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скаго, I, II, III, IV томы in 4°. Цѣна за изданіе по 6 р. за томъ.

A. М. Бутлеровъ. Еакъ водить лчелъ. 8-оеиздаше. 1914 г.,

съ 37 рисунками, отр. 48. Цѣна 10 к.

A. М. Бутлѳровъ. Правильное (раціональноѳ) пчѳловод-

ство, его выгодность, его задачи и средства. 6-ое изданіе. 1913 г.

Стр. 16. Ц. 3 к.

B. И. Ш. Указатель къ «Трудамъ И. В. Э. 0.» за послѣднія

15 лѣтъ изданія (1889 — 1903 гг.) Спб. Стр. 58. Ц. 30 к.

B. Ф. Караваѳвъ. Библіографическій обзоръ земской стати-

стич. и оцѣночной литературы со времени учреждеыія земства. 1864 —

] 903 гг. Вып. I. Губѳрніи: Бессарабская, Владимірская, Вологодотая, Воро-
нелсская, Вятская, Екатеринославская, Казанокая, Калужская^Костромская,
Курская, Московская и Нижегородская. Спб. 1906 г. Стр. ^111+426.
Ц. 2 р. Вып. II — Губерніи: Иовгородская, Олонецкая, Оддірвс^р, Пензш-
ская, Пермская и Полтавская, СПБ. 1913 г. Стр. 263. Ц."! р. 25 к.

Аграрное движеніе въ Россіи въ 1905 и 1906 годахъ. Обзоры
по районамъ: Б. Б. Вѳселовскаго, В. С. Голубева, В. Г. Громана, A. Е.
Лосицкаго, П. П. Маслова, С. Н. Прокоповича, Д. ÏÏ. Рихтера, A. М. Рыка-
чѳва, И. В. Чернышѳва. Часть І-ая.1908 г. Стр. ХѴІ+400. Ц. 2 р. — Часть
2-ая. 1908 г. Стр. 544. Ц. 2 р. 50 к. Цѣна за оба тома 4 рубля.

C. Л. Масловъ. Къ вопросу о распространеніи сел.-хоз.

знаній внѣшкольнымъ лутемъ. 1910 г. Стр. 87. Цѣна 50 к.

Вопросы организаціи сѳльскаго хозяйства. Сборникъ докла-

довъ и журналы засѣданій по вопросамъ организаціи сел. хоз. I и III
Отд. И. В. Э. О-ва 1912 г. Стр. 98. Цѣиа 60 коп.

Библіографическій обзоръ популярной сѳльско-хозяйотвѳнной

литературы. Вьт. I. 1913 г. Стр. 115. Цѣна 50 коп.

Ежегодникъ сѳльско-хозяйственной литѳратуры. Вьш. 1913 года

(готовится къ пѳчати).

Гр. П. М. Толстой. Зѳмская Россія о рѳформѣ продоволь-

ственнаго законодательства въ 1909 — 1910 г. Цѣна 3 руб.

Педологическій (почвенный) музѳй И. В. Э. Общества (пѳрѳвѳдѳнъ

на Васил. остр., 12 линія, д. № 33) открытъ для осмотра и занятій, какъ

членовъ Общества, такъ и постороннихъ лицъ, ѳлшдневно отъ 11 до 2
час. дня, за исішочѳніѳмъ дней воскресныхъ и праздничныхъ; въ осталь-

ное время — по соглашенію съ завѣдывающимъ музѳемъ.

Библіотѳка И. Б. Э. Общества открыта ежедневно, за исключѳніемъ

л раздвичныхъ дней, отъ 2 ч. днядо 10 ч. вечера (по воскресѳньямъ 2 — 5 ч.).
Пользованіе бпбліотекою общѳдоступно и безплатно. На домъ ішиги вы-

даются подъ залогъ или за поруштельствомъ членовъ Общѳства. Въ тѳчѳніе
двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, съ 15 іюня по 15 августа, библіотека закрыта.

Продажа изданій И. Б. Э. Общества производится въ канцеляріи
Совѣта Общества еліеднѳвно (исключар неприсутствѳнные дни) отъ 11 — 4 ч.

дня и въ библіотѳкѣ Общества въ дни и часы, когда она открыта для

выдачи книгъ.
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Общее Собраніе И. В. 3. Общества.
іб января іді4 года.

Яа засѣдавіи присутствовали: 60 дѣйствитедьныхъ членовъ Общества и

2 члена-сотрудника.

Предсѣдательствовалъ Вице-Президентъ Общества Л. И. Лутугшп., обязан-
ности секретаря принялъ на себя Членъ Совѣта Д. И. Рихтеръ.

1) Вице-президентъ сообщилъ о смертн выдагош,пхся русскихъ дѣяте-

лей: геолога академика Ѳеодосія Наколаевнча Чернышева (скончавшагося 1-го
янв.), путешественника-этнографа и политическаго дѣятеля Дмитрія Александро-
вича Клеменца (сконч. 8 янв.), Члена Гос. Думы и земскаго дѣятеля Ивана
Васильевича Щулепникова (сконч. 9 дек.), ,и фиаскаго политическаго дѣятедя и

ученаго Лео Мехелина, при этомъ охарактеризовалъ дѣятедьность покойныхъ, какъ

общественно-иолитическую, такъ и научную. Собраніе почтпло вставаніемъ умер-

ших^ н постановпло послать сочувствеввыя телеграммы въ Геологическій Коми-
тетъ по случаю смерти 0. Н. Чернышева и въ комитетъ по погребевію Лео Ме-
хелина въ Гельсннгфорсъ. Послѣдняя телеграмма слѣдующаго содержанія;

Комитетъ похоронъ Лео Мехелина.

И. В. Э. Общество глубоко скорбитъ о тялской утратѣ, понесевной Фин-
ляндіей и всѣмъ культурнымъ міромт, въ лицѣ Лео Мехелина, выдающагося борца
за свободу и право.

2) Д. И. Рихтеръ прочелъ журналъ Общаго Собранія 7 декабря, ко-

торый и былъ утверждевъ Собравіемъ.
3) Предсѣдательствующій доложилъ о ііостановленіи Совѣта пред-

ложить Общему Собранію асспгновать уходящему по болѣзни секретарю Е. В.
Святловскому цособіе въ размѣрѣ 950 p., т. е. полугодового содержанія. По
предложенію Б. Б. Веселовскаго рѣшеніе этого вопроса отлолсено до выбора во-

ваго секретаря.

4) П. М. Дубровскій во порученію Совѣта доложилъ, что Совѣтъ по

предлоліенію I Отдѣле^ія Общества постановилъ огласить въ настоящемъ Общемъ
Собраніи къ избравію въ Почетные Члены Общества Василія Григорье-
вича Котельвикова и проф. Москов. сел.-хоз. инст. Димнтрія Николаевича Пря-
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нишникова, при чемъ охарактеризовалъ заслуги кандидатовъ, какъ передъ Обще-
ствомъ, такъ и передъ русской наукой. Текстъ доклада П. М. Дубровскаго при-

водится въ настоящемъ ноиерѣ журнала.

5) Согласно § 15 Устава объявлены ииена кандидатовъ, представленныхъ

къ избранію въ члены Общества, a именно: Баскинъ, Хананъ Эльконовичъ,
Бернштейнъ-Коганъ, Варвара Николаевна, Бреславецъ, Владиміръ Нико-
лаевичъ, Букшпанъ, Яковъ Марковичъ, Вржосекъ, Сергѣй Карловичъ, Гуре-
вичъ, Эммануилъ Львовичъ, Закъ, ілександръ Наумовичъ, Звѣревъ, Стёпанъ
Ивановичъ, Ключаревъ, Александръ Васильевичъ, Луръе, Евгеній Соломоно-
вичъ, Лутохинъ, Далматъ Александровичъ, Майковъ, Иванъ Ивановичъ,
Макаровъ, Иванъ Федоровичъ, Остроуховъ, Петръ Александровичъ, Паль-
чинскій, Петръ Іоакймовичъ, Славинскій, Максимъ Антоновичъ и ІІІпиц-
бергъ, Павелъ Антоновичъ.

6) Вице-Предсѣдателъ въ краткон рѣчи заявилъ, что настоящее со-

браніе посвящается главн. обр. 50-лѣтнему юбилею русскаго земства. Указалъ
на связь В.-Эк. Общ. съ земствомъ, ари чемъ Общество всегда стремилось рабо-
тать совмѣстно съ земствомъ. Еъ созкалѣнію В.-Эк, Общество страдаетъ отъ

тѣхъ же политическихъ условій, которыя уродуютъ и Земство, и что надо на-

дѣяться, что придутъ лучшія времена и В.-Эк. Общество будетъ работать рука

объ руку съ обновленнымъ зелгствомъ.

7) Б. Б. Веселовскій подробнѣе остановплся на взаимныхъ отаоіпе-

ніяхъ В.-Эк. Общ. и земства. Отношенія эти упрочились въ 1873 г., когда по

докладу покойнаго Андреевскаго сталъ издаваться Обществомъ „Земскій Еже-
годникъ". Связь Общества съ земствомъ особенно укрѣпилась съ развитіемъ дѣя-
тельвости состоящаго при Общ. Комитета Грамотности, закрытаго съ 1895 г.

Дальнѣйшее сближеаіе Общества съ земствомъ на поприщѣ борьбы съ голодомъ

было одной изъ главныхъ причинъ гоненій на общество, которое было стѣсняемо
въ своей дѣятельности, и отчего оно, къ соясалѣнію, не могло оправиться и до

настоящаго времеаи. Надо надѣяться, что тѣ же условія, которыя тяготѣютъ надъ

нашимъ Обществомъ и русскимъ земствомъ, пройдутъ и тогда Общ^ство и зем-

ство могутъ снова вести взаимную работу.
8) H. Н. Львоеъ сдѣладъ сообщеніе на тему: „ Чгьмъ должно бытъ

земство". Изложеніе сообщенія H. Н. приводятся въ настоящемъ номерѣ журнала.

9) Б. Б. Веселовскій сдѣлалъ сообщеніе на тему „Земство и его за-

дачи", излолгеніе котораго приведено въ настоящемъ номерѣ журвала.

10) Вице-Президентъ сообщилъ, что всѣ подвергнутые баллотировкѣ

кандидаты избраны въ дѣйствительные члены Общества, a именно: Алейниковъ,
Абрамъ Никифоровичъ, ученый агрономъ. Брагинъ, Иванъ Павловичъ, авторъ

статей по экономич. вопросамъ въ равличныхъ повременныхъ изданіяхъ. Буд-
ринъ, Петръ Васильевичъ, профессоръ. Бѣлъчиковъ, Петръ Ивановичъ, ученый

агрономъ. Велиховъ, Левъ Александровичъ, Членъ Государств. Думы. Вернад-
скій, Владиміръ Ивановичъ, академикъ. Гальпернъ, Александръ Яковлевичъ,
Присяжный Повѣренный. Гвоздецкгй, Андрей Каллияиковичъ, ученый агрономъ.

Герасимовъ, Петръ Васильевичъ, Членъ Государственной Думы. Демидовъ,
Игорь Платоновичъ, Членъ Государ. Думы. Загорскій, Семенъ Осиповичъ, ма-

гистр. политич. экономіи Московскаго Универ. докторъ полит. экоя. Мюнхенскаго
Унив. Ивановъ, Сергѣй Алекеѣевичъ, Членъ Государств. Думы, магистръ вете-

ринарныхъ наукъ. К.еллеръ, Максимъ Васильевичъ, Иялсенеръ-электротехникъ.
Ковалевскій, Максимъ Максимовичъ, Членъ Государственнаго Совѣта, профес-
соръ. Коробко, Николай Ивановичъ, гласный СПВ. городской Думы. Купрія-



— 3 —

нова, Лидія Петровна, литераторъ. Металъниковъ, Сергѣй Ивановичъ, иро-'
фессоръ зоологіи. Некрасовъ, Николай Виссаріоновичъ, Членъ Государственной
Думы. Оболенскій, Князь, Владиміръ Андреевичъ, земскій статистикъ. II ав-

ловскій, Сергѣй Кирилловичъ, ученый агрономъ. Правохенскій, Романъ Ро-
мановичъ, спеціалистъ по животноводству. Рябининъ, Анатолій Николаевичъ,
горный инженеръ. Рузскій, Дмитрій Павловичъ, профессоръ. Сазоновъ, Влади-
міръ Михайловичъ, ученый агрономъ. Серебряковъ, Николай Николаевичъ, зем-

скій ветеринарный врачъ. Степановъ, Василій Александровичъ, горный инже-

неръ, Членъ Государственной Думы. Чернышевъ, Валеріаиъ Рафаиловичъ, кан-

дидатъ экономическихъ наукъ. Швецовъ, Сергѣй Порфирьевичъ, статистикъ,

литераторъ. Штейнингеръ, Вильгельмъ Ивановичъ, ивженеръ-технологъ. Юсфе-
ревъ, Вячеславъ Ивановйчт., старшій спеціалистъ Департамевта Земледѣлія по

хлопководству и Яковлевъ (Вогучарскій), Василій Яковлевичъ, литераторъ.

11) Затѣмъ были открыты пренія по сдѣланнымъ сообщевіямъ.
12) Гр. П. М. Толстой указалъ на культурвыя заслуги русскаго зем-

ства. Земство заботилось о мѣстномъ благоустроиствѣ, такъ что въ настоящее

время губерніи земскія рѣзко выдѣляются отъ неземскихъ по грамотности на-

селенія, устройству врачебной помощи и др. Для всѣхъ этихъ культурныхъ начи-

наній, земство сьумѣло привлечь къ себѣ въ сотрудники маесу энергичныхъ ра-

ботниковъ, трудившихся не ради карьеры, a въ видахъ пользы народа, т. н.

„третій элементъ". Кромѣ того земство постоянно выдвигало задачи общегосу-,
дарственнаго характера, такъ, вапр., оно возбуждало ходатайства объ отмѣнѣ

тѣлеснаго наказавія, о необходимости представительваго правленія и т. п. Зем-
ство по истинѣ было школой гражданствеввости, въ немъ утвердилась идея само-

оздоровлевія, подготовлялиоь кадры для представительныхъ учрежденій.
П. Б. Шимановскій указалъ на отрицательныя стороны современнаго

земства,' какъ узко-сословнаго, дворявскаго. Демократическіе круги чуждаются

земства, какъ учрежденія ааходящагося не въ надлежащихъ рукахъ; a потому ви

современвыя земства, ни Гос. Дума не выведутъ нашей страны изъ совремев-

наго ея состоянія.
H. В. Чайковскій указалъ, что за время существованія русекаго зем-

ства, условія жизни совершенно измѣнились. Старые земцы сдѣлали свое дѣло,

за что страна имъ благодарна, во вхъ болѣе ва общественной аренѣ нѣтъ, a

вовые не подходятъ къ новымъ условіямъ. Замѣчается пробужденіе народныхъ

массъ; самъ народъ стремится пересоздать свой общественный и экономическій
строй. Самостоятельно создаются въ народѣ организаціи, свидѣтельствующія объ
этомъ явлевіи- —-коопераціи и ихъ союзы съ дѣльными и преданными руководите-

лями во главѣ, большею частію изъ самихъ крестьянъ и разночинцевъ. Нывѣшнее

«ословное земство, конечво, чуждо этому движенію, основанному ва самодѣятель-

ности и вепосредствевномъ участіи въ дѣлѣ заинтересовавваго населенія, и оно

должво дать мѣсто новымъ вароднымъ силамъ; послѣднимъ, въ лицѣ ихъ орга-

^изоваввыхъ грувпъ, долженъ быть предоставленъ активный ковтроль надъ цѣ-

лесообразностыо тѣхъ экономическихъ предпріятій, которыя дѣлаются въ ихъ

1 пвтересахъ. A затѣмъ эковомическія предвріятія и совсѣмъ должны перейти къ

союзвымъ оргавизаціямъ по мѣрѣ ихъ возникновенія при сохравенін за зем-

ствомъ лишь контроля надъ средствами, довѣренвыми имъ государствомъ. Про-
свѣтительвая и техвически-культурвая дѣятельвость, какъ медицинская, агроно-

мическая и школьвая еще долго вѣроятно останется за земствомъ.

А. Ф. Валяевъ ваходнтъ, что старое земство отжпло свой вѣкъ: ово

все уже высказало, во, не указало вутей, которыми надо идти въ будущемъ, a

1*
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потому передъ нами возникаетъ масса волросовъ, отвѣтовъ на которые пока

нѣтъ. Необходимо создавать новыя общественныя организаціи. ,

Предсѣдательствующій заявилъ, что пожелали высказаться еще слѣ-

дующія лица: В. Е. Варзаръ, A. М. Колюбакинъ, В. И. Чарнолускій,. 'В. Э.
Брунстъ и Г. А. Фальборкъ, но въ виду поздняго времени предложилъ продолженіе
лреній отложить до слѣдующаго собранія. Собраніе согіасилось съ мнѣніеиъ Пред-
сѣдательствующаго и Собраніе закрыто въ 11 3/4 час. ночи.

6-го февраля 1914 г.

Предсѣдательствовалъ — вице - президентъ Л. И. Лутугинъ. Исправляіъ
обязанности секретаря Д. И. Рихтеръ.

ІІрисутствовали: вице-президентъ Л. И. Лутугинъ и члены совѣта: П. М.
Дубровскій, Д. И. Ряхтеръ, Н. Г. Кулябко - Корецкій, гр. П. М. Толстой и

A. М. Колюбакинъ.
Всѣхъ дѣйствительвыхъ членовъ присутствовало 44.

Л. И. Лутушнъ предложилъ послать привѣтственную телеграмму по случаю

55-лѣтія учевой дѣятельности и 35-лѣтія пребыванія въ академін наукъ;бывшаго
президента В. Э. 0-ва и состоящаго его почетнымъ членомъ A. С. Фаминцина.

Предложеніе принято единогласно.

Затѣмъ Л. 14. Лутугинъ предложилъ. огь ияени Совѣта избрать по-

четными членамп 0-ва такъ много потрудившагося для В. Э. 0-ва Василія Гри-
горьевича Котельникова и проф. Дмитрія Николаевича Пряниганикова.

Произведенною баллотировкою оба эти лица избранн почетаыми членами

единогласво (получилн по 34 голоса). В. Т. Котельниковъ поблагодарилъ 0-во
за избраніе.

