenInstituts der

Universitât Halle. Herausgegebenvon Dr. Jullus Kuhn. Heft. 11.

Dresden:1894 5

94 3Ao G e t r e i d e und Hul-senfriichte,als wichtige

Nahrungs—^und Futtermittel mit besondererBeriicksichtigung

iher Bedeutung fiir die Heeresverpflegung.Herausgegebenim

Auftragedes Koniglich Preussischen Kriegsministeriums. 2 тоыа

п таблицы. Berlin. 1895 10 50

942/ i 1 8 G 0 1 1 z T h e 0 d 0 r, Dr. Handbnchder gesammten

Landwirtschaft.E r s t e r B.a ii d: Yolkswirtschaftl. Grnndlagen
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P. к.und Ockouomik der Landwirtschaft. ZweiterBand: Der

Acker-und Pflanzenbau. Dritter Band: Die landwirtschaft-

liche Tierhaltung und die landwirtschaftlicliea Nebeagewerbe.

Tubingen. 1890 — — 21 60

112 2 ' 93 H uen e-Lelle E., Baro n. Référât iiber die Frage:

«Welche Anforderungen sind an eine kulturtechnische Ârbeit zu

stellen?» erst. der Kaiserl., livl. gemeinn. und okonom. So-

zietât, in offentl. Sitzung am 18 (30) Januar. 1895 . . . — 10 — —

46 4 / г з XIV J a h r e s b e r i c h t der S a m e n-C o n t-

roi-Station der k. k. Landwirtschafts-Gesellschaft in Wien

fiir das Berichtsjabr vom 1. Âugust 1893 bis 31 luli 1894

yod Dr. Th. R. v. W e i n z i e r 1 — 40

49 1 / 2 4 lahres-Bericbt iiber die Erfahrnngen und Fortscliritte

auf dem Gtsammtgebiete der Landwirthschaft. Zum Gebrauche

fur praktische Landwirth. Begriindet vom Oekonomierath D-r.

Buerstenbinder. 9 Jahrgang, 1894. Herausgegeben von

Dr. E ш i 1 Pommer. Mit 134 in der Text eingedruckten

Abbildungen. Braunschweig. 1895 — — .4 5

477™ Landwirtschaftliches Jahrbuch der Scbweiz. Heraus-

gegeben vom SchweizerischenLandwirtschafts-Departement. Sie-

benterBand. Mit 10 Tafelu in Farbendruck und 55 Holzschnit-

ten. 1893. Zurich. 1894 2 80

95 2 / 18 з M a e r c k e r, M., prof. Amerikanische Landwirt-

schaft und landwirtschaftliches Tersuchs-und Unterrichtswesen.

Personliche Wahrnemungen auf einer gelegentlich der Weltaus-

stellung zu Chicago 1893 unternommenen Reise durch Ame-

rika. Berlin. 1895 1 60

ЭбѴівгСг) M 0 0 s, H a n s. Die Landwirtschaft der Vereinig-

ten Staaten von Amerika in ihrem Lande und an der Weltaus-

stellung in Chicago. (Weltausst. in Chicago, 1893. Berichte

der schweizerischeu Delegierten). Bern. 1894 — — 1 50

112 2 /9i P r 0 1 0 k 0 1 1 der Sitzung des Estlandischeu Land-

wirtschaftlichen Vereins am 7 (19) Miirz 1894 in Reval. lur-

jew. 1893 — 10 — —

95 2 /i8o Ramm, E., D-r. Die Landwirtschaft in den

Yereinigten Staaten von Nord-Amerika. Mit 94 in den Text

gedruckten Abbildungen, 10 Tafeln und einer Karte. Stutt-

gart 1895 — — 3 30
95 2/ і 8 т Schwede.r, M. Die Kleinbahen im Dienste der

Landwirtschaft, ihre Konstruktion und wirtschaftliche Bedeu-

tung. Mit Textabbildungen. Berlin. 1895 — 60
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1122/94 S і t z u n g des Estlimdischeu Landwirtschaftlicheu p _ a ° p _ K _

Vereinszu Reval am 6/18 September 1894 — 10

Тоже. Am. 14 (26) December.1894 — 10

1122/ 19 з Тож e. Am. 7 (19)Marz 1895 — 10

l^/jgj Тоже. Am. 26 luni 1895 — 10 — —

95 a /i85 W i 1 1 i g, D-r. Die Landwirtschaftskammern

nach dem Gesetzvom 30 luni 1894. Berlin. 1895. . . . — — — 65

943 / 15 W olff, Emil. Die Landwirthschaftund ilire Pro-

dukte als Beitrag Zur Agrarfrage.Historischstatistische Unter-

suchung unter besondererBerûcksichtigung der Preisbewé-

gungen aufGrundlage amtlicher Mifctbeilungen der Central-

stelle filr Landesstatistik im Grossherzogthum Hessen. Mainz

1895 1 15

2. Зеиледѣліе и разведеніѳ фабрнчпыхъ растеній.

a. Земледѣліе (полеводство).

100 3/ 1!12 Б a ж a е в ъ, В. 0 полевомъ травосѣяніи въ чер-

ноземныхъ губерніяхъ. Съ рисушшш и планами. Москва.

1895 10

1 00^ / 0! Валицкій, К. Деребчивскоеопытвоеполебар.

Ар. Ар. Маса. Выи. II, 1889. Кіевъ. 1890 — 20

100 2/іоі Горбатовскій, 0. 0. Деребчивскоеовытное

поле барона Ар. А. Маса. Вып. Ш 1890 г. Кіевъ 1891. . — 50 — —

Вып. IV 1891 г. Кіевъ. 1892 . . — 50 — —

Выв. V 1892 г. Кіевъ. 1893 — 50 — —

100 2 / 151 ГорбатовскійО. 0. Руководство къ воздѣ-

лывавію кукурузы. Свб. 1894 — — 1 —

100 2Доі Деребчивскоеопытвое поле баронаАр. Ар. Маса.

Вывуски I —УП (1888— 1894 гг.). Кіевъ, Одесса.1889—

1895 3 20

1122 /, 2 Д о к уч a е в ъ , В. В., проф. Къ вопросу объ орга-

визаціи овытвыхъ полевыхъ станцій въ Россіи. Саб. 1895 . — 10 — —

1002/ 1 oS Коссовичъ, П. К ъ вопросу объ усвоевіи рас-

тевіями свободваго азота. Свб. 1895 1 — — —

100а / 115 Костычевъ, П. Воздѣлывавіе важвѣйшихъ

кормовыхъ травъ и сохраневіе ихъ урожаевъ (силосовавіе и

приготовлевіе сѣна). Съ 8-ю хромолитографир. 'габлив,ами.

2-е исвравленноеизданіе А. Ф. Девріева. Спб. 1895. . . — — 2 50

1 1 8 '/і е Костычевъ. По вопросу объ обработкѣ черно-

земныхъ почвъ. Спб. 1891 — 20
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P. K. P. K.47 1 / ]07 Отчетъ no опытному полю ІІолтавскаго Сельско-

хозяйственнагоОбщества за 1894г. Составилъ В. Н. Дьяковъ.

Полтава. 1895 1 —

IbOV^Панчулидзевъ, С. Замѣтки по травосѣяБІю.

Люцериа. (Перепечатано изъ „Земледѣльческой Газеты').
Спб. 1895 20

ІООѴіо , Ротмистровъ, В. Г. Деребчинское опытное

поле барона Ар. Л. Маса.

Вып. I, 1888г. Кіевъ. 1889 — 50

Вып. YI, 1893 г. Кіевъ. 1894 — 50 — —

Вып. VII, 1894г. Одесса. 1895 — 50

l^V^s Семполовскій, А., Д-ръ. Результаты опы-

товъ 1893— 1894г. на Собѣшннской опытной станціи. Извле-
чено изъ журнала „Сельское Ховяйство и Лѣсоводство" изъ

№ 5. 1895 — 20

118748Сидорскій, H. В. Рыжей. Спб. 1891 . . — 20 — —

42 7 /з4 и 1002 / 2Э Сохоцкій , Ю. Отчетъ опытвой сель-

скохояйственной и метеорологической станціи „Заполье"
(Петерб. губ. Л^жск. уѣзда) Годъ IV. 1892— 1893. Спб.

1894. 2 экз — 60

Тоже.—Годъ V, 1893— 1894.Снб. 1895.2 экз . . — 60

1127,05 Сѣыена люпина, какъ удобрительное и кор-

мовое средство. Рефератъ чптанный въ Общемъ Собраиіи Мин-

скаго Общ. Сел. Хоз. 4-го дек. 1894г — 10 — —

1 1 7 4 / 8 Т ю л ь п a н о в ъ, ÏÏ. Отчетъ по командировкѣ за-

границу въ 1893— 1894гг. для изучевія культуры кормовыхъ

травъ ва поляхъ и лугахъ. (Извлеченіе изъ отчета о систояніи

Моск. Зенледѣльч. школы и Вутырскаго хутора И. M 0. С. X.

за 72-й г. существованія). Москва. 1895 — 60 — —

1187бо Ф и л и 11 4 е 11 к 0 ' А. 0 причинахъ гибели ози-

ыыхъ хлѣбовъ зюіою 1892— 1893 г. Спб. 1894. . . . —-10 —- —

1002 / 1М Діонъ, М. Клейковива и крахмалъ изъ рус-

скихъ пшеницъ. Спб. 1895 — 10 — —

1122 / е9 6 a r o I a, С. V. Les céréales. (Bibliothèquede Гев-
seignemeot agricole publiée sous la direction de Mtintz). Paris.

1894 3 20

94 2 /g 9 Mayer, Ad., D-r. Lehrbuchder Agrikulturchemie
zum Gebrauch an Universitatenund hoherenlandwirtschaft-

lichen Lehranstaltensowie zum Selbststudium. I ïeil. Die

Erûâbrung der griinen Gewâchse in fûnfundzwanzigVoriesun-
gen. Il Teil, erste Abteilung. Die Bodenkimdein zehn Vor-



lesungen. Mit in den ïext gedruckten Abbildungen. Vierte ver-

besserte Auflage. Ileidelberg-. 1895 .

9

^ - o
p. к. p. к.

6 30

94 2 / 13 g S c h m i d b e r g e r, I. Die Bodenbearbcitung in

ihren natiiriichen Grundlagen. Mit 9 Abbildungen. Stuttgart.

1896 45

94 2 /i2o W e b e r, C.,D-r. Leittaden^fur den Unterricht in der
landwirtschaftlichen Pflanzenkunde nn mittlern bezw. nieder
landwirtschaftlichen Leliranstalten. Zweite Auflage. Mit 120

Textabbildungen. Stuttgart 1896 1 15

Ъ. Разведеніе фабричиыхг растеній.

103 2Дз Базаровъ, A. u Монтеверде, Н. Души-

стыя растенія и эфирныя масла. 2 части. Спб. 1894—95.

(Си- отд. II) 2 75 — —

112 2/ 9е Г о и и л е вс к і й, Василій. Цикорій, его воздѣ-

лываніе, фабрикація цикорнаго кофе и другія пользовапія
растевіями изъ рода „Cichorinm". Кіевъ. 1895 . . . . — 50 — —

118 1 / 10 Горбатовскій, 0. 0 культурѣ озимаго рапса

въ юго-западномъ краѣ. Спб. 1894 . . ■ — 30 — —

118Ѵ 21 3 a г о р с к і й, П. Выводы и заключевія по куль-

турѣ коновлн и обработкѣ ея продуктовъ въ Орловской губер-

віи. Спб. 1894 — 20

100 2/і2і Зайкевичъ, A. Е. Задачи изслѣдовавій въ

области культуры сахарной свеклы и ихъ оргавизація. Харь-

ковъ. 1892 — 75

HS'/fi Е и р и л л о в ъ, А. Табаководство по р. Воронеліу

и его притокамъ въ Липецкомъ и Лебедянскомъ уѣздахъ Там-

бовской губервіи. Спб. 1894 — 25 — —

118 1 / 27 Куделька. Культура сахарной свекловииы.

Спб. 1894 — 50

94 а/ 100 К y д е л ь к а, Ф. К. Сахарная свекловица п ея

культура. Спб. 1895 1

1 і2 2 / а01 Любанскій, Ф. Краткое руководство къ воз-

дѣлыванііо кормовой свеклы. (Прилож. къ журв. „Земледѣліе 1').
Кіевъ. 1896 — 20

112% 9 Результаты сравнительвыхъ опытовъ восѣва раз-

личвыхъ сортовъ сахарвой свеклы, вровзведевныхъ въ 1894 г.,

по иниціативѣ Варшавскаго Отдѣлевія Обіцества для содѣй-

ствія русской проиышлеввости и торговлѣ. Варшава. 1895 . — 40

112 а/ 16 , Сборвикъ свѣдѣвій во культурѣ цѣнвыхъ расте-

вій ва Кавказѣ. Выв. I и II. Тифлисъ. 1895 1 50 — —
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llSVg, X о да с е в и ч ъ, В. Опытъ культуры главнѣй- р. к0 р. к .

шихъ сортовъ турецкаго табакана южпомъ берегу Крыма.

Спб. 1891 — 20

1181 / 26 Ч y б к о в ъ, Е. Табаководство въ Малой Азіи.

Саб. 1891 — 35

1181/45 Чубковъ, Б. Опыты культуры табака. Саб.

1891 — 25

ШѴзд Чубковъ, Е. Отчетъпо культурѣ разныхъ

сортовъ табакавъ 1893 г. на опытвой плантаціи въ урочищѣ

Лагодекахъ. Спб. 1894 — 10 — —

1007ПЗ Ш р е д е р ъ, Р. И. Хмѣль и его разведеніе въ

Россіи и за-границей.Изд. 4-е, исправлевноеи дополвевное,

Девріена. Спб. 1895 1 50

1033 / ( ; 5 Щ е р б a ч е в ъ, В. С. Обзоръ табаководствавъ

Россіи. Вып. II и III. Малороссія и Туркеставскій край. Спб.

1894 2

118 1 / 1 о Щ е р б a ч е в ъ, В. Очеркъ табаководства въ

Туркестанскомъкраѣ. Свб. 1894 — 35 — —

943 / 14 Briem, Hermann. Derpraktische Rûbenbau. Іи

zwanglosenHeftenbesprochenunterBeriicksichtigung der neue-

sten Porschungen. Hefte1 und 2. WieD. 1895 — — 1 60

952/] 82( 3) Schweitzer,Otto. Die Baumwolle nebst No-

tizen uber derenKultur und Verarbeitungin Amerika. (Welt-

ausstellung in Chicago 1893. Berichte der schweizerischen

Delegierten). Bern. 1894 -70

3. Луговодство.

1 12 2 / eG Диитріевъ, K. Д. Покосы, пастбищаи ква-

шеные корма для скота. Изд. квижваго лагазинаП. К. Пря-

вишникова. Москва. 1895 — 10 — —

1І22 /пз F y б и н с к і fl, А. И. Наставловіе къ посѣву,

уходу, уборкѣ, обмолоту и сохравевію сѣяввыхъ травъ, разво-

димыхънааоляхъ, лугахъ, выгонвыхъ вустошахъи одворицахъ.

Приложевіе къ „Вятской Газетѣ" за 1895 г. Вятка. 1895. — 20 — —

943/ 7 В е r t h a u lt, P. Les prairies: prairies naturelles,

prairiesde fauche. Paris — — 1 — •

95 2/ 18G H i 1 d e b r a n d, A. Grundniss des allgemeinen

Acker-und Pflanzenbauesnebst Anhang: Wiesenbau. Zum Ge-

brauchan landwirtschaftlichenUnterrichtsanstalten,sowie zum

Selbstunterricht. II, verbesserteAuflage. (Landwirtsch. Unter-

richtsbiicher IV). Leipzig. 1 895 1 10



Э^Ѵіоэ S t e Ы e r, F. G. Die Grassamen-Mischungenzur

Erzielung des grossten Putterertragesvon bester Qualitat.

Dritte, ganzlich umgearbeiteteund bedeutenderweiterteAuf-

bage. Bern. 1895

4. Удобрителышя средстваили туки.

118Vgtj A Б 3 И M i p 0 в ъ, B. Глауконитовыепески, какъ

калійное удобревіе. Спб. 1894

1 IS 1/^ Б y д р и н ъ, П. Результаты опытовъ съзеленымъ

удобреніемъ. Спб. 1894

1122 / е5 Д м и т р і е в ъ, К. Д. Новое удобреніе для неуро-

жайныхъ зешель. Изд. книзкнаго магазинаП. К. Прянишни-

кова. Москва. 1894

1123 / 92 Еленковскій, Ю. Г- Чилійская селитра.

Одесса. 1894

ІІВ 1 /^, Е л е н е о в с к і й, Ю. Торговля чилійскою се-

литрою. Спб. 1894

1002/ іе . Цуриковъ, 0. П. Растительноеудобреніе.

Ташкентъ. 1895

IIS1/^ Энгельгартъ, А. Отчетъобъ опытахъ прн-

мѣненія фосфоритовъ для удобренія. Спб. 1891

943/ 5 D e с k e r s , A. Etude complète sur les phosphates

avec„Atlas, contenant 250 figures'. Liege. 1894 . . . .

94 3/ з 5 P a y e t, Henri. Les engrais au Village. II édition.

Paris. 1895

94s/ 13 Levât. David. Etude sur l'industrie des phospha-

tes et superphosphates. Tunisie — Floride— Scories Bassques.

Paris. 1895

5. Орудія и ііашшш.

K y л ѣ ш o в ъ, C. И. Корчевальпая иашинаДе-

виса-Бенета.Спб. 1891

47 1/ 9 з Отчетъобъ испытаніи земледѣльческихъ орудій въ

Елизаветполѣ съ 27 по 29 сентября и въ Кюрдамирѣ съ 3 по

4 октября 1885 г

1122/п5 Рёберъ, Рудольфъ. Очисткаи сортировкасѣ-

мянъ посредствомъновѣйшихъ и наиболѣе употребительныхъ

зерноочистительныхъи сортировальныхъмашинъ. Значепіе и

способы добывавія доброкачественныхъпосѣвыыхъ сѣмянъ. Съ

30 рис. въ текстѣ. Спб. 1895



За

100 2 / 1 о5 Трехдневное испытаніе 9-ти жатвеншхъ ма-

— 12 — . 2 ё' ts ^ a:
^ Із H ^
14 3 § vS деньги.

^ О
/ 105 х рслдосописиыішісіпіи о ііі іяѵаіисаашлjd шсь" j, j.

шинъ, произведенноеделегатавшИші. Вольнаго Экономиче-

скаго Общества совиѣстно съ представителямиОрловскаго

РаспорядительнагоВыставочваго Комитета.Орелъ. 1895. . — 30 — —

42% Че б ы ш е в ъ, В. Л. 2 статьи: 1) 0 наивыгодвѣй-

шемъ устройствѣ с.-х. орудій и машинъ. 2) Объ устройствѣ

сортировокъ п пурокъ, паиболѣе отвѣчающемъ ихъ назваче-

нію. Оттискъизъ ,Трудовъ". Свб. 1895. 2 экз — 30 — —

1122/ ss D е b a і n s, A. Instructions pratiques sur l'uti-

lité et l'emploi des machines ag-ricolessur le terrain. Labours.

Nantes. 1893 1 60

Тоже. Sémailles. Nantes. 1894 — — 1 60

Тоже. Récoltes. Paris. 1895 1 60

925 / 3G Hartmann, Pr. imd S c h 6 1 1 1 e r, Pr. Prii-

fung der Petroleummotoreu 1894. (Arbeiten der Deutschen

Landwirtschafts-Gesellschaft.Heft6). Berlin. 1895 . . . 1 35

6. Разведеніе животннхъ.

a. Разведеніе оюивотныхъ вообще.

IIS1 ^ Д о б р о смы с л о в ъ, A. Верблюдоводство въ Тур-

гайскойобласти. Спб. 1894 — 25 — —

ЦвѴз К a лу г н в ъ, И. Задачи общей зоотеши. Спб.

1894 — 25

942/ а5 Conradi, U. Piitterungslehre. Berlin. 1895. . — 50

943/з7 S о х h 1 e t, Pr., D-r. Anleitung zurVerrainderung

derFutterkosten und zur Futterersparnisz. Mûnchen. 1893 . 15

94a / 1o8 S t o e 1 1 z e r, C. Futterungsplan und Futterratio-

nen. Ausgestellt nacli derNahrstofl'tabellein Menzelund v. Len-

gerke'sKalender.Berlin. 1895 — — — 60

Ъ. Еоневодство.

1 IS '/ js Армфельдъ, A. Улучшеніе крестьянскихъло-

шадей и увеличеніе числавхъ. Спб. 1894 — 25 — —

118729 A р и ф е л ь д ъ, А. Разведевіе тяжеловозовъ для

вывоза за-границу.Саб. 1894 — 35

1187,8 Армфельдъ, А. Междувародная торговля ло-

шадьми и участіе въ нейРоссіи. Сііб. 1894. — 25

100 î / 13 o ВрангельД. Г., графъ. Квига о лошади. На-

стольная квига для каждаго владѣльца и любителя лошади.

Обработанадля првмѣневія въ Россіи съ 3-го нѣмецкагоизда-
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пія „Bas Buch ѵпиі Pferde" спецізлистами no гиппологіи иодъ p, p. K .

редакціей князя C. П. Урусова. Вып. I, II, III, ІУ, V. . . — — 2 50

112 2 / 1 э 2 Заводъ В. Н. Охотвикова. Воропежской губ.,

Землявскаго уѣзда, въ с. Алексѣевскоиъ. Спб. 1895 . . . — 20 — —

100 3 / 1И Лодыгинъ, П. Дѣдушкины разсказы о ло-

шади-кормилпцѣ и объ уходѣ за иею въ сельскомъ быту. Изд.

Девріена. Свб. 1895 — — — 20

100 3 /ібб П о л и в a в о в ъ, M. А. Объ устройствѣ коию-

шеиъ. Сообщеніе, сдѣланное 14-го Аврѣля 1892г.,въ С.-Пе-

тербургскомъ Обществѣ Архитекторовъ. Изд., исправл. и допол-

неввое. Свб. 1895 — — 1 50

100 2 / m С о к о л о в ъ, A. А. Лошадь. Строеніе ея тѣла

и паружаые призваки, опредѣляющіе здоровье, силу и год-

вость ея къ работѣ. Изд. Девріена. Спб. 1895 — — 1 50

ІООѴт Съѣздъ ковяозаводчиковъ, коневодовъ и торгов-

цевъ лошадьміі Полтавской губерціп, созвавный Полтавск. с.-х.

Обществомъ 8-і'о мая 1895 г. Полтава. 1895 1 — — —

Wrangel, C., Graf. Unganis Pferdezucht in

Wortund Bild. Lieferungen 25, 26, 27 и 28 (Schluss). . . — — 4 —

c) Скотоводство u тлочное хозяйство.

US 1 /., Армфельдъ, A. Передвизквыя иаслодѣльни

Линистерства Госуд. ÏÏJiyв^ecтвъ и губервскіе техники по мо-

лочному дѣлу. Свб. 1891 —■ 25 — —

95 3 /, Балтійская плевіенная квига породистаго крупнаго

рогатаго скота, изданная Имвераторскимъ лифпявдскимъ об-

щеполезвылъ зкономическнмъ общеетвонъ въ г. Юрьевѣ. ГодъХ.

1894. Юрьевъ. 1895 1 — — —

112 2 / 11П В a л ь цъ, Вячеславъ. Сплосовапіе корзювъ. За-

мѣтки о заготовлевіи квашеиаго корша для скота. Елпсавет-

градъ. 1895. 2 экз — 20 — —

И2 2 / 1В7 Евсѣевко, С., нагиетръ ветериваряьтхъ наукъ.

Молочпые продукты, иороки ихъ и методы изслѣдованія. Съ

27 рисуиками въ текстѣ. М. 1895 — 40 — —

109 я Іщ 3 a х a р б е к о в ъ, М. П. Къ бактеріологіи пе-

тербургскаго молока. Дис. J\» 63. Свб. 1895 — 30

112 г /і22 K a л a u т a р ъ, Ав. Образцы записей вробныхъ

удоевъ в удойныхъ книгъ. Изъ лекцій, читавпыхъ въ Импер.

Сельскохозяйств. Музеѣ. Спб. 1895 — 10 — —

11872 K y л ѣ ш о в ъ, С. И. Приборы для обработкн ко-

ровьяго масла. Спб. 1891 — 20 — —
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905/ 153 Матеріалы для устройстваказеиныхълѣтнихъ и р. Р . к _

зимнихъ пастбищъи лля изученія скотоводства на Кавказѣ.

Томъ III. Тифлисъ. 1895 3

1007,0g Мурашкинцѳвъ, Н. Страховааіе скотакакъ

мѣра, обезпечивающаяразвитіе скотоводства. Казапь. 1895 . — 50 — —

1123 / 96 Постановлевія засѣданія ЭстляндскагоСельско-

хозяйствевнагоОбщества, отъ 14-го декабря 1894 г., для

улучшевія скотоводства — 10 — —

112 2 / 172 Р о з a в о в ъ, С. Â. Молоко петербургскихъко-

ровъ и условія его контроля на рынкахъ. Спб. 1887 . . . — 60 — —

118 1/ 13 Ф о н ъ-Ф р е й д е в р е й х ъ, Э. Вактеріологія

въ прииѣвеніа къ молочпомухозяйству. Саб. 1894. . . . — 30 — —

943/,, Thierry, Emile. Les vacheslaitières. Paris. 1895. 1 60

94 2 / 1 оз Baumeister, Ferd. Milch und Molkerei-Pro-

ducte. Ein Handbuch des Molkereibetriebes. Urafassend: Die

.Gewinnung und Conservirung derMilch, die Bereitung von But-

ter und Kase, Kefirund Kumys etc. Mit 143 Abbildungen und

10 Tabellen. Wien. Pest. Leipzig. 1895 — — 3 —

943/зЭ B o d e n h e i m e r, C. Die Simmenthaler Fleckvieh-

rasseund ihre Verwendung im Elsass. Eine kurzgefassteund

gemeinverstândlicheAnleitung fiir kleine Landwirthe. Stras-

burg. 1888 . — — — 35

943/ 19 Charonsek, Vincenz. Ueber Kasefabricationin

Frankreich. Wien. 1890 — 20

943/ 20 F ti r s t L i v i u s , Dr. Das Sterilisiren und Pasteu-

risiren derKindernahrung.Mit 9 Abbildungen. Hamburg. 1888. — — — 30

94 2 / 1 o, 1 Hueho, Hermann, Dr. NutzbringendeMilchwirt-

schaftim Gross- und Kleinbetriebe. Mit 27 Textabbildungen.

Berlin, 1895 ' . . 2 50

942/ I2, Yamamoto, T. Die Rinderzucht Deutschlands,

ihre Vergangenheit, ihr gegenwartigerStandpunct und ihre

weitereVervollkommnung. Berlin. 1894 — 1— 2 25

943/ i8 Maresch, Heinrich. Das Molkereiwesenin Dane-

mark und Schleswig-Holstein. Auszug ans dem au das hohe

k. k. Ackerbauministerium erstatteten Reiseberichti Wien.

1892 55

94;! /n Mor i t z-Eich b o r n, W. Der Kuhstall. Ein

Ilandbiichiein fiir bâuerlicheRindviehziichter und zurBeleh-

rung fiir Viehwarter. Mit 25 in den Text gedrucktenHolz-

schnitten und 6 Rassenbildern. Vierte, stark vermehrteAuf-

age. Breslau. 1876 — — — 60

s 3a
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94 3 /з 2 Миисі, W. Die Bezahlung der Milch nacli Fetfc- p. K0 p. K .

Prozenten. Bremen. 1896 55

94 2 / 12 з Schrodt, M. Auleitung zur PriifuDg der Milch

im Molkereibetriebe.Bremen. 1892 . - i 45

94%! S c h w e i z e r v i e h. Abbildungen hervorrageuder

Zuchtthiereaus derSchweiz. Herausgegebenvon derSchweizeri-

schen landwirthschaftlichenZeitschrift. Ziirich. 1893 . . . — — 4 —

943/ 12 Steuert, L. Die Rinderhaltung. Korperbau,Le-

bensvorgânge, Gesundheitspflege, Schlâge, Beurteilungslehre,

Ziichtung, Mast, Zug- und Milchnutzung. Berlin. 1895. . . 8 —

948/з1 V i e t h, P., Dr. Die neuerenMassen-Fettbestimungs-

verfahrenfiir Milch. Bremen. 1895 55

942/ 124 W e r ii e r, H. Die Rinderzucht. Korperbau,

Schlage, Ziichtung, Haltung und Nutzung des Rindes. Berlin.

1892 9 —

d. Овцеводство.

ІІбѴеэ Карповъ, Ф. И. Мерияосовое овцеводство на

Сѣверномъ Кавказѣ. Спб. 1894 — 25 — —

HSVje Петровъ, H. В. Объ унаслѣдованіи нѣкото-

рыхъ признаковъпри метизаціи овецъ. Спб. 1894. . . . — 10 — —

е. Разведенге свиней и другихъ мелкихъ домашнихъ

животныхъ.

118 1 /і5 Нейштубе, С- Бойня-солилыія Компана въ

Гамбургѣ. Спб. 1891

1002/ 136 Урусовъ, В. II., кн. Болѣзни свинейи ихъ

лѣченіе. Составлено по послѣднему изданію Ваговфельда, съ

дополнен. по Стюарду и др. Москва. 1894

92 !і /з В Backhaus, Prof. NordamerikanischeSchweine-

zucht. Bericht iiber Studien auf der Weltausstellung zu Chi-

cago und einerReise in der nordamerikanischenUnion. (Arbei-

ten derDeutschenLaiidwirtschafts-Gesellschaft.Heft3). Ber-

lin. 1894

f. Птицеводство.

1002/u8 Абозннъ, И. И. Птицеводство. Птичій дворъ

въ русскихъ хозяйствахъ. Съ 9-ю хромолитограф. и 8-ю ли-

тографіями, изображающими типичныхъ представителейдо-

— 25

1 35
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машвйхъ куръ и съ 53 pue. въ текстѣ. Изд. Девріена. Спб. р It0 р „

1895 _ 5 50

118 1 / 35 A б о з и п ъ , И. 0 нѣкоторыхъ соотношеніяхъ въ

окраскѣ y пѣтуховъ п куръ. Спб. 1891 — 10 — —

46э / 49 Г y б и h ъ , Ѳ. II. Обзоръ дѣятельности Орнитоло-

гическагоОтдѣленія Ими. Русск. Общества акклиматизаціи

животныхъ и растеній по устройствуконкурсовъ птицевод-

ства. Москва. 189о. (Труды И. Р. 0. Аккл. Ж. и P. ï. Y,

|6 1) — 50

1122/ іе4 Инкубаторъ „Чямпіонъ". Руководство къ выводу

и восштвію цыплятъ ва аппаратахъГирсона. Спб. 1895 . — 30 — —

11 81 / 6з H е й ш т y б е, С. Т. Торговля домашпеюптицею

u дичью въ Россіи. Спб. 1894 — 30 — —

943/2é С о r n е ѵ і n, Ch. Traité de zootechnie spéciale.

Les oiseaux de basse-courcygnes, oies, canards, paons, faisans,

pintades, dindons, coqs, pigeons. Paris. 1895 3 20

943/45 Wright, Lewis. Der praktische Hulinerziichter.

Mit 36 Illustrationen. Miinchen. 1880 . 2 80

g. Рыбоводство u рыболовство.

1122/13o Г p u m m ъ, 0. A. Ильменн и ихъ значеніе въ

рыбвомъ хозяйствѣ. Свб. 1895 . . . — 10 — —

469 / 47 П е л л ь, Ф. Синелорскіе рыболовные прозіыслы.

Посвящено Россійскому Обществу рыбоводства и рыболовства,

состоящему подъ Августѣйшииъ Его ИмператорскагоВысоче-

ства Великаго Квязя Сергѣя Александровичаіюкровитель-

ствомъ. Астрахаиь.1894 6 — — —

942/ Э4 Borne (von) M. Kiinstliche Fischzucht. Dritte,

neubearbeiteteAuflage.Mit 88 Textabbilduugen. (Thaer-Biblio-

thek). Berlin. 1895 1 25

942 / 9 з Borne (von) Max. Tekhwirtschaft. Dritte, neu-

bearbeiteteAuflage. Mit 63 Textabbildungen. (Thaer-Biblio-

thek). Berlin. 1894 1 25

h. Пчеловодство.

42'7/ 9 e Б y т л e p o в ъ, A. M. Какъ водить пчелъ. 4-еиз-

даніе ИиператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбществасъ

60 рисунками.Спб. 1895. 2 экз — 15

4279 7 B y т л е р о в ъ, A. М. Правильное (раціональное)
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пчеловодство, ero выгодность, его задачии средства. 3-е из-

даніе ИишераторскагоВольнаго Экономическаго Общества.

Спб. 1895. 2 экз — 5

1007„о Кованъ. Медоносная пчела. Перев. съ англ.

Л. А. Потѣхина. Изд. Девріена. Спб. 1895 1 —

1003 / 11о M y с и н а-Пy ш к и н а, 0- И. Какъ вестипчелъ

въ ульѣ Дадана.Изд. Девріена. Спб. 1895 — — — 25

118% Петровъ, H. В. По пчеловодству. Къ вопросу о

нормальнойрамкѣ. Спб. 1891 — 20 — —

1007, 2Э Шимановскій, Всеволодъ. Пасѣка при на-

родной школѣ. Указанія еачинаюідимъ учителямъ-ичелово-

дамъ. 2-е пересмотрѣннбе изданіе Л. Ф. Девріена. Спб. 1895. .30

948 / 29 A lois, Alfonsus. Die Wanderbienenzucht,ihre Ge-

schichte und rationelle Durchfuhrun|.Braunschireig. 1895 . — 35

943 / 105 G r a t ѳ n h o r .s t, G. J. Imker-Album. Portrats-

nnd Lebensbeschreibungen(teilweise Selbstbiographien) ver-

dienstvoller Bienenziichtermit eingefugtenAbbildungen, welcbe

ihr Leben, Strebenund Wirkenveranschaulicbenhelfen. 2 части.

Braunschweig. 1895 — — 1 —

94 3 / 3 s R o t h, J. M. Badiscbe Imkerscbule. Leitfadenfiir

den bieneuwirthschaftlichenUnterricht und Handbuchder ra-

tionellen Bienenzucht. Karlsruhe. 1894 1 35

942/ 1o, S k a c h, J. Baupliine fur bienenwirthschaftliche

Bauten enthaltend Pavillons, Bienenhâuser, Bienenhiitten, Bie-

neulagden,Wanderhiitten, Erdmieten und unterirdischeBienen-

hiitten. Mit uotigen Erlauterungenund Anweisung zur zweck-

mâssigen Ueberwinterung.2 части.Braunschweig. 1895 . . — — 1 —

942 / 10g S k a c h, J. Der amerikanischeStock. Seine Be-

schreibung, Anfertigung, Ausstellung und Eimrinterung, sowie

seine Behandlung im Priihjahre und Sommer. Mit 13 Abbil-

dungen in Holzschnitt. Braunschweig. 1895 J-40

i. Шелководство u разведеніе другихг полезныхъ

насѣкомыхг.

103 2 / 8і Т и х o m и р о в ъ, А. Основы практическагошел-

ководства. Изданіе 2-е (доиолненяое)по порученію Министер-

стваЗемл. и Госуд. Имувд. Москва. 1895 3 —

7. Вредныя животпыя, зкнвотныѳ н растительныѳ

паразиты.

1123 / 114! Кобылка и борьба съ еею въ Тобольской губер-

ніи въ 1894 г. Отчетъотряда учеииковъ u преподавателей
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p. к. p. к.Красноуфиискагоучилища, приглашенныхъвъ Тобольскую гу-

бернію для мѣропріятій по борьбѣ съ кобылкой. Спб. 1895 . — 40 — —

1181 /40 Кулагиііъ, Н. Сарапчан прусикъвъ Рязан-
ской губ. и мѣры борьбы съ нимивъ 1893 г. Спб. 1894 . . — 15

1 16 5/ 5 ( в) Д и h д е m a h ъ , К. Э. Вредныя насѣкомыя. Аль-

бомъ, приложеніе къ „ХоЗяину" за 1895 г. Ссб. 1895 . . 2 —

ІІЗ 2 /^! Первый ооытъ свода свѣдѣній о хлѣбномъ жукѣ

въ Россіи. Кремѳнчугъ. 1879 — 40 — —

493 / 74 П о р ч и и с к і й , I. А. 0 кобылкахъ, повреждав-

шихъ посѣвы и травы въ губерніяхъ Пермской, Тобольской н

Ореибургской.Паразитыкобылокъ. (Окоечапіе). Степнаяили

русская кобылка. Спб. 1895. 2 экз. по 5 к —-10
HS'/jo Соколовъ, Н. Насѣкоиыя, вредящія плодо-

вымъ саданъвъ Ташкентѣ. Спб. 1894 — 25
1122/ 177 Ф h л и п ь е в ъ , В. И. Наставленіе къ собиранііо,

храненію н пересылкѣ насѣкомыхъ. Саб. 1889 — 30

112 2 /п8 Ф п л и п ь е в ъ , В. И. Вратии болѣзни плодо-

выхъ деревъ. Спб. 1892 — 40

ШѴзо Шевыревъ, И. Можно ли дѣлать борьбу съ

монашенкойобязательнойдля всѣхъ лѣсовладѣльцевъ средней

Россіи? Спб. 1894 — 15 — —

92 5/зв Frank, Prof, und S о r a u е r, Prof. Jahresbericlit
des Sonderausschussesfiir Pflanzenschutz1893. (Arbeitender
DeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft,Heft5) 1 35

942/9 8 H e n s c h e 1, Gustav, Pi-of. Die schadlichenPorst-
und Obstbaum-Insekten, ihre Lebensweise und Bekiimpfung.

Praktisches Handbuch fiir Forstwirthe und Gartner. Dritte,

neubearbeiteteAuflage.Mit 197 Textabbildungen. Berlin. 1895. 6 —

95a / 188 Tubeuf(von), Karl, D-r. Pflanzenkrankheiten

durcb kryptogame Parasiten verursacht. Eine Einfiihrung in

das Studium der parasitârenPilze, Sciileimpilze, Spaltpilze und

Algen. Zugleich eine Anleitung zur Bckiimpfung- von Krankbei-

ten derKulturpflanzen.Mit 306 in den Text gedrucktenAbbil-

dungen. Berlin. 1895 — — 8 40

8. Дошоводство вообщѳ.

112 2l i0e Ределинъ, Марія. „Домъ и хозяйство". Py-

ководство къ раціопальному веденію домашняго хозяйства въ

городѣ и деревнѣ. Въ 2 т. съ 161 рис. Изд. Маркса. Спб.
1895
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1032/із Базаровъ, А. и Монтеверде,Н. Дути- » я о деньгп-
стыя растенія и эфирныя масла.Часть П. Описаніе душистыхъ

растеній и эфирныхъ маслъ. Изд. Деп. Землед. Соб. 1895 . 1 50

1033 /, 9 В a л л a с ъ, Михаилъ. Винодѣліе въ Россіи.

(Историко-статистическій очеркъ). Часть I. Крымъ, степвая

часть Таврической губ., Донъ и Астрахавь. Изданіе Департа-

иентаЗемледѣлія. Спб. 1895. 2 экз. по 1 50

1123 / 80 В о е fl к о в ъ , В. Н. О пытъ разработкиматеріа-

ловъ по описанію отечественнагоплодоводства.По свѣдѣніяиъ,

собраннымъвъ 1893—94 г. Сиб. 1894 1 35

118743 Высоч. утвержд. Положеніе о введеніи въ Весса-

рабской губ., въ видѣ опыта, обязательнаго страхованія ви-

ноградниковъотъ филлоксеры. Спб. 1891 — 10

112 2 /2 оз Г р a ч е в a, В. А. Разведевіе огородвыхъ рас-

теній сѣменамии культура шампиньоновъ. Спб. 1895. . . — 25

1122 / ет 3 о л о т a р евъ, А. Что нужно дѣлать въ са-

дахъ, чтобы не было червивыхъ яблокъ? Изд. книжн. наг.

П. К. Прянишникова. Москва. 1894 — 10

ІООѴие П р ж е п і о р с к і й, В. Очеркъ орошенія садовъ

наоснованіи прииѣровъ изъ русской практики. Изд. Девріена.

Спб. 1894 ... 40

112!!/ 81 Р y д з к і й, А. Ф. Наставленіе къ простѣйшимъ

сиособамъвыращепія плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъи

къ посадкѣ ихъ въ плодовый садъ. Спб. 1894 — 75

112 2/ 12е Руководство къ разведевію овощей, преимуще-

ственновъ среднейи сѣверной Россіи. (Пособіе для слушате-

лей практическихъкурсовъ . огородничестваи плодоводства).

Изд. редакціи газеты „Садъ и огородъ". Москва. 1895 . . — 35

112 а / 202 Р ы т о в ъ, М. Краткій учебпикъогородничества

и плодоводствадля низшихъшколъ. Саб. 1895 — 50

4б1І / 1 і Садовый альбомъ. Вып. I. Оранжерейныяи теп-

личныя растенія, декоративныя и цвѣтущія. Приложевіе къ

„Вѣствику ИмператорскагоРоссійскаго ОбществаСадоводства"

за 1895 г. Спб. 1895 2 50

1032 / 4 о Сборникъ свѣдѣпій по виноградарствуи ввнодѣ-

лію на Кавказѣ. Вып. П. Дагестанскаяобласть, Вакивская

губервія (Кубинскій и Вакинскій уѣзды). Изд. Кавказскаго

ФшшжсернагоКомитета.Тифлисъ. 1895 . . . . . . — 50
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112 2 / U1 Сборникъ свѣдѣній no плодоводству въ Закав- p. Кі p_ „

казскомъкраѣ. Выпускъ I. Тифлисъ. 1895 — 60

943/2і В a 1 1 е t, Charles. L'horticulture dans les cinq par-

ties du monde. Paris. 1895 5

95V 1g3 Bois, D. Dictionnaire d'horticulture illustré. Livr.

12 и 13. Paris. 1895 80

943/ 44 Congrès international d'horticulture de 1895. Pa-

ris. 1895 1

46 12 / 19 N i c h o 1 s o n, G. Dictionnairepratique d'horticul-

ture et de jardinage. Вып. 32—44. Paris. 1895 . . . . — — 7 80

1122 і 7 з Power, G. Traité de la culture du pommier et

de la fabricationdu cidre. Avecgravuresdans le texte. Tome I.

(Deuxparties) 4 — — —

Tome II. Paris. 1890— 93 5 —

94% Troncet, L. J. et Deliège, E. Arboriculture

pratique. Paris 80

95 2/ 178 Gaucher,N. Pomologie des praktischenObst-

baumziichters. 102 Cbromotafelu der besten Tafelobstsorten

mit Beschreibnng und Kulturanweisung. Stuttgart. 1894 . . — — 12 50

94: 2 l lll Hampel, W. Gartenbuchfiir Jedermann. Aulei-

tnng fiir Gartnerund GartenbesitzerzurpraktischenAusiibung

allerZweige der Gârtnerei,nebst Beschreibnng und Kulturan-

weisung der fiir die verschiedenenZweckegeeignetenSorten

Gemiise, Obst, Zierbâume, Strâucher, Rosen, Blattpflauzenund

Blumen. Zweite, neubearbeiteteAuflage. Berlin. 1895. . . 3 —

94a / 120 Lebl, M. Gemiise- und Obstgiirtnerei zum Erwerb

und Hausbedarf.ZweiterTeil: Obstgartnerei. Berlin. 1892. . 1 80

943/io Semler, Heinrich- Die gesammte Obst-Vmver-

thung. Zweite verbesserteund vermehrteAuflage. Bearbeitet

von H. Timm. Mit 165 Abbildungen. Wismar. 1895 . . . 2 70

943 /4 2 Siebzehnte Denkschriftbetreffenddie Bekâmpfung

der Reblauskrankheit. Berlin. 1895 — — 1 50

III. Лѣсоводство.

118 1 /б 1 Баловъ, A. Эксплоатація лѣса въ Пошехон-

скомъ уѣздѣ Ярославской губерніи. Спб. 1894 . , . . — 10 — —

112 2 / е0 Бѣлевичъ, К. В. Лѣсное хозййство. 0 сбе-

реженіи лѣса и разведеаіи лѣсвыхъ деревьевъ. Москва. 1894. — 25

1122 / 9 , Гомилевскій, В. Предварнтельное есте-

ствевное возобвовленіе спѣлыхъ сосновыхъ лѣсовъ при по-

средствѣ постепенпыхърубокъ. Москва. 1891 — 30
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HSVss Добровлянскій, B. Невзгоды степныхъ p. к 0 p. к .

культуръ. Спб. 1891 — 20

1187,3 Добровлянскій, В. Лѣсоустройство во

Фравціи. Спб. 1891 — 45

46 э/ 42 Древесвый деготь, какъ обеззараживающее сред-

ство. Изд. Импер. Инст. Эксперииевт. Медицины. Саб. 1894. — 10 — —

100 2/ i5î Запасникъ, К. Разведевіе лѣса въ степ-

вомъ краѣ. Съ 23 рисунками въ текстѣ. Перепечатаво изъ

журвала „Сельское Хозяйство и Лѣсоводство". Саб. 1895 . — — — 40

118 1 /і Карзинъ, И. Опыты лѣсоразведенія на солон-

цахъ. Свб. 1891 — 20 — —

112789 Кейзерливгъ, Л. А. графъ. Подготовка

лѣсвиковъ. Ревель. 1895 — 10 — —

427 і 9 Краузе, А. Отзывъ по поводу книги Ѳ. К.

Арвольда „Исторія лѣсоводства въ Россіи, Франціи и Гер-

маніи". (Оттискъ изъ Трудовъ И. В- Э. О-)- Сиб. 1895 . . — 10

ЮО 2/^ Леонтьевъ, А. иМещерскій, И. Лѣсъ.

Зваченіе лѣса. Какъ хозяйствовать въ лѣсу и какъ разводить

его. Издавіе 4-ое. Свб. 1895 — — — 10

947т Нестеровъ, H. С. Сахарвый клевъ и клено-

, сахарвое производство въ Сѣверной Америкѣ. Спб. 1895 . . — 50

11873! Рожковъ, А. Стеввое лѣсоразведевіе на зен-

ляхъ Удѣльваго в^омства. Саб. 1894 — 15 — —

108743 Турскій, М. Разведевіе лѣсвыхъ деревьевъ.

■5-ое изд. кн. скл. Прявишвакова. Москва- 1895 . . . . — 30

47 1! /, 0 з X р y щ о в ъ, Я. Ѳ. Бесѣды о лѣсѣ. I. Разве-

деніѳ лѣса на всваханвыхъ мѣстахъ, лѣсопольвое и лѣсохлѣб-

ное хозяйство — 10

II.Лѣсаые пожары. (Доклады Мивскому Общ. С. Хоз.)-

Мивскъ. 1895 — 15

957 і 8 і Endres, Max, D-r. Lebrbuch der Waldwert-

rechnung und Forststatik. Mit 4 iu den ïext gedruckten Figu-

ren. Berlin. 1895 — — 3 80

9 1 / G. H e m p el und K. W i I h e 1 m. Die Baume und

Straucher des Waldes. 11 и 12 Lieferungen. Wieu. 1895. . 2 70

477g(; Martin, H. D-r. Die Folgerungen der Bodenrei-

nertragstheorie fiir die Erziehung und die Umtriebszeit der

wichtigsten deutschen Holzarten. Zweiter Band. Leipzig. 1895. 2 70

94 3 / 23 E, o t e r i n g, F. Gezefcz, betreffend den Porstdieb-

stabl, vom 15 April 1878. Berlin. 1895 — 90
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47 9/ 1 за Чебышевъ, П. 0 суігаахъ, зависящихъ отъ р. к. р. к.

положительныхъзначеній какой-либофункціи. (ЗапискиИмпер.

Акад. Наукъ ѴШ série по физико-матеыатич.отдѣленію. T. 1.

№ 7). Спб. 1895 — 40

47 э /із а В r o n s k y, M. èt .Stebnitzky, A. Les po-

sitions des étoiles de /» et x persei et de leurs environs déduites

des mesures sur deux clichés photographiques. (ЗапискиИип.

Ак. Наукъ УІП série, т. II, № 7). Спб. 1895 2 — — —

2. Фвзнка и иетеорологія.

47 9 / 1 з а В е р г м a и ъ, Р. Метеорологическія наблюденія,

произведенныябар. Э. В. Толемъ и лейтенантомъфлота Е. И.

БІилейковъ 1893 г. в"о время экспедидіп на Ново-Сибирскіе

оетрова и вдоль береговъ Ледовитаго океана. Спб. 1895 г.

(ЗапискиИмп. Акад. Наукъ, ѴШ серія, томъ II, № 3). . . 1 50

47 э / 1 за В и л ь д ъ, Г. Отчетъ по Главной Физической

Обсерваторіи за 1894 г., представленныйИип. Ак. Наукъ.

Спб. 1895 (ЗапнскиИіш. Акад. Наукъ, VIIIсерія, томъ П,

№ 5) 1 50

47 э / 13 а Виль дъ, Г. Новыя нормальныя и пятилѣтнія

среднія температурыдля Россійской Имперін. (Зап. Имп. Ака-

деиіи Наукъ. ТШ série, т. I, J\« 8). Спб. 1894 . . . . 1 80 — —

47 3 / 13а В н л ь д ъ, Г. Новыя многолѣтнія и пятилѣтнія

среднія количестваосадковъ и числа днейсъ осадкамидля

Россійской Имперіи. Спб. 1895. (Зап. Имп. Акад. Наукъ.

VIIIsérie, т. III, № 1) 4 40

46э /з, K a м и н с к і й, А. Годовой ходъ п географиче-

ское распредѣленіе влажностивоздуха на пространствѣ Рос-

сійской Имперіи по наблюденіямъ 1871—1890 гг. (Съ одвою

графическоютаблицеюи 10 картами).Првбавленіе къМетео-

рологическоыу Сбориику ИмператорскойАкадеміи Наукъ. № 1.

Спб. 1894 9 50

47э / 1 за Керсновскій, I. А. 0 направленіи и силѣ

вѣтра въ Россійской Изшеріи. (Съ атласомъ).(ЗапискиИмпер.

Акад. Наукъ, YIIIсерія, т. II, № 4). Сиб. 1895 . . . . 5 50 — —

Тоже. Атласъкъ немусм. 1004/ 12 . Спб. 1895 . . 2 —
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9 2/ K o л o m i й u, o в ъ, H. Предварительвыя свѣдѣнія o p, p. к.

количествѣ осадковъ, выпавшихъ за май 1895 г. въ районѣ

Западнойсѣти. Новая Александрія. 1895 — 20

112 2 /д3 Коломійцовъ, Н. П. Метеорологическій

бюллетеньОбсерваторіи ИнститутаСельскаго Хозяйстваи Лѣ-

соводствавъ Новой Александріи. Августъ 1894 г. № 2. Спб.

1894 — 50

100 2/ 1U Лачиновъ, Д. А. Основы метеородогіп и

климатологіи. Ізданіе 2-ое. А. Ф. Девріена. Спб. 1895 . . 4 —

112 2/іе5 Лейстъ, Э. Обзоръ работъпо зеиномумагне-

тизмуза 1891 г. Саб — 10

1122/абе Лейстъ, Эрнстъ. 0 вліяніи столба ртутиy

нѣкоторыхъ максимумъ-термометровъи смоченныхъ термо-

метровъпсихрометра.Спб. 1891 — 10

1094/ 17 Метеорологическія особенности 1894 года въ

Москвѣ, обработаншяМетеорологическойОбсерваторіей Ише-

раторскагоМосковскаго уаиверситета — 20 — —

Метеорологическія и сельскохозяйствевныя паблюденія

Восточнойсѣти. См. отд. журваловъ.

Э? 4/! Наблюденія вадъ тслпературоюпочвы, произведев-

ныя въ ТифлисскойФизическойОбсерваторіи въ 1888 и 1889

годахъ. Тифлисъ. 1895 3 —

1014/ 36 Наблюденія Тифлисской Физической Обсервато-

ріи за 1893 годъ. Тнфлисъ. 1895 4 —

3. К. Отчетъ Елисаветградскойземской метеорологиче-

ской станціи за 1892— 1893 сельскохозяйственныйгодъ.