Приступлено къ избранію президента 0-ва. Записками получилъ голоса

всѣхъ ярпсутствовавшихъ членовъ общества въ количествѣ 35 и предложенъ

къ баллотировкѣ M. М. Ковалевскій. Во время баллотировки шарами прибыли
новые члены о-ва, которыхъ оказалось уже 44. Изъ этого количества M. М. Ео-
валевскій получилъ 43 голоса (шарами) избирательныхъ н одинъ неизбирательный.

Президентомъ избранъ M. М. Ковалевскій.
Оглашены кандидаты въ члены общества: Александръ Федоровичъ Валяевъ,

(рекомендація В. Б. Веселовскаго И. Н. Калитѣевскаго и P. С. Малкнна), Ефимъ
Лукьяновичъ Зубашевъ (рекомевдація A. М. Колюбакина, H. В. Некрасова и

Ник. М. Гладыша) и Николай Дмитріевичъ Соколовъ (рекомендація Д. И. Рвх-
тера, Е. Ф. Проскуряковой, A. М. Колюбакина и В. В. Каррика). Затѣмъ засѣ-
даніе было закрыто.

Вслѣдъ затѣмъ было открыто 2-е засѣдавіе общаго собранія, обязанности
секретаря исполнялъ Д. И. Рихтеръ. Предметомъ засѣданія было избраніе вице-

президента, секретаря, казначея и трехъ членовъ отъ общаго собранія, a также

текущія дѣла. Л. И. Лутугияъ передалъ предсѣдательствованіе почетвому

члену 0-ва В. Г. Котельникову. При баллотпровкѣ записками Л. И. Лутугинъ.
получилъ 45 голосовъ. При баллотировкѣ шарами (опять прибывали новые

члены) получилъ 50 пзбирательныхъ и 2 веизбирательвыхъ.

Л. И. Лутугнаъ поблагодарилъ 0-во за избраніе ивыразилъ надежду, что

дѣятельность О-ва въ текущемъ году будетъ болѣе ояшвленною, чѣмъ въ года,

предшесівовавшіе, когда обстоятельства складывались для такой дѣятельноети очевь

неблагопріятно.
Пристушюно къ избранію секретаря.



Записками получили В. Я. Яковлевъ—43 голоса, Д. И. Рихтеръ 1, A. М.
Колюбакивъ 1. Шарами Б. Я. Яковлевъ получилъ 52 пзбирательныхъ и 3 не-

избврательныхъ.
. Приступлено къ избранію казначея. Д. И. Рихтеръ - иолучилъ 57 записокъ.

Шарами Д. И. Рихтеръ получилъ 57 избирательныхъ и 3 неизбирательныхъ.
Приступленно къ избранію трехъ членовъ отъ общаго собранія.
Заішсками A. М. Колюбакинъ получилъ 57 голосовъ, гр. H. М. Толстой—

55. Г. А. Фальборкъ — 53.

Шарамп: A. М. Колюбакинъ— 51 избир. и 5 неизб., гр. П. М. Толстой—

49 изб. и 7 неизб. Г. А. Фальборкъ— 47 изб. и 10 неизб.
Л. И. Лутугинъ предложилъ отъ имени Совѣта выразить благодарность

бывшему секретарю О-ва Е. В. Святловскому и выдать ему въ виду его тяжкой
болѣзни, вознагражденіе въ размѣрѣ 950 рублей.

Предложеніе принято.

В. И. Чарнолускгй иредложилъ поручить совѣту поспѣшить съ разрѣ-

шеніемъ вопроса о врибавкахъ жалованья служащимъ, въ зависимости отъ срока

ихъ службы и другихъ обстоятельствъ, a также разработать вопросъ о томъ,

сколыш времени можехъ сенретарь или другое должностное лицо не исполнять

обязанностей по болѣзни.

Предложеніе привято.

Оглашены результаты выборовъ новыхъ членовъ О-ва. Избранными оказа-

лись всѣ баллоіировавшіеся, т. е,;

Васкннъ, Хананъ Элыюновичъ, кандидатъ экономическихъ наукъ; Верн-
штейнъ-Коганъ, Варвара Николаевна, оковчившая Экономич. Отдѣл. Спб. Политехн.
Института; Бреславецъ, Владиміръ Николаевичъ, ученый агрономъ; Вукпшанъ,
Яковъ Марковичъ, кандидатъ экономическихъ ваукъ; Вржосекъ, Сергѣй Карло-
вичъ, присяжный повѣревный; Гуревичъ, Эммавуилъ Львовичъ, публицистъ; Закъ,
Александръ Наумовичъ, помощеикъ присяжнаго повѣреннаго; Звѣревъ, Стеванъ
Ивавовичъ, оковчившій юридическій факультетъ Спб. Увиверситета; Ключаревъ,
Алексавдръ Васнльевичъ, завѣдующій отдѣломъ полеводства при оел.-хоз. Музеѣ;

Лурье, Евгеній Соломоновичъ, кандидатъ экономическихъ наукъ; Лутохивъ, Дал-
матъ Александровичъ, окончившій курсъ въ Харьковскомъ Уяпверсптетѣ; Май-
ковъ, Иванъ Ивавовичъ, экономнстъ, литераторъ; Макарѳвъ, Иванъ Федоровичъ,
преподаватель статистикп Высвіихъ Коммерческихъ Курсовъ; Остроуховъ, Петръ
Александровпчъ, кандидатъ эковомическихъ ваукъ; Пальчинсній, Петръ Іоакимо-
вичъ, горный инжеверъ; Славинскій, Максимъ Антоновнчъ; Шпицбергъ, Павелъ
Анатольевпчъ, оковчившій экономпческое отдѣленіе Спб. Политехн. Инст.

Засѣданіе закрыто.

ід февраля 1914 г.

Присутствовали преаидентъ M. М. Кавалевскій, члены совѣта; П. М. Дуб-
ровскій, Д. И. Рихтеръ, Н. Г. Кулябко-Коредкій, A. М. Колюбакинъ, Г. А. Фаль-
боркъ, В. Э. Врунстъ, секретарь В. Я. Яковлевъ, почетиый членъ В. Г. Котель-
никовъ, дѣйствительныхъ члевовъ—43, членъ-сотрудникъ— 1.

I.

По открытіи засѣданія M. М. Ковалевскій, поблагодарилъ общество за

избраніе и выразилъ надежду, что дѣятельность общества будетъ оживленной и

плодотворной.
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Почетный членъ Общеетва В. Г. Котельниковъ предложилъ собранію бла-

годарить M. М. Ковалевскаго за его согласіе принять на себя званіе президента

общества.
Предложеніе В. Г. Котельникова покрыто аплодисмевтамн.

П.

Б. Б. Струве сдѣлалъ сообщеніе на тему „Первая попытка возбужденія
крестьянскаго вопроса въ царствованіе Алексавдра П въ И. В. Э. Обществѣ"
(сообщеніе прилагается). П. Б. Струве предложилъ почтить вставаніемъ память

вице-президента 0-ва кн. Додгорукова и Гр. П. Небольсина и повѣсить портретъ

иослѣдняго въ залѣ общества.
M. М. Ковалевскій. Я зналъ товарища Иебольспна, нѳдавно скончав-

шагося Григорія Николаевича Вырубова и онъ неоднократно говорилъ мнѣ о

Небольсинѣ, какъ о человѣкѣ, ведостаточно оцѣненвомъ, находившемся въ числѣ

первыхъ сторонниковъ освобождевія крестьянъ.

И. В. Чернышевъ. Докладчикомъ было сдѣлано предложеніе почтить

память двухъ членовъ В. Э. 0. Долгорукова и Бебольсина. Выть можегь и су-

ществуютъ основанія, по которымъ память этихъ лицъ слѣдуетъ чтить Б. Э.
О-ву, во нужно констатировать, что прослушанаый докладъ не далъ кь этому

ни малѣйіваго повода.

Что сообщилъ намъ сегодня докладчикъ? Въ 1855 году вице-президентъ

В. Э. 0-ва Долгоруковъ — „вельможа", „герой Силистріи и Враилова'1 , бывшій
предводитель петербургскаго дворявства, обойдя Совѣтъ и 0. Собраніе В. Э. 0-ва,
просилъ Высочайшаго разрѣшенія произвести анкету. Цѣль анкеты была— „изу-

ченіе устройства сельскаго помѣвщчьяго управленія".
Такое изученіе, по мнѣнію Долгорукова, было необходимо потому, что,

„отъ благоразумнаго. устройства сельскаго управлевія зависитъ степень доходности

помѣстья, благосостоянія принадлежащихъ къ овому крестьянъ и, слѣдовательно,

самое развитіе сельскаго хозяйства"... Матеріалъ авкеш, по мысли ея иниціа-
торовъ, послулшлъ-бы къ суждеаію о "мѣрахъ къ дальаѣйшему развитію благо-
состоянія сей важной частн народонаселеяія" (крѣяостныхъ крестьянъ).

Комитетъ Министровъ не разрѣшилъ производства анкеты, такъ какъ это

„могло возбудить неосновательвые толки о намѣреяіяхъ правительства".
Содержаніе опроснаго бланка предположевной анкеты ничего ве говорило

объ освободительныхъ намѣреніяхъ его составителей. Какъ полагали они исполь-

зовать ыатеріалы анкеты, какъ думали они объединить „доходаость имѣній" и

„дальаѣйшій ростъ благосостоявія крѣпоствыхъ?" Это осталось аеизвѣствымъ.

Быть можетъ ва освовавіи матеріаловъ авкеты былъ-бы предложеаъ одивъ изъ

мвогочисленвыхъ въ то время рецептовъ „облегчевія" участи крѣпоствыхъ?... Все
это вовросы, ва которые аѣтъ отвѣта, такъ какъ аакета не была произведева.

Одвако, для докладчика все ясао и овъ, ничто-же сумвяшася, считаетъ

эту веудавшуюся авкету „первой" „вочетвой" вовыткой въ дѣлѣ освобождевія
крестьявт., отвоситъ за эту неудачвую попытку „велвможу" Долгорукова къ за-

щитвикамъ „общевародвыхъ интересовъ" и предлагаетъ вамъ чтить его память...

Дѣло политвческаго вкуса ставвть ва „почетное мѣсто" тѣ шшиныядѣла,
тѣхъ или иаыхъ людей. Во аавіе , Собравіе въ такихъ вопросахъ должво быть
осторожвымъ.

Кя. Долгоруковъ повивевъ хотя въ томъ, что онъ ходатайствовалъ объ

авкетѣ и получилъ отказъ. А. Вебольсивъ, бывшій въ то время секретаремъ.
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В. Э. О-ва, что сдѣлалъ онъ? Ровно ничего. 0 немъ докладчикъ сообщилъ, , что

онъ не нашелъ въ архивахъ В. Э. 0-ва никакихъ слѣдовъ его участія въ соста-

вленів вопросника анкеты; ничего не знаетъ, по словамъ докладчика, объ этомъ

и сынъ его, А. Г. Небольсинъ. И тѣмъ не менѣе докладчикъ рѣшилъ, что во-

просникъ анкеты составилъ секретарь В. Э. 0-ва Небольсинъ, и объ этомъ

„забылъ". На основаніи этихъ соображеній докладчикъ предлагаетъ Собранію
повѣсить портретъ Небольсина въ залѣ нашихъ засѣданій.

Въ пользу Небольсина гораздо больше, чѣмъ докладчикъ, сказалъ намъ

почтенный предсѣдатель, указавъ на то, что ему извѣетно отъ Вырубова объ
эмансипаціонныхъ симпатіяхъ Небольсива. Но н этого недостаточно для того,

чтобы особо выдѣлять Небольсина изъ длиннаго ряда секретарей В. Э. 0-ва.
Правда, наше время сѣрое— и теперь чествуютъ н маленьквхъ людей.

Но въ годовщиву освобожденія крестьяаъ В. Э. 0-во могло-бы вспомнить

дѣйствительныхъ защитниковъ „общевародныхъ интересовъ" и не выискивать въ

архивахъ веизвѣстныя имева.

Къ сожалѣвію, В. Э. 0-ву, какъ учреждевію, нечѣмъ всвомнить 19 фев-
раля 1861 г. Роль В. Э. 0-ва въ крестьявской реформѣ была нпчтожаа...

Одинъ современвикъ реформы, — о которомъ нѣтъ спора, былъ или не былъ
овъ защитникомъ „обв;енародныхъ интересовъ, Герценъвъсвоемъ „Колоколѣ" далъ

такую характеристику В. Э. О-ву въ 1866 году, въ годъ его столѣтвей годов-

щпвы" — „Что такое это волъное общество знастъ всяній...
Пустое, безсмысленное и безжизвевное, оно дожило до 100 лѣть съ той-же

пользой, съ которой доживаютъ до нпхъ попугаи и воровы".
Это быть можетъ жестко п жестоко, но если В. Э. О-ву дѣйствительно

вечѣмъ было-бы вспомнить свою исторію, кромѣ того, что сообщнлъ намъ сего-

дняшній докладчикъ, то это было-бы справедливо...

Но это другой вопросъ... Позволю себѣ евіе разъ подчерквуть, что вика-

кихъ освованій для чествовавія Долгорукова и Иебольсина y В. 9. О-ва не

имѣется.

/7. Б. Струве. У мевя нѣтъ вастроенія для возражевія и я чувствую

нѣкоторую неловкость. Но я полагаю, что участіе Небольсина непререкаемо слѣ-

дуетъ изъ того обстоятельства, что онъ былъ тогда непремѣввымъ секретаремъ

обв],ества и трудно допустить, чтобы поднятый кв. Долгорукимъ вопросъ остался

ему совершевво чуждымъ. Впрочемъ это опровергается и подлинными докумен-

тами. Что же касается самого кв. Долгорукова, то, вѣдь, онъ же состоялъ тогда

вще-президеатомъ Об-ва, и въ этомъ заключается тѣсвѣйшая связь между нимъ

и Обвіествомъ.
И. В. Чернышевъ. Здѣсь яе прннято говоритъ о своихъ настроевіяхъ.

Но разъ Струве заявилъ о своей „веловкости", то я позволю себѣ также ска-

зать, что мнѣ было крайне веловко въ день 19 февраля выслушать докладъ о

защитникахъ „народвыхъ интересовъ" вродѣ „героя Силистріи" Долгорукова.
Неужели нельзя было найти болѣе подходящей темы...

Докладчикъ заявилъ, что оаъ „не вивоватъ, что его докладъ аоставлевъ

19 февраля"... Однако, онъ читалъ аамъ о какой то почетной попыткѣ воз-

буждевія крестьянскаго вопроса.—Тема будто-бы и подходящая къ 19 февраля^
но дѣло въ томъ, что содержавіе доклада вовсе не соотвѣтствовало темѣ...

В. Р. Чернышевъ попросшгь дать ему саравку: вывѣаіеаъ ли въ Обще-
ствѣ портретъ Н. Г. Чернышевскаго? На зто послѣдовалъ отвѣтъ, что Чераы-
шевскій не сосіоялъ членомъ В. Э. О-ва.

Поставовлево вопросъ о портретѣ Небольсива аередать ва заключеаіе совѣта.
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III.

По программѣ собранія должно быдо слѣдовать продолженіе преній по до-

кладамъ H. Н. Львова. „Чѣмъ должао быть земство" и Б. Б. Веселовскаго
, Земство и его задачи". За отсутствіемъ обоихъ докладчиковъ пренія по этимъ

докладамъ не состоялись.

IV.

В. Я- Яковлевъ прочелъ предложеніе Совѣта слѣдующаго содерасанія:
Въ сентябрѣ прошлаго года исполнилось -50-тилѣтіе существованія „Рус-

екихъ Вѣдомостей". Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
уже привѣтствовалъ по этому случаю глубокоуважаемаго юбиляра-газету черезъ

особую депутацію, но онъ считаетъ, что такой формы привѣтствія, въ виду гро-

мадныхъ заслугъ юбиляра въ исторіи развитія русскаго общественно-политическаго
самосознанія, недостаточно. Вудучи связааы между собою не только единствомъ

направленія въ дѣятелыюсти, но и непрерывнымъ личнымъ общеніемъ, — многіе
редакторы и постбянные сотрудники „Русскихъ Вѣдомостей" состоялй членами

Вольнаго Экономическаго Общества, a яѣкоторые изъ нигь, какъ напримѣръ, по-

койный А. И. Чупровъ, и его почетнымъ членомъ, и, наоборотъ, многіе члены Обще-
ства состояли сотрудникамп газеты, лшво интересовавшейся всѣми, возникавшими

въ Обществѣ и дѣйствовавшемъ при немт. Комитетѣ Грамотности вопросами,—

г Русскія Вѣдомоста" и Вольное Экономическое Общество всегда дружно работали
надъ осуществленіемъ однѣхъ и тѣхъ же цѣлей. Бдва-ли надо повторять здѣсь

о той безспорно плодотворной роли, которую сыгражи „Руескія Вѣдомости" въ

дѣлѣ насаждевія въ Россіи культуры, распространенія знаній, — и въ частности

знаній экономическихъ,— пропаганды идей земскаго, городского и государственваго

самоуправленія, отстанванія интересовъ нуждающихся массъ. Всѣ эти заслуги га-

зеты составляютъ фактъ, общепрвзванный всѣми прогрессиввыми эдементами Россіи.
Въ виду всего этого Совѣтъ имѣетъ честь предложить Общему Собранію

наградить редакцію „Русскихъ Вѣдомоетей" высшей наградой, какой располагаетъ

Общество, присудивъ этому органу печати, по случаю полувѣкового юбилея его

многополезной дѣятельности, на основавіи пункта 5 пар. 2 Устава Общества и

примѣнительно къ правиламъ 1888 года, болъшую золотую медалъ.
Предложеніе принято едивогдасно.

V.

Оглашены резулыаты бамотировки новыхъ членовъ: всѣ трое баллотиро-
вавшихся— помощвикъ присяжнаго повѣреннаго Александръ Федоровичъ Важяевъ,
членъ Государствевнаго Совѣта Ефимъ Лукьяиовичъ Зубатевъ и присяжаый по-

вѣренный Николай Дмитріевичъ Соколовъ избраны членами Общества.

VI.