Елисаветградъ.1894 — 10

1122/ іе9 Панаевъ, Ѳ. Н. Историческій очеркъ раз-

витія клнматологіи въ Першской губерніи. Перыь. 1895 . . — 30

47!)/ 1 за Рыкачевъ, М. Колебааія уровня воды въ

верхнейчастиВолги въ связи съ осадкапш. Спб. 1895 (Зап.

Импер. Академіи Наукъ. YIIIsérie, т. II, № 8) . . . . 1 —

1122/!!, Савицкій, M. А. Инструкція для опредѣле-

нія склоненія магннтнойстрѣлки ври производствѣ инстру-

ментальнойтопографическойсъемки. Сдб. 1894 . . . . — 25 — —

943 / 25 H o u d a і 1 1 е, F. Météorologie agricole. Paris . 1 —

112 2/,o v. Abercromby (Ralt). Bas Wetter. Deutsch топ

Dr. J. Pernter. Freiburg im Breisgau. 1894 2 50

1007,02 Bebber, W. J. D-r. HygienischeMeteorologie

fiir Aerzteund Naturforscher.Mit 42 in den Text gedruckten

Abbildungen. Stuttgart. 1895 — — 4 30
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47 3 / 22 Bericht ûber die Ergebnisse dev Beobachtungeu an p. K0 p. K

den Regenstationeu der Kaiserlicheu Livlandischen gemein-

nutzigen und (ikonomiscben Sozietât fur das Jahr 1894.

ІОрьевъ. 1895 — 50 — —

9310/2з Forschungen aufdéni Gebiete der Agriculturphysik.

Herausgegeben voq d-r E. W o 1 1 n y. XVIII Baud, Hefte 1 — 2- — •— 4 50

lOOVg, Jahresbericht iiber die Beobaclltungs-Ergeb-

iiisse der von den forstlichen Versuchsanstalten des Konigreichs

Preussen etc. eingerichteten forstlichmeteorologischen Stationen.

Herausgegeben von Dr. A. Miittricb. Das Jahr 1893. Berlin.

189 4 ' 1 —

47 э/іза E. o m b e r g и Seyboth. Resulfcate aus den

Zonenbeobacbtungen am Meridiankreise der moskauer Stern-

warte (Wahrend der J^hre 1858—1869) I Zone 0° j- 4°.

(Зап. Имп. Ак. Наукъ. YIII série, т- I № 5). Спб. 1894 . . 1

47 9 / 1 з а Shoenrock, A. Die Bèwolkung des Russischen

Reichs, (Зап. Имп. Ак. Наукъ. VIII série, т. I № 9). Спб.

1895 4 50

47 9 / 13а S r e s n e w s k y, B. Cyclonenbabnen in Russland

fiir die Jahre 1887 — 1889. (Записки Иіш. Ак. Наукъ. VIII
série, т. II № 6). Спб. 1895 2 40

47 э/іза St e II і n g, Ed. Magnetische Beobachtungen auf

einer Reise nach Urga im Sommer 1893 nebst Bemerkungen

iiber die Aenderungen der erdmagnetischeu Elemente in Ost-

Sibirien. Cnô. 1895 (Зап. Импер. Академіи Наукъ. ѴШ série,

т. II № 9) — 60

947^ T b i e 1 e, Paul. Deutschlands landwirtschaffc-

liche Klimatographie. Bonn. 1895 2 75

T. Естественныянауки.

1. Естествознаніе вообще.

47 э/іза Бородинъ, H. А. Біологическія ставціп запад-

ной Европы и Сѣв.-Аиер. Соедивенвыхъ Штатовъ. (Зап. Имп.

Ак. Наукъ VIII série, т. I, J\» 2). Сиб. 1894 — 40

45 8 / п1 Извѣстія Императорскаго Общества любителей есте-

ствозвавія, антропологіи и этвографіи. Томъ LXXIX. Выа. II.

Воскресвыя объясневія коллекцій политехвическаго нузея

(1893— 94 г.) подъ ред. В. Д. Левивскаго. Москва. 1894 . 1 50 — —
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2. Мшіералогія, геологія, геогиозія.

477із а Андрусовъ, Н. Предварительныйотчетъ о §§>§ двньги-

геологическойпоѣздкѣ въ Румыиію лѣтомъ 1893 г. (Зап.Илп. р " к ' р " к '

Акад. Наукъ YIIIсер., т. I, № 4). Соб. 1894 — 40 — —

479/із а Андрусовъ, Н. Проблемы дальнѣйшаго изу-

чееія Чернаго норя и странъего окружающихъ. II. 0 сѣро-

водородномъ брожевіи въ Черыомъ морѣ. (Зап. Ииа. Акад.

НаукъУІІІсерія, т. I, № 1). Спб. 1894 — 40

112 2 / 104 Гуровъ, A. В. Гидрогеологическоеизслѣдова-

ніе (изучеыіе подземныхъ и рудниковыхъ водъ) Павлоград-

скаго и Вахмутскагоуѣздовъ Екатерипославскойгуберніи въ

виду обводненія и орошенія края, съ приложевіемъ главы о

полезныхъископаемыхъ. ОтчетъЕкатеринославскомугуберн-

скому земству. (Съ гидрогеологическойкартойи вертикальныиш

разрѣзаии почвы). Картакъ ней— 92 пІ33- Харьковъ. 1893. 7 —

1043/ 9 ( 4 ) I е к к е л ь , 0., д-ръ. Нижветретичныяселахіи

(акулы и скаты) взъ южвой Россіи. Съ 2 таблицами.Труды

Геологич. Комитета.T. IX, № 4. Спб. 1895 1

109 2/ з8 Матеріалы для геологін Россіи. Изданіе Импера-

торскагоМивералогическагоОбщества. T. XVII. (Съ 1 геоло-

гическойкартой и 85 рисункаыивъ текстѣ). Спб.Л895 . . 4 —

104 8/ u ( 1 ) Мушкетовъ, И. Геологическія изслѣдова-

нія въ Калмыцкой степнвъ 1884—85 гг. (Труды Геопогич.

Коиитета. T. XIY, № 1). Съ вриложеаіеиъ листовъ 95-го и

9б-го общей геологическойкарты Россіи. Спб. 1892 . . . 3 75

1127іоо Никитинъ,С. Н. и Пашкевичъ, В. 0.

Гипсометрія стравы между Волгою и Ураломъ. Спб. 1895 . — 50 — —

47э /із а 1* ыкачевъ, М. Колебанія уроввя воды въ верх-

нейчастиВолги въ связи съ осадками. (ЗапискиИмп. Акад.

Наукъ УШ série, т. II, № 8). Спб. 1895 1 —

943 / 28 D a u b r é е, A. Les eaux souterraines a l'époque

actuelle, leur régime, leur température,leur composition. (2 t.).

943/ 27 Daubrée,A. Les eaux souterrainesaux époques

anciennes, rôle qui leur revient dans l'origine et les modifica-

tions de la substance de l'écorceterrestre.Paris. 1887 . . 8 —

92 5 /з, Martel, E. A. Les ammes, les eaux souterraines,

les cavernes, les sources, la spélaeologie. Explorations souter-

raines effectuéesde 1888 à 1893 en France, Belgique, Au-

triche et Grèce.Paris. 1894 12 —

Paris. 1887 12 —
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47э / 1 за P a т I o w, Marie. Les mastodontes de la Russie et p B °K p K

leurs rapports avec les mastodontes des autres pays. (Зап.

Имп. Ак. Наукъ ѴШ série, т. I, № 3). Спб. 1894 . . . . 1 40

■942/ 1і9 Kraus, Franz. Hohlenkunde. Wege und Zweek

derErforschungimterirdischerRiiunie. Wien. 1894 . . . 4 50

94 3 /з в Neumayr, Melchior, Prf. Dr. Erdg-eschichte.

Zweite, gânzlichneubearteiteteAuflagevon Prqf. Dr. V. Alilig.

2 тома. Leipzig und Wien. 1895 12 60

47 э / 1 з To 1 1, Ed., baron. WissenschaftlicheResultate der

von derKaiserlichenAkademie derWissenschaftenzur Erfor-

schung des Janalandes und der Neusibirischen Inseln in den

Jahren 1885 und 1886 ausgesandtenExpédition. Abteilung III:

Die fossilen Eislager und ihre Eeziehungen zu den Mammuth-

leichen. Mit 7 Tafeln. (Mémoires de l'Acad. Impér. des sciences

VII série. Tome XLII, № 13). SPB. 1895 3 40

3. Почвовѣдѣпіе.

1122 / 101 Вѣлецкій, И. Дѣйствіе вѣтра напочву. Спб.

1895 — 40

100 3/ іа . Вѣлецкій, И. Почвовѣдѣніе. Образованіе

почвы, ея составъи свойства. Виды почвъ, ихъ классифпка-

ція, бонитировкаи картографія. Москва. 1895 3 —

118 1 /ез Богдановъ, С., проф. Сопротивленіе почвы

раздвиганію, какъ одинъ нзъ факторовъ ея плодородія. Спб.

1894 — 25

42э /зі B a р з a р ъ, В. Е. ПочвеннаякартаЧерниговской

губерніи въ связи съ вонросомъ о статистическомъизслѣдо-

ваніи почвъ. (Докладъ, читапвыйвъ IIIОтд. И. В. Э. 0. въ

засѣданіи 28 япваря). Спб. 1895. 2 экз — 10

1122/^ Изиаильскій, A. А. Влажность почвы и

грунтовая вода въ связи съ рельефоиъ нѣстностин культур-

нымъ состояніемъ поверхностипочвы. Результаты изслѣдованій

влажностипочвы въ Полтавскоыъ уѣздѣ съ 1886 по 1893 г.

Полтава. 1894 1

925 / 21 Матеріалы по изучевію русскихъ почвъ. Выпускъ

девятый. Изданіе А. Совѣтова и В. Докучаева. Спб. 1895. — 60

11874! НоббеФ. и Гплльтнеръ, Л. По вопросу о

прививкѣ почвы. Спб. 1894 . . . — 15

42% Отоцкій, П. (рефератъ).Ыоваяработа по гидро-

логіи. (A. А. Измавльскій. Влажность почвы и грунтовая вода
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въ связи съ рельефомъ иѣстностии культурнылъ состояніемъ р. к0 р_ к _

поверхностипочвы). Оттискъизъ „Трудовъ" Спб. 1895. . — 15

118 1 / 36 П р я н и ш и и к о в ъ, Д. Совреиенноеположеніе

вопроса о происхожденіи чернозела. Спб. 1891 — 10

118Щ Слезкииъ, П. Значеніе стерилизаціи почвы.

Спб. 1894 — 10

1002/іоз Сорокинъ, В. Хииическій составъсуглини-

стыхъ почвъ Еазанскойгуберніи. (Оттискъизъ Трудовъ Обще-

ства Естествоиспытателейпри ИлаераторскомъКазансколъ

университетѣ. Т. ХХУШ, вып. 6). Казавь. 1895 . . . . — 50

4. Зоологія и физіологія.

109 3/ 1S3 Горбатовскій, В. К. 0 строеніи сѣмянныхъ

тѣлъ y нѣкоторыхъ животныхъ. Дис. № 56. Спб. 1895 . . — 30 — —

1002 / 63 Мензбиръ,M. А., проф. ПтицыРоссіи. Вып.

5— 7 (аослѣдній). Москва. 1895. Цѣпа всего издапія. . .10 —

47э /, 3 а Schneider, Guido. TJeber die Entwickelung der

Genitalcanâlebei „Gobitis TaeniaL. undPhnxinus LaevisAg.'.

Mit 2 Tafeln. (ЗапискиИия. Ак. Наукъ VIIIsérie, т. II, № 2). 1 20

5. Ботаника.

94г/« Бекетовъ, А. Географія растевій. Очеркъ уче-

нія о распространеиіи растительностнна земной іюверхности.

Съ особымъ прибавленіемъ о ЕвропейскойРоссін. Спб. 1896. 3 —

100a / lâ5 В a н ъ-Т и г е м ъ. Общая ботаника(морфологія,

анатомія и физіологія растевій). Переводъсъ 2 -го француз-

скаго издавія водъ редакціею, съ првмѣчавіящи и дополве-

віями Ростовцева, съ предисловіемъ проф. Тимирязева. Мо-

сква. 1895 3 75

47^/^] 2(2) Л и т в и н о в ъ, Д.И. Списокъ растеній, дико-

растущихъвъ Калужской губервіи, съ указаніеыъ полезвыхъ

и вредныхъ. Издавіе Калужскаго ОбществаСѳльскаго Хозяй-

ства. Калуга. 1895 — 40

100 2/івз M a е в с к і й, П. Флора Средней Россіи. Иллю-

стрированвоеруководство къ опредѣлевію среднеруссцихъсѣ-

мевныхъ и сосудастыхъспоровыхъ ргістеній. Издавіе второе,

исправл. и дополп. водъ редакціей С. Коржинскаго. Москва.

1895 8 50

1002/ т Ш m a л ь г a y з е н ъ, Ив. Флора среднейи юж-

ной РоссІ0,Крыма и сѣвернагоКавказа. Руководство для овре-
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дѣленія сѣмянныхъ и высшихъ споровыхъ растеиій. T. I. Дву- p. ° _ р_ к _

дольныя свободнолепестныя.Кіевъ. 1895 3 —

939/з Е n g 1 е r, A. und Р r a n 1 1, К. Die natiirlichen

Pflanzenfamiliennebst ihren Gattungen und wiciitigeren Arten

insbesondereden Nutzpflanzen.Lieferungen110— 128. Leip-

zig. 1895 12 20

937 / 20 Hoffmann,Cari. Botanischer Bilder-Atlas. Nach

De-Candolles Natiirlichen Pflanzensystem. Zweite Auilage. Mit

80 Parbendrucktafelnund zahlreichenHolzschnitten. Liefer.

I— V. Stuttgart. 1895 — — 2 25

952/n g Ludwig, Fr., Prof. Lehrbuchder Biologie der

Pflanzen.Mit28indenTextgedrucktenFiguren.Stuttgart.1895. 7 30

47э / |3а Nawaschin,S. Ueberdie gemeineBirke. (Mém.

de l'Acad. Imp. des sciencesVII série, tome XLII, № 12). Саб.

1894 1 40

105 1 / Ra b enh o r s t's, L., D-r. Kryptogamen- flora

von Deutschland, Oestérreichund Schweiz. I Band, HI Abt.

(Pilze). Lief. 44—53. (Schluss von IIIAbt.) 2 30

IV Band, II— IIIAbt. (Die Laubmoose). Lief. 25—27. . 3 30

V Band. (DieCharaceen).Lief. 10— 11 .Leipzig. 1895—96. 2 20

943/ 1G Rot h, E., Dr. Ueber einige Schutzeinrichtungen

derPflanzengegeniibermassigeVerdunstung. Hamburg. 1895. 40

47 !, / 13 a Woron i n, M., d-r. Die Sclerotienkrankheitder

gemeinenTraubenkirscheund der Eberesche. (Sclerotinia Padi

und Sclerotinia Aucupariae).Mit 5 Tafeln. (ЗапискиИмп. Акад.

Наукъ VIIIsérie, т. II, J\î 1). Спб. 1895 2 40 — —

6. Хииія.

479 / 13а Куриловъ, В. Разложеніе (диссоціація) хими-

ческихъсоединеній, образовавныхъ поглощеніемъ амміака со-

лями. (ЗапискиИмп. Акад. Наукъ ѴШ série. T. I, № 6) . . 1 50 — —

943/4з Менделѣевъ, Д. Основы химіи. 6-е изданіе съ

портретамиЛавуазье и 14-тидругихъ безсыертныхъхиішковъ.

Сиб. 1895 5 —

11279! Насынковъ, Яковъ. Нростоеслово о мудре-

ной наукѣ. Москва. 1895 — 50

47 s / 2 „ V illon, A. M. Dictionnaire dechemieindustrielle.

Tome I. Fascicule 10 complément et 11 2 40

825 / 64 Wtirtz, Ad. Deuxièmesupplément au dictionnaire

de chemie pure et appliquée publié sous la direction de Ch.

Priedel, 23, 24, 25 fascicules.Paris 2 40
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97 3/n Beilstein, F., D -г. Handbuchder Orgauischen ?. k .' p .\ k .

Chemie. ïïamburg und Leipzig. Band II. Lief. 41— 57 . . . 15 30

ЭбѴю Jahrbuchder Erfindnngenund Portschritte auf den

Gebietender Physik, Chemie und chemischenTechnologie, der
Astronomie und Meteorologie. Herausgegeben von A. Berberich,

6. Bornemannund Otto Millier. XXXIJahrgang.Leipzig. 1895. 2 70

1123 / Jahresberichtuber die Portschritte der Chemie und

verwandterTheile andererWissenschaften.Begrûnd. von J. Lie-

big und H. Kopp, herausgegebenvon P. Fittica. Fiir 1889—

siebentes Heft — — 4 50

Fiir 1890—drittes undviertes Hefte. Braunschweig. 1895. 12 10

94 3 / 2 Pott, Emil. Unsere Ernahrungs-Chemie. Ein Bei-

trag zur Putter- und Nahrungsmittellehre.Mtinchen. 1895 . — — 1 10

104^SmitbsonianMiscellaneousCollections, vol XXXVIII.
Bibliography of Aceto Acetic Ester. By Paul H. Seyraour, M. S.

City of Washington, publishedby the Smitbsonian Institution,
November, 1894. 8°, X, 148 pp 1

TI. Технологія.

11 2 2 /4 Z B y h г e, H. A., профессоръуниверситета св. Вла-

дииіра. Курсъ химической технологіи. Вып. П. Химическія

производства въ тѣсномъ смыслѣ слова. Кіевъ. 1895 . . . 4 —

ІІрѴгіэ В е б е р ъ, К.К. Маслобойное производство. Ру-

ководство къдобыванію коноплянаго,льнянаго,подсолнечнаго,

сурѣпнаго и прочихъ маслъ изъ масличныхъ растеній, воздѣ-

лываемыхъ въ Россіи. Изд. 2-е А. Ф. Девріепа. Спб. 1895. 1 50

1142 /, s Д eu пъ, Г. Ф. Бездыиное сожиганіе топлива въ

топкахъ паровыхъкотловъ. Съ приложеніемъ: „Альбома чер-

тежей дыиогарныхъ топокъ'. (См..9 5 /). Изд. Мин. Фин. (Де-

партаментъ Торговли и Мануфактуръ). Спб. 1895 . . . . 3 50 — —

ЮО^Зво р ы к и н ъ, К. Курсъ по муколольному про-

изводству. Составленъ примѣнительно къ программамъ Техно-

логическихъ институтовъ. Съ атласомъ изъ 25 таблицъ, съ

3 листами чертежей и 2 таблицами ситъ. (Атласъ см. 46 э / і8 )-
Харьковъ. 1894 8 —

1142 / 4 К и р п и ч е в ъ , В. Л. Отчетъ о коиандировкѣ въ

Сѣвервую Америку. Изд. Департ.Торг. и Мануф. Спб. 1895. 1 —

1122 / 1 зз Краммъ, Л. Э., д-ръ фил. Крахмальноепро-

изводство и его значеніе для сельскаго хозяйства. Дисс. на

стеиень магистра фармаціи. Юрьевъ. 1895 2



Заg ^ t"в я я

й ^
3 чѵі деньги.
м И о
р. к. Р. к.

— 30 —
со
<ѵ

W

1122 / 1 25 M е л ь h и к о в ъ, Н. П. Производство экстракта

дубоваго деревадля кожевеннагодѣла (н др. дубильныхъ ма'

теріаловъ). Докладъ въ Имп. Техн. Об-вѣ 18 февраля 1895 г

въ хиническбмъотдѣленіи. Одесса. 1895 — 40

100^38 П е с о ц к і й, ïï. А. Древесная шерсть, ея упо

требленіе и производство. Изд. К. А. Казначеева. Москва

1895

1122/іе8 Прессъ,A. А., иплгенеръ-технологъ.Искус

ственноевысушиваніе дерева. 2-еизданіе, исправл. и дополн,

съ 25 рисуакаыи. Спб. 1895 80

100 2 / и з Радпнгеръ,Г., проф. Паровыя ыашины съ

большой скоростью поршней. Перевелъ съ 3-го нѣмецкаго

изданія инжен.-механ.Д. Головъ. Спб. 1895 — — 5 —

112 2 / 18 , Сбороикъ совѣтовъ в рецептовъпо разныыъ ре-

несламъ.Приложеніе къ „РемесленнойГазетѣ". Москва. 1895. 1

1002/ і52 Тавилдаровъ, Н. Депатурализація спирта

и звачевіе ея для винокуренвойпромышленпости.Спб. 1895. 75

1142 / 15 Тищенко, В. Кавифоль и скшшдаръ. Под-

сочкахвойныхъ и переработкаживицывъ СоединенаыхъШта-

тахъ Сѣверн. Америки и другихъ государствахъ. Добываніе

терпентнна,скипидараи канифоли, ихъ свойства, химиче-

скій составъи примѣневія. Съ рис. въ текстѣ и картою рас-

пространенія хвойн. лѣсовъ въ Европ. Россіи. Изд. Департ.

Торг. и Мануф. МпвистерстваФинансовъ. Спб. 1895 . . . 2 — — —

1122 / 16е Труды кошиссіи по вопросу о предохраненіи де-

рева и особевношпалъ отъ преждевременнойпорчи и гніенія.

Вып. II. Изд. подъ редакціей В. I. Герценштейна.Саб. 1895. — 50

1182/ 1 Труды ТехническагоКомитетапри Департаментѣ

Пеокладныхъ Сборовъ. Тоиъ YI, 1893 г. Издавіе Деварта-

ментаНеокладвыхъ Сборовъ. Спб. 1895 3 — — —

943/з4 В a r b е г, Е. La rectificationet les colonnes rec-

tificatricesen destillerie- Paris. 1895 2 —

1161 / B o 1 1 e y's Technologie. Handlrachder chemi-

schen Technologie. Piinfter Band: Chemische Bearbeitung der

Pflanzen-und Thierfaseru. Sechste Liefernng: Die kilnstlich

erzeugtenorganischenFarbstoffe.Braunschweig. 1895. . . 3 —

Тоже. Sechsten Bandes sechsteGruppe, ersteAbtheilung:

„Die Industrie der Ezplosivstoffe",von OscarGnttmann. Braun-

schweig. 1895 — — 13 50

Тоже. Ersten Bandes zweite Gruppe, zweite Abthielung;

„Die Industrie derMiueralole". Zweiter Theil: „Die Fabrica-
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tion derMineralole und des Paraffinsaus SchwetJkoble, Schie- p. " K° p. Ki

feretc. sowie die Herstellung der Kerzenund des Oelgases"

Ton Dr. W. Scheithauer. Braunschweig. 1895 6 75

48a / Jahres-Berichtiiber die Leistungen chemischenTech-

nologie mit besondererBerûcksichtigung der Gewerbestatistik

fur das Jahr 1894. Portgesetzt von Dr. F. Fischer. XL, oder

NeuePolge XXV Jahrgang. Leipzig. 1895 10 80

46 1I/9 Lexicon der gesamten Technik und ihrerHilfswis-

senschaften.Herausgegebenvon Otto Lueger.Abtheilung IV—

XI. Stutgard, Leipzig, Berlin, Wien. 1895 18 50

94а /в е R e h w a 1 d, F. Die Starke-Fabrikation und die

Fabrikation des ïraubenzuckers. Eine populiire Darstellung.

Ein Handbuchfiir Starke- und Traubenzuckerfabrication,sowie

fiir Oekonomiebesitzerund Brantweinbrenner.Mit 40 Abbildun-

gen. Dritte Auflage.Wien, Pest, Leipzig — — 1 80

496/5 2 Stammer, K., D-r. Jahres-Bericht tiber die

Untersuchungenund Fortschritte aufdem Gesammtgebieteder

Zuckerfabrication.34 Jahrgang, 1894. Braunsclmeig. 1895. 5 40

94!, / 9 , T h e n i u s, Georg, prof. Die Harzeund ihre Pro-

ducte. DerenAbstammung, Gewinnung und technische Ver-

werthung. Ein Handbuchfiir Fabrikanten, Techniker, Chemi-

ker, Droguisten, Apothekeretc. Mit 47 Abbildungen. Zweite

Auflage.Wien, Pest, Leipzig 1 90

93 3/ 3o Z 1 r n, Georg. UeberMilchzuckerfabrication.Bre-

men. 1895 30

YII. Сельская, Фабричная и горнозавод-

ская промышленность.

1007ібі В. В. Артельвъ кустарномъпромыслѣ. Спб. 1895. 1 —

100а /іет Исаевъ, A. А. 0 кустарномъкомитетѣ и о

содѣйствіи кустарнойпромышленности.Спб. 1896. . . . — 25 — —

ІІЗѴіз Обзоръ различоыхъ отраслеймануфактурнойпро-

мышленностиРоссіи. 3 т. Изд. Деп. Торговли и Мануфактѵръ.

Спб. 1862—1865 3

ІОЗѴбі Отчетыи изслѣдованія по кустариойпромышлен-

ностивъ Россіи. Томъ III. (Издавіе Отдѣла сел. экон. и сел.

хоз. статист.М. 3. и P. ÏÏ.). Спб. 1895 2 —

іШізі Рагозинъ, E. ÏÏ. Желѣзо и уголь на югѣ

Россіи. Спб. 1895 — — 3 —

1002 / 168 Р ы л о в ъ , M. А. Какъ поднять мелкое и кустар-
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p. к. p. K.ноекожевеяное производствовъ Вятской и другихъгуберніяхъ.

Вятка. 1895 30

1142/2 Сводъданннхъофабрично-заводскойпромышлен-но-

стивъРоссіи за 1892 г.Издавіе Деп. Торг. иМануф. Саб.1895. 1 50

1142 / 2 Сводъ данныхъо фабрично-заводскойпромышлен-

ностивъ Россіи за 1888 и 1889 гг. Изд. Департ. Торг. и

Мануф. Спб. 1891. Обѣ 5 — — —

ЮЗѴб! Справочный указатель кустарпыхъ производствъ

и кустарныхъмастѳровъ. Изд. Мин. 3. и Г. Ил. Спб. 1895 . — 60 —• —

1142/і4 Шостакъ , П. А. Мукомольная промышленвость

въ Авгліи, Бельгіи и Голлавдіи. Отчетъпо комаадировкѣ за-

границучиновника особыхъ поручевій МинистерстваФинап-

совъ. Спб. 1895 2 — — —

943 / 93 Bleun ard, A. Histoire généralede l'industrie.

Tome I. Industries du règnevégétal. Tome II. Industries du règne

animal. Tome III. Industries du règneminéral. Paris. 1895. 10 20

943/2 2 Paschkoff, L. Industries des populations ru-

ralesen Russie. Paris. 1895 — 25 — —

95a / 182( 1 ) Meyer-Zschokke,J. L. Die Holzindustrie

in Chicago in Beziehung aufStil, Bearbeitung, Werkzeug,Ma-

tériel nnd Arbeitsverhâltnisse zur Zeit der Weltausstellung in

Chicago. (Weltausst. in Chicago 1893. Berichte der schweize-

rischenDelegierten).Bern. 1894 60

ТІП. Строительное искусство.

1. Схроительное искусствои строителышемате-

ріалы.

1122/, 35 0 возведевін строеній изъ глипы. Спб. 1876 . — 50 — —

112 3 / 88 Т и m о в овъ , В. Е. Очерки изъ исторіи постройки

и эксплоатаціи землесосовъ. 3 табл. чертежейи 1 00 рис. въ

текстѣ. Спб. 1894. Прил. къ журн. „Извѣстія Собранія инже-

неровъ путейсообщенія", взалѣнъ текстаИГ;7 и 8. 1894 . 1 25 — —

IX. Политическія науки.

Политическая эконошя, законы и паука фи-

нансовъ.

а. ТІолитическая экономія.

100 2/169 Абрамовнчъ, К. 0 крестьяискихъ сервиту-

тахъ въ губерніяхъ Западныхъ, Прибалтійскихъ и Царства
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k. p. k.Польскаго (Сборвикъ узаконеній, Правительственныхъ распо-

ряженій и рѣшеній Общаго Собранія, 2-го и Еассаціонныхъ
Департаиентовъ Сената, съ приложеніемъ законоположеній о

сервитутномъ правѣ б. вольныхъ людей, старообрядцевъ и чи-

новниковъ Западныхъ губерній). Спб. 1895 1 60
109 4 / 1е Артельный договоръ (для земледѣльческихъ ар-

телей) Левитскаго. Елисаветградъ. 1895 — 20
94: а / 116 Вліохъ, ïï. С. Задолженность зеилевладѣпія

въ Царствѣ Польскомъ. Спб. 1894 2 50 — —

100 3 / 14Э Бунге, ïï. X. Изслѣдованія по вопросу о воз-

ставовленіи налога на соль. Ссб. 1893 — 45
ІОО 2 /^ Бунге, H. X. Очерки политико-эконоииче-

ской литературы. Спб. 1895 — — 3 —

112 2 /т Быстренинъ, Б. Земельный кредитъ и оску-

дѣніе. Изд. кн. магазина Мартынова. Спб. 1895 . . - . — 25
100 а / 16 з В. В. Очерки теоретической экономіи. Роль

рынка. —Что такое цѣнность. —Капиталистическая эволюція
промышленвости. — Русскій марксизыъ. Спб. 1895. . . . 2 —

112 2 /із8 Варзаръ, В. Е. Какой кредитъ наиъ ну-

женъ? Черниговъ. 1891 — 30 — —

100 2 /і25 Гіацинтовъ, Н. Основавія органвзаціи та-

рифнаго дѣла на желѣзвыхъ дорогахъ. Москва. 1887 - . 2 50
112 2 / іеі Гофштеттеръ, ÏÏ. Доктринеры капита-

лизма. (По поводу квиги г. Струве „Критическія замѣтки къ

вопросу объ эковомическомъ развитіи Россіи'). Спб. 1895 . — 30
100 2 / 15 , Каиенскій, Г. П. Государственное хозяй-

ство Англіи за шесть лѣтъ управлевія министерства тори.

(18 81 / 88— 18 92/93 гг .). Свб. 1895 1 50
100 г /1оэ Кремлевъ, A. Н. „0 поиоща рабочииъ на

случай болѣзни и въ старости". Докладъ, читапныіі въ засѣд.

VI секціи I Съѣзда русскихъ дѣятелей по печатному дѣлу

9 аврѣля 1895. Спб. 1895 — 15 — —

ЭЗ11/^ M и к л a ш е в с к і й, Ал. Девьга. Опытъ изученія
воложеній экономической теоріи классической школы въсвязисъ

исторіей денежнаго вопроса. (Ученыя записки Иип. Моск. Уви-
верситета, отдѣлъ юридическій; выпускъ IX). Москва. 1895. 3 —

100 2 / 148 Орженцкій, Р. Полезность и цѣна. Полн-
тико-эконошическій очеркъ. Одесса. 1895 1 —

100 2/122 П ихво , Д. И. Желѣзводорожвые тарифы.
Опытъ изслѣдованія цѣвы желѣзводорожвой перевозки. Кіевъ.

1888. 3 —
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97 3/i2g Сообщеііія С.-ПетербургскагоОтдѣленія Комитета

о сельскихъссудо-сберегательныхъи промышленвькъ товари-

ществахъ. Вып. X. Спб. 1895 — 50

1143 / 5 Томара, М. Л. Экоиошческое положеніе Пер-

сіи. Изданіе ДепартаментаТорговли и Мануфактуръ. Саб.

1895 1 50

1142 / 13 Янжулъ, И. И. Прокысловые сипдикатыили

предпринииательскіе союзы для регулированія производства,

преимущественновъ Соедівеннькъ ШтатахъСѣв. Америки.

Спб. 1895 . 4

948 /2 Я В 1 о с k, Maurice. Les progrèsde la scienceécono-

mique depuis Adam Smith. 2 тома. Paris. 1890 . . . . 6 40

942/in Marx, Karl. Das Kapital. Kritik der poli-

tischen Oekonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktions-

process des Kapitals. ZweiterBand. Buch Д: DerCirkulations-

process des Kapitals. Hamlrarg. 1885. Dritter Band. Buch Ш:

DerGesammtprocessderkapitalistischen Produktion (2 Theile). 12 15

Ъ. Законы.

100 2/і2в A н д p e e в ъ, B. H. Обзоръ иностраннагоза-

конодательствапо взинанію налогасо саирта.Спб. 1883. . — — 1 —

1122/ 153 Замѣчанія Редакціоннаго КомитетаУголовнаго

отд- Юридическаго Общ. при Спб. Университетѣ на главы

проектановаго уголовнаго уложенія о поддѣлкѣ денежныхъи

цѣнныхъ знаковъ н подлогѣ документовъ. Спб. 1892 '. . . — 20 — —

113Va H е б о л с и н ъ, A, Г. Законодательствоо фабрнч-

ныхъ и торговыхъ клеймахъ въ Россіи и заграницей.Изд.

Д-таТорговли и Мануфактуръ. Спб. 1886 — 50 — —

1 1 42/ 12 Нисселовичъ,Л. Н. Исторія заводско-фаб-

ричвагсзаконодательстваРоссійской Имперіи. Часть II. Спб.

1884 2

ІІЗѴг Обзоръ иностранныхъзаконодательствъо про-

мысловомъ обложеніи. Изд. Д-та Торговли и Мануфактуръ.

Спб. 1893 2

ІІЗѴі Сводъ иностранныхъзаководательствъо торговой

записии о фирмахъ. Изд. Д-та Торговли и Мануфактуръ.

Спб. 1893 1

112 2/і52 Узаковенія и распоряженія о крестьянскошъ по-

земельномъбанкѣ. Спб. 1893 — 50
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lOOVuo Вунге.н- x. Государственное счетоводство и p. к. p. к.

финансовая отчетность въ Ангдіи. Спб. 1890 65

100 2 / 16g В е с с е л ь , H. X. Баша новая государствеи-

ная фивансовая дѣятельность (1892—1894 гг.)- Съ крат-

кииъ очеркомъ государственной финансовой дѣятельности съ

1857—1892 г. Спб. 1894 2 —

4б7з 6 Все под даннѣ й ш і й докладъ мивистра фн-

нансовъ о государственной росписи доходовъ и расходовъ еа

1895 г. Спб. 1895 . . . — 50

100 2 / 124 Гольдианъ, В. Русскія бумажиыя деньги.

Финансово-историческій очеркъ съ обращеніемъ особевнаго

вниманія на настоящее фивансовое затрудвевіе въ Россіи.

Спб. 1867 1 50

ІООѴізэ Горнъ, Джовъ Ло. Опытъ цзслѣдовавія по

исторіи финансовъ. Переводъ съ нѣыецкаго И. Шипова, съ

предисловіемъ H. X. Бупге. Спб. 1895 1 25

46 э / 4 з Итоги тридцатилѣтвей дѣятельности Спб. Общества

Взаимнаго Кредита. 1864 — 1894. Составилъ X. X. Крюгеръ.

Саб. 1894 5

46 ,, / з 4 Кассовый отчетъ Мивистерства Финавсовъ

за 1893 і'. Спб. 1894 2

ЮОѴіза Кау фн анъ- фовъ, Р. Государственные и

мѣстпые расходы главвѣйвіихъ европейскихъ странъ во нхъ

назвачевіямъ. Переводъ съ 3-го нѣмецкаго изд. А. Гурьева.

€пб. 1895 1 —

100 4 / и Коиитетъ съѣздовъ вредставителей учрежденій

русскаго зеиельваго кредита: Статистика долгосрочваго кре-

дита въ Россіи. 1895 г., вып. 1. Свб. 1895 — 40 — —

46 3 / 35 Общая государственвая росвись доходовъ и расхо-

довъ на 1895 г. Спб. 1895 1 50

46 9 / 45 Отчетъ о дѣйствіяхъ Спб. Общества Взаимваго

Кредита за 1891 г. Спб. 1892 1 —

Тоже за 1892 г. Снб. 1893. 1

Тоже за 1893 г. Спб. 1894 1 —

46 і'/ 41 Отчетъ о ходѣ акцизнаго дѣла въ Закавказскомъ

краѣ и Закаспійской области за 1891 г. Сост. С- В. Марко-

вымъ. Спб. 1892 — 40 — —

ІОО 4 /^ Сводный балансъ акв,іонервыхъ бавковъ коммер-

ческаго кредита, дѣйствующихъ въ Россіи на 1 іюля, 1 ав-
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густа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября и 1 декабря 1895 г.

(въ 1000 рубл.)- Изданіе КомитетаСъѣзда аредставителей

акціонерныхъ банковъ комиерческагокредитаподъ ред. А.К.

Голубева. Спб. 1895 — 60

1004 / 13 Сводный балансъОбществъ взаиынаго кредита,

дѣйствующихъ въ Россіи на 1 іюля 1895 г. (въ 1000 рубл.)-

Изданіе Комит. Съѣзда представ. акціон. банковъ коммерч.

кредитаподъ ред. A. К. Голубева. Спб. 1895 — 30 — —

1002 / 13 3 Старый Профессоръ. Замѣчательная

эпохавъ исторіи русскихъфинансовъ. (Очеркъ экономической

и фннансовойполитикнH. X. Бунге и И. А. Вышнеградскаго).

Спб. 1895 1 —

94 3/9 Raffalovich,Arthur. Le marché financieren

1894—1895. Paris. 1895 3~

2. Торговля.

HSVgs A. P. Правила и обычаи при торговлѣ хлѣбомъ

нагерманскихъбиржахъ. Спб. 1894 — 10

100 2 / 1G5 Береттн,A. А. Элеваторы и хлѣбная испек-

ція. Спб. 1895 — 30

93 6 / 20 Внѣшняя торговля Россіи въ 1894 году. Предвари-

тельныйочеркъ.ИздаиіеД-та ТамояіенвыхъСборовъ.Спб. 1895. 1 —

103 а / 8 з Голицынъ, Ѳ. С. ка. Опытъ вычисленія стои-

иостипровоза хлѣбныхъ грузовъ въ зернѣ изъ отдѣльныхъ

губерній къ русскимъпортамъи къ Еенигсбергу.Спб. 1895 . 1

1142/о Гулишамбаровъ, Ст. Обзоръ международ-

наго товарнаго обмѣва за 1888— 1893 гг. Изданіе Депар.

Торговлн и Мануфактуръ. Спб. 1895 1 ■-

112 3 І ІЗІ Запискипо вопросу о торговлѣ льномъ, куделыо

и паклейвъ Россіи и заграницей.Жзданіе Д-таТорговли и

МануфактуръМинистерстваФинансовъ.Спб. 1895 . . . 1

ІІЗѴз Историческій очеркъ обложевія торговли и про-

ыысловъ въ Россіи, съ прнложеніезіъ матеріаловъ по торгово-

промышлевной статистикѣ. Изд. Д-таТорговли и Мануфак-

туръ. Спб. 1893 2 50 — —

1002 / 121 K a с п е р о в ъ , В. Очеркъ южной хлѣбной тор-

говли въ связи съ вопросомъ объ элеваторахъ.Спб. 1889. . 1 —

1142 / 11 Касперовъ, В. И. Цѣны ва пшеницуна со-

временноиъшеждународноиърынкѣ. Изданіе Депар. Торговли

и МануфактуръМивистерстваФинансовъ.Спб. 1895 . . . 5 —



9 / Картограммы цѣнъ на рожь и овесъ 1895 г. апрѣль, ?. К.

вай, іюнь, ноябрь ц декабрь. №№ IXYII — XXXI. Изданіе

Д-та Торговли и Мануфактуръ. Спб. 1895 2 50

114 2 / 9 Клоповъ, â . А. Отчетъ по изслѣдованію волж-

ской хлѣбной торговли, произведеннозіу по порученію Мини-

стерства Финансовъ въ 1888 и 1889 гг. Изд. Д-та Торговли

и Мануфактуръ. Тверь. 1889 2 —

ПЗѴіз Мезкдународный комыерческій сводъ сигваловъ.

Часть I и IL Изд. Д-та Торговли и Мапуфактуръ. Спб. 1870. 12 —

112 2 /і28 Мурашкинцевъ, А. Недостатки и нужды

льняной торговли. Отчетъ по командировкѣ. Изданіе Д-та

Торг. и Мануфактуръ Министерства Финансовъ. Спб. 1895 . — 75

118 1 / 0 с и п 0 в ъ, А. Русскіе сельскохозяйственные

продукты на рынкахъ Турціи и Египта. Спб. 1891 . . . — 30

ИВѴг^ Р о д з е в и ч ъ, А.И. Настоящее положеніе русско-

среднеазіатской промышленности и торговли. Спб. 1894 . . — 25

1 1 4 2 /і Сводъ давныхъ о торговыхъ сборахъ въ Россіи за

1885, 1886, 1887, 1888, 1889 года. Изд. Д-та Торговли

Мануфактуръ. Спб 15 —

114 2 /, Сводъ данныхъ о торговыхъ сборахъ въ Россіи за

1891 и 1892 гг. Издавіе Д-та Торговли и Мануфактуръ.

Спб. 1895 1 —

US 1 /, Свѣдѣнія о торговыхъ домахъ, дѣйствовавшихъ

въ Россіи въ 1892 году. Изд. Д-та Торговли и Мануфактуръ.

Спб. 1898 . . ' 2 —

ІІВѴе! Слезкииъ, П. Замѣтки по хлѣбной торговлѣ

и инспекціи въ Соеданенныхъ Штатахъ. Спб. 1894 . . . — 20

118 ] /б Таможениые тарнфы Европейскихъ государствъ,

примѣняемые при ввозѣ товаровъ изъ Россіи.

I. Германскій таможенный тарифъ — 25

II. Австро-Венгерскій таможенный тарифъ — 25

III. Французскій таможенный тарифъ . . . . . . — 25

Изд. Д-та Торговли и Мануфактуръ. Спб. 1895.

HB'/g Таможенные тарифы иностранныхъ государствъ,

примѣняемые при ввозѣ товаровъ изъ Россіи. IV. Таможен-

ный тарифъ Сѣверо-Аиѳриканскихъ Соедипенвыхъ Штатовъ.

Изданіе Д-та Торговли и Мануфактуръ. Спб. 1895 . . . — 25

3. Быставкп.

103 Vse Вактеріологическая лабораторія Миниетерства

Землед. и Государственныхъ Иыуществъ на сельскохозяйствен-
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нойи торгово-промышленнойвыставкѣ въ городѣ Курганѣ То-

больской губерніи, осенью 1895 г. Общія пояснительныя свѣ-

дѣнія и каталогъ выставляемымъ предыетамъ, съ двумя таб-

лицамирисунковъ. Саб. 1895

47 1/іот(іе) Веледкій, С. Н. Полтавская губернская

сѳльскохозяйственвая выставка 1393 г.Отчетъраспорядатель-

нагокоиитетавыставки. Изд. ПолтавскагоСельскохозяйствеп-

нагоОбщества. Полтава. 1895

934/ іе Выетавка продуктовъ и иредметовъпчеловодства,

устроеннаявъ Спб. Русскишъ Обществомъ Пчеловодства въ

октябрѣ 1893 г. Изданіе подъ редакціей предсѣдателя Обще-

стваС. П. Глазенапа.Безплатноеприложеніе къ „Вѣстп. Р.

Общ. Пчелов." за 1893—94 гг. Спб. 1893

47 2 / 112(,) Каталогъ выставки сельскагохозяйства и ку-

старнойвроыышленвости, устроенвойКалужскимъОбществоыъ

Сельскаго Хозяйствасъ 2-го по 24-е сентября 1895 г. (Сост,

по 3-е сентября). Калуга. 1895

З.К. КаталогъОрловской губернскойземскойсельскохозяй

ственвой и кустарнойвыставки. 1895 г. 8— 25 сентября

Орелъ

47 2 / 113 ( 1 ) Каталогъ сельскохозяйственвойи кустарной

выставки 1 895 года, устроевной Курскимъ Отдѣломъ Иыпер

Моск. Общ. С. Хоз. съ 14-го по 25-е мая. Курскъ. 1895.

1127188 Каталогъ сельскохозяйствевнойи кустарно-про-

мышленнойвыставкиТобольской губерніи въ г.Кургаиѣ 1895"?

(20 авг.— 20 сент.)

■ S « £СО £ Я

^ I gf
a ео

p. к.

За

деньги.

40

1 50

1 50 —

20

1 50 —

— 40 —

— 30

112769 Отчетъпо Воронежской выставкѣ съ8-го по 2б-е

севтября 1894 г. Воронежъ. 1895

471 /95 Отчетъпервой очереднойвыставкивлемевныхъ те-

лятъ приСмолевскоыъ Обществѣ Сельскаго Хозяйствавъ ,1895

году. Смоленскъ. 1895

47^00 Отчетъво сельскохозяйствеинойвыставкѣ съ 1-го

по 9-е севтября 1889 г. въ г.Острогожскѣ, устроенвойОстро-

гожскимъОтдѣломъ Иипер. Московск. Общ. Сел. Хозяйства .

1122 / і0 , ОтчетъоІѴ-й очередиой выставкѣ Псковскаго

ОбществаСельск. Хозяйствавъ 1894 г. Состав. секрет. Общ.

А. И. Кондратьевъ. Псковъ. 1895

47 2 /, о 8 Отчетъо YII-й очереднойвыставкѣ птнцъи при-

надлежвостейптицеводства.Рукописыый экземпляръ. (Невы-

дается)

118 , /58 П. С. 0 бывшей Вѣнской выставкѣ. Спб. 1894.

— 15

30

30

— 30

-15



- 39 - iSâÉ За
ш S -
м g 2 5 деньги.

HS'/is П. С. 6-я передвижвая выставка сельскаго хо- р, " ,? Р . к

зяйствавъ Бреиенѣ. Спб. 1891 — 15

112гД4 Сборникъ свѣдѣній по Ярославской сельскохозяй-

ственнойи промышленнойвыставкѣ, устроеннойЯрославскимъ

Обществомъ Сельскаго Хозяйства въ память 50-ти-лѣтяяго

существованія сегоОбщества. Изд. Ярослав. ОбществаСельск.

Хозяйства. Ярославль. 1894 1 50

95 2/і82 Weltausstellung iu Chicago, 1893. Berichte der

schweizerischenDelegierten.

1) Die Holzindustrie ( cm. отд . проиышленностй). . . 60

2) Die Landwirtsciiaft ( cm. отд . сельское хозяйство

вообще) 150

3) Die Baumwolle ( cm. отд . разведеніе фабр. растеній).

Beru. 1894 70

4. Исторія и біографія.

а. Исторія.

1092/ 4е Варадиновъ,Н. Исторія МивистерстваВау-

треннихъДѣлъ. Часть I; часть II— 2 тома;часть III—4 тома

и книгавосьмая, дополнительная.Саб. 1858— 1863. . . — — 15 —

1003/ іее M a к с и м о в ъ, Евг. Очеркъ земской дѣятель-

ностивъ областиобщественваго првзрѣнія. (Изъ Журнала

ЮридическагоОбщества). Спб. 1895 — 50

З.К. Одесса1794— 1894. Издавіе Городского Обществев-

яаго Управлевія къ столѣтію города. Одесса.1895 . . . 6 ■

І002/ т Повалишинъ, А. Д. Рязанское земство въ

его прошломъ и вастоящемъ. Обозрѣвіе двадцатипятилѣтней

дѣятельности земстваРязанской губервіи. Рязань. 1889 . . — — 1 —

1002/ і47 П осошковъ, ïï. т. Завѣщааіе отеческое.Но-

вое издавіе, доволвѳвное ввовь открытою второю половиною

„завѣщавія". Изд. Высочайше учреждеввою коммисіей для

описавія архиваСвятѣйшаго ПравительствующагоСѵвода, подъ

редакціей члева ея Е. М. Прилежаева.Спб. 1893 . . . . — — 1 50

Ь. Біографія.

100 2 / lo , Zur Erinnerung an Prof. Dr. Cari Schmidt.

Jurjew. 1895 — 50 — —
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5. Географія, этнографія и статистика.
, О ^ ^

а. Географія. S | " За
m S g іі деньги.

З.К. Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностейи пле- р к. р. к.

менъКавказа. Выпускъ XX. Твфлисъ. 1894 4

Тоже.—Указатель къ I—XX вып., составленныйБ. Ко-

зубскииъ. Тифлисъ. 1895 1 20 — —

112 2 / g4 Свѣдѣнія о Сибари. Описаніе Евисейскойгубер-

ніи. Хозяйство y корейцевъвъ Уссурійскомъ краѣ. IIIприбав-

леніе къ я КалендарюСельскагоВѣстннка"1895 г. Спб. 1895. — 20 — —

103а /85 Слюни нъ, Н. Др. (Огчетъ за 1892—93 г.).

Промысловыя богатстваКамчатки, Сахалинаи Командорскихъ

острововъ. Изданіе Д—та Земледѣлія. Спб. 1895 . . . . 1 50 — —

1122/ 1 9о Mooney James. The siouan tribes of the

fast. Smithsonian institution. Washington. 1894 . . . . — 75 — —

104V7 Smithsonian Miscelleneous Collections. Smithso-

nian Geographicaltables. Preparedby R. S. Woodward. City

of Washington, published by the Smithsonian Institution,

1894. 8°. CV+182 pp 3

h. Этнографія.

І0931 іез B ы m o г p o д ъ, Я. Д. Матеріалы для антрополо-

гіи кабардинскагонарода. Дис. Л1» 35. Спб. 1895 . . . . — 40

1122/ 19 , МаксимовъЕвг., ВертеповъГ. Ту-

земцы сѣвернаго Кавказа. Иеторико-статистическіе очерки.

Выпускъ второй. Чеченцы. Владикавказъ. 1894 — 75

958 /G2 M и л л е р ъ , В. Ѳ. Систеиатическоеописавіе коллек-

цій Дашковскаго этнографическагомузея. Вып. IV. Москва.

1895 1

1122 / 186 H h ки ф о р о в с кі й , Н. Я. Очерки простова-

роднаго житья-бытья въ Витебской Вѣлоруссіи и описаніе

предметовъобиходности.Витебскъ. 1895 3

1 122/8 7 Пантюховъ,И. И. 0 кумыкахъ. Антропологи-

ческій очеркъ. Тифлисъ. 1895 — 20

1097 ,50 Шендриковскій, И. И. Матеріалы къ антро-

пологіи бурятъ. Дис. № 22. Спб. 1894 — 50 '

1122/і89 BoasFranz. Chinook texts. Washington. 1894. 1

97 4/ 2s Contributions to North American Ethnology. Vo-

lume IX. Dakota grammar, texts, and ethnography by Stephen.

Return Riggs. Waschington. 1893 5
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11 2 2/i9i F owkeGérard.Arcbeologieinvestigations in P ^ p K

James and Potomac Valleys. Washington. 1894. Smithsonian

institution — 75

974/6o Smithsonian Institution. Bureau of Ethno-

l'o g y. List of the publications of the Bureau of Ethnology

with index to authors and subjects by FrederickWebb Hodge. — 50 — —

974/ 61 Тоже. An ancient quarry in indian territory by

William HenryHolmes. Washington. 1894 — 60 — —

104V7 Smithsonian MiscellaneousCollections vol. ХХХУШ.

The varieties of the human species. Principles and method of

classification. By Giuseppe Sergi. Washington, published by the

Smithsonian Institution, 1894. 8b. 61 pp 1

c. Cmamucmma.

3. K. ВремеиникъЦентральнагоСтатистическагоКоми-

тетаM. В. Д. № 38. Мірскіе расходы и доходы крестьянъ за

1891 г. въ 50-тигуб. ЕвропейскойРоссіи. Спб. 1895. . . 1 — — —

3. К. ВременникъЦентральнагоСгатистаческагоКоыитета.

№ 31— 1894 г. Общественныесельскіе хлѣбозапасныемага-

зины въ 46 губерніяхъ Европейской Россіи. Спб. 1894 г. — 75 — —

№ 32— 1894 г. Задолжепностьсельскихъ обществъ по

казенпымъ, земскииъи мірскимъ окладныыъ сбораиъ и въ

продовольственные капиталы. Саб. 1894 1 — — —

№ 33—1894 г.Иаселеніе сельскихъобществъи количество

y нихъпахотнойнадѣльной земли по обслѣдованію 1893 г.

Спб. 1894 — 50

1037і4 1894 годъ въ сельскохозяйственномъотношенін,

по оівѣтамъ, полученнымъотъ хозяевъ. Вып. ІУ. Уборка хлѣ-

бовъ и состояніе озимыхъ всходовъ (съраскрашенноюкартою).
Спб. 1894 — 40

ІОЗѴів 1895 годъ въ сельскохозяйственномъотношеніи

по отвѣтамъ, полученеыиъотъ хозяевъ. Вып. НІ. Изд. Отдѣла

сельской экономіи и сельскохозяйственнойстатистики.Саб.