Оглашевы кандидатуры для баллотировки въ слѣдующемъ собраніи: присяж-

ваго повѣреннаго Анатолія Владиміровича Винберга, реком. A. М. Колюбакинъ,
Б. ÏÏ. Кедринъ и Н. Л. Гладышъ, члева Государственваго Совѣта Александра
Васильевича Васильева реком. M. М. Ковалевскій, Н. Г. Кулябко-Корецкій, Д. И.
Рихтеръ и A. М. Колюбакивъ, члева Петерб. городской управы, Ковстантнна
Григорьевича Голубкова реком. В. Я. Яковлевъ, кн. В, А. Оболевскій, А. Э.
Гальпернъ и A. М. Колюбакинъ, члена Государственнаго Совѣта Ивава Григорье-



вича Каменскаго реком. M. М. Ковалевскій, Н. Г. Кулябко-Корецкій, Д. И.
Рихтеръ и A. М. Коліобакинъ, бывшаго завѣдывающаго статистическимъ отдѣле-

віемъ таврическаго земства Ааатолія Васильевича Неручева реком. H. М. Ка-
таевъ, H. Н. Кажановъ и Д. И, Ряхтеръ, члена Государственвой Думы графа
Алексѣя Анатольевича Орлова-Давыдова реком. В. Я. Яковлевъ, А. Я. Галь-
пернъ, A. М. Колюбакаиъ и кн. П. А. Оболенскій, члева Государствевваго Совѣта

графа Александра Петровича Толстого реком. M. М. Ковалевскій. Н. Г. Кулябко-
Корецкій, Д. И. Рихтерт) и A. М. Колюбакинъ, гласнаго весьеговскаго уѣзднаго

земства квязя Сергѣя Алексавдровича Ухтомскаго рек. В. Я. Яковлевъ, A. М.
Колюбакивъ н П. М. Дубровскій, экоаомиста Виктора Морив;овича Штейна реком..

A. М. Рыкачевъ, Л. И. Лутугинъ и П. Б. Струве и горваго инженера Александра
Филипповича Шуппе реком. П. Я. Яковлевъ, кн. П. А. Оболенскій, С. А. Ива-
новъ, H. К. Черносвитовъ, И. П. Лучицкій п Е. И. Кедривъ. Возразкевій иро-

тивъ этихъ кандидатуръ ве послѣдовало и потому всѣ эти лица имѣютъ быть
подвергвуты баллотировкѣ въ слѣдуіощемъ Общемъ Собравіи.

Приложеніе.

Еели зашла рѣчь о вывѣшвваніи портреювъ дѣятелей крестьянской ре-

формы, то я яредложилъ-бы обсудить вовросъ о томъ, чтобы повѣеить въ этомъ

залѣ портретъ Николая Гавриловича Червышевскаго.
И я полагалъ-бы вопросъ о портретѣ Чернышевскаго обсудить въ первую

очередь, a вовросъ о портретѣ Небольсива — во вторую.

В. Р. Ч е р н ы ш е в ъ.

ij марта 1914 года.

Присутствовали —президентъ M. , М. Ковалевскій, Вице-Президевтъ Л. И.
Лутугивъ, Члевы Совѣта: Д. И. Рихтеръ, Б. В. Веселовскій, В. Э. Брувстъ,
гр. П. М. Толстой, кн. В. А. Оболенскій, Секретарь —В. Я. Яковлевъ и 29 дѣй-
ствительвыхъ членовъ Общества.

I.

Президентъ сказалъ краткое слово въ вамять скончавшагося члена 0-ва
П. П. Семенова Тявь-Шаньскаго и предложилъ почтить его память встававіемъ,
что и исволвево.

II.

Секрётарь ирочелъ журвалъ предыдущаго засѣдавія. Журналъ утверждевъ.

III.

П. В. Струве и H. Н. Кажавовъ произнесли рѣчи, посвящевныя вамяти

А. И. Скворцова (текстъ рѣчп H. Н. Кажавова врилагается, тексть рѣчв П. Б.
Струве будетъ данъ въ одаой изъ ближайшихъ квигъ жураала).

За отсутствіемъ 10. С. Еремѣевой, првслаавый ею текстъ ея рѣчн былъ
прочитаяъ A. М. Рыкачевымъ (прилагается).

Ваѣ арограммы взялъ слово Б. Д. Бруцкусъ и провзвесъ, въ качествѣ

бываіаго слуаіателя въ Новой Алексаадрія А. И. Скворв;ова, рѣчь, цосвящеааую
вамятв покойваго (рѣчь прилагается).
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M. M. Ковалевскій предложилъ благодарить ораторовъ и выразить находя-

щемуся въ залѣ собранія сыну А. И. Скворцова соболѣзнованіе Общества и чув-

ства горечи по поводу утраты такого выдающагося дѣятеля науки, какимъ былъ
А. И. Скворцовъ. ІІредложеніе принято.

ІУ.

Д. И. Рихтеръ долошилъ, что на смѣту никакихъ вамѣчаній отъ членовъ

О-ва не поступало за исключеніемъ одного заявлевія отъ С. И. Звѣрева и Д. А.
Дутохина, въ которомъ выражается пожеланіе, чтобы Обв],ество занялось построй-
кой новаго дома.

Л. Ф. Пантелѣевъ. Разсмотрѣвши смѣту, я вижу, что львиная доля

расходовъ Общества идетъ на поддержаніе дома и содержаніе личнаго состава.

Лишь незначительная доля идетъ яа библіотеку, изданіе „Трудовъ" и сельско-

хозяйственвую библіографію. Этого очень мало. Нѣтъ живой дѣятельности Обще-
ства, желательно было бы оргавизовать какіе вибудь курсы, лекціи или что

нибудь подобное. Иначе физіономія Общества будетъ и впредь слишкомъ мерт-

венвою.

Гр. 17. М. Толстой. Общество въ послѣдніе годы особенно живой
дѣятельвости не проявляло, но все же Л. Ф. Пантелѣевъ слишкомъ егустилъ

краски. Сельско-хоз. библіографія, надъ которой работало 0-во, дѣло въ высо-

кой степени полезвое. Общество вело, кромѣ того, лродовольствеввую кампанію
по помощи голодающимъ. Въ вастоящее время уже началось въ, О-вѣ и даль-

нѣйшее оживлевіе, въ особенности въ Ш Отдѣленіи, гдѣ уже заслушаны инте-

ресные доклады и поставленъ ва очередь рядъ другихъ.

П. Б. Струве. Я въ общемъ согласенъ съ Л; Ф. Пантелѣевымъ, но

вопросъ о наполвеніи дѣятельности О-ва надлежащимъ содерясавіемъ вопросъ

сложный. Необходимо оживить засѣдавія О-ва, ковцевтрировать его внимавіе на

вопросахъ, выдвигаемыхъ самою жизныо. Чтеніе по опредѣленаому плану пуб-
личныхъ лекцій — мысль тоже очень хорошая; и ее вужво передать для разра-

ботки въ Совѣтъ.

H. Н. Кажановъ. Комиссія по распростравенію с.-х. знаній — живое

дѣло. И ва мѣстахъ возникаютъ съ этою же цѣлыо областвыя комиссіи. Кіев-
скій съѣздъ просилъ В. Э. 0. взять на себя объединякщую роль въ этомъ

дѣлѣ.

Е. С. Луръе. Библіотека О-ва является богатѣйшимъ книгохранилищемъ

по эконоиическимъ и финансовымъ вопросамъ. Но въ ней есть и дефекты. Не-
обходимо имѣть ея систематическій каталогъ. Пользованіе существующими ката-

логами затруднительво. Затѣмъ необходимо, чтобы библіотечныя правила веукос-

нитедьно соблюдались членами О-ва. Нѣкоторые изъ нихъ задерживаютъ квиги

чрезвычайяо долго.

Л. Ф. Пантелѣевъ. Струве вполнѣ точно передалъ и развилъ мою

мыель. Необходимо поставить вопросы для разработки ихъ О-вомъ; необходимо
и организовать систематпческіе курсы.

A. Н. Закъ. Очередной вопросъ,— это вопросъ о торговомъ договорѣ съ

Германіей. Слѣдуетъ завяться разработкой народао-хозяйственной его сторовы.

Въ связи съ тѣмъ слѣдуетъ освѣтить вопросы о боевой готоввости Россіи съ

точки зрѣяія фиааасовой ко всякимъ случайностямъ.

Постаяовлеяо поручить Совѣту разработать вопросы объ оргавизаціи въ

О-вѣ какихъ либо курсовъ, састематическихъ чтеній или лекцій.
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Э. К. Высоковичъ выразнлъ желаніе, чтобъ прежняя сумма въ 350 р.

быда ассигнована почвенному музею и въ 1914 году.

Гр. П. М. Толстой. Слѣдуетъ поручить Совѣту разработать и вопросъ

о взаимоотношеніяхъ О-ва и музея.

Постановлено смѣту на 1914 г. утвердить.

V.

Секретарь огласилъ кандидатуры въ члены О-ва слѣд. лицъ: инж. цут.

сообщ. Сергѣя Александровича Васильева (рек. г.г. Ковалевскій, Лутугинъ и

Яковлевъ); сотрудаика газ. я Рѣчь" и „Записки И. Р. Техн. О-ва" Эммаауила
Абрамовича Вулиха (рек. г.г. Веселовскій, кн. Оболенскій и Лутугинъ); горн.

инж. Александра Александр. Гапѣева (рек. г.г. Лутугинъ, Веселовскій, кн. Обо-
ленскій и Яковлевъ); окончившаго эков. отд. въ Полит. Инст. Александра Федо-
ровича Зайцева (рек. г.г. Веселовскш, Яковлевъ и Струве); лаборавта Технол.
Института Юлія Спиридоновича Залькинда (рек. кн. Оболенскій, Веселовскій и

Яковлевъ); инж. техн. Никод. Мих. Кутскаго (рек. г.г. Звѣревъ, Лутохинъ и

Рыкачевъ); члена Гос. Думы Нвк. Ник. Львова (рек. г.г. Яковлевъ, Рыкачевъ и

Струве); литератора Ивава Алексавдровича Назорова (рек. гр. Толстой, Чарно-
лускій и Яковлевъ); Члена Гос. Совѣта Ставислава Матвѣевича Ротванда (рек.
г.г. Ковалевскій, Лутугинъ и Яковлевъ); проф. полит. экон. Мих. Александров.
Сирпнова (рек. г.г. Макаровъ, Рихтеръ, Кауфманъ и Кажановъ); окончив.

политехв. Институтъ Влад. Прокоф. Тимашевко (рек. г.г. Струве, Рыкачевъ и

Тыминекій); оковчившую экон. отд. Полит. йнст. Надежду Иван,- Шнлову (рек.
г.г. Кулябко-Корецкій, Ковалевскій и Струве).

VI.

Избраны баллотировавшіеся въ члены О-ва: Александръ Вао. Васильевъ,
Ават. Влад. Виибергъ, Конст. Григ. Голубковъ, Ив. Григ. Каменскій, гр. Алек-
сѣй Анатол. Орловъ-Давыдовъ, гр. Александръ Петр. Толсгой, Анатолій Bac.
Неручевъ, кв. Оергѣй Александр. Ухтомскій, Викторъ Морицевичъ Штейнъ и

Алексавдръ Филппповичъ Шуппе.

I Отдѣлеяіе И. В. 3. 05щсства.
6-го февраля IÇ14 г.

I.

Произведевы выборы предсѣдателя отдѣленія.

Получили записокъ: П. М. Дубровскій —48, Б. Д. Бруцкусъ — 1.
Валлотировался шарами П. М. Дубровскій, которыіі и избранъ 47 изби-

рательвыми вротивъ двухъ неизбирателышхъ.

II.

Комиссіей по распространевію с.-х. знавій цредложевы слѣдующія лвца

въ качествѣ члевовъ-сотрудпиковъ общества: Арнольдъ, Михаилъ Федоровичъ,
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Аскинази, Владиміръ Осиповичъ, Бадьинъ, Александръ Ивановичъ, Бондар-
цевъ, Аполлонъ Семеновичъ, Быховскій, Наумъ Яковлевичъ, Василъевъ,
Александръ Петровичъ, Вейнеръ, Георгій Эдуардовичъ, Владыкинъ, Иванъ
Николаевичъ, Волътеръ, Эдуардъ Александровичъ, Гедда, Дмитрій Нвколае-
вичъ, Гедда, Елизатета Михайловна, Гейнцъ, Евгеній Альфредовичъ,
скій, Георгій Чеславовичъ, Гужавинъ, Тимофей Алексѣевичъ, Дорогинъ,
Георгій Николаевичъ, Елагинъ, Павелъ Николаевич^., Каменскій, Констаатинъ,
Вальтеровичъ, Кипенъ, Александръ Абрамовичъ, Копыловъ, Павелъ Давыдовичъ,
Кочетковъ, Вячеславъ Петровичъ, Мищенко, Павслъ Ивановичъ, Мань-
ковскій, Конставтинъ Григорьевичъ, Недокучаевъ, Николай Квинтиліановичъ,
Иемыцкгй, Викторъ Васнльевичъ, Ниманъ, Рудольфъ Федоровнчъ, Новорус-
скій, Михаилъ Васильевичъ, Орловъ, Михаилъ йвановичъ, Панкевичъ, Гри-
горій Ивановичъ, Паращукъ, Семенъ Васильевичъ, Плотниковъ, Александръ
Евлампіевичъ, Прилежаевъ, Ивавъ Александровичъ, Рязсыимой, Владиміръ
Николаевичъ, Ромадановскгй, Н. П., Ростфелъдъ, Ворисъ Карловичъ, Су-
воровъ, П. А., Тороповъ, Авдрей Дмитріевичъ, Фабрикантъ, Алексавдръ
Осиповичъ, Шавровъ, Николай Николаевичъ, Ярошевичъ, Дмитрій Осиповичъ,
Ячевскій, Артуръ Артуровичъ, Гуринъ, Гавріилъ Ивааовичъ, Ивановъ, Ми-
хаилъ Федороввчъ, Лемусъ, Владиміръ Ивановичъ, Логиновъ, Викторъ Ива-
новичъ и Лукинъ, Алексавдръ Тнхоновичъ.

Всѣ предложенныя лвв,а избрааы.
Засѣдавіе закрыто.

Вслѣдъ затѣмъ открыто второе засѣдааіе 1-го отдѣлеиія для избравія то-

варища предсѣдателя отдѣленія.

Запискаии предложена кавдидатура одного В. Э. Брунста (41 зависка),
который и баллотировался шарами, получивши 42 избирательныхъ, противъ двухъ

неизбнрательвыхъ.-
Засѣданіе закрыто.

II Отдѣленіе И. В. 3. Общества.
6-го февраля 1914 г.

Произведевы выборы предсѣдателя отдѣлевія.

\ Запнсками получили Д. П. Рузскій — 34. К. Г. Шандлеръ— 8.

На баллотировку віарами былъ поставлеаъ Д. П. Рузскій, который и

избравъ 42 избирательными противъ двухъ неизбирательвыхъ.

Засѣданіе закрыто.

Вслѣдъ затѣмъ было открыто второе засѣданіе 2-го отдѣлевія для ивбранія
товарища предсѣдателя.

33-мя записками ва зту должность былъ предложенъ Н, Г. Кулябко-
Корецкій, который при баллотировкѣ шарами и избравъ 37 избирательными про-

тивъ 3 веизбирательныхъ.
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III Отдѣленіе И. В. 3. Общества.
б-го февраля тді4 г.

Произведены выборы предсѣдателя отдѣленія.

Записками предложены: Б. Б. Веселовскій — 34, A. М. Рыкачевъ — 6,
П. Б. Струве — 3, А. Я. Гальпернъ - 1, кн. В. А. Оболенскін — 1.

Баллртировался шарами Б. В. Веселовскій, который и избранъ 36 избп-
рательными противъ 11 неизбирательныхъ.

Засѣданіе закрыто.

Вслѣдъ затѣмъ открыто второе засѣданіе Ш отдѣленія для избранія то-

варища предсѣдателя.

Записками предложены; кн. В. А. Оболенскій — 35, A. М. Рыкачевъ— 2,
В. Е. Варзаръ — 1, (1. Б. Струве — 1, В. Н. Твердохлѣбовъ — 1, Червышевъ
(какой не обозначенъ) — 1.

Баллотировался шарами кн. В. А. Оболенскій, который и избранъ 39 изби-
рательными противъ 4 неизбирательныхъ.

Засѣдааіе закрыто.

25-го февраля 1914 года.

Присутствовали: предсѣдатель Б. Б. Веселовскій, товарищъ предсѣда-

теля кн. ѣ. А. Оболенскій, вице-президентъ Л. И. Лутугинъ и 22 члева

Отдѣленія. Обязанности секретаря псполнялъ А. Ф. Валяевъ.
Предметъ занятій. Обсужденіе плана дѣятельности Отдѣлевія на бли-

жайшее время.

Послѣ вступителышхъ словъ Б. Б. Веселовскаго о необходимости ожи-

вить дѣятельность Отдѣленія, изыскать пути для укрѣпленія связей съ провинціей,
въ частностп съ зеиствамп, связать дѣятельность 0-ва съ дѣятельностью Госу-
даротвенной Думы при разработкѣ экономическихъ вопросовъ и разработать
вопросъ объ издавіи экономическаго журнала— были заслушаны письменныя за-

явлевія о мѣрахъ къ оясивленію дѣятельностн отдѣленія, полученныя отъ П. Б.
Струве, Д. А. Лутохина, группы члевовъ объ организаціи комиссіи по

изученію теорети ческйхъ вопросовъ и сообщеніе предсѣдателя о письмѣ A. Н. Зака.
Въ обсуждевіи выдвинутыхъ вопросовъ привяли участіе гр. 77. М. Тол-

стой, А. Л. Брейтерманъ, И. Н. Калитіъевскій, В. И. Чарнолу-
скій, H. Н. Кажановъ, P. М. Бланкъ, Д. И. Рихтеръ, В. Ф.
ГефЬингъ и др.

Постановлено'- Образовать комиссію по изучевію теоретическпхъ вопросовъ

въ составѣ лицъ, подписавшихъ означенвое выше заявленіе, и лицъ, желающихъ

принять участіе въ работахъ комиссіи; предоставить комиссіи выработать проектъ

устава для представленія его въ Отдѣленіе.

По вопросу объ изданіи эковомическаго л:урвала постановлено: пору-

чить Вюро Отдѣлевія разработать вопросъ объ издавіи журнала и затѣмъ созвать

комисеію для детальнаго обсужденія вопроса.

Uo предложеніго 77. Б. Струве объ оргавизаціи бесѣдъ съ краткими

вступительаыми словами, признано необходимымъ озоботиться оргавизаціей докла-

довъ въ Отдѣлевіи и приглашевіемъ докладчиковъ и яамѣчевы вѣкоторые оче-
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редные вопросы для докладовъ и разработки (вопросъ о торговомъ договорѣ съ

Германіей, о земскихъ финансахъ, о оололсеніи земскпхъ служащнхъ ао найму,
въ связи съ послѣдаимъ циркуляромъ Министра Нар. Просвѣщ., и др.).

Передъ закрытіемъ засѣданія оглашенъ списокъ кандидатовъ въ члены

сотрудники по Ш отдѣленію.

Приложенія.

Ііредложенія П. Б. Струве. Примѣрныя темы для бесѣдъ въ засѣ-

даніяхъ Ш Отдѣленія. 1. Задачи п перспективы нашей торговой политики; 2. По-
ложеніе землеустройства въ современной Россіи по оффиціальнымъ даннымъ и

по наблюденіямъ частныхъ лицъ; 3. Процессъ мобилизаціи земельной собственности
и его значеніе для мѣстнаго самоуправлееія и его реформы; 4. Какія финансовыя
реформы необходимы и возможны въ настоящее время? Въ частности каково

можетъ быть значевіе подоходнаго налога? 5. Прошлое и настоящее нашей ку-

старной политшш, государственной и земской. 6. Возможна лп въ Россіи раціо-
нальная организація общественнаго прнзрѣнія и какъ она долзкна быть построена?

Предложенія Д. А. Лутохина. 1. Разработать темы о денежномъ

обращеніи, кредитѣ, гос. бщжетѣ и мѣстномъ финансовоиъ хозяйствѣ (гор. и

земскомъ). 2. Правильнѣе было бы, если бы члены Общества о всѣхъ засѣда-

ніяхъ извѣщались по крайней мѣрѣ за 1 мѣсяцъ. Еще лучше ииѣть опредѣлен-

ные дни и числа для засѣданій.

Предложенія A. Н. Зака.

Господину Предсѣдатёлю Ш Отдѣленія.

Милостнвый Государь!

Не имѣя возможности участвовать въ засѣданіи Ш Отдѣленія Император-
скаго Вольнаго-Экономическаго Общества 25 с./м., я позволяіо себѣ письменао

доложить свои соображенія по поводу „плана дѣятельности отдѣленія". Именно,
я полагаю, что существующее направленіе трудовъ, Ш Отдѣленія, выразившееся

въ обращеніи особаго вниманія исключительно ва вопросы объ общихъ судь-

бахъ русскаго капитализма, русской промышленности, русекаго землеустройства
и т. д., и при этомъ главнымъ образомъ съ точки зрѣнія нѣкоторыхъ исходяыхъ

точекъ зрѣнія, опирающихся на ту или другую соціологическую доктрину,— ока-

залось въ нѣкоторой степени, можетъ быть, несоотвѣтствующимъ тѣмъ потре^но-
стямъ въ разработкѣ экономическихъ вопросовъ, которыя теперь ощущаются

общественными группами, на которыя въ своей дѣятельностн опирается Импера-
торекое Вольное Экономическое Общество и въ частности его Ш Отдѣленіе ^).

Я считаю, что въ планѣ трудовъ III Отдѣленія должна найти достаточное

мѣсто и детальная, конкретная разработка всѵьхъ вопросовъ русской народно- и

финансовохозяйственной- яшзни, какъ-то: банки, деяежное обращеніе, гоеудар-

ственные и мѣстные финансы, коньюнктура въ отдѣльныхъ отрасляхъ проиышлен-

ности, жел.-дор. дѣло, государственяый кредитъ и т. д.

Въ самомъ дѣлѣ, въ настоящее время какъ будто положеніе вещей таково,

что отдѣльные экономическіе вопросы разрабатываются экспортной палатой, рус-

ско-французской, русско-итальянской, русско - англійской и другими палатами,

сельско-хозяйственными обществами, Обществомъ Фннансовыхъ Реформъ и т. д.,

a Вольному Экономическому Обществу уже какъ будто бы и нечего дѣлать.

1 ) Очень прошу извиненій — эта фраза мнѣ не удалась.
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Ho это совершенно невѣрно: основная задача теперь Вольнаго Экономиче-
скаго Общества въ томъ, чтобы, перейдя къ разсмотрѣнію коакретно детальныхъ

проблемъ всего народнаго и государственнаго хозяйства Россіи, изучать ихъ не

съ точки зрѣнія классовыхъ и профессіонадьныхъ интересовъ, выражаемыхъ

аногда отдѣльными Обществами, a съ точки зрѣнія „вольно-экономической" ,

сглаживая и примиряя столкновенія реальныхъ интересовъ и давая въ своихъ

сужденіяхъ матеріалъ для созданія такой равнодѣйствующей, которая могла

бы быть основной исходной точкой для проведенія необходимыхъ мѣръ соціаль-
ной и экономической политики по развитію производителъныхъ сндъ Россіи.

Съ глубокимъ уваженіемъ А. Закъ.

і-го марта 1914 года.

Присутствовали; предсѣдатель Б. Б. Веселовскій, тов. предсѣдателя кн.

В. А. Оболенскій, вице-президентъ Л. И. Лутугинъ п 37 членовъ Отдѣле-

нія и 2 члена-сотруднпка. Обязанности секретаря исполнялъ А. Ф. Валяевъ.
1. Заслушат, и утвержденъ протоколъ засѣданіи 25 февраля 1914 года.

2. Л. Б. Кафенгаузъ прочелъ докладъ на тему: „ Промышленный иодъемъ

1909— 1913 г.г. и ближайшія перспективы цромышленнаго развитія Россіи"
(прилагается далѣе).

Въ преніяхъ по докладу прпняли участіе: П. Б. Cmpyee, Е. А.
Могиленскгй, А. Д. Брейтерманъ, Ѳ. А. Липкинъ, A. Н. Быковъ,
и И. В. Чернышевъ. Е. А. Могиленскій останавливается на приведеа-

ныхъ домадчикомъ цифровыхъ данныхъ о новыхъ желѣзныхъ дорогахъ въ Россіи
за послѣдніе годы. При разсмотрѣніи статистики нашего желѣзнодороЖнаго схрои-

тельства весьма важно установпть, какой моментъ брать для характеристшш

желѣзнодорожнаго строительства— полученіе разрѣшенія, реализацію капатала или

открытіе новой желѣзной дороги. Каждая новая дорога обычно строится въ про-

долженіи многихъ лѣтъ, и фактъ открытія дороги въ такомъ-то году не является

характернымъ для экономическаго состоянія страаы въ этоиъ году, поэтому при-

водимыя докладчпкомъ цифры открытыхъ дорогъ не характеризуютъ экономиче-

скаго состоявія страны; въ годы кривисовъ могутъ быть закончены я открыты

давно начатыя постройкой новыя дороги. Гораздо вазквѣе данвыя о другихъ

отрасляхъ промышлеаности; можно согласиться съ докладчикомъ, тго y васъ

кризисъ не предвидится.

77. Б. Cmpyee. Докладчикъ стремится установить слѣдующія положенія:
въ Россів наблюдается снльное накопленіе капиталовъ и подъемъ цромышлен-

ности, при чемъ развитіе промышленаостя отстаетъ отъ накопленія каапталовъ;

развитіе желѣзнодорожнаго строительства отстаетъ отъ общаго развнтія промы-

шленвостя. Если это такъ, предъ нами интересныя черты экономическаго раз-

витія Россіи и важная съ теоретической точкп зрѣвія проблема экономическаго

развитія. Какое значеніе имѣетъ накопленіе капиталовъ?
Едва ли слѣдуетъ придавать преувеличенное зааченіе этому фактору, какъ

зто часто дѣлается послѣдователями теоріи Зомбарта. Накопленіе вещвыхъ цѣв-

ностей само по себѣ еще не достаточно, важно развитіе производвтельныіъ силъ,

разввтіе человѣческой вроизвоДственвой активности. У насъ вроизводственвая

актнввость коренного населевія незвачительна, мало развнта, но все ж« мы на-

блюдаемъ приростъ активности при совремевныхъ благовріятвыхъ для вашей

промышлеввости условіяхъ. Овтимистическая точка зрѣвія докладчика на бди-
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жайшее развитіѳ иромышленности въ Россіи соотвѣтствуетъ фактамъ. Но доклад-

чикъ не достаточно тонко анализируетъ факты—въ этомъ слабая сторона доклада.

Не совсѣмъ правильна характеристика развитія металлургической промышлен-

ности; докладчикъ не останавливается на движеніи дѣнъ, не даетъ анализа всей

сложности фактовъ, ихъ соотношенія. Волѣе тонкій анализъ могъ бы привести

къ другимъ обрисовкамъ и выводамъ.

А. Д. Брейтерманъ. Если о подтьемѣ промышленности судить ио дан-

нымъ о лселѣзнодѣлательной промышленности, то данныя о нашей промышденности

за послѣдніе годы не даютъ основаній говорить о подъемѣ, особенно если

сравнить ихъ съ данными Германіи н Великобританіи за 1909'—-1913 гг. Въ Гер-
маніии Англіи за время 1909— 1913 гг. въ желѣзнодѣлательной области приростъ

равенъ 12—19%) У нас,ь значительно меньше. Все же y насъ наблюдается
подъемъ промышленности, нѣсколько своеобразный, и едва ли подъемъ будетъ
сопровождаться кризисомъ въ ближайшее время; ие слѣдуетъ ожидать рѣзкаго

паденія, такъ какъ вообще посдѣдній циклъ развитія промышленности показалъ,

чю рѣзкаго паденія не бываетъ.

Ѳ. А. Липкинъ. Сравненіе цифръ послѣдняго пятилѣтія съ цифрами
90-хъ годовъ — несостоятельно: тогда y насъ промышленность толыш создавалась.

Докладчикъ не учитываетъ и вліянія урожаевъ на нашу промышленность. Особенно
важно прослѣдить вліяніе урожаевъ въ текстильной промышлевности. Такъ, въ

1907 г. наблюдается искусственное оживленіе, въ слѣдугощемъ году— паденіе;
сказалось и вздорожаніе хлопка, усилились производительные расходы y крестьянъ.

У насъ всегда будутъ имѣть громадное значеніе урожаи, вмѣстѣ съ тѣмъ не-

избѣжаыя колебаеія: за повышеніемъ урожая олѣдуетъ паденіе. Можно ожидать

паденія уролсайности въ ближайшее время.

77. Б. Струве. Можно опредѣленво сказать: кризисы смягчаются; это вы-

текаетъ изъ существа характера экономическаго развитія. Русская деарессія не

объяснима одвими экономвческшш факторами, , y насъ болыдую роль играюгь

общія политическія условія и пр.

A. H . Быковъ. Въ разсужденіяхъ о развитіи промышлевности y насъ,

въ Россіи, легко впасть въ ошрібку: y насъ промышлевность только сгроится.

Докладчику слѣдовало бы остановить вниманіе на развнтіи сахарвой, целлюлоз-

аой, въ особенности цемевтной промышленности. Необходимо подробвое егзслѢдо-

ваяіе и другнхъ отраслей промышленности.

Е. А. Могиленскій. Для характерпстнкп желѣзнодорожваго дѣла слѣ-
довало бы оставовиться не только на новыхъ дорогахъ, во и на работѣ суще-

ствующей желѣзнодорожвой сѣти. Такъ, Екатерининская желѣзпая дорога утроида

за послѣднее десятилѣтіе свою дѣятельность. И факты послѣднихъ дней (прекра-
щеніе на южныхъ дорогахъ пріема грузовъ по кратчайпшмъ разстояніямъ на

нѣсколько мѣсяцевъ) говорятъ о широкомъ развитіи желѣзнодорожныхъ перево-

зокъ, о наблюдаемомъ подъемѣ.
Л. Б. Кафенгаузъ указываетъ на то, что не слѣдуетт, забывать ири

разсмотрѣніи приведеввыхъ имъ въ докладѣ . статнстическихъ данныхъ, что y васъ

періодъ малыхъ цифръ. Приростъ сравнвтельно незвачительвый, но онъ есть b'o

всѣхъ областяхъ. Несомнѣнвый фактъ — ростъ девежваго, товарваго хозяйства,

ростъ кредитныхч. учреждевій, ври крайые сдавленной иниціативѣ въ Россіи.
По предложевію вредсѣдателя собраніе дружвыми ащодисментами выразило

благодарность докладчвку за его цѣнвое сообщевіе.
3. Произведевы выборы въ члены-сотрудники по 111 ' Отдѣленію

лицъ, оглашенныхъ въ засѣданіи 2/ февраля; избранными оказа-
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лисъ'. Вернацкій, M. В., Вородинъ, Д. ÏÏ., Вородаевскій, С. В., Вухъ, Л. К.,
Бесчасновъ, П. А., Врандтъ, A. А., Вурыгинъ, А. Л., Врандтъ, Ольга Ф., Врунне-
манъ, 10. В., Герасимовъ, В. П., Демевтьевъ, Е. М., Кузнецовъ, В. К., Кафенгаузъ,
Л. Б., Кодомійцевъ, Н. П., Лупповъ, П. Н., Лесгафтъ, Э. Ф., Мплославскій, А. И.,
Морачевскій, В. В., Масловъ, П. П., Немолодышева, С. А., Нортугаловъ, В. В.,
Пѣшехоновъ, A. В., Подвойскій, Н. И., Рейнгольдъ, Л. М., Румянцевъ, П. II.,
ф.-Рутценъ, A. Н., Степановъ, В. В., Тарле, Е. В., Сіонскій, A. А., Френкель,
3. Г., Фабрикантъ, Â. 0. и Фридманъ, М. И.

20-Z0 марта 1914 года.

Присутствовали: Предсѣдатель Б. Б. Веселовскій, товар. предеѣдателя

кн. В. А. Оболенскій и 15 членовъ. Обязанности секретаря иополнялъ

А. Ф. Валяевъ.
1. Заслушанъ и утвержденъ журналъ засѣданія III Отдѣленія ,1-го марта

1914 года-
2. Утвержденъ уставъ Комиссін при III Отдѣленіи по изуіенію теорети-

ческихъ вопросовъ (при семъ прилагается), выработанный особой Комиссіей.
3. Заслушанъ протоколъ засѣданія Комнссіи по пзданію экономическаго

журнала 11-го марта, постановлено; просить Совѣтъ О-ва ускорить разсмотрѣніе

вопроса о реоргавизаціи „Трудовъ", образовать Совѣтскую Комвссію и передать

въ нее, въ качествѣ матеріала, предположенія Комиссіи III Отдѣленія о преобра-
зованіи „Трудовъ", при семъ прилагаемыя.

4. Б. Д. Бруцкусъ прочелъ докладъ на тему: „Объ экономической оцѣнкѣ
недробимости мелкаго землевладѣнія". (Тезисы доклада при семъ прилагаются).

Въ преніяхъ по докладу приняли участіе; A. А. Кофодъ, H. М. Вол-
ковъ, H. Н. Кажановъ, кн. В. А. Оболенскій, H. М. Катаевъ и

Б. Б. Веселовскій.
A. А. Цофодъ. Въ проектѣ закона о ведробимости нормы установлены

произвольно, но въ немъ имѣется и коррективъ: по ст. 4 нормы могутъ быть
измѣняемы по указаніямъ мѣстныхт, людей, по истеченіи 5 лѣтъ. Все же плохо

вѣрится, чю законъ y насъ войдетъ въ жизнь; возможно, что его постигнетъ

та же участь, какую въ свое время исііытали законы о передѣлахъ и о недроби-
мости подворныхъ участковъ. У насъ нѣтъ ипотеіш, вѣтъ возможности слѣдить

за яедробимостыо. Со временемъ сама жизнь приведетъ хуторянъ къ тому, что

мы наблюдаемъ въ Даніи: хутора не будутъ дробиться. Чѣмъ выше культура,

тѣмъ рѣясе дробленіе. Куда дѣваться излишнему населенію? У насъ возможно

еще переселеніе въ предѣлахъ государства, въ Сибирь, несмотря на то, что

земли тамъ уже расписавы. Земля можетъ прокорыить больше населенія, чѣмъ

наблюдаемъ въ настоящее время. Новый заковъ о нѳдробимости не задержитъ

землеустройотва, онъ не скоро войдетъ въ правосознаніе крестьянства.

H. М. Волковъ. Законъ о недробимости необходимъ. Дѣлежъ укрѣпился
въ русскихъ нравахъ, излишнее дробленіе земелышхъ участковъ веягелательно,

иначе получится распыленіе. Невозможно веденіе культурнаго хозяйства ва не-

значвтельныхъ участкахъ: сельское хозяйство, чтобы быть выгоднымъ, требуегь
овредѣлевной площади. При нашей мало-ивтенсивной культурѣ мелкіе хозяева

должвы обладать большей вемельной площадъю, чѣмъ въ Западвой Европѣ.
H. Н. Кажановъ. Прпнципіальво воиросъ о необходимости положить

предѣлъ дробимости едва-ли в.ызоветъ споры; полоски, шириного въ 1 арш., ко-

торыми испещрена ■ во многихъ мѣстахъ надѣльная земля,~лучвіее доказательство
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убыточности, безхозяйственности чрезмѣрнаго дробленія земли. Съ агрономической

точки зрѣнія моашо установить предѣлъ, преграду дробимости; культурная цѣн-

ность участка, нормы различны въ зависимости отъ системы хозяйства: въ зер-

новомъ хозяйствѣ однѣ, въ скотоводческомъ ■— другія.
Кн. В. А. Оболенскій присоединяется къ выводамъ докладчика п ука-

зываетъ на громадную разнвду въ строѣ и культурѣ прежней общины и современ-

наго участковаго владѣвія; отъ дробимости y наеъ культура можетъ значительно

понизиться; примѣры Швейцаріп для насъ, въ нашпхъ условіяхъ, мало убѣди-

тельны. Оптимистическаго прогноза. ставить нельзя, Россія только устраивается,

поэтому устанавливать нормы дробимости п недробимости и проводить реформу
рискованно съ хозяйственной точки зрѣнія. Не нужно забывать и о правосознаніи
населенія.