1895 — 50

3. К. Г о л y б е в ъ. Историко-статистическія таблиды, по

Ореыбургской губерніи за 1862— 1893 гг. Составленопо от-

четаиъ,ежегодникаиъи спеціальнымъ издавіямъ департамен-

товъ разныхъмішистерствъ. (Приложеніе къ Паыятиойквпжкѣ

Оренбургскойгуб. на 1896 годъ) — 50

ІІЗѴц Историко-статистическій обзоръ промышленвости

Россіи. T. I — сельско-хозяйственныя произведевія, огородни-
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чество, садоводствоп домашвія животныя, горвая и солявая р " ° _ р _ к

промышлевность 3 — — —

T. II— вроизведевія фабричаой, заводской, ремеслевнойи

кустарнойпрояышлениости. Изд. Д-та Торговли в Мануфак-

туръ. Спб. 1886 5 50

ІОЗѴбт Кауфмавъ, A. А. Хозяйственное положеніе

пѳреселенцевъ,водворевныхъ ва казеавыхъ зешляхъ Томской

губервіи, яо данвымъ вроизведеннаговъ 1894 г., по поруче-

нію г. томскагогуберватора,подворваго изсдѣдованія. Томъ I.

Овисавіе отдѣльныхъ поселковъи поселеввыя таблицы. Часть I

и II. Спб. 1895 ..4

42"/ з 4 H е ч a е в ъ , Н. іі . Объ организаціи мѣстпыхъ ста-

тистическяхъучреждевій. (Докладъ, читанный3-го февраля

1895 г. въ статист.Коммиссіи IIIОтдѣл. И. В. Э. О-ва). Спб.

2 экз — 20

106Ѵ 3 о Обзоръ Закасвійской областиза 1893 годъ. Асха-

бадъ. 1895 г 1

1123/і54 Общій очеркъ эконоишческихъи торговопромыш-

выхъ условій районаВладикавказскойж. дор. Хлѣбвая про-

изводительвость и торговля. I Сѣверный райовъ Владикавказ-

скойж. д. СоставилъФ. А. Щ е р б и в а. Съ 2-шя картамиСѣ-

верваго Кавказа. Свб. 1892 1 —

104'2/ 15 Перечевь ввутреввихъ водвыхъ путей сообщевія

Азіатской Россіи. Изд. СтатистическагоОтдѣла М-ва Путей

Сообщеніа. Свб. 1895 1 — — —

104Ѵп Пѳречевь лиаій, вѣтвей и станцій желѣзвыхъ до-

рогъ, открытыхъ для общаго пользовавія и врилегающихъ къ

нимъ вѣтвей частваго пользовавія. Состояніе 1-го ноября

1894 г. Статистическій Отд. М. П. С. Свб. 1895 - . . . 1 50 — —

1042/ 16 Рѣчной флотъ Азіатской Россіи. Бассейвърѣки

Оби. По свѣдѣвіяяъ къ 1 явваря 1895 года. Изд. Статистиче-

скаго Отдѣла М-ва ПутейСообщевія. Саб. 1895 . . • . 1 —

103Ѵзо Сборникъ статистическихъсвѣдѣвій о горво-

заводской промышлевности Россіи въ 1892 заводскомъ году.

(Изданіе Горваго Учеваго Коиитета).Спб. 1895 г. . - . 2 50

HS'/s Свѣдѣнія объ акціонерныхъ коипаніяхъ, общест-

вахъ взаимнагострахованія и биржевыхъ артеляхъ, дѣйство-

вавшихъ въ Россіи въ 1891— 92 овераціоввыхъ годахъ. Изд.

Д-та Торговли и Мануфактуръ. Спб. 1894 . . . . . . — 75

10272 Сводвая статистикаиеревозокъ по

Русскимъжелѣзвымъдорогамъ. 1893 годъ. (Изд.
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ЖелѣзнодорожнагоДепартаментаМ-ва Финансовъ).Вып. 1— Р . к° р. к _

51. Спб. 1895 20

1033/ g Сельскохозяйственныя статистическія свѣдѣнія по

матеріаламъ, полученныыъотъхозяевъ. Вып. VI. Средеійуро-

жай полевыхъ растеній ЕвроаейскойРоссіи. За дееятилѣтіе

1881— 1890 г. Изд. Отд. Сельск. Экон. и С.-Х. Статистики

М. 3. и Г. И. Спб. 1895 1 50

3. К. Статистико-географическій словарь Опочецкагоуѣзда

ІІсковской губ. Вып. Ш. Изданіе ПсковскагоГубернскагоСта-

тистическагоКомитета.Псковъ. 1895 150 — —

ІОО 4/!! Огатистикадолгосрочнаго кредита въ Россіи

1895 г. Вып. I и II. Спб. 1895 — 80

1142/з Статистическіе результаты раскладочнагои трех-

процептнагосборовъ. Изд. Д-та Торговли и Мануфактуръза

1885, 1886, 1887, 1888 гг. Спб 8

3. К. СтатистпкаРоссійскойИмперіи. Изд.

ЦентрапьнагоСтатистическагоКомитета.

T. XXII. Главнѣйшія данныя поземельвой статистикипо

обслѣдованіт 1887 г.

Вып. ХХѴШ. Оренбургскаягубернія — 30

Вып. ХХХІП. Полтавская губернія — 30 — —

Вып. XLI. Таврическаягубернія. Спб. 1895 . . . . — 30 — —

T. ХХѴП. Волости и населенвыямѣста. 1893 г.

Вып. 9. Якутская область — 50

Вып. 5. Семипалатинскаяобласть — 40

T. XXIX. Тоже. Вып. 11. Ваисейскаягубернія . . . 1 25

T. XXX. Урожай 1894 г. II. Яровые хлѣба, картофель,

ленъи конопля 1 25 — —

T. XXXI. Воевно-конская перепись1891 года. Подъ ред.

А. Сырнева 2 — — —

1042 Статистическій Сборвикъ МинистерстваПутей Сооб-

щевія. Вып. ХХХѴШ. Свѣдѣнія о внутреннвхъ водвыхъ и

шоссейвыхъ вутяхъ сообщенія за 1893 г. Спб. 1894 . . . 3 —

Вып. XXXIX. Свѣдѣнія о движеніи товаровъ во желѣз-

нымъ дорогаиъвъ 1893 г. Спб. 1894 2 —

Вып. XL. Свѣдѣвія о желѣзвыхъ дорогахъза 1893 г. Саб.

1895 2

Вып. XLI. Свѣдѣнія о движевів товаровъ во внутреннишъ

воднымъ путямъ въ 1893 г. Спб. 1895 3 — — —

1122 / 111 Фортуаатовъ, А. Нѣсколько давныхъ по

сельскохозяйств. статистикѣ Европейск. Россіи. Москва. 1895. — 50
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112 2/і59 ФортунатовъД.Положеніестатистикнсреди Р , " к0 р, к

предметовъагроноыическагообразованія. —Ветупительнаялек-

ція, прочитапнаявъ Ново-Александрійскомъ институтѣ 12-го

синтября 1894 г — 10 — —

94а / 127 Bertillon, Jacquesd-r. Cours élémentaire

de statistique. Conforme au prog-rammearrêtépar le Conseil

supérieurde Statistique pour l'examen d'admission dans divers

administrations publiques. Paris. 1895 — — 4 50

94s /3 3 Bertillon, Jacques, Dr. Éléments de démo-

graphie. Paris. 1896 — — ] 35

943/ 8 H ti b n e r's Otto. Geographisch-statistische Ta-

bellen aller Lànder der Erde. Herausgeg. топ pr. dr. Fr. v.

Juraschek. 44. Ausgabe fur das Jahr 1895. Frankfurt a M. 55

951/29 UébersichtenderWeltwirtschaft.Jahrgang1885—

1889. Fortgesetzt von D-r. Fr. v. Juraschek. Lief. 13, 14 . 1 —

X. Медицинскія и ветеринарныя науки.

1. Жедицнна.

109 3 / 193 A б р a m ы ч е в ъ , П. П. Къ вопросу о mycosis

fungoides Алвбера. Дис. № 67. Спб. 1895 — 25

109 s/ 122 A h к и h д и и о въ , М. 0 вліяніи перевязки моче-

точниковъ на отдѣленіе и составъжелудочнагосока. Дис.

JÉ 96. Спб. 1895 — 30

1093/ 20 , Баженовъ, Е. И. Бактеріологическое изслѣ-

дованіе невской воды. Дис. №81. Саб. 1895 — 45

109^/223 Венезе,М. Г. Къ вопросу о сравнительной

скорости всасыванія нѣкоторыхъ лекарственныхъвеществъ

при введевіи вхъ въ желудокъ н прямую кишку y здоровыхъ

людей. Дис. № 97. Спб. 1895 — 30 — —

109 3 / Верезкнв П. К. Топографнческоераспре-

дѣлевіе хлора въ нормальвомъ животномъ организіѣ. Дис.

№ 19. Спб. 1894 — 30 :

109 3/пз В и ч ъ, И. А. Патолого-анатомическія измѣненія

сѣтчаткиглазаy собакъприголодавіи. Дис. №46. Сиб. 1895 — 30

109 3/245 В л a г о в ѣ ще вс к і й , П. А. Къ вопросу объ

асептикѣ и автиасептикѣ нормальнойсоедивительвойоболочки

глаза. Днс. № 121. Спб. 1895 — 30

1097зз2 Во гачевъ,В. П. 0 физіологическомъзваченів

□етлевагослоя въ мозгу. Дис. № 106. Спб. 1895 . . . . — 30 — —•
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109 3/ 31S B o г д a h ob ъ-Веp езовскі й, И. B. Къ bo- p, K0 p, K .

просу объ измѣненіяхъ кровн при воспалительныхъзаболѣва-

віяхъ почекъ. Дис. № 92. Спб. 1895 —^ 30 — —

109 3/ 249 B o r p о в ъ, А. Къ вопросу о физіологическоиъ

звачевіи щитовидной железы. Дис. Л» 35. Спб. 1895 . . . — 40

109 3/ 185 Ворисовъ, A. В. Объ измѣненіи слизистой

оболочки матки. Дис. № 58. Спб. 1895 . — 30 — —

100 3 / 219 B p y д н я к ъ, I- Къ вопросу о оримѣневіи коль-

пейризапри лѣченіи выворота матки. Дис. № 93. Саб. 1895. — 40 — —

109 3/ і 8 о B y k o е m с к і й , Ф. В. Къ вопросу объ акушер-

ской апестезін вдыхавіями эфира и хлороформа. Дис. № 53.

Спб. 1895 . . ' — 40

109 3/ )C1 B y л ато в ъ, П. Н. Къ вопросу о физіологиче-

скомъ дѣйствіи солейниккеля. Дис. № 39. Спб. 1895. . . — 45

108 3 / 212 В ѣ л и л o b с к і й , K- А. Къ вопросу объ антро-
пологическомътипѣ преступника.Дис. № 86. Спб. 1895. . — 35 — —•

109 3/242 Вѣляевъ, A. В. Къ характеристикѣ іодо-

форыно-резорцивовагосплава. Дис. № 117. Спб. 1895 . . — 30

1003/ 197 B a л ь т е р ъ, K. А. Острыйостеоиіэлитъ длин-

ныхъ трубчатыхъкостей. Днс. № 71. Саб. 1895 . . . . — 75

109 3/ 2М B a р ш a b с к і й, В. К ъ этіологіи и клинической

бактеріологіи кори. Дис. № 120. Спб. 1895 — 30 — —

109 3/ 227 Васвлевскій, K. Н. 0 вліяніи чревосѣченія

на патолого-анатомическоестроеніе бугорка брюшнны. Дис,

J6 101. Спб. 1895 . . — 30

109 3 / 2 о 1 Веберъ, Ф. Вактеріологическое изслѣдованіе

илевритовъ. Дис. № 75, Спб. 1895 — 50

109 3 /пе Вейгельтъ, B. Р. Къ патологическойанато-

міи кожи при хроническихънефрптахъ.Дас. № 49. Спб. 1895. — 80

109 3 / 1 , 2 Верещагинъ,B. А. Къ вопросу о вліяніп

винограднагосахарана усвоеніе бѣлковъ y здороваго чело-

вѣка. Дис. № 45. Спб. 1895 — 30 — —

109 3 / 115 Вестенрикъ,ÏÏ. 0 лечебномъзначѳніи ягод-

ваго хвойвика. Дис. № 48. Спб. 1895 — 40 — —

109s/ 2 3 G Ви гу ръ, A. Ф. Къ вопросу о-количествѣ и ка- ■

чествѣ ыикрооргапизмовъ на кожѣ y здоровыхъ людей. Дис.

№ 110. Спб. 1895 — 30

109 3/ 1Sè Вирскій, И. К. Къ вопросу о вліяаіи угле-

кислагокзльція ва усвоеаіе жировъ y здоровыхъ людей. Дис.

№ 59. Спб. 1895 . — 80

109 3/ 16 5 Вистенгофъ, Н. П. Къ воаросу о вліявіи
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кратковременнагоперіодическаго постанаусвоеніе жировъ y

здоровыхъ людей. Дис. № 27. Спб. 1894

109 3 / 234 В ы ржи к о в с к і й , И. В. 0 распредѣленіи

хлора въ крова и -органахъпри патологическихъпроцессахъ

въ животномъорганизмѣ. Дис. № 108. Спб. 1895. . . .

109 3/ 2зо Г a г е п ъ- Т о р и ъ , И. Э. Внутривенвыя влава-

вія ири холерѣ. Дис. Лгг 104. Спб. 1895

109 8/і 45 Г е й л и х ъ, I. В. Матеріалн къ вопросу о забо-

лѣваніи легочнойчахоткой въ войскахъ. Дис. № 17. Спб. 1894

109 3/ізз Гейнацъ,Вл. Старое и новое о щитовидвой

железѣ. Дис. № 5. Спб. 1894

109 3 / 194 Гениингъ, К. А. Матеріалы къ изучеиію

вліяиія воениой службы нафизическоеразвитіе шшнихъ чи-

новъ. Дис. № 68. Спб. 1895 .

109 3 / 1 9 1 Георгіевскій, Н. Матеріалы къ вопросу

о заболѣваемости среди нижнихъ чиновъ бугорчаткою. Дис

№ 65. Спб. 1895

ЮЭѴазз Г и г л е р ъ, H. А. Къ нормальнойанатоміи при

даткаяичника. Дис. № 107- Спб. 1895

1093 / 248 Гольденбергъ, Э. М. Къ вопросу о бакте

ріоскопическомъраспознаваніа бугорчатки. Дис. Лг« 124. Спб

1894

100 3 / 2 о8 Г р е к о в ъ, A. А. Къ вопросу о лечевіи гемор-

роя насильственвымърастяженіеиъ. Дис. № 82. Спб. 1895 . — 30

109 3 / U 2 Груздевъ, В. Саркомы яичниковъ. Диссерта-

ція № 14. Сиб. 1894 — 75

109 3 / 20 з Г y h д р и з е р ъ Р. Ф. Обеззараживающія свой-

ства азотнокислагосеребраи аргентамина.Дис. № 77. Спб

1895 — 30

109 3 /2 2 і Г y с a р о в ъ , В. И. К ъ вопросу о вліявіи тво-

рога на кишечное гніеніе y здоровыхъ людей. Дис. № 95

Спб. 1895

109 3/ u8 Давыдовъ А. Сравннтельное изслѣдованіе

зобной железы y ыертворожденвыхъ дѣтей н y умершихъ спустя

короткое время ао рождеяіи. Дис. № 20. Спб. 1894 . . .

109 3/ 1 „ Д е й б е л ь, С. И. 0 сравннтельвомъвліяніи про-

стагои газированваго коровьяго молока на процессъмочеот-

дѣлевія y здоровыхъ. Дис. № 50. Спб. 1895

109 8/,,2 Д m и т р о в с к і й , H. А. Механическоерасшире-

ніе маткина трупѣ. Дис. № 66. Сііб. 1895

100 3 / 2 з Э Диптревскій, H. В. Къ вопросу о пато-
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P. K. P. K.лого-анатомическихъизмѣненіяхъ костейy душевно-больныхъ.

Дис. № 114. Спб. 1895 — 30

' 1093/ 15э Д o m б р о в с к і й, і - М. Матерізлы для діэтетики

коньяка. Дис. № 31. Саб. 1895 — 40

109 3 / 231 Дѣдловъ, В. С. Матеріалы для исторіи офтал-

мологіи въ Россіи. Дис. № 105. Саб. 1895 — 40

1093/ів2 Жоффріо, Е. Л. Патологическія взмѣненія

сѣтчаткипри фосфорномъ отравленіи. Дис. № 34. Спб. 1895. — 30 — —

109 3/ 226 Зеленбвъ, М. Ф. Къ вопросу о загрязненіи

больничноймебелимикроорганизмами.Дис. № 100. Спб. 1895. — 30 — —

1093/і 9в Зененко,В. Радикальная операція при врож-

денныхъ крестцовыхъспннпо-мозговыхъгрыжахъ. Дис. № 70.

Спб. 1895 — 30

109 3/п9 И з а ч и к ъ , И. С. Ушныя болѣзни. Дис. J6 52.

Спб. 1895 — 40

109 3/ 13 , Ильинъ, И. П. Къ вопросу о механвзцѣ по-

вреждѳній череповъ пулями изъ трехлинейнойрусской внн-

товки. Диссертація № 9 — 35 — —

1093 / 24 , К а з а с ъ , Б. И. 0 величинѣ производимагона

глазъ давлееія въ моментъвыведенія хрусталикапри экстрак-

ціа катаракты. Дис. № 123. Спб, 1895 — 35 — —

1 093/ ige К а л а ш н и к о в ъ, В. П. Къ вопросу о всасы-

ваніи слвзистою оболочкою здороваго мочеваго пузыря. Дис.

№ 28. Спб. 1895 — 30

1093/n S Канцель, Е. С. 0 леченіи туберкулеза. Двс.

№ 51. Спб. 1895 — 30

109 3/ 1(; 9 Кемперъ, Е. Ф. Къ вопросу объ этіологіи

скарлатины.Дис. № 42. Спб. 1895 — 30

109 3/ 181 Кдименко, В. Н. Опытъ изслѣдованія рас-

пространенія глистъвъ Фивляндіи. Дис. .16 54. Спб. 1895 . — 30

1093 / 13(; К о г а п ъ, В. С. 0 вліяніи бѣлаго (электриче-

скаго)свѣта и разноцвѣтныхъ лучейнаазотистыйметаморфозъ

y животвыхъ. Экспериментальноеизслѣдованіе. Диссертація

№ 8. Спб. 1894 — 30

109 3/ 24О Еозьминыхъ, Н. И. Къ вопросу о вліявіи

мяснагобульона наотправленія желудка y здоровыхъ людей.

Дис. № 115. Саб. 1895 — 30

109 3 / 195 К о з л о в с k і fi, K. М. 0 вліявіи ртутина кровь

сифилитиковъи здоровыхъ людей. Дис. № 69. Саб. 1895. . — 30

109 3 /2 25 K o в д р a т o в и ч ъ , K. А. К ъ клиническойбак-

теріологіи и терапіи гвойныхъ плевритовъ. Диссертація № 99.

Свб. 1895 — 30
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109 3/і44 Королевъ, Н. Д. Объ нзмѣпсніяхъ нервныхъ ^ F к

узловъ сердца,блуждающаго нерван продолговатагомозга при

механическоыъзатрудненіи дыханія. Дис. № 16. Спб. 1894 . — 30

109 3/ 12Э Кравковъ, Ник. Павл. Объ амидолоидѣ, экспе-

рвментальновызываеиомъ y животнйхъ. Дис. № 1. Спб. 1894. — 30

1093/ 1 е 4 К р y ж к о в ъ, В. И. Къ вопросу о вліяніи кратко-

временнагоперіодическаго недостаточнагопптанія на бѣлко-

вый обмѣнъ y здоровыхъ людей. Дис. № 36. Саб. 1895 . . — 40

109 3 /1 з О Ларинъ, Е. А. Травматическія ссадиныпри-

жизненныяипосмертныя.Микроскопическоеизслѣдованіе..Дис-

сертація № 2. Спб. 1894 — ^

1093 / 131 Л е б е д е в ъ, В. Пр. Наблюденія надъколеба-

ніяни роста, вѣса, окружности грудной клѣтки, ширины ды-

хательнагоразиаха,жизненпойемкостилегкихъи силы ^ышцъ

ручныхъ кистейy солдатънапервоиъ году слулсбы П рИ послѣ -

довательныхъ изиѣреніяхъ чрезъ каждые ч^щре Исяца. Днс.

№З.Саб. 1894 , . ' ! - 30

109 3/ 1G5 Л и с y н о г, ь, С. À. Матеріалы къ изучевію этіо-

логіи цынги. Дис. 37. Москва. 1895 — 50

1098/ і5.з Л y к a ш е в и ч ъ, I. Л. Къ вопросу объ отличіи

ожоговъ врижизненнагон посзіертнагопроисхожденія. Диссер-

тація № 25. Спб. 1894 — 30

ІОЭѴгоэ Л я х о в е ц к і й , М. И. Явленія въ роговой обо-

лочкѣ шзіуипыхъ и восвріимчивыхъ животвыхъ послѣ внесенія

въ ея толщу бациллъсибирскойязвы. Дис. M 83. Спб. 1895. — 35

1093/ 158 Малйнинъ,0. П. Къ вопросу о вліяніи сы-

таго и голодваго состояній наскоростьвсасыванія нѣкоторыхъ

лекарственвыхъвѳществъ изъжелудкаи навыведеніе ихъ изъ

тѣла y здоровыхъ людей. Дис. J\? 30. Спб. 1895 . . . . — 40

109 3 / 184 Маркевичъ, В. Л. Къ вопросу о морфологи-

ческвхъ измѣнепіяхъ бѣлыхъ віариковъ въ кровевосныхъ со-

судахъ. Дис. Л1» 57. Спб. 1895 — 30

1093/238 Машевскій, H. М. Къ учевію о вирулент-

ностихолерваго вибріона при смѣвзанвыхъ культурахъ. Дис.

№ 113. Спб. 1895 — 30

109 3/ 1В1 M е с с a р о ш ъ, Т. И. Къ вопросу о ыорфологи-

ческихъизмѣневіяхъ крови y здоровыхъ людей подъ вліяаіеиъ

искусственнагоразогрѣвавія. Дис. № 29. Сиб. 1895 . . . — 30

109 3 / Ie g M и л л е р ъ, Э. Э. Къ патологіи и терапіи блѣд-

вой немочн. Дис. № 41. Спб. 1895 . . . . . . . — 30

109 3/21 з Михайловъ, В. Средніе русскіе акушѳрскіе

итогиза50лѣтъ(1840—1890). Дис.Л: 87.Новгородъ. 1895. — 75
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lOg'/isT Модестовъ, П. В. Матеріалы къ вопросу о p. к ° р к

значепіи наслѣдственности въ ивфекціовныхъ заболѣвавіяхъ.

Дис. № 60. Спб. 1895 — 40

109 3 / 2 і 6 M y л ь т a в о в с к і й , Я. Я. К ъ вопросу о про-

вицаемоста для бактерій стѣвокъ кишечника при веароходи-

мости его. Дис. № 90. Свб. 1895 - • . — 30 — —

1093 / 241 Муравскій, В. I. Къ вовросу о вліяніи хро-

ническаго отравленія алкоголѳмъ y животныхъ. Дис. № 116.

Спб- 1895 — 30

1093 /, 204 Н икольскій , С. И. Къ вопросуо микроско-

пическихъ измѣаеніяхъ легочной ткани утопленниковъ н повѣ-

сившихся. Дис. № 78. Спб. 1895 — 25 — —

1093 / 1 ,, 4 Носенко, С. П. Матеріалы къ вопросу о

вліяніи вивограднагосахарана организмъ здороваго человѣка.

Дис. № 47. Спб. 1895 — 35

1093 /, 8а Островидовъ, H. И. Развитіе, заболѣвае-

мость и смертность дѣтей С.-Петербургскаго воспитательваго

дома. Дис. № 55. Спб. 1895 — 40 — —

1093 / U1 Острогорскій, С. Темвый пувктъ въ иенер-

ваціи слюпныхъ железъ. Дис. № 13. Спб. 1894 . . . . — 30 — —

1093 / і 52 П a р ф е п о в с к і й , В. И. Обеззараживапіе по-

лости рта химическими веществами. Дис. № 24. Саб. 1894 . — 30
1093 / 1 9 9 Пашутинъ, И. А. Матеріалы къ изученію

метаморфоза y жнвотаыхъ upu педостаточномъ питавіи и по-

слѣдующелъ откармливаніи. Дис. № 73. Спб. 1895 . . . — 40 — —

1093 / 21 о Петровъ, В. 0. Наблюдевія вадъ лейкоцито-

зомъ при крупозной ввеймовін. Днс. № 84. Спб. 1895. . . 1 —

1093 / ы о Побѣдинскій, Н. И. Матеріалы къ учевію
о предлежаніи дѣтскаго мѣста въ клиническомъ отвошевіи.

Дис. № 12. Москва. 1894 — 75 — —

І09 3 / іс о Поварниеъ,Г. И. Гонококки прн перелоѣ.

Дис. № 39. Сиб. 1895 — 50
1093 / из П о к р о в с к і й, М. П. Ржаные хлѣба съ 50%,

70% отрубей и безотрубистые. Дис. J iî 15. Спб. 1894 . . — 40 — —

1093 / 5 , 29 П о л о т е б и о в ъ, А. И. К ъ вопросуо вредвыхъ

примѣсяхъ къ воздуху жаровыхъ душаиковъ ири цевтраль-

номъ воздушвомъ отопленіи — 35 — —

ЮОѴив П о л я к о в ъ, П.А. Матеріалы для микроскопи-

ческой анатоміи и физіологіи рыхлой волоквистой соедивитель-

ной ткапи. Дис. № 18. Спб. 1894 — 40 — —

4
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ІОЭѴ іэо Поповъ, A. П. 0 вліяніи наркозана лейкоци- р.= ^ р_ к _

тозъиалейкоцитозъ.Дис. № 64. Спб. 1895 — 30 — —

. #7і35 Потаповъ,!. Матеріалы къ оцѣнкѣ обезза-

раживающихъ свойствъ нѣкоторыхъ ароизводныхъ нефти.