H. М. Катаевъ указываетъ на вліяніе общаго состоянія нашей про-

мышленности, хозяйственной жизни страны: ростъ цѣнъ на землю, дороговизну

жизни; задолженноеть при переходѣ земли къ опредѣленному наслѣднику будетъ
велика.

И. Н. Калитѣевскім останавливается на бытовыхъ условіяхъ прове-

денія земдеустройетва, новаго закона, на коллвзіи его съ прежнпмъ укладомъ.

Б. Б. Веселовскій. Новый проекта закона о недробимости является даль-

нѣйшимъ развитіемъ законодательства 1906— 1910 гг. Стремленіе создать „сильнаго

икрѣпкаго" крестьянпна, создать пролетаріатъ для помѣщичьихъ хозяйствъ — ясно

сказываются и въ упомянутомъ законодательствѣ п въ этомъ проектѣ, такъ же,

какъ и етремленіе правительства взять въ свои руки, наложить новые путы на

населеніе, стѣснить его самостоятельноеть, не считаясь съ реальными условіями.
Необходимо отказаться отъ этой политики и предоставить населеаію сво-

боду въ устройствѣ жизни и выработкѣ нормъ. Населеніе само дойдетъ до рѣ-

піенія вопроса о предѣлѣ дробимости участковъ.

Противодѣйетвіе населевія въ Рейнскихъ провннціяхъ показываетъ, что не

слѣдуетъ насильственно вмѣшиваться въ жизнь иаселевія, не слѣдуетъ механп-

чески, гадательно устанавлнвать вормы.

Послѣ возраженій Б. Д,. Бруцкуса своимъ овпонентамъ, собраніе, по

предложенію предсѣдателя, выразило докдадчику благодарность за чрезвычайво

интереснын и цѣнныи докладъ.

Передъ закрытіемъ засѣданія оглашенъ списокъ лицъ, предлагаемыхъ къ

избранію въ члены-сотрудники; В. Г. Крупвекъ-Казаковскій, H. II. Васидьевъ,
Е. Р. Депиъ, А. И. Бикольекій, бар. С. 0. Тизенгаузенъ, A. А. Ломакинъ и

С. Е. Систривъ.

Приложеніе I.

Въ засѣданія комиссіи по изученію теоретическихъ вопросовъ,

состоявшемся 7 марта 1914 г. подъ предсѣдательствомъ Б. Б. Веселов-
скаго, врисутствовали: A. М. Рыкачевъ, В. Ф. Гефдингъ, Д. А. Лутохинъ, Е. С.
Лурье, H. М. Волковъ, А. Д. Бреитерманъ, А. И. Тыминскій, И. И. Левинъ,
Ст. И. Звѣревъ, Т. И. Боповъ, 11. Â. Шпицбергъ, Б. Б. Струве, С. В. Бернштейнъ-
Коганъ, Э. А. Вулихъ, Б. Б. Кажановъ, В. А. Мукосѣевъ, С. 0. Загорскій,
А. Ю. Фивъ, В. И. БІарый, Л. Б. Купріянова и В. Я. Яковлевъ.

1. Постановлено призвать желательнымъ перевесеніе доклада В. А. Муко-
сѣева „0 причинахъ дороговизны" въ засѣданіе ІІІ-го Отдѣленія.
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2. Принятъ слѣдующій проектъ положенія о Комиссіи по изученію теоре-

тическихъ вопросовъ:

I. Комисеія по изученію теоретическихъ вопросовъ имѣетъ цѣлыо взаимное

освѣдомленіе и обмѣнъ мнѣній между ея участниками въ области теоретическихъ

вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ предиетамъ вѣдѣнія III Отдѣленія Импера-
торскаго Вольваго Экономическаго Общества.

II. Въ составъ комиссіи входятъ всѣ дѣйствительные н почетные члены

Общества, a такясе члены-сотрудники, выразившіе письменно желаніе вступить

въ составъ ея членовъ. Присутствовать ва засѣдавіяхъ комиссіи предоставляется

всѣмъ члевамъ О-ва и члевамъ-сотрудвикамъ.

III. Представителемъ комиссія передъ Отдѣленіемъ и исполнительныиъ

органомъ ея является бюро изъ 3 членовъ, избираемое еяіегодно въ засѣданіп

комиссіи закрытой баллотировкой; на это засѣданіе члены комиссіи должвы быть
приглашаемы повѣстками.

IY. Для руководства превіями въ каждомъ засѣданіи избирается пред-

сѣдатель.

3. Закрытой баллотировкой членами бюро комиссіи избраны: В. А. Муко-
сѣевъ, A. М. Рыкачевъ п П. Б. Струве.

4. Влижайшими очередными днями для засѣдавій постановлено назвачить

21 марта, 18 апрѣля н 2 мая1914 года.

Приложеніе II.

Докладъ III Отдѣленію Ииператорскаго Вольнаго Эконоиическаго Общества.

По постановлевію III Отдѣлевія, въ засѣданіи 25-го февраля 1914 года,

11-го марта, была созвана Комиссія по вопросу объ издавіи экономическаго

журиала. Всего было разослано приглашеній вриблизительяо 35 членамъ Общества,
прибыли на засѣданіе 13 членовъ. Заслушавъ словесное еообщевіе предсѣдателя

Отдѣлеяія В. В. Веселовскаго отяосительно проекта издавія, предлагаемаго бюро
Отдѣленія, Комиссія признала желательнымъ положить въ основу слѣдующія начала:

1) Существующіе „Труды" Общества должны быть раздѣлены на трв части,

каждая въ отдѣльной обложкѣ и съ особой нумераціей. Первую часть составляютъ

«тчеты, смѣты, протоколы дѣловыхъ заеѣдаяій и т. п. матеріалы адаияистратив-

наго характера, a также іѣ доклады и превія во нимъ, какіе редакція при-

знаетъ цѣлесообразнымъ помѣстить въ этой части; во вторую часть включаются

доклады и пренія по нимъ, согласно рѣшенію редакціи, a также сторовнія статыг,

какъ члевовъ Общества, такъ и другихъ авторовъ, по всѣмъ отраслямъ знанія,
входящимъ въ компетевцію трехъ Отдѣленій Общества; статьи эти должны опла-

чиватьея гонораромъ, въ умѣренвомъ размѣрѣ. Наконецъ, особо должны печа-

таться списки квигъ, ітомѣщаемые нынѣ въ „Трудахъ".
2) Членамъ Общеотва разсылаются всѣ 3 части „Трудовъ". На вторую

часть можетъ быть объявлена частная подписка.

3) Общій объемъ веѣхъ трехъ частей ва первое время сохраняется по

возмоншости въ предѣлахі. существующаго за послѣдніе годы.

4) Для ближайшаго руководства редакціовной работой избирается коми-

тетъ въ составѣ 10 лицъ: Секретаря Общества, Предсѣдателей трехъ Отдѣлевій

и по 2 члена отъ каждаго Отдѣленія, по выбору Отдѣленій. Засѣданія комвтета

-счптаются состоявшимися при валичвости трехъ явившихся ва засѣданіе членовъ.

Означевный комитетъ выбираетъ кавдидата на должвость секретаря редакціи

2*
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(фактическаго редактора) либо изъ своей среды, жибо вообще изъ членовъ Обще-
ства. Кандидатъ этотъ утверждается въ должности, согласно § 72 Устава, Со-
вѣтомъ Общества. За Совѣтомъ Общества сохраняется также, согласно той же

статьѣ Устава, общее попеченіе о „Трудахъ".
5) Въ предѣлахъ § 72 Устава, редакція рѣшаетъ самостоятельно всѣ во-

просы, касающіеся пзданія журнала.

6) Трудъ секретаря редакціи (фактическаго редактора второй части „Тру-
довъ") долженъ быть оилачиваемъ.

Представляя о семъ Отдѣлевію, бюро Отдѣленія предлагаетъ Отдѣленію

обсудить этж общія положенія желательной реоргавизаціи „Трудовъ" Общества и

поручить затѣмъ бюро представить ихъ въ Совѣтъ съ просьбой образовать въ

возможао непродолжительиомъ времени Совѣтскую комиссію съ участіемъ предста-

вителей всѣхъ Отдѣленій Общества для оковчательной выработки основавій ре-

формированія „Трудовъ" и составленія проекта смѣты.

Справка. Въ засѣдавіи Комиссіи 11-го марта присутствовали: В. Б. Ве-
селовскій, кн. В. А. Оболенскій, В. Д. Бруцкусъ, П. М. Дубровскій, С. 0. За-
горскій, H. Н. Кажановъ, И. Н. Калитѣевскій, Н. Г. Кулябко-Корецкій, Д. А.
Лутохивъ, П. В. Струве, А. Ю. Финнъ, В. Я. Яковлевъ и В. И. Шарый.

Приложеніе III.

Тезисы доклада Б. Д. Бруцкуса „Объ экономической оцѣнкѣ недробимости

мелкаго землевладѣнія".

1. Принудительная недробимость крестьянскихъ участковъ и обязательвое

единонаслѣдіе въ нихъ являются институтами феодально-крѣпостническаго режима,

не соотвѣтствующими основамъ современнаго завадво-европейскаго законода-

тельства въ области аграрныхъ отношеаій.
2. Институты эти приводятъ къ обездолевію значительныхъ массъ сельскаго

населенія и къ недостаточао ивтенсивному использовааію своихъ участковъ на-

селеаіемъ, остающимся ври землѣ.

3. Ивституты эти, распространяясь исключительно яа землеустроенвые участки,

должаы задержать успѣхп землеустроительнаго дѣла.

4. Для принятія столь радикальвыхъ мѣръ противъ дробленія крестьяаскаго

землевладѣнія не предетавляется въ настоявіее время въ Россіи реальныхъ осво-

ваній, ибо нарожденіе крестьянской частвой собственностн таковымъ не можетъ

почитаться.

5. Раціональное законодательство, регулирующее наслѣдованіе крестьян-

скихъ участковъ, не восщряя искусствевно дробленія таковыхъ, должво быть въ

то же время согласовано съ осяовнымн правовыми возарѣяіями трудящагося на-

селенія и должно не разрушать, a поддерживать семейный союзъ, совершенио не-

обходимый для процвѣтавія крестьянскаго хозяйства.

6. Вудущность крестьянъ, частныхъ собвтвенниковъ, можетъ быть обезпе-
чена не принудительными нормами и не усилеаіеиъ бюрократической опеки надъ

ними, a едивственно только развитіемъ свободяой самодѣятельаости, какъ ихъ

самихъ, такъ и другихъ классовъ населеаія.
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Комиссія по изученію теоретическихъ вопросовъ.

Въ засѣданіи III Отдѣленія И. В. Э. 0. 25 февраля 1914 г. группа чле-

новъ внесла предложеніе объ образованіи при Отдѣленін постоянной комиссіи по

изученію теоретическихъ вопросовъ. Въ мотивахъ къ этому иредложенію было
изложено, что вопросы теоріи въ тѣсномъ смыслѣ слова занимаютъ и, вѣроятно,

будутъ занимать сраввиіельно скромное мѣсю въ засѣданіяхъ Отдѣленія, и въ

вопросахъ экономической политики интересъ къ ваучно-методической ихъ сто-

ронѣ нерѣдко отступаетъ предъ интересомъ къ практическимъ способамъ рѣше-
нія поставленныхъ задачъ. Между тѣмъ въ средѣ Отдѣлевія есть члевы, кото-

рые желали бы имѣть возможность постояннаго обмѣва мыслей и взаимнаго

освѣдомленія въ области вопросовъ, представляющихъ непосредственно лишь ва-

учвый интересъ. Съ другой сторовы. обычная форма засѣданій съ болѣе или

мевѣе обстоятельными докладами и превіями по нимъ не является, конечво,

единственной формой научнаго общевія; возможны и желательны бесѣды иного

рода, бодѣе непринужденвыя, болѣе частыя и правильныя, не преслѣдующія ни-

какихъ практическихъ цѣлей, не выносящія никакихъ резолюцій.
Подобнаго рода бесѣды, которыя можно было бы устраивать еженедѣльво

или два раза въ мѣсяцъ, въ какой нибудь опредѣлевный девь недѣли, и жела-

тельво ввести, въ формѣ особой постоянной комиссіи, открытой 'для всѣхъ инте-

ресующихся, причемъ члены, вошедшіе съ такимъ заявленіемъ въ Отдѣлевіе,

предполагали обезпечить за этвми бесѣдами по возможности непрннужденный ха-

рактеръ, замѣнить большіе доклады самыми небольшими сообщеніями, не считать

обязательнымъ вообще представленіе какихъ бы то ви было заранѣе подготов-

ленныхъ сообщенін, не вести обязательвыхъ протоколовъ. Въ предложеніи объ
образованіи комиссіи были приведены предположительво, и общія основавія, ва

которыхъ должна дѣйствовать комиссія. Подъ заявлевіемъ подиисались члевы:

В. Мукосѣевъ, 0. Загорскій, А. Рыкачевъ, В. Гофдингъ, Ѳ. Липкинъ, Р. Вланкъ,
Б. Бруцкусъ, А. Брейтерманъ, И. Калитѣевскій, П. Струве.

Посдѣ краткаго обмѣна мнѣній Отдѣленіе постановило согласиться съ сдѣ-

ланнымъ предложеніемъ и учредить комиссію по изученію теоретическихъ вопро-

совъ, съ тѣм-ь, чтобы члевы, желающіе привять участіе въ занятіяхъ комиссіи,
обеудили предполагаемыя общія освованія для дѣйствій комиссіи и внесли свои

предположенія на утвержденіе Отдѣденія.

Первое засѣдавіе вновь учреясденной комиссіж состоядось 7 марта 1914 г.,

подъ предсѣдательствомъ предсѣдатедя Отдѣленія Б. В. Веседовскаго. Засѣданіе

цѣлнкомъ было посвящено обсужденію общаго характера, какой желательно при-

дать занятіямъ Отдѣлевія, и выработкѣ основаній, ва которыхъ будетъ суще-

ствовать и дѣйствовать комиссія. Выли приняты основныя положевія отвоси-

тельно устронства и дѣйствій комиссіи, утвержденныя затѣмъ, безъ измѣвеній,
въ засѣданіи III Отдѣлевія 20 марта (см. приложеніе I къ журналу засѣдавія III
Отдѣленія 20-го марта).

Послѣ того состоялось, до лѣтняго перерыва, 3 засѣдавія Комиссіи: 21 марта,

18 апрѣля и 2 мая.

2і марта предметоиъ обсужденія былъ вопросъ: „0 соотношеніи теоре-

тической и прикладной экономіи". Вступительныя сообщонія были сдѣланы Е. С.
Лурье и П. В. Струве. Присутствовало 15 членовъ.

і8 апрѣля предметомъ бесѣды былъ вопросъ „0 теоріи частнохозяй-
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ственной монополіи". Вступительныя сообщенія были сдѣланы С. 0. Загорскимъ
и П. Б. Отрувс. Присутствовало 18 членовъ.

2 мая предметомъ обсужденія былъ вопросъ „0 системѣ Тейлора". Со-
общенія были сдѣланы П. А. ПІпицбергъ, П. Б. Струве и А. 0. Гушка. При-
сутствовало 20 членовъ.

На всѣхъ засѣданіяхъ, благодаря любезностп библіотекаря Е. Ф. Проску-
ряковой, присутствовавшамъ предлагались для обозрѣнія послѣднія пріобрѣтенія

библіотеки.



Предшеніе объ йзбранш В. Г. Котелымкова и Д. Н.
Пранишникова въ іиетіые члены И. В. 3. 0.

Докладъ П. М. Дувровскаго.

Въ средѣ членовъ І-го Отдѣленія возникла мысль предложить

Общему Собранію И. В. Э. Общества почтить за выдающіяся заслуги

въ области сельскаго хозяйства избраніемъ въ почетные члены Обще-
ства двухъ лицъ: одного члена Общества— В. Г. Котельникова и дру-

гое лицо, несостоящее нашимъ членомъ, — профессора Московскаго
Сельско-Хозяйственнаго Института Дмитрія Николаевича Прянишни-
кова, по случаю исполненія въ декабрѣ прошлаго года 25-лѣтія его

научной и профессорской дѣятельности.

Мнѣ нѣтъ надобности останавливаться предъ Вамя на выясненіи
заслугъ JB. Г. Еотельникова: его дѣятельность прошла предъ глазами

И. В. Э. Общества, которому онъ посвятилъ 34 года въ качествѣ

члена Общества; изъ нихъ 1 3 лѣтъ онъ состоялъ членомъ Совѣта

Общества, 9 лѣтъ предсѣдателемъ сперва II, a потомъ І-го Отдѣленій.
Такимъ образомъ лучшую пору своей жизни Василій Григорьевичъ
посвятилъ дѣятельной работѣ въ нашемъ Обществѣ. Помимо работы
въ нашемъ Обществѣ, В. Г. оказалъ выдающіяся услуги нашему сель-

скому хозяйству въ качествѣ старѣйшаго и весьма вліятельнаго писа-

теля по разнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства, особенно по вопро-

самъ техническихъ производствъ. Огромную услугу оказалъ В. Г.
также дѣлу распространенія сельско-хозяйственныхъ знаній въ средѣ

особенно мелкихъ хозяевъ. Кому не извѣстны его „Бесѣды по земле-

дѣлію", выходящія почти каждый годъ все повторяющимися изданіями,
заново перерабатываемыя авторомъ и дополняемыя соотвѣтствѳнно со-

стоянію въ данное время знаній по предмету „Бесѣды". Для болѣе
крупныхъ хозяевъ его цѣнная объемистая „Справочная книга русскаго

сельскаго хозяина", заботливо перерабатываемая авторомъ при ка-

ждомъ новомъ изданіи, пополняемая и улучшаемая, является настоль-

нымъ справочникомъ, къ которому постоянно обращается сельскій хо-

зяинъ для разрѣшенія своихъ вопросовъ. Наконецъ, В. Г. является

постоянньшъ и неутомимымъ сотрудникомъ лучшихъ нашихъ періоди-
ческихъ изданій по сельскому хозяйству. Нельзя въ заключеніе не

упомянуть о практической дѣятельности В. Г. въ качествѣ хозяина
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имѣнія, расположеннаго недалеко отъ Петербурга. Помимо разнаго

рода опытовъ для разрѣшенія выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ

практическаго сельскаго хозяйства, которые В. Г. постоянно вводитъ

въ свое скромное хозяйство, его дѣятельность, какъ хозяина Лужскаго
уѣзда, особенно ярко проявилась въ организаціи Бѣльскаго общества
сельскихъ хозяевъ, исторія развитія котораго и достигнутые имъ ре-

зультаты при постоянномъ и весъма дѣятельномъ участіи В. Г. пред-

ставляются, безъ всякихъ преувеличеній, поразительными. Все это и

дало намъ право возбудить предъ Общимъ Собраніемъ предложеніе
объ избраніи В. Г. Котельникова почетнымъ членомъ И. В. Э. Об-
щества.

Д. Н- Прянишншовъ едва ли въ настоящее* время не наиболѣе

выдающійся изъ русскихъ ученыхъ агроноМовъ изслѣдователей и про-

фессоровъ педагоговъ. 25 лѣтъ плодотворно работаетъ онъ въ наукѣ

земледѣлія, останавливая свое вниманіе, главнымъ образомъ, на разра-

боткѣ вопросовъ питанія растеній, въ особенности же усвоенія азота

и фосфорной кислоты, и процессовъ образованія въ растеніяхъ бѣл-

ковыхъ веществъ. Его научными сообщеніями полны страницы рус-

скихъ и иностранныхъ научныхъ изданій и имя его, какъ ученаго,

пользуется широкою извѣстностью. Широкимъ распространеніемъ и

вполнѣ заслуженною извѣстностью пользуются и его учебники для

высшихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній по растеніевод-
ству и удобренію, выдержавшіе уже нѣсколько изданій и переведенные

на другіе языки, въ частности — на польскій. По замѣчанію проф.
П. В. Будрина, едва ли есть не только y насъ, но и въ высшихъ шко-

лахъ по сельскому хозяйству Западной Европы такой организаторъ на

широкую ногу подготовки учащейся молодежи къ научнымъ изслѣдо-

ваніямъ путемъ эксперименталышхъ опытовъ и въ частности вегета-

ціонныхъ, въ особенности же инетитута смѣняющихся ассистентовъ,

выпускающаго такой большой контингентъ ассистентовъ для высшихъ

школъ, опытныхъ учрежденій и т. п., какимъ является Д. Н. Пря-
нишниковъ. Въ этомъ смыслѣ каѳедра его имѣетъ огромный кругъ

учериковъ, что, при исключительной способности устанавливать сер-

дечныя и теплыя отношенія съ ищущими y него знаній, создало Д. Н.
широкую популярность и огромное научное вліяніе. Д. Н. ІІрянишни-
ковъ немало сдѣлалъ въ качествѣ директора Голицынскихъ высшихъ

с.-х. курсовъ для постановки на завидную высоту этого женскаго выс-

шаго учебнаго заведенія Москвы. Подъ руководствомъ и при ближай-
шемъ участіи Д. Н. Прянишникова въ его лабораторіи ведутся об-
ширныя работы по разрѣшенію важнѣйшихъ практическихъ вопро-

совъ, выдвигаемыхъ русскимъ сельскимъ хозяйствомъ. Результаты этихъ

работъ составляютъ теперь уже восемь обширныхъ томовъ богатаго
содержанія. Не мѣсто здѣсь входить въ разборъ и изложеніе ихъ, но

не могу не указать на особеино важный для нашего хозяйства рядъ

работъ за послѣднее время надъ выясненіемъ запаса сырыхъ матеріа-
ловъ для фосфорнокислыхъ удобреній и способовъ утилизаціи ихъ

наиболѣе доступнымъ для массы хозяевъ способомъ въ видѣ пригото-

вленія изъ нихъ суперфосфата и другихъ сходныхъ удобреній, содер-

жащихъ легко растворимую и доступную растеніямъ фосфорную кис-

лоту. Для этого Д. Н. привлечены и отбросы отъ приготовленія без-
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дымнаго пороха, и оетатки отъ переработки нефти. И нужно сказать,

что неустанная работа въ этомъ направленіи уже начинаетъ прино-

сить практическіе результаты: уже по указаніямъ Д. Н. устраиваются

заводы для приготовленія суперфосфатовъ по способу, выработан-
ному Д. Н.

При всемъ этомъ Д. Н. Прянишниковъ является человѣкомъ съ

весьма развитой широкой общественной складкой. Достаточно вспом-

нить послѣдній фактъ изъ его начинаній въ этой области. Выдвину-
тый имъ вопросъ о настоятельной необходимости предоставить право

Московекому С.-Х. Институту давать ученыя степени, какъ извѣстно,

провалился въ нашихъ законодательныхъ палатахъ. Но это не смутило

Д. Н. Онъ снова началъ энергичную кампанію въ печати въ защиту

своей мысли, и дѣло это, повидимому, начинаетъ получать благо-
пріятный исходъ. Такая широкая и плодотворная дѣятельность Д. Н.
Прянишникова въ научной, учебной, общественной области, которой
исполнилось 25 лѣтъ, побуждаетъ насъ почтить его избраніемъ, ко

дню празднованія его 25-лѣтняго юбилея, почетнымъ членомъ И. В. Э.
Общества.



Іѣмъ дояжно быть земство.

Докладъ H. Н. Л ь в о в а .

Господинъ предсѣдатель! Господа члены Вольеаго Экономическаго
Общества! Приношу Вамъ глубокую благодарность за то, что Вы
пригласили меня подѣлиться съ Вами моими мыслями о земекомъ дѣлѣ,

дѣлѣ столь близкомъ мнѣ и дорогомъ.

Въ настоящее время говорить о земствѣ очень тяжело. И не

только по тѣмъ причинаыъ, на которыя только что указывалъ здѣсь

г. предсѣдатель, но также и по другой причинѣ, a именно вслѣдствіе

того настроенія, которое въ настоящее время наблюдается среди насъ.

Еще не затихли бури, пережитыя страной. Еще не зажили раны. И
подъ вліяніемъ горечи обидъ мы склонны ко всѣмъ вопросамъ под-

ходить съ политической точки зрѣнія, съ точки зрѣнія борьбы. Между
тѣмъ значеніе земства вовсе не ограничивается политической его ролью.

Его значеніе глубже и шире.

Я позволю себѣ напомнить обстановку, въ которой происходило

50 лѣтъ тому назадъ созданіе земскихъ учрежденій. Вѣдь это было
всего 3 года послѣ освобожденія крестьянъ, въ громадной странѣ,
погруженной въ невѣжество, пріученной къ безправію. Вѣдь сущность

дѣла заключалась, какъ правильно говорилъ бар. Корфъ, не въ томъ,

чтобы замѣнить одни присутственныя мѣста другими. Поставленная
задача заключалась въ томъ, чтобы внести въ мѣстную жизнь новыя

начала. И Земское Положеніе 1864 г., дѣйствительно, внесло въ рус-

скую жизнь новыя начала. Это не было простымъ подражаніемъ западно-

европейскимъ образцамъ. Ни французское самоуправленіе эпохи Напо-
леона ПІ, ни англійскій строй, съ его аристократичностью, съ его миро-

выми судьями, со всѣми его особенностями, глубоко уходящими въ

исторію, — не могли быть перенесены въ русскія условія. Русскому законо-

дательству пришлось идти своимъ путемъ. И когда Вы слѣдите за ра-

ботами комиссіи и за сужденіями Гос. Совѣта, вы не можете не уди-

вляться государственной мудрости этихъ людей, только что вышедшихъ

изъ Николаевскаго режима. Противъ начала сословности возражали

въ Гос. Совѣтѣ и предводители дворянства и такіе генералы, какъ

Бахтинъ, Милютинъ. Пониманіе дѣйствительнаго положенія вещей
было тогда не только y лучшихъ представителей бюрократіи, но и въ

широкихъ кругахъ дворянства. Объясняется это не только либераль-
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нымн вѣяніями эпохи, но и тѣмъ, что недостатки стараго крѣпостного

режима непосредственно ощущались и дворянствомъ, ибо этотъ строй
давилъ и угнеталъ не только крестьянъ, онъ давилъ все въ Россіи,
давилъ и дворянство.

Земское Положеніе 1864 г. внесло въ русскую жизнь великія и

добрыя начала: гласность, всесословность, выборное начало, и само-

стоятельность, довольно значительную, органовъ самоуправленія по

отношенію къ администраціи. Но оборотная сторона создавшагося по-

ложенія заключалась въ томъ, что весь строй крестьянской жизни

остался прежній, старый, сохранилась вся прежняя обособлениость
крестьянства. Вмѣстѣ съ тѣмъ, земскія учрежденія не были связаны

съ высшимъ управленіемъ. Общественныя задачи земства были очер-

чены слабо. Народное образованіе даже случайно лишь попало въ число

функцій земства. На верху съ самаго начала создалось недовѣрчивое

отношеніе къ мѣстному самоуправленію. Гр. Валуевъ говорилъ про

земство, что это государство въ государствѣ. Началась длинная полоса

пререканій и столкновеній между земствомъ и администраціей. Земство
загоняли въ уголъ. Его оставляли безъ денегъ, безъ кредита. Это было
зданіе безъ фундамеета и безъ крыши; это былъ оазисъ въ пустынѣ

безправія и произвола и часто пески безжалостно его засыпали. Но
живой источникъ, который питалъ оазисъ, не засыхалъ. Рус-
ское общество оказалось воспріимчивѣе къ новымъ великимъ на-

чаламъ, чѣмъ этого можно было ожидать. Вѣдь вы подумайте, въ

какое общество, въ какую среду были вдвинуты новыя земскія учреж-

денія! Въ то общество, которое только что было закрѣплено въ без-
смертныхъ твореніяхъ Гоголя. Рядомъ стояли крѣпостной и его баринъ,
который нмъ только что передъ этимъ распоряжался. И эта среда

выдвинула такихъ людей, какъ кн. Васильчиковъ, Кошелевъ, Самаринъ,
Бакунины. Но главное все-таки не въ томъ, что выдвииулись такія
отдѣльныя личности, a въ томъ, что въ каждомъ углу потребовались
и нашлись люди, которые взялись вести дѣло сообща, ради общест-
вениой пользы. Самое цѣнное, самое дорогое, что было создано, это

была общественная традиція.
Это не была идиллія —эта работа на мѣстахъ, въ глухихъ и тем-

ныхъ углахъ. Это былъ трудный путь. Это была борьба не только съ

препятствіями, которыя шли сверху, но и съ инертностью крестьянской
массы. Много драгоцѣнныхъ ростковъ погибло; и въ мелочахъ буднич-
ной, неблагодарной, черной работы въ атмосферѣ вандализма нашей

государственности, легко возникалъ тотъ пессимизмъ, который нашелъ

отраженіе въ произведеніяхъ Чехова. Но рядомъ съ этимъ, въ этой

средѣ земскихъ работниковъ мы встрѣчаемся съ такой самоотвержен-

ностью, которая способна вызвать величайшее благоговѣніе. Какой-
нибудь врачъ, предсѣдатель управы, агрономъ, не разсчитывая ни на

какую награду, не видя никакихъ результатовъ отъ своей дѣятель-
ности, иногда даже не надѣясь на лучшее будущее, отдавали себя
цѣликомъ тому, что считали своимъ долгомъ. Этой-то работой людей,

отдававшихъ себя, людей забытыхъ^ — вотъ чѣмъ держалось земство.

Я вступилъ въ ряды земскихъ дѣятелей въ 1892 г., какъ разъ

въ условіяхъ голоднаго года. Я видѣлъ передъ собою въ земской средѣ
крестьянъ, которые по закону подлежали тѣлеснымъ наказаніямъ,
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земскихъ начальниковъ, которые были созданы въ реакціоыныхъ цѣ-

ляхъ. И что же оказалось? Русская общественная среда оказалась

лучше, чѣмъ ее хотѣлъ сдѣлать законъ. Втиснутое въ рамки новаго

положенія 1890 г., въ рамки сословности, земство пошло тѣмъ же

путемъ, какимъ оно шло раньше.

Нельзя говорить, что земство есть продуктъ либеральыаго или

радикальнаго теченія въ русскомъ обществѣ или что оно — продуктъ

идеализмэ русскаго дворянства. Нѣтъ оно — продуктъ всей русской
жизни, общихъ усилій всѣхъ классовъ русскаго общества. И его зна-

ченіе опредѣляется тѣмъ значеніемъ, какое имѣетъ въ русской жизни

крестьянскій вопросъ. Вся сельская жизнь такова, что нельзя было
земству идти другимъ путемъ. Она перерабатывала людей, которыхъ

законъ, казалось бы, толкалъ идти въ направленіи сословности. Зем-
ство, въ основу существованія котораго 50 лѣтъ тому назадъ были
положены д о б р ы я начала, могло идти только однимъ путемъ, тѣмъ

путемъ, который ему указывала деревенская нужда. Этотъ. путь —

крестьянскій путь. Ибо Россія есть крестьянское царство. И когда

началась дѣятельность сельскохозяйственныхъ комитетовъ, когда стали

собираться земскіе съѣзды, то голосъ земскихъ людей и былъ силенъ

именно тѣмъ, что они вынесли оттуда, изъ русской деревни.

И вотъ теперь, когда мы оглядываемся на прошлое, можетъ быть
всего тяжелѣе ощущать, что земство сейчасъ переживаетъ глубокій
кризисъ. Этотъ кризисъ происходитъ отъ разныхъ причинъ. Онъ
объясняется и тѣмъ, что продолжаетъ дѣйствовать Положеніе 1890 г.,

отдающее земскую работу въ тѣсиые дворянскіе кружки, которые вы-

бросили за бортъ, ііобили камнями старыхъ земскихъ работниковъ. Но
кризисъ вызывается и другимъ — тѣми настроеніями, которыя суще-

ствуютъ въ русскомъ обществѣ, этой обостренностью внутреинихъ

отношеній, этими классовыми ненавистями. Эти настроенія не со-

отвѣтствуютъ духу земскаго дѣла. Ибо духъ земскихъ учрежденій —■

солидарность.

Есть другія явленія въ современной жизни, которыя мы, отбро-
шенные отъ земской работы, привѣтствуемъ со всей горячностыо. Мы
работали въ условіяхъ отчужденности отъ крестьянской массы. Почва,
надъ которой мы работали, была мертва. Теперь условія измѣнились,

мы видимъ картину культурнаго подъема крестьянской массы и радуемся.

Для насъ радостно и то, что люди, которые оторвали насъ отъ работы,
сами ходомъ вещей вынуждаются дѣлать То же, что дѣлали мы. Мы,
раздавленные, чувствуемъ, что это — наша побѣда, что это живетъ

старая земская традиція.
Настало ли время для русскаго общества отмахнуться отъ земства,

сказать, что оно сдѣлало свое дѣло! Это было бы глубокой ошибкой.
Исторія создала въ Россіи централизацію, какой нѣтъ нигдѣ въ мірѣ.

Эта страшная централизація ведетъ свое начало отъ Петра I, ея цѣлыо

было военное могущество, ея результатомъ было полное отчужденіе
власти отъ народа. Намъ былъ данъ жестокій урокъ на Дальнемъ
Востокѣ. Урокъ не долженъ пройти даромъ. Внѣшняя сила не можетъ

быть основана на безправіи народа. Какъ сказалъ Стаховичъ, нельзя

построить Великую Россію на безлошадности, безграмотности и безпо-
мощности народа. Но къ этимъ нуждамъ, къ безграмотности, безло-
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шадности, безпомощности плотнѣе всего стоятъ земскія учрежденія.
И я думаю, что именно черезъ мѣстное самоуправленіе, и только черезъ

него, лежитъ путь къ лучшему будущему Россіи. Наша страна есть

страна селъ и деревень. Лишь организаціей крестьянскихъ массъ, лишь

сближеніемъ съ ними мы придемъ къ демократіи. Примѣромъ намъ

могутъ послужить наши ближайшіе сосѣди, поляки съ ихъ культурной

работой въ Пруссіи. Они оставили старыя романтическія мечты о воз-

становленіи былого могущестіза и путемъ упорной работы въ селахъ

и деревияхъ создали ту крестьянскую демократію, о силѣ которой съ

такой убѣдительностью говоритъ противникъ поляковъ Бернгардъ.
Среди силъ, враждебныхъ демократіи, находится и демагогія,

демагогія справа и демагогія слѣва, демагогія, которая всегда льститъ

и обманываетъ, и стремится использовать народныя массы, какъ мате-

ріалъ для собственныхъ цѣлей. Но какъ правая демагогія обречена
на неизбѣжныя разочарованія, такъ и лѣвая демагогія не приведетъ

къ тому, чего она хочетъ, она приведетъ только къ насилію надъ

жизныо, къ излому, и въ коицѣ концовъ — неизбѣжно — къ деспо-

тизму.

Единственный путь, который можетъ насъ спасти, лежитъ черезъ

земскую работу. Объ этомъ нужно говорить русскому обществу, нужно

напоминать объ этомъ и власти. Власть должна дать исходъ силамъ

общественности. Она должна широко открыть двери порыву, обществен-
ному. Вѣдь и революція есть быть можетъ лишь искаженный порывъ

исконнаго стремленія русскаго общества отдать себя на служеніе
народу.

Правда, бываютъ историческіе моменты, когда всѣ убѣжденія

кажутся безнадежными, когда появляется чувство, что никакими силами

нельзя остановить грознаго хода вещей. Господа, это чувство есть

вещь ужасная. И я позволю себѣ кончить словами дѣятеля француз-
ской революціи, сказанными имъ какъ бы въ предвидѣніи тѣхъ событій,
которыхъ потомъ онъ былъ участникомъ: Горе тѣмъ, кто вызываетъ

революцію! горе тѣмъ, кто ее дѣлаетъ!



Задаіи земства.

Докладъ Б. Б. Веселовскаго.

Земская рефорыа 1864 года не была уступкой „либеральнымъ
мечтаніямъ" общества, какъ справедливо отмѣтилъ тогда же H. В.
Шелгуновъ; она явилась логическимъ слѣдствіемъ того затруднительнаго

положенія, въ которомъ очутилась государственная власть.