Диссертація № 7 — 30 — —

109 3/ 164 П р о т a с о в ъ, И. И. Обмѣнъ веществъ въ орга-

низмѣ при питаніи его сахароиъ.Дис. № 26. Спб. 1894 . . — 30 — —

109 3/і28 Протоколы засѣданій ковференціи Импера-

торскойВоенно-медицинскойАкадеміи за 1892— 1893 учеб-

ный годъ. Саб- 1896 350 — —

1 09 3/ісг, Р е н н е р т ъ, Э. Ѳ. 0 сраввительноыъвліявіи га-

зированвагои простогомолока ва кишечныя броженія здоро-

ваго человѣка. Дис. № 38. Свб. 1895 — 30

109^/228 Р о д з е в и чъ, A. I. 0 вліявіи частичнагоуда-

ленія эпителія бронховъ ва легочную ткань. Дис. № 102.

Свб. 1895 — 30

109 3 /, 2 02 Садовскій, П. Къ вопросу о роли эпителія

въ патогенезѣ ретенціовныхъ кистъ фаллоаіевой трубы ври

атрезіи ея. Дис. Л1» 76. Свб. 1895 — 30 — —

109 3 / 200 С е m a к и в ъ, ïï . К. Къ воиросу о веравноиѣр-

номъ расвредѣлевіи бѣлыхъ шариковъ ъъ кровеносныхъ сосу-

дахъ-Дис. № 74. Сиб. 1895 . . — 25

1093/ 132 Соколовъ, H. М. Къ ученію о всасываніи

кожею вѣкоторыхъ лекарствевныхъ веществъ ври втиравіи

мазей.Экспериментальвоеизслѣдованіе. Диссертав,ія №. 4. Спб.

1894 — 50

109 3 / 2 2 + Соловьевъ, И. П. Бактеріологическое изслѣ-

дованіе выли больвичныхъ цейхгаузовъ.Дис. № 98. Саб. 1895 — 30 — —

1093/ 243 Саенглеръ, А. Э. Парахлорфеволъ, какъ

мѣстное лечебноесредство при бугорчатыхъ заболѣваніяхъ

гортани.Дис. № 118. Спб. 1895 — 35 — —

109 3 / 2 об С т a в с к і й , M. Р. Къ вопросу о вліявіи лука

намочеотдѣлевіе y здоровыхъ людей. Дис. № 79. Свб. 1895 — 30

109 3 / 1 5 1 G т a д h и ц к і й , В. Г. К ъ вопросу о вліяніи хло-

роформа ва отправлевія желудка y здоровыхъ людей. Дис.

№ 23. Спб. 1894 — 30

109 s/ 3l6 Твирбутъ, И. Д. Къ вовросу о вліяніи угле-

кислагокальдія на характеръбѣлковаго обмѣва y здоровыхъ

людой. Дис. № 89. Свб. 1895 — 30 — —

10972!, Т о к a р ев ъ, H. Н. Матеріалы къ формакологіи

эметина.Дис. № 91. Спб. 1895 — 30
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lOO'/joe Токаренко, B. Мноасествевный эхинококъ p. ~ р. Кі

(ірюшвой аодости. Дис. JV? 80. Спб. 1895 — 45 — —

109 3 / 211 У m h и к о в ъ, Н. 3. Къ біологіи фосфора. Дис.

№ 85. Спб. 1895 — 35

ІіаѴіео Федоровъ, А. И., докторъ. Врачебные совѣты.

Прибавленіе къ календарю „Сельскаго Вѣстиика" 1895 года.

Спб. 1895 — 20

109 3 / 2 з ,Ф л о р и h с к і й, И. Очеркъ патологической морфо-

логіикровиухроническихънефритиковъ.Дис.]У»112.Спб. 1895. — 30 — —

109 3 / 134 Х иживъ , П. П. Огдѣлительнаа работа же-

лудка собаки. Дис. № 6. Саб. 1894 — 50

109 3 /п 1 Ц н р ку н е н к о, В. К. Къ воиросу о вліяаіи

тросниковаго сахара на усвоеніе и обмѣнъ азота y здоровыхъ

людей. Дис. № 44. Сііб. 1895 — 30 — —

109 3/22о Чернавкинъ, И. Г. Къ вопросу о вліяніи
тросниковаго сахара на усвоеніе жировъ пищи y здоровыхъ

людей. Дис. № 94. Сиб. 1895 — 30 — —

109 3 / 2 і 5 Ч и г ае в ъ, Ы. Ф. Попытка выяснить значеніе

лимфатическихъ аселезъ въ организмѣ собаки. Дис. № 88. Сиб.

1895 — 30

109 3 /, 38 Ч и с т о в и ч ъ, С. Къ морфологіи крови прн хро-

ническихъ остеоміэлитахъ. Дис. № 10. Спб. 1894 . . . . — 30 — —

1097,00 Что и какъ дѣлать до прнбытія врача при раз-

ныхъ несчастныхъ случаяхъ, угрожающихъ жизни и здоровью

человѣка". Вятка. 1895. (Приложеніе къ „ВятскойГазетѣ") — 15

109 3 / 14а Чуриловъ, И. А. Секреторвые яды въ отно-

шеніи желудочнаго сока. Дас. № 21. Саб. 1894 . . . . — 35 — —

lOQ'haa Шенбергъ, В. К. Объ измѣненіяхъ хряща

вѣка прв трахозіѣ. Дис. № 62. Сііб. 1895 — 30 — —

109 3/ 1 ,о Шендриковскій, В. И. Матеріалъ для діэте-

тики коаьяка. Дис- № 43. Спб. 1895 — 30 — —

109 3/ 1Э8 Шепнлевскій, Е. А. Формальдегидъ какъ

средство для дезинфекціи. Дис. № 72. Спб. 1895 . . . . — 30 — —

109 3 / іеі Ш и ш к и н ъ, И. П. Травматическіе кровоподтеки

прижизненвые и посмертвые. Дис. № 33. Сиб. 1895 . . . — 30 — —

109 3 / 2 до Щ е г л о в ъ, M. А. Матеріалы къ вояросу о значе-

ніи бактеріологическаго изслѣдованія въ распозаавааів азіат-

ской холеры. Дис. Л» 105. Соб. 1895 — 75
109 3 / 235 ІОдалевичъ, Г. Л. Матѳріалы въ клааиче-

ской бактеріологіи осложневій брювіваго тифа. Дис. № 109.

Спб. 1895 — 40
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109 3 /и9 Я б л o h c к i й, Ю. M. Спецефическоезаболѣва- p. ° p_ Ki

ніе собакъ, теряющихъ хроническисокъ поджелудочной лсе-

лезы. Экспериментальноеизслѣдованіе. Дис. Л» 11. Спб. 1894 — 30 — —

1093 / 216 Ягодинскій, A. Е. Патолого-анатомическія

измѣренія головнаго мозга. Дис. № 122. Спб. 1895 . . . — 35

2. Ветерпиарія.

112 2 / 199 БереженагоВогъ бережетъ.(Разсказъ крестья-

нинао чумѣ). 2-е прибавленіе къ календарю „Сельскаго Вѣ-

стника"1895 г. Спб. 1895 — 10

112 2/1 з 4 Блюмбергъ, К. магистръ. Секціоппая тех-

ника. Руководство къ патолого-анатомическомувскрытію до-

машнихъживотныхъ и составлевію секціонвыхъ протоколовъ.

Съ 6 литографированвымитаблицами.Казавь. 1895 г. . . 2

1І22/іі в П е ш т и ч ъ, Н. П. Очеркъ 25-тилѣтія дѣятель-

ностинаветеринарномъпоприщѣ проф. В. Е. Воропцова. Спб.

1895 — 75

llS'/se Р a е в с к і й, A. 0 предохранительвыхъпривив-

кахъ сибирскойязвы. Спб. 1894 — 15 — —

112 2 / 115 Самборскій, С. И. Что такоесапъy лошадей

и какъ его увичтожить? Спб. 1895 — 20

972 / и Сборникъ трудовъ Харьковскаго ветериварваго

институтаза 1891— 1894 г. Т. ГѴ. Харьковъ 1895 . . . 2

94'V]l 2 1 Richter-Zorn. Der Lândwirt als Tierarzt.

Die KrankheitenderHaustiere, ihre Erkenùung, Heiluag und

Verhutung. Dritte Auflage, bearbeitetvonE. Zorn. Berlin 1892 4 5

XII. Общее, БроФессіональное и сельско-

хозяйственное образованіе.

118732 Высочайшееповелѣніе объ учреждевіи

Бессарабскагоучилища винодѣлія. Спб. 1894 . . . ' . . — 10 — —

11875, Высочайшееповелѣніе объ учреждевіи

Московскаго сельскохозяйствеяпагоинститута.Саб. 1894 . . — 15 — —

1187зі Высочайшееповелѣвіе объ утвержде-

ніи положевій и штатовъНикитскагоучилища садоводстваи

ввнодѣлія и Пеязенскагоучилища садоводства. Спб. 1894 . — 15 — —

42 э /зй Жеденовъ, H. H. 06BtecTBeHBoe призрѣніе въ

связи съ вовросомъ о сельскохозяйствепномъи кустарноиъоб-

разовавіи. Докладъ въ засѣд. I отд. И. В. Э. 0. 27 япв. 1894 г.

Спб. 1894 2 экз — 60
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Сііб. 1895 г.

1 1 2 3 /] 09 Ж е д е н о в ъ, II.H. Сельскохозяйственвые пріюты.

53

деньги,

20 — ■ —

US1 /.,, Е е й з е р л и и г ъ, Л. А. Гр. Подготовка лѣсви-

ковъ. Спб. 1891 — 10 — —

42'J / 3G К о м м и с с і я по устройству школьвыхъ хозяйствъ.

Засѣдавіе 22 явваря 1896 г. (Оттиски изъ 4-й квижкн „Тру-

довъ" И. В. Э. 0-, за 1895 г.) Спб. 1895 — 15

42 э / зе H о в и к о в ъ, И. Е. (Сообщеніе). Опытъ устрой-

тва сельскаго иріюта — коловіи, основавнаго на обученіи дѣ-

тей грамотѣ, практическому земледѣлію и реиесламъ. 2 экз.

Саб. 1895 - 20

47 2 / 1 о е Планъорганизавди школьныхъ витомвиковъ и ого-

родовъ въ Острогожскоіъ уѣздѣ — 10'— —

49 1 / в Программы для лѣтаихъ завятій студентовъ Ново-

Алесандрійскаго Института. Приложевіе къІХтому „Зависокъ

Ново-Алекс. Инст. Сельскаго Хозяйства и ЛЁсоводства". Вар-

шава. 1895 1 —

ЮЗѴв, Сельскохозяйствеаное образованіе въ Россіи въ

ковцѣ 1894 г. Свравочвая ішижка, изданвая Департаиентоиъ

Земледѣлія. Сиб. 1895 г — 50 — —

118733 С y р о ж ъ. Звойская школа лѣсвиковъ. Свб. 1891. — 10 — —

103Vss Труды совѣщавія по низшему сельскохозяй-

ствевноыу образовавію въ явварѣ 1895 г. ври Девартамевтѣ

Зѳмледѣлія. (Изд. М-ва Земл. и Гос. Ии.). Спб. 1895 г. . 3 30 — —

1127« Т h a е r, А. „25 Jahre landwlrtseliaftliches Uuter-

richtswesen". Sonderabdruck aus: „Deutsche Landwirtschaft-

liche Presse". 1894. Berlin — 10

XIII. Словари и энциклопедіи.

46 8 /ііз Коревблитъ, A. И. Нѣмецко-русскій техви-

ческій словарь. Вып. 22— 25. Москва. 1894 —95 . . . —■ — 1 60

109'/! Настольвый энциклопедическій словарь. Изд.

А. Граватъ и К 0 . Т. УІІ (Побѣжалость-Славявскъ); т. YIII

(Сладкое дерево— Y) — — 6 60
І^ 1 /^ Conrad J., Elster L., Lexis W., Loenig E.

Handworterbuch von Staatswissenscliaften. Ausfiihrliches S;ich-

Reglster, bearbeitet von D-r. P. Lippert. Jena. 1895 . . . — 75

112 2 /i4LbwenherzMax. Rechts-und Yerwaltungslexicon

fiir den preussischen Landwirt. Berlin. 1895. Lieferungen:

9— 15 (Schluss) 3 50
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101 /33В атал и в ъ, A. 0. Календарь и записная книзкка р. к. р. к.

русскаго сельскаго хозявна 1 895 г. Изд. Девріеаа . . . — — 1 —

97 s /8 4 Калевдарь и свравочвая квижка „Сельскаго

Вѣстввка" 1895 г. годъ 7-й. Свб. 1895 — 25 — —

47 1 /5 9 M a с л я н в и к о в ъ, К. И. Альианахъ Русскаго

Сельскаго Хозявва иа 1895 г. Годъ 2-й. Спб. 1895 . . . — 60 — —

112 3 / е8 Ыародный календарь на 1895 годъ.

Москва. 1894. Изд. книжнаго склада П. К, Прянившикова . — 15

112 2 /іо 2 р y с с к і й астрономическій калеадарь ва 1895 г.,

составлеввый Нижегородскилъ Кружкомъ Лгобителей Физики

и Астрономіи подъ редакціей С. В. Щербакова. Свб. 1895 . — 30

109 1 /2 В Саравочная книжка для ветериааровъ всѣхъ

вѣдомствъ. Изд. редакціи „Вѣстника общественвой ветерина-

ріи". Вып. III— Y. Свб. 1895 3 20

ХТ. Атласы, карты, планы и виды.

115 5 /з Альбомъ тнповъ лошадей, коровъ, овецъ, собакъ,

куръ (и яхтъ). Вып. I—VI. Приложеніе къ журналу „Сель-

скій Хозяинъ" за 1888 — 1893 гг 6 — — —

116 5 / 5G Сельскохозяйствевный альбомъ; Вредяыя насѣко-

мыя. Составилъ К. Э. Лавдеманъ. Прилолсевіе къ журналу

„Хозяинъ". Спб. 1895 2 — — —

42 9 / 41 Фотографическіе свимки (4) съ различныхъ отдѣ-

ловъ междувародвой выставки зервоочистительныхъ машииъ,

устроенной И. В. Э. 0. въ 1894 году 3

ХТІ. БибліограФІя и смѣсь.

1. Библіографія.

3. К. Вибліографическій обзоръ изданій центральнаго ста-

тистическаго коыитета, вывіедвіихъ по 1 августа 1895 г. Изд.

цевтральваго статистич. комитета. Спб. 1895 — 50 — —

1038/ іо8 Библіографическій указатель статей желѣзво-

дорожной лнтературы 1895 г. Приложеаіѳ къ оргаву YIII отд.

И. P. Ï. Общества „Желѣзаодорожаое Дѣло". Сост. Р. Мал-

кввъ. Свб. 1895 г — 90
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ІООѴігз Каратаевъ,C. Библіографія финансовъпро- p. K0 p. K .

мышлениостуи торговли co временъПетраВеликагопо настоя-

щее время (съ 1714 по 1879 г. включительно). Спб. 1880 . — — 3 —

1122 / 129 К е п п е h ъ , 0. П. Ученыетруды П. С. Палласа.

103 3 / 12(; K y д р я в ц ѳ в ъ, В. А. и Е.М, Ч a р н о л y с к a я.

Библіографическій указатель книгъ и статейпо народному

образованію за 1894 г. (годъ 1-й). Составленъпо поручевію

библіотечной коммиссіи С.-ПетербургскагоКомитетаГрамот-

ности. Спб- 1895 1 —

49 1 /, Ольхипъ, П. Библіографія производствъ, примѣ-

нимыхъвъ кустарныхъпромыслахъ.(Труды комюссіи поизслѣ-

дованію кустарно.й промышлѳнности въ Россіи). Саб. 1887. — 30 — —

1033/ зО Русская геологическаябвбліотеказа1894 г. Сост.

подъ ред. С. Никнтина.(Приложееіе къ т. ХІУ. Извѣстій Гео-

логическагоКовштета). Спб. 1895 1 —

429/40 Систематическій обзоръ русской народно-учебной

литературы.Составлевъ, во поручевію Спб. КомитетаГрамот-

ности, свеціальною комииссіею. Отдѣлы: I. По медицинѣ и ги-

гіевы. II. По гимнастикѣ, III. По ручному труду. IV. По ри-

совавію и черчевію и V. По пѣвію 1 — — —

Тоже. Отдѣлъ по родному языку 1 —

Тоже. Отдѣлъ по естествознанію. Изд. 2-е исправлеввое

и заачительнодополненпое.Спб. 1895 — 50

1033/ м Указатель русской литературы по математикѣ,

чистымъи првкладвымъ естествевнымънаукамъза 1891т.,

изд. Кіевскимъ Обві;. Естествоисвытателййподъ редакціей С о-

винскаго. Годъ двадв;атый. Кіевъ. 1894 4

1033 / 99 Hinrich's Halbjahrichskatalog. Yerzeichnisder im

deutschen Buchhandel neu .erschienenenund neu aufgelegten

Biicher, Landkarten, Zeitschriften etc. 1894. II Band. . . — — 3 —

1032 / 81 Verlagskatalog von Paul Parey. Verlagsbuchhand-

lung furLandwirtschaft, Gartenbauuud Porstwesen in Berlin

1869—1894. Berlin, 1894 1 50

1 03 2/g2 Verlags-verzeichnissvon Wilhelm Brnst und Sohn,

vormals Ernst und Korn in Berlin, 1850— 1890. Januar1891 1 —

2. Слѣсь.

94 2 / I13 Апдріевскій, H., ивженеръ ПутейСообще-

нія. Сухумъ-Кале, его данныя и возможвая будущность; осно-

Спб. 1895 40

Тоже— 1895 г. I Band 3
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ванія для осуществленія къ нему желѣзныхъ дорогъ, черезъ

Главный Кавказскій хребетъ и отъ Ззкавказской ихъ сѣти.

Очеркъ. Спб. 1895 75

112 2 /п9 Борзенко, A. А. Вознагражденіе судебныхъ
приставовъ по дѣламъ государственнаго банка- Одесса. 1895. — 10 — —

^/цСц) Высочайше утвержденный уставъ Калужскаго
общества сельскаго хозяйства. Калуга. 1883 — 10

lOl'/jg Годачное засѣданіе Высочайше утвержденнаго

Комитета для устройства въ Москвѣ ыузея прикладныхъ зна-

вій. 30-го ноября 1894 г. (двадцать вторая годовщина).
Москва. 1895 — 50

112 2 /145 Езерскій, 0. Готовое умноженіе и дѣлевіе

на всякую желаемую величиву. XI стереотипное изданіе, одоб-

рено Ученымъ Коиитетомъ M. Н. Пр., какъ учебное пособіе
для старшихъ классовъ гиыназій и реальныхъ учплищъ. Спб. — 20

112 2 / ] 48 Езерскій, Ѳ. Краткая наглядпая практика

торговаго счетоводства по новой русской (тройной) систеиѣ.

Дрезденъ. 1873 2 10
112 2 / 144 Езерскій, 0. Обманы, утайки и ошибка,

скрываіощіеся въ вѣрныхъ балансахъ двойной итальянской

системы счетоводства и открываемые признаками вѣрности

русской— тройной систеиы. Саб. 1878 — 40
112 2 / 14 з Езерскій, 0. По вопросу о переустройствѣ

счетоводства С.-Петербургской городской управы. Спб. 1884. — 60 — —

112 2 І1іе Езерскій, 0. Популяризація свода законовъ

и счетнаго устава. Статьи изъ журнала „Практическая Жизнь".
Спб. 1891 — 30

112 3 / 14 , Езерскій, 0. Счетоводство подотчетвыхъ

прикащиковъ и самого хозяиоа. Спб. 1878 — 40
112 2 / 142 Езерскій, 0. Учебникъ счетоводства дляна-

чальныхъ городскихъ и сельсішхъ училащъ. Счетоводство
подотчетныхъ прикащиковъ по самоповѣрочной русской трой-

ной системѣ. Приложеніе: совѣтъ учителямъ и учительницаиъ

Спб. 1883
ToHte. Краткій практическій курсъ счетоводства по рус

ской самоповѣрочной тройной системѣ

42 9 / 40 Изданія Спб. Комитета Грамотности

Спб. 1894—95.
Крутиковъ. Разсказъ А. Г. Коваленской ....

Ватрачка. Повѣсть Ï. Г. ПІевчеико. 2-е издаиіе . .

Злодѣй и Петька. Повѣсть А. 0. Погосскаго. 4-е изд.

50

40
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Сказъ объ Ильѣ Муромцѣ. Подъ ред. проф. Ор. Ѳ. Мил- ,, ° р, к

лера и ïï. А. Шляпкина. 2-е изд — 6

Соловки. Очерки В. И. Нѳмировича-Давченко. 2-е изд. — 6 — —

Невольвый убійца. Разсказъ В. Г. Королевко. 2-е изд. — 7 — —

Голодовка и зимовка ва Новой Зеылѣ. Разсказъ С. В.

Максииова. 2-еизд — 3

Безоброчный. Повѣсть Ф. Д. Нефедова (безъкартинокъ). — 8

Шестеро. Разсказъ И. Н. Потапевко(безъкартинокъ) . — 5

Трусъ. Разсказъ В. М. Гаршива — 3 — —

Аясларскоедѣло. Разсказъ В. М. Гаршина. . . . . 3.— —

Четыре дня! Разсказъ В. М. Гаршина — 3 — —

То, чего пе было и Лягушка путешественница.Сказки

В. ІИ. Гаршива — 3

Гордая пальнан Сказаніе о гордомъ Аггеѣ. Сказки В. М.

Гаршипа — 3 — —

Саша. Разсказь Марка-Вовчка (безъкартинокъ) . . . — 3

Козачка. Одарка. Горпина. Разсказы Марка-Вовчка (безъ

картинокъ) — 4 — —

Сестра. Ледащая. Разсказы Марка-Вовчка (безъкарт.) . — 4

Скряга Скруджъ. Святочный разсказъ Ч. Даккенса . . — 9 — —

Хозяивъ и. работникъ.РазсказъЛ. Толстого (безъкарт.). — 4 — —

Чортово болото. Повѣсть Жоржъ-Зандъ(безъкартинокъ)— 7 — —

Іонычъ. Разсказъ Ф. Д. Нефедова (безъкартинокъ) . . — 14 — —

Овекоръ. Разсказъ Ф. Д. Нефедова (безъкартинокъ). . — 3

Ыа-міру. Повѣсть A. А. Потѣхива (безъкартинокъ). . — 18 — —

Хай-Дѣвка. Повѣсть A. А. Потѣхива (безъкартинокъ) . — 10 — —

Отрѣзаввый ломоть. Коыедія A. А. Потѣхина (безъкар-

тинокъ) — 10

Чужое добро въ прокъ ве идетъ. Драиа A. А. Потѣхива

(безъ картивокъ) — 10

Павло Чорнокрылъ. РазсказъМарка-Вовчка (безъкарт.). — 3

Смерть Ивава Ильича. Повѣсть Л. ÏÏ. Толстого (безъ

картивокъ) — 5

Гдѣ любовь, тамъ и Богъ и Кавказскій плѣнникъ. Раз-

сказы Л. 11. Толстого — 3

Судный девь. Сказка В. Г. Короленко — 8 — —

Наморскомъпескѣ. Разсказъ (безъкартинокъ) . . . — 3

Маруся. Повѣсть Марка-Вовчка —-12

Дочь яиссіовера. Разсказъ А. Котса — 8 —- —

Учительница.Повѣсть Э. де-Авшчаса , — 8

І127і8в Нѣкоторыя свѣдѣвія о лоювомъ нзвозѣ въ



S H „ <0

14 g деньгп.

Москвѣ. Составлено Статистическииъ отдѣленіемъ Московской г . ,? р_ к.

городской уиравы. Москва. 1895 — 50 — —

112 2 / іі 2 Прибавленіе къ систематическому каталогу рус-

скихъ кннгъ и русскихъ періодическихъ изданій Севастополь-
ской морской библіотеки: Первое — съ 1-го октября 1891 г.

по 1-е ноября 1892 г — 30 — —

Второе —съ 1-го воября 1892 г. по 1-е ноября 1893 г.

Севастополь. 1894 — 30

112 2 /т Сборникъ статей по вопросамъ, относящиыся къ

жизнп русскихъ и иностранвыхъ городовъ. Изъ „Извѣстій

Моск. Городск. Думы" за 1895 г. Вып- I. Москва. 1895. . 1 — — —

112 2 / 155 Соло д y х и н ъ, Г. А. Пяевыатическая система

канализаціи какъ лучшій и дешевѣйвзій способъ очистки го-

родовъ. Ея гигіеническо-савитарное и сельскохозяйственное

значеніе. Изд. 1-е и 2-е. Спб. 1893 по ■— 40
113 1 / 8 Списокъ судовъ Россійскаго флота военнагои тор-

говаго съ указаніелъ присвоенныхъ имъ сигналовъ (позывныхъ
нуиеровъ) по международному своду морскихъ сигналовъ.

Вып. I и П. Изд. Д-та Торговли и Маауфактуръ. Спб. 1890 . — 80 — —

46 э /44 Саисокъ члевовъ Спб. Общества Взаиннаго кре-

дита къ 1 января 1894 года. Спб. 1894 -— 50
113 2 Д Сравнительныя таблицы русскихъ мѣръ съ фран-

цузскими и англійскими мѣрами. Изд. Д-та Торговли и Маву-

фактуръ. Оиб. 1891 — 20 — —

112 2 / 4е Тиграновъ, Г. 0. Обзоръ дѣятельности гор-

нозаводскихъ товариществъ при казенвыхъ горныхъ заводахъ

и рудникахъ въ періодъ 1881 по 1893 г. Спб. 1895. . . 1 —

42 э / 4 о h 103 2 / 8о Указанія къ устройству чнталенъ. Уза-

ковевія о безплатныхъ народныхъ библіотекахъ (читальняхъ).
Примѣрные ихъ уставы, составленные С.-Петербургскиыъ Ко-

митетоиъ Грамотности. Примѣрннй списокъ книгъ для без-
платныхъ народныхъ библіотекъ и читалевъ, допускаемыхъ

въ нихъ правилами 15 мая 1890 г. 3-е дополненвое издавіе.