Попытки, съ самаго начала XIX ст., такъ или иначе упорядочить

отправленіе различныхъ повинностей, въ которыхъ было заинтересо-

вано государство, не давали благопріятныхъ результатовъ. Многочи-
сленныя комиссіи и комитеты, создававшіеся для этой цѣли, оставались

мертворожденными; раздробленность власти порождала большой хаосъ

въ дѣлахъ и вела къ фактическои безконтрольности всего земскаго

хозяйства. Это послѣднее, по оффиціальному признанію, оказывалось

на положеніи „домашняго хозяйства исправника".
Все увеличивавшіеся культурные запросы страиы вмѣстѣ съ тѣмъ

оставались неудовлетворенными.

И крестьянская реформа 1861 года, и земская реформа 1864 года,

имѣютъ одни и тѣ же корни; онѣ выдвинуты общими основными при-

чинами и являются несомнѣнной уступкой напору жизненныхъ требо-
ваній, громко заявлявшихъ о неотложности государственнаго сдвига.

Эти реформы проводились въ нѣсколько различныхъ условіяхъ.
Вслѣдъ за изданіемъ Положенія 1861 г., какъ извѣстно, усиленіе
правительственной реакціи пошло быстрымъ темпомъ, a реформа 1864 г.

разрабатывалась уже въ тиши канцелярій. Авторы ея заняли не ши-

рокую творческую позицію, a оборовительное — въ отношеніи обще-
ства — положеніе.

Это и опредѣлило прежде всего самый обликъ земской реформы.
Стремясь отгородиться отъ земства, отъ вторженія земскихъ началъ въ

сферу административной компе^еиціи, составители положенія 1864 года
провели искусственное, въ сущности, разграниченіе между хозяйственными
и нехозяйственными функціями управленія и ограничили кругъ дѣятельности

земства заботами о мѣстныхъ хозяйственныхъ полъзахъ и нуждахъ.
Въ видѣ естественнаго компромисса, на земство было возложено

отправленіе ряда государственныхъ „обязательныхъ повинностей", и

въ этомъ отношеніи самостоятельность земства была ограничена: адми-

нистрадіи было даже предоставлено право производства за счетъ

земства, при извѣстныхъ условіяхъ, расходовъ для удовлетворенія
этихъ „обязательныхъ повинностей".
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Въ общемъ же земская компетенція была заключена въ рамки

хозяйственно-культурныхъ нуждъ, самостоятельность земству была
отведена весьма большая — именно, въ очерченномъ для него кругѣ, и,

наконецъ, организація системы представгтелъства въ то время соотвѣт-

ствовала наблюдавшемуся сотпношенію общественныхъ силъ.

Все это вмѣстѣ взятое и явилось основой для успѣшной земской
дѣятельности и, кромѣ того, дало земству возможность сыграть не только

крупную культурную роль, но и выдвинуло его на пол^тическую

авансцену.

Земство было поставлено „у корней жизни", на его слабыя плечи

было взвалено огромное культурное дѣло,, въ которомъ такъ нужда-

лась страна и которьтмъ пренебрегала государственная власть.

Эта культуртя и при томъ самостоятелъная работа вьгдвинула земство,

поставила его въ центрѣ общественнаго вниманія и явилась почвой для

развитія „земской идеи", политическаго значенія земскихъ учрежденій.
Для современниковъ реформы, даже для такихъ умѣренныхъ, какъ

A. В. Никитенко, было совершенно ясно, что введеніе земства знаме-

нуетъ начало конца, начало коренной перестройки всего уклада госу-

дарственнаго управленія. „Земскія учрежденія,— писалъ Никитенко, —•

важны не тѣмъ, что они есть, a тѣмъ — чѣмъ они должны стать". Объ
„оазисахъ" въ странѣ безправія говорилъ на С.-Петербургскомъ губ.
собраніи и гр. А. П. Шуваловъ.

Едва ли только не славянофилы, да и то не всѣ, отрицали связь

мѣстной и государственной реформы; мысль о томъ, что „зданіе" рано

или поздно будетъ „увѣнчено", пользовалась общимъ признаніемъ.
Чтобы противорѣчіе, крывшееся въ соотношеніи земскаго и госу-

дарственнаго управленія, могло развиться, стать жизненной движущей
силой, для этого нужно было время; и развгівалосъ это противорѣчіе на

основѣ роста земской культурной рабоѵгы. Она закладывала фундаментъ
для всего перерожденія страны и придавала мечтамъ объ „увѣнчаніи

зданія" вполнѣ реальиый, дѣйственный характеръ.

Въ 70-хъ годахъ, когда закладывались самыя основы культурнаго

земскаго строительства, земство оказывалось изолированнымъ; сочув-

ствіе къ нему широкихъ круговъ обществй стало расти лишь къ концу

70-хъ годовъ, въ связи съ нѣкоторымъ оживленіемъ въ земской средѣ,

оживленіемъ политическаго оттѣнка.

Земское движеніе конца 70-хъ и начала 80-хъ годовъ — это

первые вспышіш назрѣвшаго протеста, — вспыпши слабыя еще, не

осознанныя и разрозненныя.

Реакція 80-хъ годовъ сперва пыталась противъ земства напра-
вить его же орудіе. Бюрократія, чуждая интересамъ массъ и несііо-
собная къ творческой культурной работѣ, дѣлаетъ попытку выступить

въ роли культуртрегера, — наступаетъ кратковременное господство

„народной политики" гр. Игнатьева. Но уже скоро бюрократія схо-

дитъ съ этого чуждаго ей пути и вступаетъ на путь послѣдовательной

реакціи, на путь отрицанія культурныхъ цѣнностей и самостоятель-

ности населенія. Въ этомъ угарѣ реставраціи и разрушенія явились

реформы 1886 — 1892 гг., въ томъ числѣ и земское положеніе 1890 г.

Казалось, цѣль достигнута, „оппозиція" убита безвозвратно, зем-

ское дѣло передано въ вѣрныя дворянскія руки и поставлено подъ
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надежную опеку администраціи Бюрократія не учла лишь одного ■—

логвки культурнаго развитія страны.

80-е годы въ земской жизни —время глухое и бѣдное выступле-

ніями; однако въ нѣдрахъ земства продолжалась и въ эти годы глу-

бокая творческая работа. Именно въ это время въ земствѣ упрочи-

ваетъ свое положеніе разночинный „третій элементъ", устремившійся
послѣ крушенія чаяній 70-хъ годовъ на поприще культурной работы.
Связи земства съ обществомъ все болѣе и болѣе крѣпли, и результатъ

этого не замедлилъ сказаться въ началѣ же 90-хъ годовъ, несмотря

на реформу 1890 года.
По мѣрѣ роста общественнаго движенія земство все болѣе и болѣе

становилось въ центрѣ, и широкая народная волна высоко подняла

земство на своемъ гребнѣ въ 1904—05 гг. Земское политическое дви-

женіе достигло своего апогея. Дальнѣйшія событія извѣстны.

Земская реакція породила, особенно на первыхъ порахъ, песси-

мизмъ; казалось, что земство, какъ творческая организующая сила

страны, болѣе ие возродится, что культурно-политическая роль его

сыграна. A отсюда дѣлались и соотвѣтствующіе выводы, развивалось

антиземское движеніе.
Конечно, реформа земства на демократическихъ началахъ — не-

обходимое условіе, залогъ дальнѣйшаго роста и преуспѣянія нашей
родины. Но, вѣдь, реформа эта должна быть еще завоевана. Теперь
настаетъ время борьбы за земство, за свободное и полное участге насе-

ленія въ земствѣ. И въ этомъ наростающемъ въ массахъ движеніи, въ

надвигающейся борьбѣ за земство, — весъ смыслъ происходягцаго въ деревнѣ

кулътурно-политическаго движенія. Надо работать, не ждать сложа руки

откуда-то реформы, надо стремиться помочь массамъ осознать и офор-
мить ихъ земскіе интересы.

И потому мнѣ представляется въ высшей степени вреднымъ ко-

оперативно-нигилистическое отношеніе къ земству. Лооперативы, какъ

частно-правовыя организаціи, ни въ коемъ случаѣ не могутъ и не

должны замѣтть земство, и работа въ кооперативахъ не исключаетъ

необходимости работать въ земствѣ и за земство.

Земская властъ —это власть политичестя, земство —это союзъ по-

литическш, въ широкомъ смыслѣ слова.

И земство своей великой культурно-политической роли далеко еще

не сыграло. Пропасть, противорѣчіе, существующее между дѣйствитель-

ными жизыенными запросами страны, и формами управленія, все болѣе

и болѣе, съ ростомъ культурныхъ задачъ и культурной земской ра-

боты, — углубляется, a вмѣстѣ съ тѣмъ естественно назрѣваеть далъ-
нѣйшее развитіе конфликта.

Конечно, развитіе этого конфликта будетъ происходить въ иныхъ,

чѣмъ прежде, условіяхъ и въ иныхъ формахъ, но самый конфликтъ
станетъ глубже, благодаря, между прочимъ, активности массъ населенія.

Живыя силы русскаго общества должны отрѣшиться отъ анти-

земскаго настроенія и должны помочь населенію освоить и развить

борьбу за земство, за лучшее земство.

Борьбу приходится вести въ такихъ условіяхъ, которыя даетъ

жизнь, a не ждать y моря погоды... реформы.



Леріая попытка ' . вопроса

въ царствованіе Александра II
Докладъ П. Б. С труве.

Занимаясь въ архивѣ Императорскаго Вольнаго Эконсшическаго
Общества собираніемъ матеріаловъ по исторіи крѣпостного хозяйства,
я нашелъ любопытное дѣло, на страницы котораго занесена первая,

и до сихъ поръ, повидимому, остававшаяся неизвѣстной попытка

постановки крестьянскаго вопроса въ царствованіи Александра II 2 ).
10 мая 1855 г. тогдашній вице-президентъ Имп. Вольн. Эконом.

Общества дѣйствительыый тайный совѣтникъ тязъ Василій Ватльевичъ
Долгору)совъ препроводилъ управляющему I Отдѣленіемъ Собственной
Его Велитества Канцеляріи Танѣеву для поднесенія Государю Импе-
ратору докладъ объ „изысканіяхъ относительно устройства сельскаю

управленія въ помѣщичъихъ имѣніяхъ " .

Я считаю полезнымъ привести дословно содержаніе этого доку-

мента, которому принадлежитъ столь замѣчательное историческое пер-

венство:

1 ) Въ основу доклада положена напечатанная въ журналѣ „Жизнь" за 1900 г.

статья, которая въ то время за прекращешеыъ въ Общеотвѣ всякихъ докладовъ не

могла быть прочптана въ Обществѣ, a теперь вошла въ мою книгу, „Крѣпостное

Хозяйство' (стр. 288 и сл.)- Черезъ два года послѣ опубликованія моей статьи ука-

занный въ ней фактъ былъ бѣгло и чисто внѣшнимъ образомъ, безъ всякаго исто-

ричеокаго освѣщенія зарегистрированъ въ „Историческомъ Обзорѣ дѣятельности

Комитета Министровъ". Тоыъ третій, часть I. Составилъ С- Ж. Серсдонинъ. Спб.,
19(і2 г., стр. 'Ш — 345.

2 ) Архивъ Имп. Вольи. Экон. Обш. Переплртъ Л? 563, полъ заглавіемъ „Сель-
ское Хозяйство". II. Дѣло № 3. Все дѣло состоитъ изъ елѣдующихъ документовъ;

1) черновой письма отъ 10 мая 1855 г вицепрезидента Общества къ Управляющему
I Отдѣленіемъ Собствениой Его Величества Канцеляріи; 2) черновой всеподданнѣй-

шаго доклада вицепрезидента отъ 16-го мая 1855 г.; 3) программы оболѣдованія,

озаглавленной „Вопросы объ устройствѣ сельскаго управленія въ помѣщичьихъ имѣ-

ніяхъ"; 4) подлиннаго письма Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ Статсъ-
Секретаря Суковкина отъ 28 іюня 1856 г. къ Президенту Общеотва принцу Петру
Георгіевичу Ольденбургскому; 5) подлинной же выписки изъ журналовъ Комитѳта

Министровъ 14-го и 28 іюня 1855 г. отъ 28 іюня 1855 года за № 745 и за под-

писью Статсъ-Секретаря Суковкина. На дѣлѣ рукой бывшаго секретаря И. В. Эк.
Обшества, приводавшаго въ порядокъ (?) Архивъ Общества, A. H. JEiyuoea отмѣ-

чено; ,изъ дѣла Лг 508''.

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1914 г. 3
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„Въ Императорское Вольное Экономическое Общество по време-

намъ поступаютъ отъ членовъ и корреспондентовъ онаго описанія по-

мѣщичьихъ имѣній, отчеты о введенныхъ въ нихъ улучшеніяхъ, замѣ-
чанія объ устройствѣ сельскаго управленія и хозяйства; но всѣ такого

рода свѣдѣнія и разсужденія, часто содержащія въ себѣ полезныя

мысли, будучи составляемы безъ опредѣленнаго, единообразнаго плана,

не могутъ дать общаго полнаго понятія о порядкѣ сельскаго управленія,
представляющемъ большое разнообразіе въ частностяхъ, смотря по

мѣстнымъ обстоятельствамъ, народнымъ обычаямъ и личнымъ распоря-

женіямъ самихъ землевладѣльцевъ. Между тѣмъ изученіе взаимныхъ

отношеній помѣщика и крестьянина и основаннаго на оныхъ устройства
сельскаго помѣщичьяго управленія, которому подвѣдомственна шестая

доля всего народонаселенія въ Россіи, весьма важно: всякій помѣщикъ
въ своемъ имѣніи есть попечитель, судья, сборщикъ податей и распо-

рядитель повинностей своихъ крестьянъ, и отъ благоразумнаго устрой-
ства сельскаго управленія зависитъ степень доходности помѣстья, благо-
состояніе принадлежащихъ къ оному крестьянъ и, слѣдовательно,

самое развитіе сельскаго хозяйства. Извѣстно, что во многихъ благо-
устроенныхъ помѣстьяхъ управленіе оными основано на правильныхъ

началахъ экономіи и могло бы служить образцомъ для всякаго по-

мѣщика, желающаго вести свое хозяйство раціонально. Къ сожалѣнію,
однакожъ, многія полезныя учрежденія, введенныя въ сельскомъ упра-

вленіи просвѣщенньши и опытными помѣщиками, остаются большею
частью вовсе неизвѣстными. Поэтому всякій, кто посвящаетъ себя
сельскохозяйственнымъ занятіямъ, въ званіи ли помѣщика или упра-

вителя, долженъ нынѣ собственнымъ, болѣе или менѣе долговремен-

нымъ, опытомъ пріобрѣтать необходимѣйшія свѣдѣнія въ сельскомъ

управленіи, нерѣдко тратя притомъ и время, и деньги на попытки въ

нововведеніяхъ, которыя y другихъ уже давно увѣнчались успѣхомъ,

a y него могутъ оставаться безуспѣшными только за невѣдѣніемъ или

за недостаткомъ положительныхъ, практическихъ указаній къ приве-

денію ихъ въ исполненіе. Устранять эти неудачи, пользоваться испы-

танными въ сельскомъ управленіи улучшеніями, возможно будетъ тогда

только, когда существующее устройство онаго въ различныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи сдѣлается въ достаточной мѣрѣ извѣстнымъ, такъ что

всякому сельскому хозяину не трудно будетъ сравнителышмъ обра-
зомъ судить, въ какомъ именно отношеніи порядокъ сельскаго его

управленія оказывается недостаточнымъ, какія мѣры, по мѣстнымъ

обстоятельствамъ, могутъ вести удобнѣе къ приведенію его въ лучшее

устройство по соображеніи тѣхъ улучшеній, коихъ удобства и выгоды,

какъ для помѣщичьяго, такъ и для крестьянскаго хозяйства доказаны

уже на опытѣ. Въ семъ предположеніи полезно было бы приступить

къ собранію отъ сельскихъ хозяевъ свѣдѣній объ устройствѣ упра-

вленія ихъ имѣніями, о распредѣленіи сельскихъ работъ, о раздѣлѣ

между крестьянами участковъ земли, о раскладкѣ крестьянскихъ по-

винностей денежныхъ, личныхъ, натуральныхъ и рекрутскихъ, о поли-

цейскомъ надзорѣ со стороны владѣльца за имѣніемъ и крестьянами,

о крестьянскомъ судѣ и расправѣ, о производимыхъ крестьянамъ вспо-

моществованіяхъ деньгами, хлѣбомъ, скотомъ и прочее, о мѣрахъ къ

обезпеченію ихъ продовольствія при неурожаѣ; о правилахъ, коими
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руководствуются сберегательныя и ссудиыя кассы, если таковыя учре-

жденія существуютъ въ имѣніи, a также о порядкѣ счетоводетва и

■отчетности.