Сиб. 1895. 2 экз — 20

47 8 / 1] (з 1 ) Уставъ Императорскаго Россійскаго Общества

Садоводства — 10 — —

478 / 11 (зо) Уставъ Императорскаго Русскаго Техническаго
Общества — 10 — —

47 8 / 11 ( 2 ) Уставъ Историческаго Общества ври Импера-
торскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ. Спб. 1889 . . — 10

47 8 /и( ЗІ ) Уставъ Кавказскаго Общества сельскаго хо-

зяйства. Тифлисъ. 1894 — 15
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47 8 /и(зс) Уставъ Общества для содѣйствія русской про- р, І(0 р. к ,

мышленности и торговлѣ съ инструкціею для мѣстпыхъ отдѣ-

леній Общества. Спб. 1877 . . — 15

47 8/и(з8) Уставъ Русскаго Общества охраненія народиаго

здравія. Саб. 1883 . — 10 — —

47 8 / 11(1 ) Уставъ Русскаго Общества Пчеловодства . . — 5 — —

47 8/ 11(з 5) Уставъ С.-Петербургскаго Общества Естество-

испытателей — 5 — —

112 2 / G2 Чернутенко, Д. Н. Изобрѣтеніе. Воздуш-

ный корабль или летоходъ. Парижъ. 1894 — 20

Ш е в р о в ъ, ïï. A. 0 мѣрахъ для развитія рус-

скаго торговаго мореходства въ связи съ развитіѳмъ отече-

ственнаго судостроенія при современноиъ эконозшческомъ по-

ложеніи Россін. Книга I. 0 современномъ положеніи русскаго

торговаго мореходства. Москва. 1895 3 —

42э / 21 Штейнгель, Э. А. бар. Нѣкоторыя свѣдѣпія

о буровыхъ колодцахъ въ Западпой Европѣ и въ Россіи и

крайняя необходимость въ распространевіи ихъ y васъ по-

всюду. Цокладъ II Отд. Общества 8 февраля 1895 г. Оттискъ

изъ Трудовъ. 1895. 2 экз — 20

1127і20 Société nationale d'Horticulture de France.

Liste générale des membres de la société. Arrêtée au 1-er mars

1895. Paris. 1895 — 40 — —

XTIL Сочиненія на польскомъ, чешскомъ

и другихъ славянскихъ языкахъ.

і09 4/ і 4 Резултатй отъ прежелванпе на добитъко домпш-

витѣ птици и колата въ княжество България на 1-е явуарии

1893 година. София. 1894 1 50 — —

І09 4/із Резултати отъ прежелвавие на зградитѣ, копто

служетъ за живѣявие въ княжество Вългария на 1 януарий

1893 година. София. 1894 1 60 — —

4бэ/4о Движенае на населениетовъ Вългарското княже-

ство прѣзъ 1892 год. София. 1894 4 — — —

109 4 / 12 Двнжевие на търговията на Вългария съ чуж-

дитѣ държави. Движевие на корабатѣ по пристанищата. Па-

зарни цѣви въ по-главвитѣ градове прѣзъ мѣсецъ явуарій

1895 година. Издава Статистическото Вюро. Тоже за февраль,

мартъ, апрѣль, май, іювь, іюль, августъ, октябрь мѣсяцы

1895 г 3 60
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46750 Статистиказа двилсението на корабитѣ прѣзъ

1886—90 години. Българское каяжество, статистическое

бюро. София. 1895 1 50 — —

4бэ / 18 Статистиказа търговиятанаВългарското княже-

ство съ чуждитѣ държави прѣзъ 1894 година- София. 1895. 2 —

463 / 4G Статистикана Българскитѣ училища въ Евро-

пейскаТурция (Македонияи Одринско) за учебиата1893—

1894 годива. Пловдивъ. 1895 •— 70

112 2/ 151 Treti zpravaocinnosti Ceskèho odboru radyzeme-

delské pro krâlovstvi Ceské zarok 1894. Прага. 1895. . . 1

112 2/ібо Hruby Karel. Chova cvicenl psu starecich

pro sluzbu vpoli, vlese a ve vode. Прага. 1895 . . . . 1 —

XTIII. Сочинеыія на шведскомъ, фин-

скомъ и проч. языкахъ.

1122/ 119 Berattelseom verksamnetenvid KejserligaFinska

Hushâllaingssâllskapets Kemiska och Prokontrollstation i Abo

uuder ar 1894. Abo. 1895 — 40 — —

845/ 1 ao Kejserliga finska husliiiliniugssâllskapcts handlin-

garforar 1894. Або. 1895. ' — 60

XIX. Отчеты.

42э /з8 Горчаковъ, И. A. Обзоръ дѣятельности ко-

митетаграмотностиза вреыя съ 1861 по 1894 годъ (Докладъ,

читанныйвъ общемъ собраніи 29-го декабря 1894 г.) Оттискъ

изъ „Трудовъ' И. В. Э. 0. 1894, 2 экз . — 30 — —

112 2 / еі Тоже. Отдѣльное изданіе. Спб. 1895. 2 экз. . — 40 — —

112 а / 18 о Извлечепіе изъ отчетао дѣятельностнМаріаио-

Горской школы въ 1894 году. Мивскъ. 1895 — 40

1091 /4 Извлечевіе изъ отчетапоХарьковскоиу Земледѣль- ,

ческомуУчилищу за 1894 г. Харьковъ. 1895 — 75 — —

IOSVjo Краткій обзоръ дѣятельвости МивистерстваЗем-

ледѣлія и Государствеввыхъимувіествъ за 1-йгодъ его сув;е-

ствованія (80 марта1894 г.—30 марта1895). Сііб. 1895 . 1 80

3. К. ОтчетъАлексавдровской вубличвой бабліотеки въ

г. Самарѣ, „Зала Имвѳратора АлександраII" и Самарскаго

публичвагоыузея за 1894 годъ. Самара. 1895 — 40 — —

3.К. ОтчетъАрхавгельскагоГубернскагоСтатистическаго

Комитетаза 1894 годъ. Архаагельскъ. 1895 1 — — —
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103 3 Д 0 Отчетъ Господину Министру Зѳмледѣлія и Госуд.
Ииущ. о дѣятельности Кавказскаго филлоксернаго комитета,

въ 1894 году (съ картою виноградниковъ Кавказа). Тифлисъ.
1895 2

4'/ 5 /з( э ) Отчетъ Государствеппаго Дворянскаго Земель-
наго Банка за 1894 г. (девятый отчетный годъ). Спб. 1895. 3 — — —

47 5 / з (9) Отчетъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго
Банка по ликвидаціи Саратовско-Сибирскаго Земельнаго Ванка

за 1894. Сиб. 1895 — 50

46 11/2 Отчетъ Департамента Неокладаыхъ сборовъ за

1893 г. Спб. 1894 (съ приложеніемъ) 4 —

112 3 / 12 з Отчетъ за 1894 г. и сиѣта прихода и расхода

общества для вспомоществованія нуждающимся переселенцамъ

ва 1895 г. Спб. 1895 — 30
112 2 / іез Отчетъ и протоколы о дѣятельности ярославской

лѣчебницы съ родильнылъ прп ней отдѣлевіемъ за1893годъ.

Составлено распорядителемъ лѣчебници H. А. Никольскимъ.

Ярославль. 1895 . — 30

47788 Отчетъ Императорскаго Еазавскаго Экономическаго
Общества за 1894 г. Казань. 1895 — 50

1097 1 д Отчетъ Императорскаго Русскаго Географическаго
Общества за 1894 г. Спб. 1895 1 —

47 5 / 1 Отчетъ (двадцатый) комитета о сельскихъ ссудо-

сберегателышхъ и промышленныхъ товариществахъ. Изданъ
подъ редакціею секретаря Спб. Отдѣленія Комитѳта. Сиб. 1895 1 50 — —

47 5 / 2 ( 12 ) Отчетъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка за

1894 годъ (двѣпадцатый отчетный годъ). Спб. 1895 . . . 3 — — —

112 2/іоз Отчетъ Кубанскаго Экономическаго Общества за

1894 г. съ приложепісмъ статьи члеиа Общества A. К. Радіо-
нова „ІІІелководство". Екатеринодаръ. 1895 — 50 — —

47 2 / u3 ( 2 ) Отчетъ Курскаго Отдѣла Имп. Моск. Общ. Сель-
скаго Хоз. съ 22 марта 1894 г. по 17 ноября 1895 года.

Курскъ. 1895 — 40 — —

977т Отчетъ Лохвицкаго Общества Сельскихъ Хозяевъ
за 1893 — 1894 г. ІІолтава. 1894 — 40 — —

47 4 /2 с - Отчеты Московскаго Лѣспаго Общества за 1894 г. — 45 — —

94 'Дд Отчетъ Московскаго Публичнаго и Румявцовскаго
музеевъ за 1892 — 1894 гг. Иосква. 1895 — 50 — —

3. К. Отчетъ Нижегородской городской вубличяой библіо-
текн за 1893 г. Нижвій-Новгородъ. 1895 — 30 — —

1127іоз Отчетъ обвдества Уральскихъ садоводовъ за

1894 г. Уральскъ. 1895 — 10 — —
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lOQ'/a ОтчетъСовѣта ИмператорскагоЧеловѣколюбиваго р, к° p. к .

Общества за 1892 г. Сиб. 1894 — §0 — —

112 2/ із9 ОтчетъХарьковской обществениойбибліотеки за

восыюй годъ ея существованія (съ 26 сентября 1893 г. по

1 октября 1894 г.)и протоколы общихъ собраній 11 декабря

1894 г. и 14 февраля 1895 г. Харьковъ. 1895 . . . . — 30 — —

• 11В 1 / 1 о Отчетъчленовъ шшиссін по изслѣдованію фаб-

ричво-заводской прозіышленности въ Царствѣ Польскоиъ.

Изд. Д-таТорговли и Мануфактуръ. Спб. 1888 . . . . 1 50 — —

47 1 / 1 о 4(,) Отчетъ Ярославскаго общества сельскагохо-

зяйства за 1894 г. Ярославль. 1895 — 20

112 2 /11 з S it z u n g s b е r і с h t е derGelelirtenEstnischen

GeseDschaft1894. Dorpat. 1895 1 —

1122/9o Viehzuchtenquêtedes Estlandischen

Landwirthschaftlicheu Vereins vom Jahre. 1894. Reval.

1894 40

885 / 48 Annual Report of the Board of Regents of the

Smithsonian Institution, showing the opérations, expenditures,

and condition of the Institution, to July 1893. Washington.

974/ 48 El e vent h Annual Report of the Bureau

ofEthnology to the Secretaryof the Smithsonian Institution

1889—90 by J. W. Powell, director. Waschington. 1894. .10 — — —

Тоже. Twelfth Rep o rt, 1890—91. Waschington.

Списокъ повременныхъ изданій, поступивпіихъ въ

библіотеку И мпе Раторскаго Вольнаго Экономическаго
Общества въ 1895 году.

I. Журналы на русскомъязикѣ.

112 2 / 24 „Алтайскій Сборникъ" изд. ОбществаЛюбителей

изслѣдованія Алтая. Выходитъ неопредѣленно. Вып. I. '. . 2 —

69 1 / „Архивъ ВетеринарныхъНаукъ". Годъ 25. Еже-

мѣсячно. Спб 5 —

1144/з „Вѣстникъ Винодѣлія". Годъ 4. Ежемѣсячно.

Одесса J- — 65

„Вѣствикъ Европы". Годъ 30- Ежеиѣсячно. Спб. . . 16 —

47 э /з „Вѣстникъ ИиператорекагоОбществаАклиматиза-

1894 8

1894 10

ціи" №№ 1 и 2 2
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116% Вѣстникъ Ишператорскаго Россійскаго Общества р, к° р, к .

Садоводства. Годъ 2. 6 разъ въ годъ. Спб 3

49 5 / 108 „Вѣстиикъ иностраиной литературы пчеловод-

ства". Годъ 3. 8 разъ въ годъ. Годъ 1894 — 1895. Спб- . — — 1 50
46 11/б „Вѣетникъ мукомольнаго дѣла и хлѣбной тор-

говли". Годъ 8. Еженедѣльпо Спб 7 — — —

114 3 /3 . „Вѣстникъ общественной ветеринаріи". Годъ 7.

Два раза въ мѣсяцъ. Спб 8

éG'Vio Вѣстпикъ Русскаго Общества Пчеловодства.
Годъ 3. Бжемѣсячно. Сиб. 2 — — —

116 5 /і я Вѣстиикъ русскагосельскагохозяйства". Годъ 8.

Вжеиедѣльно. Москва ..6 —

114 4 / 2 „Вѣстпикъ рыбопромышленности". Годъ 10. Еже-
мѣсячно. Спб 3 50

110 3 / „Вѣствикъ финаисовъ, промышленности и тор-

говли". Годъ 12. Ежеведѣльно. Спб 12

44 8 / „Горный журналъ", издав. горнымъ ученымъ коми-

тетомъ. Годъ 70. Ежемѣсячно. Спб 9 —

45 7 / 1 Дневникъ Общества врачей при Императорсгаіъ

Казанскомъ Университетѣ. Выходитъ неопредѣленво. 3—4

выііуска въ годъ. 1 № . 3 —

ЮЭ^зз Двевникъ состоящихъ подъ Августѣйшимъ покро-

вительствоыъ Его Ииператорскаго Высочества Великаго Князя

Сергѣя Александровича всероссійской сельскохозяйствеваой

выставки u съѣзда въ Москвѣ. Выходилъ въ Москвѣ, съ 1 по

20 декабря 1895 г., ежедпевво. 20 JW — 75 — —

3. К, Ежешѣсячный бюллетень ио городу Москвѣ. . . 1 —

46 11 /е Ежемѣсячный Метеорологическій бюллетень для

Европейской Россіи. 12 №№. Спб — — 3 —

109 î / 19 „Желѣзнодорожное Дѣло". Годъ 14. Издается

ѴШ Отдѣломъ Иишераторскаго Русскаго Техническаго Обще-
ства. 48 №№ въ годъ 6 — — —

47 2 / 111 Журналы засѣданій Томскаго Отдѣла Ииператор-
скаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства. 12 марта,

15 апрѣля и 29 апрѣля 1895 г. съ ириложеніями . . . . — 30 — —

llô7 / „Журналъ ковнозаводетва" . Годъ 54. Ежемѣ-

сячно. Спб 8 — — —

45758 «Журпалъ яедидинской хиіи п фариаціи". Годъ 3.
4 № въ годъ. Спб ... 2 50 — —

47 2 / 10 з Журвалы Общихъ Собравій Мивскаго Обві.ества
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112 2/ 1 і8 Отчетъ o дѣятельности Аккерманскаго отдѣла

ИмператорскагоРоссійскаго ОбществаСадоводства за 1894 г.

Аккерманъ. 1895 — 60

473 / 1 о4 Отчетъ о дѣятельвости АстраханскагоОбщества

Садоводства и Огородначестваза 1894 г. Астрахань. 1895 . — 20 — —

47 1/ 1 о5 Огчетъо дѣйствіяхъ ВитебскагоОбщества сель-

скихъ хозяевъ, состоящагоподъАвгустѣйшимъ Покровитель-

ствомъЕго ИмператорскагоВысочества Велакаго киязя Вла-

диміра Александровича,за 1894 г. Витебскъ. 1895 . . . — 50 — _—

95 3/ио Отчетъо дѣятельности Допскаго Общества Сель-

скаго Хозяйстваза 1894 г. Новочеркаскъ. 2 экз. . . . — 20 — —

1122/ 181 Отчетъо дѣятельности зеиледѣльческихъ коло-

ній и ремесленпыхъпріютовъ для несовершеннолѣтвихъ йре-

ступввковъ и безпріютвыхъ дѣтейВладиыірской губ. за 1894 г.

(съ 1-е декабря 1893 г. по 1-едекабря 1894) 4-йотчетный

годъ. Владнміръ наКлязьмѣ. 1895 1 —

3. К. Огчетъо дѣйствіяхъ и завятіяхъ ВитебскагоГуберн-

скаго статистическагокомитетаза 1894 г. Ватебскъ. 1895 . — 10

42724-25 Отчетъо дѣйствіяхъ ИмвераторскагоВольнаго

ЭковомическагоОбществаза 1893 г. Свб. 1894 . . . . — 40

Тоже за 1894 г. Сяб. 1895 — 40

112 2/ 1 „ Отчетъо дѣятельностиИиператорскагоРоссійск.

ОбществаСадоводства въ С.-Петербургѣ, отдѣловъ Общества

и Царскославяескойшколы садоводстваи огородвичествавъ

1893 г. Свб. 1894 . і 1

Тоже въ 1894 г. Свб. 1895 — 50

112 2 / 108 Отчетъо дѣйствіяхъ КалужскагоОбществаСель-

скагоХозяйстваза 1893 г. Калуга. 1895 — 30

1174/э Отчетъо дѣятельности комитетаграмотностипри

Импер.МосковскоиъОбществѣ СельскагоХозяйстваза 1893 г.

и Журналы засѣдавій 27 октября 1893 г., 19 мая 1894 г.

Москва. 1894 — 50

112 2/п4 Отчетъо дѣятельности Московскаго общества

ветериварвыхъврачейза 1894 г. Москва. 1895 . . . . — 90 — —

1123/i8g Отчетъо дѣятельностиОдесскагоотдѣла Импера-

торскагоРоссійскаго ОбществаСадоводстваза 1894 г. Одесса.

1895 — 40

47 2 / 1ое Отчетъо дѣятельности ОлрогожскагоОтдѣлаИм-

ператорскагоМосковск. Общества Сельскаго Хоз. за 1885, г. — 20 — —

HS'/eo Отчетъо дѣятельности правительствѳнваго агро-

номапо Полтавскойгуб. за 1892 г. Свб. 1894 . . . . — 20
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112 2 / 1Э8 Отчетъo дѣятельностиРоссіенскагоОбществапо- р. к 0 р. к>

ощревія къ разведенію лошадей рабочаго и упряжнаго сор-

товъ за 1894 г. Шавли. 1895 — 10 — —

934/ 1g Отчетъо дѣятельности Русскаго ОбществаПчело-

водства съ 1 яеваря 1893 г. по Іянваря 1894 г. Спб. 1894 — 30 — —

1122/ и о Отчетъо дѣятельности Севастопольскойморской

офицерскойбибліотеки за 1893 г. Севастополь. 1894 . . — 20 — —

42^0 Отчетъо дѣятельности состоящагопри И. В- Э. 0.

С.-ПетербургскагоКомитета Грамотностиза 1894 г. Спб.

1895. 2 эк — 80

112 2/ gc Отчетъ о состояніи и дѣятельности Казавскаго

отдѣла Россійскаго Общества покровительетваживотвымъ въ

1894 г. Состав. Гумалевскій. Изд. Казанск. Ветерин.Инсти-

туда. Казань. 1895 — 40 — —

49 2 / 14 Отчетъо состоявіи Московской Зеыледѣльческой

школы и Бутырскаго хутора ИмвераторскагоМосковскаго 06-

щества сельскаго хозяйства за 72-й годъ существовавія.

Москва. 1895 1 50 — —

972/,5 Отчетъо состояніи Саратовскойгородской публич-

ной библіотеки въ 1894 году. Саратовъ. 1895 — 30 — —

95 2/ізо Отчетъо состоявіи техническихъклассовъ при

Смѣлянскоііъ заводскомъ училищѣ графовъ Бобрипскихъ за

1893—94 учебный годъ. Кіевъ. 1895 — 20 — —

1032 / 47 Огчетъ Одесской филлоксервой коымиссіи за

1894 г. Одесса. 1895 1

475/4 Отчетъособагоотдѣла Государственвагодворянскаго

земельнагобавказа1893—1894 отчетныйверіодъ. Спб. 1895. 3 — — —

47 2/ 1 о 6 Отчетъ Острогожскаго Отдѣла Жмператорскаго

Московскаго Обществасельскагохозяйства за 1894 г. Остро-

гожскъ. 1895 — 40

101 Ѵвт Отчетъ Певзенской обществевной библіотеки

имениМ. 10. Лернонтоваза 1894 г. Певза. 1895. . . . — 15

46э /з8 Отчетъпо Главной Фвзической Обсерваторіи за

1893 г. представленвыйИмвер. Акадеыіи Наукъ Г. Виль-

домъ, директороыъГлавн. Физич. Обсерваторіи. Саб. 1894 . 1 — — —

103 2 /з 7 Огчетъ по лѣсвому управлевію Министерства

Земледѣлія и Государствевныхъ Ииуществъ за 1894 годъ.

СоставленоТЮтдѣленіемъ ЛѣсногоДепартамента.Спб. 1895 1 — — —

47 І /іот Отчетъпо операціямъ Полтавскагосельскохозяй-

ственваго общества и девежвый отчетъ опытваго поля за

1894 г. Полтава. 1895 — 30 — —
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Сельскаго Хозяйства. 4 декабря 1894 г., 5 марта, 4 иая, р. к0 р. к.

15 — 16 октября и 12 декабря 1895 г — 50
49 2 /д „Журвалъ Полтавскаго Сельскошяйствениаго Обще-

ства". 1895 г 2
101 1 / „Журналъ Русскаго Общества Охраненія Народ-

паго Здравія * . Годъ 5. Ежемѣсячно. Саб 4
98 4 / в „Журпалъ Русскаго Физико-ХимическагоОбщества".

Годъ 27. 9 выпусковъ. Саб 8 —

47 1 / 9 э Журиалы Симбирскаго Общества Сельскаго Хозяй-

ства за 1893 —94 гг. и засѣданій 13, 18 и 25 февр. 1895 г. 1 —

49 3 /5 Записки Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго
Русскаго Географическаго Общества. Выходятъ неопредѣленно.

Омскъ. Книжка XVII, вып. III. Книжка ХѴШ, вып. I — II . 2 —

10473 Записки Изіператорской Академіи Наукъ. Тоиъ
LXXV. Книжка 2-я. Спб 4 — — —

115 1 /! Записки Императорскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства Южной Россіи. Годъ 65. Ежемѣсячно. Одесса . . 5 50 — —

47 ,'/ с . Заииски Кавказскаго Отдѣленія Ииператорскаго

Русскаго Техническаго Общества. Выходятъ неопредѣлевно.

Томъ XXII. 1895 г. Вып. I— II. Тифлисъ — 50 — —

98 2 /і Записки Императорскаго Русскаго Техвическаго
Общества. Годъ 29. Ежемѣсячно. Спб. . .• 12

69 3 /4 Заішскн Кіевскаго Общества Естествоисвытателей.
Кіевъ. 1895. Томъ ХІУ, выв. 1 2

93 , / 1 Записки Кіевскаго Отдѣлевія Императорскаго Рус-

скаго Техвическаго Общества. 2 раза въ мѣсяцъ. Кіевъ . .10 —

ИОѴбі- Зависки Крымскаго горваго клуба. Ежемѣсячно.

Одесса 2
49% Завиеки Московскаго Отдѣлевія Императорскаго

Русскаго Техвическаго Общества. 1895 г. Годъ 10. Москва.
10 №№ въ годъ 5

49'/^ Записки Ново-Алексавдрійскаго Института сельскаго

хозяйства и лѣсоводства. Варшава. 1895 г. Томъ IX . . . 4
49 1 /4і Записки Новороссійскаго Общества Естествоиспы-

тателей. Выходятъ неопредѣленно. Томъ XIX, вып. I—II. . 4 — — —

46 8 / 1 4 Запнски С.-Петербургскаго Мивералогическаго 06-
віества. 2 серія, часть 31 4 —

47 8 /,1 и 47 4 / es Зависки Уральскаго Общества Любителей

Естествозвавія. Ёкатериабургъ. Томъ XIII, выв. II. Томъ XIV,

вып. IV. Томъ ХУ, выв. I и II (вослѣдвій) 5 —
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97 / 1іе ^сѣданія Петербургскаго Собранія сельскихъ хо- Р . к0 р

зяевъ. 1894 годъ 1 50 — —

116 5 /2 „Земледѣліе". Годъ 8. Еженедѣльно. Кіевъ . . 5 —

115 6 /! „Земледѣльческая Газета'. Годъ 55. Ежене-

дѣльно. Спб 3 80

112 2/і96 пЗемля". Журналъ промышленно-хозяйственной

и экономической жизни Россіа. Бжемѣсячно (съ иллюстра-

ціями). Въ 1895 г. вышелъ только 1 № 2 —

49% Извѣстія Восточно-Сабирскаго Отдѣла Импера-

торскаго Русскаго Географическаго Общества. Томъ XXV
№№ 1—5. 3

69 4 /7 Извѣстія Геологическаго Комитета. Спб. Томъ XIV. 2 80 — —

104 3 / 25 Извѣстія Императорской Академіи Наукъ. Томы

II и III Спб .10 —

47 3 /2 8 Извѣстія Императорскаго Общества для содѣй-

ствія Русскому Торговому Мореходству. Выпуски XLVIII и

XLIX. Москва 2 —

49 а / 3 Извѣстія Ииператорскаго Русскаго Географиче-
скаго Общества. Томъ XXXI, выпуски I—VI. Спб. . . . 3 50 — —

3. К. Извѣстія Московской Городской Дуйы. Годъ 12.

1895. Ежемѣсячно въ 2-хъ выпускахъ.

109 4 /9 Извѣстія Министерства Земледѣлія и Государ-

ственныхъ Имуществъ. ЕженедѣльБо. Спб 4 —

ИбѴг Извѣстія Московскаго Сельскохозяйствевнаго
Ипститута. Годъ 1, кв. 1 и 2. Москва. 1895 г 1 50 — —

84Ѵіз(! Извѣстія Оренбургскаго Отдѣла Ииператорскаго
Русскаго Географическаго Общества. Вып. 6 — 7. Оренбургъ. 1 — — —

90 5 /і48 Извѣстія Собравія инженеровъ Путей Сообщенія.
Годъ 12. Ежемѣсячно. Спб 5 — — —

47 4 / 22 Извѣстія С.-Петербургскаго Практическаго Техно-
логическаго Института 1894 г. Саб. 1895 2 — — —

116 5 /з Кавказское Сельское Хозяйство. Годъ 2. Ежене-
дѣльно. Тнфлисъ 4 —

115 2 /і Кіевскія Увиверситетскія Извѣстія. Годъ 35.

Ежемѣсячно. Кіевъ 7 —

108 3 / б jKBHroB'bfl'bHie". Годъ2. Ежемѣсячво. Москва. . 6 —

93 4 /З6 . Квижвый Вѣстникъ. Годъ 12. Бжемѣсячно. Спб. — — 3 —

47 8 /, „Коннозаводство и коневодство 11 . Годъ 8. 104 Ж№
въ годъ. Спб 10 — — —

52 3 / „Лѣсной журналъ" годъ XXIV (1894) и ХХѴ(1895).

Выходитъ 6 разъ въ годъ 4 — 4 —
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4бэ / 25 ЛѣтописиГлавной Физической Обсерваторіи за Р . к0 р к

1894 г. 2 тома. Спб 10 — — —

47 8 / 2Э ЛѣтопнсиМетеорологическойОбсерваторіи Икііер.

Новороссійскаго Университ.въ Одессѣ. Годъ 2. Одесса. . . 3 —

69 2 / S9 Медидинскій Сборникъ, издаваемыйКавказскииъ

МедицинскимъОбществомъ. Годъ 31. № 57. Тифлисъ . . 2 — — —

1143/2 вМельникъ". 2 раза въ иѣсяцъ. Ыачало года

1 іюня. Годъ 3- 16—24. Годъ 4. №№ 1 — 14. Москва . 4 — —• —

100 3 / 18 МетеоролІГичешй ВюллѳтеБЬ Главной Физиче-

ской Обсерваторіи. Бжедневно. Спб — — 12 05

105 3/ „МетеорологическійВѣстникъ". Годъ5. Бжеиѣс.Саб. 5 30 — —

Метеорологическій и сельско-хозяйствевныйбюллетеньВо-

сточнойСѣти, издаваемыйадъюнктъ-профессоромъИвст.С. X.

и Лѣсов. въ Н.-Александріи, Н- П. Коломійцевымъ. M» 1— 5. — 50 — —

ИОѴге Наблюдѳнія метеорологическойобсерваторіи Импе-

раторскаго Московскаго Университета.За ноябрь и декабрь

1892 г.; за 1893, 1894 и 1895 Москва 5 —

46і / 4 „Наша пища". 5 годъ. 2 раза въ мѣсяцъ. Спб. . 8

1094/ 24 ,HaBje жилище", тоже— яСтроитель". Годъ 1.

2 раза въ мѣсяцъ. Свб 9 — — —

109'1 / е „Нижегородскій вѣстникъпароходстваи промыш-

левности".Годъ 9. Бжемѣсячно. Нижвій-Новгородъ . . . 7 — — —

92 1 І д Оффиціальный товарный прейсъ-курантъС.-Петер-

бургской Виржи за 1895 г 8 —

101 2 / 33. Плодоводство. Годъ 6. Ежемѣсячно. Спб. . . 5 — — —

„ПравительственныйВѣстникъ". Годъ 26. Ежедн. Саб. 12 — — —

694/ Протоколы засѣдавій ИмператорскагоКавказскаго

МедицинскагоОбщества. Годъ 31. Тифдисъ 2

47 1 / 88 Протоколы засѣданій сельскохозяйственнагоотдѣ-

леиія ИмператорскагоКазанскагоЭкономическагоОбщества.

1894-1895 іт. ЛУ& 27— 36, 38, 89, 41 ..... 2

97 1 / і 07 Протоколы засѣдавій Общества Естествоиспыта-

телейпри ИшіераторскомъКазавскомъ Увиверситетѣ. Выхо-

дятъ веопредѣленво. Годъ XXV (1898— 1894). Годъ ХХУІ.

(1894— 1895). Казавь 2 —

Протоколы засѣданій С.-ІІетербургскаго Общества Есте-

ствоиспытателей.Годъ 1. 8 разъ въ годъ. Спб 2 — — —

472 / т Протоколи и труды Уфишжаго Отдѣла Илпера-

торскагоМосковскагоОбществаСельскаго Хозяйства. Выходятъ

веовредѣлевно, выпусками. Вып. I 1894 г., вып. II— III

1895 г. Уфа 1 .... 1 20
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109744 Протоколы Общества Донскихъ Врачей за 1894 p. ° р _

годъ. Годъ X. Новочеркаскъ 2 — — —

114 3 / „Птицеводство", органъ Московскаго Общества

Любителей птицеводства. Бженедѣльно. Начатъ 1 ноября

1894 г. Саб 5 — — —

109 4 / 18 , Реиесленная Газета". Годъ 10. Еженедѣльно.

Москва ■ ■ 6 — — —

69 5 / 4 , „Русскій охотникъ". Годъ 6. Бженедѣльно М?

1—25. Спб 5

42' 7 /„ Русскій Пчедоводный Листокъ. Годъ 10. Ежемѣ-

сячно. (2 эіш.) 4 —

„Русское Обозрѣпіе". Годъ 6. Ежѳиѣсячно. Москва . .15

114 3 / 4 „Русское Садоводство". Годъ 13. Бженедѣльно

Москва 4 — — —

114 3 /і яСадъ и Огородъ". 2 раза въ мѣсяцъ. Москва. . 3 —

85 2 / Сборникъ Тарифовъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Годъ 7, 104 № въ годъ. Спб 12 —

93^! „Сельскій Вѣстникъ' 1 . Годъ 12. (Издается при

„Правительственномъ Вѣстнвкѣ"). Еженедѣльно. Саб. . . 2 — — —

ИбѴг „Сельскій Хозяинъ". Годъ 10. Годъ начннается

съ 1 ноября. Еженедѣльно. Сиб — — 6 05

US 4 /, „ Сельское Хозяйство и Лѣсоводство". Годъ 31.

Ежемѣсячно. Спб — — 4 40

109 4 / 22 Соравочвый Листокъ Курганской сельскохозяй-

ственной и кустарной выставки 1895 г. Курганъ . . . . 2 —

„Сѣверный Вѣствикъ". Годъ 10. Ежемѣсячно. Спб. . . 13 50
84 1 /i3s п Техническое Образованіе а .Годъ 4. 8 разъ въгодъ. 2 50

100 4Д Торгово-вролышлеппая газета. Годъ 3. Еже-
дпевно. Спб 6 —

92 2 /іо Труды Баквискаго Отдѣленів Императорскаго
Русскаго Техническаго Общества. 6 разъ въ годъ. Баку . . 3 50

104 3 / Труды Геологическаго Комитета. Томъ IX № 4.

Томъ X № 3—4. Тошъ XIV № 1 и 3 1G 35
Труды Западной Сѣти. Метеорологическій и селькохозяй-

ствеиный бюллетееь Западной Сѣтіі, издаваеиый 11. П. Коло-
мійцевьшъ. Годъ 1. Ж№ 1—5. Н.-Алексавдрія — 50

42% Труды Илператорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества. Годъ 37. 6 разъ въ годъ. Спб. ' 3

49 4 /з Труды Иішераторскаго Спб. Вотавическаго Сада.
Выходятъ веопредѣленао. Томъ XIII, вып. 2 1 50 — —
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942 / 13 Труды Кавказской гаелководственнойстапдіи. p. к ,

Толъ YII, вып. 1—2. Томъ IX, вып. 1. Тифлисъ . . . . 2 75 — —

47 2 /іо9 Труды КомнтетаШелководства приИшератор-

скомъ Обществѣ СельскагоХозяистваІОжной Россіи за 1895 г.

Одесса.1896 — 75

1122/2 Труды Общества Естествоиспытателейпри Иипе-

раторскомъ Казавскомъ университетѣ. Выходятъ неопредѣ-

ленно. Томъ XXVIII,вып. 2—6. Томъ XXIX, выи. 1. Казань. 2 40

53 1/ Труды Общества ИспытателейПрироды при Ииае-

раторсколъХарьковскомъ уввверситетѣ. Выходятъ веопредѣ-

ленно. Томъ XXVIII. 1893—1894. Томъ XXIX. 1895 . . 3 —

101 2/і26 Труды Одесскагофиллоксернагокомитета.Одесса.

Протоколы засѣданій коыитета 20 апрѣля и 31 мая 1895 г.

съ приложеніями. Одесса. 1895 — 75 — —

69% Труды Русскаго Эншюлогическаго Общества въ

С.-Петербургѣ. Томы XXVIIIи XXIX. 1893 -1895 гг. . .12

492 / 1 Труды С.-ПетербургскагоОбществаЕстествоиспы-

тателей.Тонъ XXIII(отдѣленіе геологіи и минералогіи). Томъ

XXY (отдѣленіе ботавики). Томъ XXVI, вып. I (отдѣленіе зоо-

логіи и физіологіи). Выходятъ неовредѣленно. Саб- . . • 4 25

693/ 0 Ученыя зависки ИмператорскагоКазанскагоуии-

верситета.Годъ 62. 6 разъ въ годъ. Казань 7

9311 / Учевыя записки ИмператорскагоМосковскаго упи-

верситета.Выходятъ безсрочпымивыпускаыи.

1) Исторнко-филологическій факультетъ. Вып. IV.

1886 г 3

2) Отдѣлъ физико-математическій. Вып. IX— 1892г.

вып. X — 1893 г., вып. XI— 1894 г 6 —

3)Отдѣлъ естественно-историческій.Вьш. I— 1880г.

вып. П — Ш —1882 г., вып. V— 1885 г., вып. VI—

1886 г., вып. VII и IX—1892 г., вып. X— 1893 г.,,

вып. XI— 1895 г 13 50 — —

1094/ и Учевыя запискиИишераторскагоЮрьевскагоуви-

верситета.Годъ 3. Около 4-хъ разъ въ годъ. Г. ІОрьевъ. . 6 — — —

9і 4/ в Ученыя зипискиКазанскаговетеринарвагоиести-

тута. Годъ 12. 6 разъ въ годъ. Казань. Томъ ХІІ, вып. 1—6. 2

46 13 / 14 „Фармацевтъ". Годъ 3. 25 №№. Москва . . . 6

116 5 /4 „Хозяипъ". Годъ 2. Еженедѣльно. Свб. . . . 6 — — —

85 1 / 2 2 Цѣны на хлѣба и спнртъ, фрахтовыя и страховыя

преміи. Изданіе хлѣботорговаго отдѣленія МивистерстваФи-

нансовъ. Ежеведѣльно. Сиб 2 —
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Журналы, издаваеяыѳ зѳмстваии.

. в a ^ ч
(•Хранятсявъ вемскомъ отдѣлѣ). g g „ |І . "а
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Вѣстникъ Владимірскаго губернскагоземства. 2 раза въ р. ,? р. к .

мѣсяцъ 3 50

ВѣстникъПсковскагогубернскагозелства. Ежемѣсячно . 1 50

ВѣстникъСимбирскагоземства. Годъ 10. Ежемѣсячео - 3 50 — —

Вятская газета.2 годъ (съмарта).Ежеведѣльно . . . 2

Земскій сборникъ Черниговской губерніи. Годъ 27. Еяге-

мѣсячно 4

Отчетъвѳтеринарнагоотдѣлѳвія губернскойземскойуправы

о заразительныхъболѣзняхъ домашнихъжнвотныхъ въ Сара-

товской губервіи. Саратовъ. Приложеніе къ „Сборнпку Сара-

товскаго земства". №Іі 1— 12 1 — — —

Пермскій метеорологическій бюллетѳнь за 1895 г. Издав.

Пермскойгуб. земскойуправой. Ш° 1— 10 1

Сборникъ Перискагоземства.Годъ 24. До 6 разъ въ годъ. 3

Сборникъ Сзратовскаго земства. Ежемѣсячпо. Приложеніе

къ вему; „Саратовская зеиская сельскохозяйственнаяи тор-

гово-промышленнаянедѣля*. Еженедѣльио 9

Свѣдѣвія о ветеринаряо-санитарноиъсостояніи Московской

губерніи . 1 — — —

Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Московской гу-

берпіи. Годъ 13. Москва 1

СельскохозяйственнаяхроникаХерсонскойгубервін. Изда- .

віе Херсонскойгуб. зем. управы. За декабрь 1894, январь-

ноябрь 1895 г 1

Таблицаметеорологпческихънаблюденій станв,іи ври зем-

скоиъ реальномъучилищѣ въ Елисаветградѣ. Выходягь еже-

мѣсячво 2

Журиалы на французскомъязыкѣ.

983/ 2 Annales Agronomiques. Ежемѣсачво. Парижъ . . 10 80

114'7 / 1 L'Apiculteur. Ежемѣсячво. Парижъ — — 3 —

115 5/і Comptes Rendus hebdomadairesdes seancesde l'A са-

demie des Sciences. Еженедѣльво. Парижъ 12 —

98 6/ L'Economiste Français. Еженедѣльно. Парижъ . . 24 —

115 3/ Journal d'Agriculture Pratique. Ежевед. Парижъ. — — 12 —

114 1/! Journal des Economistes. Ежеиѣсячао. Парижъ . 21 60

105 2/ Revue Scientifique. Еженедѣльно. Парижъ . . . 15 —
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477,3 Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de p. p. Ki

St. Pétérsbourg. VU Série. Tome XLII, №№ 12, 13. VIII Série.
Tomes I, II et III, M? 1, 2, 4, 5 .' . . . —

1 1472 Journal de la Société Nationale d'Horticulture de
France. Езкеиѣсячно. Tome XVII. Паришъ — — 8 —

46 4 / 25 Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de
Moscou. Выходитъ неопредѣленио. Москва 6 —

1127uo Bulletin Ministère de l'agriculture. Годъ XIY.
Ш 1—9. Paris. 1895 4 80

ЖуриалБі на пѣжецкомъ язьікѣ.

98 3 / с Biedermann's Centralblatt fiir Agriculturchemie.

Годъ 24. Ежемѣсячно. Лейацигъ 12 —

46 1 7 21 Bienenwirtschaftliches Centralblatt. Годъ 31. Два
раза въ ыѣсяцъ. Ганноверъ — — 1 80

46 1 7 22 Deutscher Bienenfreund. Годъ 31. Два раза въ

мѣсяцъ. Франкенгаузевъ — — 1 80

46 10 / 2 з Deutsche Illustrirte Bienenzeitung. Годъ 12. Два
раза въ иѣсяцъ. Врауншвейгъ — — 2 40

100 3 / 3 Deutsche Laudwirtschaftliche Presse. Годъ 22. Два
раза въ недѣлю. Верлинъ 12 —

44 э / Die Gefiederte Welt. Годъ 23. Ежевед. Магдебургъ. 3 60

98 5 / Dingler's Polytechnisches Journal. Годъ 76. Ежене-
дѣльно. Штутгардтъ — — 21 60

507 Die Landwirtschaftlichen Versuch-Stationen. Band
XLVI. Berlin 6 60

49 1 / 45 Piihling's Landwirtschaftliche Zeitung. Два раза въ

мѣсяцъ. Лейацигъ — — 8 40

47'/,, Lotos. Jahrbuch fur Naturwissenschaft im Auftrage
des Vereines «Lotos»; herausgegeben von Prof. D r Lippich
und Prof. Dr. S. Mayer. Neue Polge. XIV und XV Bande. Prag.,
Wien, Leipzig . 2 50

4:6 й Ir, Journal fur Landwirtschaft. 4 раза въ годъ. Тоиъ
43. Berlin — — 5 50

Ш 3І Ы Land und Forstwirtschaftliche Zeitung. Годъ 10.

Еженедѣльно. Рига 5 —

101 3 /i Milch-Zeitung. Родъ 24. Еженедѣльно. Бременъ . — — 4 80
іОЙ /j, Neubert's Garten-Magazin. Родъ 48. Елсепедѣльно.

Мюахенъ — — 6 —
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Эб^Дз OesterreicliischesLaïuhvirtschaftliçhesWochcnblatt. p r K° p_ K .

Годъ 21. Ежеиедѣльно. Вѣна — — 9 60

112716 Land und ForstwirtschaftlicheUuterrichtszeitung.

IX Jahrgang. Wien 2 50 — —

101 4/ 10 Baltische Wochenschrift. ХХХПІ Jargang. Еже-

педѣльпо. Юрьевъ 5 —

482/ Landwi.tschaftliche Jahrbiicher. Herausgegebenvon

D-rThiel. Band ХХШ. Ergiinzungsband IV. Band XXIV. Hefte

1 — 6. ErganzungsbandeI, II 14

Кромѣ того поступилислѣдующіе томы этого изданія за

прошлые года, иедостававшіе въ библіотекѣ: I (1872). Hefte

1, 3, 4. II (1873). Hefte1—4. ІІІ(1874) Hefte1—4 и 6,

и Supplement-Heft 24 —

Журналы ua англійскомъ языкѣ.

4б 10 / 19 Gleaniûgs in Вее Culture. Годъ 23. Два раза въ

мѣсяцъ. Медина-Огіо — — 8 60

1097s The AmericanВее-Journal. Годъ 35.Еженедѣльно.

Чикаго 6 —

962 /ав The American Elevator and Grain-Trade. Ежемѣ-

сячпо. Томы 13 и 14. Чикаго — — 5 40

46 10/j0 The Britisch Bee-Journal. Томъ 23. Еженедѣльно.

Лондонъ 3 50

98 g / 2 The Economist. Томъ 53. Бжеведѣльно. Лондонъ . — — 24 25

105 2 /' 5 The Journal of the Royal Agricultural Society of

England. 3-я серія. Томъ 6. Лондонъ — — 9 80

1122 /3 G The Journal of Political Economy. 1894— 1895.

Vol. 3. JW 1 и 2- Chicago 3 — — —

Журналы на другихъ языкахъ.

46 10 / 25 Apicoltore. Годъ 33. Ежемѣсячно. Миланъ . . 4 80

857 БългарскаСбирка. Годъ 2. Ежемѣсячво. Нловдивъ . 3 —

857 Тежак. Илустрованиорганъ. Годъ 26. Ежепедѣль-

по. Бѣлградъ 4 — — —

Моаибе. Грузинскій журналъ. Еженедѣлыю. Тифлисъ. . 10 — — —



Высочайше утверждениий С.-Петербургекій Комитетъ

по сбору пожертвованій на памятникъ Луи Пастеру

въ Паризкѣ, состоящій подъ почетнымъ предсѣдательствомъ

Его Высочества Принца Ллеесаыдра Пеіровича Ольденбург-

скаго , доводитъ до свѣдѣнія всѣхъ лицъ, желающихъ оказать

иосильиое содѣіствіе къ увѣковѣтенію памяти одного изъ

величайшихъ научныхъ геніевъ и благодѣтелей человѣчества,

что пожертвованія на означенный выше предметъ припи-

маются какъ члепами Комитета, такъ и въ Императорскомъ

Институтѣ Эксяеримеиталыюй Медицины (С.-Петербургъ,
Аптекарскій островъ, Лопухинская ул., № 12). Бъ составъ

Комитета входятъ: г. главный военно-медицинскій инспекторъ

A. А. Реммертъ (Садовая, № 8 — 7), г. городской голова гор.

С.-Петербурга, В. А. Ратысовъ-Рожновъ (Милліонная, № 7),

г. главный медицинскій инспекторъ флота В. С. Кудрйнъ

(Гагаринская, № 30), г. инснекторъ по медшщиской части

Вѣдомства Учрежденія Императрицы Маріи, В. В. Сутугииъ

(Фурштадхская, № 37), г. начальникъ Императорской Военно-
Медицинской Академіи, В. В. Пашутинъ (Выборгская сторона,

Нижегородская ул., № 6), г. директоръ Медицинскаго Депар-
тамеита, Л. Ф. Рагозииъ (Еузнечный пер., № 14), г. дирек-

торъ Императорскаго Института Экспериментальной Меди-

цины, С. М. Лукьяновъ (Аитекарскій островъ, Лопухинская
ул., iNi; 12), г. профессоръ Императорской Военно-Медицин-

ской Академіи, H. А. Вельяминовъ (Знаменская, № 43) и

г. дѣйствительный членъ Императорскаго Института Экспери-
ментальной Медицины, С. Н. Бииоградскій (Мытнинская на-

бережная, № 9).



С.-Петербургскій Комитетъ, возиикшій по ходатайству

ПарижскагоЦентральнагоКомитета, кохорому принадлежитъ

и мысль о постановкѣ памятникаЛуи Пасхеру въ Парижѣ,

твердо надѣется, что на призывъ его отзовутся не толыю

отечественныеестсствоисіштатели и врачи, давно уже при-

выкшіе чтить имя Луи Пастера,но и все русское общество,

никогда неотказывающее въ своемъ сочувствіи тому, въ чемъ

лроявляется истиниаямощь человѣческаго духа. Еще педавпо,

по сіучаю смертиЛуи Пастера, въ мпогочислеппыхънекро-

логахъ и стахьяхъ были освѣжены въ памятиобщества всѣ

подробностинаучнагоподвига, совершеннагоЛуи Пастеромъ.

Перечислять всѣ эти иодробностиснова нѣтъ надобпости;

достаточиосказать, что его мыслыо питаласьие только тео-

ретическаяпаука, но и житейскаяпрактика, и что ему обя-

заны своими крупнѣйшими успѣхами и біологія, и патологія,

и промышлениость. Многіе запутанныевопросы науки раз-

рѣшены Луи Пастеромъ;многія тысячи жизней сохранены,

благодаря ему; цѣлыя отрасли промышленностиупрочились

въ своемъразвитіи, благодаря емуже. Было бы утѣшительно

думать, что въ уважеиіи къ памятиславнагодѣятеля, лринад-

лежащаго тѣломъ Франціи, a духомъ всему человѣчеству,

соединятся всѣ образованныерусскіе люди, и что, принося

посильнуюлептувъ честь его имени,мы вмѣстѣ съ тѣмъ укрѣ-

пимся въ рѣшимости чтить науку и ея истинныхътворцовъ.

Печатано по распоряженію Императорскаго Водьяаго Экономпч. Общества.

Спб. Типографія В. Демакова, Новый пер., д. № 7.
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Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества.

Прѳзидѳнтъ, Графъ Пѳтръ Александровичъ Гейдѳнъ, (Сер-
гіевская ул., д. 79).

В и ц е-П резидентъ, Андреи Николаевичъ Бекѳтовъ (Bac.
островъ, 2-ая л., д. № 11, кв. 1 — 2.

Секретарь, Гавріилъ Ивановичъ Танфильевъ (Аптекарскій
островъ, Ботаническій садъ).

Прѳдсѣдатели Отдѣленій;

I-го — Алоксандръ Федоровичъ Батадинъ (Аптѳкарскій остр.,
Вотаническіи садъ).

П-го — Леонидъ Захаровичъ Лансѳрѳ (уголъ Мал. Морской п
Гороховой ул., домъ Страховаго Общества).

ІІІ-го — Леонидъ Владиміровичъ Ходскій (Пушкинская ул.,
д. № 7, кв. № 15).

Товарищи Прѳдсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Александръ Петровичъ Мертваго. (Невскій пр. д. № 92).
II-го — Сергѣй Николаевичъ Ленинъ (Вольш. Подъяческая ул.,

д. № 37).
III-го — Василій РІвановичъ Покровскій (Никодаевская ул.,

д. № 80, кв. № 6).
Казначѳй, Алексѣі Борисовичъ Враскій (Литѳйный нр.,

д. Мурузи).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія;

Николай Федоровичъ Анненскій. (Лиговская ул., д. 29, кв. 6).
Василій Ивановичъ Касперовъ (М. Кошошенная ул., д. № 10).
Владиміръ Ивановичъ Чарнолускій (Мал. Итальянская ул., д. Л 1 » 57.

кв. № 2).

Сѳкретари Отдѣленій:

І -го — Алѳксавдръ Діштріѳвичъ Педашенко (Bac. островъ, Со~
ловьевскій пер., д. № 23, кв. 11).

ІІ-го — Борисъ Александровичъ Витмеръ (Серпуховская, д. 17,
кв. 20).

Ш-го — Константинъ Константиновичъ Бауеръ (Невскій, д. 108,
кв. 28).

Письмоводитель канцеляріи Совѣта и Библіотѳкарь:

Павелъ Михайловичъ Вогдановъ (въ домѣ Общества).
Вухгалтеръ иСмотритѳль дома Адѳксандръ Ефимовичъ

Рябченко (въ домѣ Общества).
В р a ч ъ, завѣдующій оспопрививательнымъ заведеніемъ Обще-

ства, Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ (На углу Ивановской и
Загор. пр., д. 2).



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА HA

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
ЖУРІІАЛЪ СКЛЬСКОХОЗЯІІСТПЕІІПЫЙ П ЭКОІІОІИНЧЕСКШ.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества въ

1896 г., какъ и въ прошдомъ, издаются подъ редакціей Секретаря

Общества, выходя 6 разъ въ годъ.

Въ составъ ихъ входятъ раздичныя свѣдѣнія о дѣйствіяхъ Обще-

ства и доклады, читанные въ его собраніяхъ и подраздѣленные

на сдѣдующіе отдѣлы;

I. Журналы отдѣденій и общихъ собраніи и отчетъ Секрѳтаря.

II. Сельское Хозяйство. Журнады засѣданій I Отдѣленія

Общества и доклады, касающіеся прѳдметовъ занятій этого Отдѣ-

лѳкія, a равко состоящихъ при немъ Комыпссій Почвенной и Ком-

миссіи по устройству школьныхъ хозяйствъ.

III. Техничѳскія сельскохозяйственныя произ-

водства. Журналы засѣданій ІІ-го Отдѣленія и доклады по

части техническнхъ сельскохозяйственныхъ производствъ.

IV. Сѳльскохозяйствѳнная статистика и поди-

тичѳская экояомія. Журналы засѣданій ІІІ-го Отдѣленія и

доклады по статястикѣ и политической экокоміи.

V. Корреспонденція Общѳства.

Подписная цѣна 3 руб. въ годъ, съ пересылкою и доставкою;

полугодовой подписки и на отдѣльныя книжки не прішимается.

Подписчики «Трудовъ», желающіѳ получать и «Пчѳловодный

Листокъ», допдачиваютъ 1 р. 50 к., вмѣсто 2 руб., платимыхъ

отдѣльными подписчиками Листка.

Подписку слѣдуетъ адресовать; С.-Петербургъ, 4 рота Измай-

ловскаго полка, д. № 1, въ рѳдаквдю «Трудовъ».

Рѳдакторъ Г. И. Танфильевъ.

Къ этому номеру прилагается воззваніе къ пожертвованію на по-

становку памятника Луи Пастеру.

Печатано по расііоряжеиію Совѣта Импер. Вольи. Экономич. Общества.