Императорское Вольноѳ Экономическое Общество, состоя около

столѣтія подъ высокимъ покровительствомъ Августѣйшихъ Мѳнарховъ

имѣетъ во всѣхъ краяхъ Россіи опытныхъ корреспондентовъ между

помѣщиками и сельскими хозяевами, которые могутъ сообщить желаемыя

свѣдѣнія о настоящемъ бытѣ помѣщичьихъ крестьянъ и тѣмъ дать

возможность основательно судить о мѣрахъ, необходимыхъ къ даль-

нѣйшему развитію благосостоянія сей важной части народонаселенія.
Имѣвъ честь быть 9 лѣтъ сряду предводителемъ дворянства

•С.-Петербургской губерніи, и владѣя многолюдными помѣстьями, я

вполнѣ убѣжденъ въ общеполезности настоящаго предположенія, и на

.приведеніе его въ исполненіе пріемлю долгъ испрашивать Высочайшаго
Вашего Императорскаго Величества разрѣшенія, въ томъ уваженіи,
что дѣло сіе могло бы принять успѣшнѣйшій ходъ, когда помѣщикамъ

язвѣстно будетъ, что означенныя свѣдѣнія собираются Обществомъ съ

Высочайшаго Вашего Императорскаго соизволенія. Если на приведеніе
»сей мысли въ исполненіе послѣдуетъ Высочайшее Вашего Император-
скаго Величества разрѣшеніе, то для полученія желаемыхъ свѣдѣній

удобнѣйшимъ способомъ было бы составить соотвѣтственные онымъ

аопросы, которые и разослать къ губернскимъ предводителямъ дво-

рянства, a также къ членамъ и корреспондентамъ Общества для при-

глашенія помѣщиковъ доставлять подробныя на тѣ вопросы объясненія;
по мѣрѣ же полученія изъ разныхъ губерній достаточнаго количества

отзывовъ, могъ бы составленъ быть, на основаніи оныхъ, обзоръ
устройства сельскаго помѣщичьяго управленія въ различныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи, для поднесенія на Всемилостивѣйшее воззрѣніе Вашего
Императорскаго Величества и для напечатанія въ журналѣ Общества,
уже пріобрѣтшемъ большую извѣстность въ кругу отечественныхъ

-сельскихъ хозяевъ".
Къ этому докладу приложена слѣдующая программа вопросовъ

для собиранія свѣдѣній объ устройствѣ сельскаго управленія въ по-

-Мѣщичьихъ имѣніяхъ:

1) Имѣніе управляется ли самимъ владѣльцемъ или другимъ лицомъ; изъ

какого званія управитель и какое жалованье получаетъ? Если имѣніе находится въ

арендномъ содержаиіи, то на какихъ условіяхъ?
2) Составъ управленія, сельскія должностныя лица, порядокъ выбора и обя-

;занаости ихъ; контора вотчинная; условія съ управителемъ?
3) Основанія, принятыя въ раздѣлѣ помѣщичьей земли: на поля, управляемыя

барщиною и на участки, предоставленные въ пользованіе крестьянамъ; и какимъ

порядкомъ участки сіа переходятъ отъ одного тягла къ другому?
4) 0 барщинѣ, какимъ порядкомъ назначаются барщинные дни, уроки, опре-

.дѣляемые для работъ конныхъ и пѣшихъ, нарядъ на работы, надзоръ за ними,

обычаи, при работахь еуществующіе и проч. Работа вольнонаемными людьми, въ

какихъ случаяхъ и въ какое время года она употребляется?
5) Въ какомъ количествѣ и на какихъ условіяхъ взимается оброкъ съ кре-

стьянъ и дворовыхъ людей?
6) Прочія повинности и обязанности крестьянъ въ отношеніи къ помѣщикамъ,

кромѣ сельскихъ работъ.
7) Дворовые люди, ихъ занятія, обязанности, содержаніе и прочее.

8) Порядокъ раскладки и сбора податей и повинностей, сдачи рекрутъ, содер-

жанія общественныхъ запасныхъ магазиновъ, выдачи видовъ на отлучки и т. п.

3*
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9) Если въ имѣніи находятся особыя статьи дохода, отдаваемыя въ oôpoMHoe
содержаніе, то на какихъ условігіхъ оныя отдаются?

10) Какой въ имѣніи устроенъ надзоръ за крестьянами, за храненіемъ лѣсаі

и т. п., и какимъ порядкомъ проюводится крестьянскій судъ и расправа?
11) Въ чемъ заключается попеченіе помѣщичьяго имѣнія о благосостояніи

имѣнія и крестьянъ; на какихъ основаніяхъ и условіяхъ производятся вспомоще-

ствованія имъ деньгами, хлѣбомъ, скотомъ и проч., не заведены ли въ имѣніи сбе-
регательныя и ссуцныя кассы, какими правилами они руководствуются?

12) Учреждены ли въ имѣніи школы для обучевія крестьянскихъ дѣтей и-

оеобыя мастерскія для обученія ремесламъ разнаго рода, для приготовленія сельскихъ

орудій и снарядовъ?
13) Какимъ порядкомъ распоряжается управленіе по продажѣ хозяйственныхч^

продуктовъ, продаются ли оныя на мѣстѣ пріѣзжимъ торговцамъ, за наличныя ли

деньги или въ кредитъ и, на какихъ условіяхъ, или же отправляются для сбыта на.

базары, ярмарки и гсродскіе рынки?
14) Сколько дохода можетъ приносить помѣщику крестьянское тягло, и сколько,,

за исключеніемъ повинностеи и оброка, можетъ заработать себѣ въ годъ крестьянское

семеиство или тягло?
15) Счетоводство и отчетность по управленію: какими правилами въ семъ

отношеніи оно руководствуется, какія заведены счетныя книги, вѣдомости, журнальг,.

по какой формѣ, какъ производится годовая отчетность, не введена ли улучшенная

хозяйотвенная бухгалтерія, по какимъ правиламъ и съ какимъ успѣхомъ?

Примѣчаніе. I. Предоставляется на усмотрѣніе доставлять отвѣтныя свѣдѣнія

по всѣмъ или нѣкоторымъ изъ предлагаемыхъ вопросовъ и даже по такимъ пред-

метамъ, которые въ вопросахъ не упомянуты, но также касаютея сельскаго управ-

лѳнія и имѣютъ существенное вліяніе на благосостояніё крестьянъ. II. Желательно,.
чтобы въ отвѣтахъ объясняемо было съ надлежащею подробноотью, какія полезныя

послѣдотвія въ отношеніи помѣщичьяго хозяйства и крестьянскаго бьтта оказались

на опытѣ отъ уетановленнаго въ управленіи порядка по части сельскихъ работъ,,
повинностей, рекрутства, вспомогательныхъ крестьнамъ пособій, a также отъ учреж-

денія въ имѣніи сберегателышхъ и ссудныхъ кассъ и т. п. .

Любопытно сопоставить съ этой программой ту оффиціальную-
программу, которая была предложена въ руководство губернскимъ ко-

митетамъ при собираніи свѣдѣній о дворянскихъ имѣніяхъ.

1) Число душъ въ каждомъ имѣніи, по сказкамъ народной переписи.

2) Раздѣленіе крестьянъ относительно къ отправленію господскихъ повинно-

стей, на тягла и число тяголъ или работниковъ,
3) Усадебное устройство ихъ, чиоло усадебъ, пространство эемли подъ усадь-

бами.
4) Распредѣленіе поземельныхъ угодій мѳжду помѣщиками и крестьянами.

5) Отношеніе общаго количеетва земли десятинами къ массѣ населенія по

душамъ.

6) Отношеніе крестьянскаго надѣла десятинами къ массѣ населенія по тягламъ

или работникамъ.
7) Цѣнность усадебъ, строеній и земли.

8) Цѣнность поземелышхъ угодій разныхъ наименованій: а) ходячая цѣна?

б) наемная плата съ десятины; в) стоимость обработки; г) средній валовой доходъ

съ десятины.

9) Промышленности крестьянъ: а) землевладѣльческая; б) ремесленная; в) завод

ская и фабричная; г) извозы и пр.

10) Повинности крестьянъ; а) подати и оброки, ихъ размѣръ и способъ взи-

манія; б) натуральная повинность. Число рабочихъ дней, урочныя работы, прибли-
зительно оцѣнка рабочаго дня: мужского пѣшаго, мужского коннаго или воловьяго,-

женскаго; сгонные дни и уплата за нихъ.

11) Дворовые: а) приписанные къ домамъ и капиталамъ; б) причисленные къ

населеннымъ имѣніямъ; в) раздѣленіе поолѣднихъ на домашнюю прислугу и долж-

ностныхъ при хозяйствѣ. Число тѣхъ и другихъ по ревизіи, устройство экономиче-

скаго ихъ быта.
12) Изъ крестьянскаго населенія: писаря, конторщики, лѣсничіе, муаыканты,

пѣвчіе, фельдшера, ветеринары, винокуры, садовники, огородники, сахаровары.
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«елитровары, мельники, пастухи и проч.; число ихъ и устройство экономическаго

«хъ быта.
13) Число грамотныхъ крестьянъ въ имѣніи и способы распростраченія гра-

мотности, нынѣ существующіе.
14) Экономическія и благотворительныя заведенія': мірсків капиталы, сельскіе

банки, запасные магазины, богадѣльни, больницы, лѣтскіе пріюты.
15) Біінковые долги и податныя недоимки на имѣаіяхъ. Сумма тѣхъ и дру-

.тихъ къ 1 января 1858 года 1 ).

Смыслъ всеподданнѣйшаго доклада кн. Долюрукова былъ совер-

зшенио ясенъ: въ немъ осторожно, но совершенно опредѣленно ста-

вился крестьянскій вопросъ. „Въ какомъ именно отношеніи
порядокъ сельскаго управленія оказывается недо-

•с т a т о ч н ы м ъ, к a к і я м ѣ р ы, п о м ѣ с т н ы м ъ о б с т о я т е л ь-

-ствамъ, могутъ вести удобиѣе къ приведенію его въ

лучшее устройство по соображенію тѣхъ улучшеній,
коихъ удобства и выгоды, какъ для помѣщичьяго,

такъ и для крестьянскаго хозяйства доказаны уже на

■о п ы т ѣ" — этотъ вопросъ неминуемо долженъ былъ разростись въ

вопросъ объ общемъ положеніи „шестой доли всего народонаселенія
въ Россіи", въ вопросъ объ „улучшеніи" ея „быта", т. е. въ надви-

.гавшуюся проблему освобожденія крестьянъ.

Докладъ кн. Долгорукова былъ представленъ въ маѣ 1855 г., т. е.

твъ самый разгаръ Крымской кампаніи, еще до паденія Севастополя,
черезъ два мѣсяца послѣ смерти императора Николая I. Правда, мѣсто

министра внутреннихъ дѣлъ занималъ тогда еще генералъ-адъютантъ

Д. Г. Бибиковъ, слывшій и бывшій на самомъ дѣлѣ противникомъ

крѣпостного права, но самъ новый императоръ считался еще сторон-

никомъ крѣпостного строя, a большинство его министровъ и иныхъ

вліятелышхъ сановниковъ было нѳсомнѣнно несклонно идти активно

на встрѣчу освободительной реформѣ. Еще 28 августа 1855 г. преем-

:никъ Бибикова Ланской издалъ свой извѣстный циркуляръ къ губерн-
-скимъ предводителямъ дворянства, въ которомъ фраза о ненаруши-

мости правъ дворянства понималась (и не безъ основанія) въ смыслѣ

неприкосновенности крѣпостного права. „Такъ „новое царствованіе",
по словамъ Д. П. Хрущова, бывшаго товарища министра государ-

ственныхъ имуществъ и автора извѣстныхъ „ Матеріаловъ для исторіи
упраздненія крѣпостного состоянія помѣщичьихъ крестьянъ въ Россіи
въ царствованіе Императора Александра ІГ 1 , „явилось торжественнымъ

защитнйкомъ крѣпостного права и дворянской власти, не сказавъ ни

юдного слова въ пользу крестьянъ". Лишь въ мартѣ 1856 г. Але-
(Ксандръ II произнесъ свою знаменитую рѣчь къ московскимъ губерн-
•скимъ и уѣзднымъ предводителямъ дворянства.

Неудивительно, поэтому, что въ первые мѣсяцы царствованія
Александра II непрошенное возбужденіе крестьянскаго вопроса даже

■со стороны такого въ то время передъ глазами правительства автори-

') Программа занятій губернскихъ дворянскихъ комитетовъ объ улучшеніи
■быта помѣшичьихъ крестьянъ", приложенная къ циркуляру министра внутреннихъ

дѣлъ отъ 21 апрѣля 1858 года. Сборникъ Правительственныхъ Распоряженій по

устройству быта крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпоотной зависимости, т. Г, изданіе
.2-е, Спб. 1862 годъ.
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тетнаго учрежденія, какъ Императорское Вольное Экономическое Обще-
ство, должно было показаться неумѣстнымъ и встрѣтить отгюръ.

Александръ II повелѣлъ внести докладъ кн. Долгорукова на раз-

смотрѣніе Комитета Министровъ. 14 іюня 1855 г. „выслушавъ все-

подданнѣйшій докладъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Долюрукова г

Комитетъ Министровъ находилъ, что собираніе съ Высочайшаго Его
Императорскаго Величества соизволенія, посредствомъ губернскихъ пред-

водителей дворянства, a также членовъ и корресоондентовъ Общества,
статистическихъ свѣдѣній объ управленш помѣщичьими имѣніями при-

дало бы этому дѣлу оффиціальный характеръ и-могло

бы возбудить неосновательные толки о намѣреніяхъ

п р a в и те л ь с т в а". На этомъ основаніи, Комитетъ Министровъ при-

зналъ предположенія князя Долгорукова „неудобоисполнимыми", какъ бы
въ утѣшеніе присовокупивъ, что „испрашиваемое разрѣшеніе было бы
даже и иялишне, ибо подобныя свѣдѣнія собйраются и ньшѣ стати-

стическими комитетами, сельскохозяйственными обществами, a также

самимъ Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, ко-

торыя и печатаются для всеобщаго свѣдѣнія въ ихъ повременныхъ

изданіяхъ". Александръ II согласился съ положеніемъ Комитета Ми-
нистровъ, согласно которому предположенія вице-президента Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества рѣшено было „оставить

безъ послѣдствій". Такъ кончилась неудачей первая произведепная вт>

царствованіе Алекеандра II попытка привести въ движеніе крестьян-

скій вопросъ, попытка, исходившая отъ старѣйшаго въ Россіи обще-
ственнаго учрежденія. Крестьянскій вопросъ былъ вскорѣ затѣмъ-

силою вещей поставленъ на ближайшую очередь и притомъ самим-ь

правительствомъ и сразу въ болѣе рѣшительной формѣ, чѣмъ это

■предполагалось въ предложеніи кн. Долгорукова. Но возможность испод-

воль и въ широкихъ размѣрахъ произвести по чрезвычайно обширной
и хорошо продуыанной программѣ обстоятельное изслѣдованіе поыѣ-

щичьяго хозяйства и отношеній между помѣа;иками и крестьянамн

была упущена, и эта потеря является въ настоящее время невозна-

градимой. Дѣло въ томъ, что изслѣдованіе помѣщичьяго хозяйства,
осуществленное черезъ предводителей дворянства и губернскіе дворяи-

скіе комитеты, объ улучшеніи быта помѣщичьихъ крестьянъ было
произведено слишкомъ спѣшно и слишкомъ примѣнительно къ непо-

средственной цѣли освобожденія. Кромѣ того, его программа отлича-

лась меньшею ясностью и систематичностью, чѣмъ программа, прило-

женная къ докладу кн. Долгорукова, и во многихъ другихъ отношс-

ніяхъ уступала этой послѣдней.

Въ исторіи, занимающей насъ попытки возбужденія крестьян-

скаго вопроса надлежитъ отмѣтить слѣдующую любопытную и зна-

менательную особенность. Дѣло, поднятое тяземъ Долгоруковымъ , ни

въ какой своей стадіи не было доложено ни совѣту, ни

общему собранію Императорскаго Вольнаго Экоиоми-
ческаго Общества, о чемъ на документахъ есть надписи, пови-

димому, принадлежащія тогдашнему неиремѣнному секретарю и про-

вѣренныя мною просмотромъ подлинныхъ журналовъ совѣта и общаго
собранія за 1855 г. Я врядъ ли ошибусь, высказавъ предположеніе г

что.фактъ невнесенія предположеній кн. Долгорукова ни въ совѣтъ, нв.
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v

въ общее собраиіе объясняется двумя соображеніями: 1) опасеніемъ
повредить столь серьезному дѣлу преждевременной оглаской въ то

абсолютно безгласное и боявшееся гласности время; 2) опасеніемъ
встрѣтить и въ совѣтѣ, и въ общемъ собраніи то несочувствіе и сопро-

тивленіе, о которое планъ кп. Долгорукова дѣйствительно разбился въ

рѣшающей инстанціи, въ Комитетѣ Министровъ. Дѣло въ томъ, что

въ то время врядъ ли болыпинство совѣта и общаго собранія Имп.
Вольн. Экон. Общества было настроено въ пользу освобожденія
крестьянъ, и сторонники освобожденія не могли разсчитывать на

успѣхъ въ Обществѣ, не имѣя за собою уже заранѣе правительствен-

наго авторитета. Кромѣ того, именно кн. Долгоруковъ въ послѣдніе

годы своего вицепрезидентства (онъ ушелъ въ 1856 г.), какъ я убѣ-

дился изъ просмотра журналовъ общаго собранія, не имѣлъ въ немъ

большинства.
Указаніе историка крестьянскаго вопроса В. И. Семевскаго, что

въ царствованіе императора Виколая 1 Вольное Экономическое Обще-
ство почти совершенно игнорировало вопросъ о крѣпостномъ правѣ,

и что единственнымъ исключеніемъ въ этомъ отношеніи являлось про-

чтеніе въ общемъ собраніи 1842 г. статьи Дурасова „Взглядъ на по-

ложеніе крестьянъ въ Россіи и сравненіе ихъ съ классомъ рабочаго
народа въ иностранныхъ государствахъ" — это указаніе неточно Въ
августѣ 1847 года Общество разослало своимъ членамъ при цирку-

лярѣ печатные экземпляры журнала комитета, учрежденнаго при

III отдѣленіи для систематизаціи и разсмотрѣнія свѣдѣній и мнѣній,

поступившихъ въ Общество по возбужденному С. И. Мальцевымъ во-

просу о среднихъ цѣнахъ на хлѣбъ 2 ). Къ журналу этого комитета,

въ задачу котораго не входила формулировка собственныхъ мнѣній,

были, однако. приложены самостоятельныя мнѣнія отдѣльныхъ его

членовъ. Въ числѣ этихъ мнѣній было и такое, которое заключало

въ себѣ одно совершенно опредѣленное предложеніе по крестьянскому

вопросу. Членъ комитета Ф. Экельнъ, подчеркивая малоземельность по-

мѣщичьихъ крестьянъ, вынуждающую ихъ отправляться на сторонніе
заработки, предложилъ организовать переселеніе такихъ помѣщичьихъ

крестьянъ на новыя земли на нижеслѣдующихъ условіяхъ: государ-

ство предоставляетъ помѣщикамъ свои земли на льготныхъ основа-

ніяхъ (т. е. съ разсрочкой уплаты на продолжительное время, до

100 лѣтъ); помѣщики же обязуются переводить переселяемыхъ кре-

стьянъ въ положеніе „обязанныхъ", согласно закону 20 апрѣля 1842 г.

„Званіе обязаннаго, пишетъ Экельнъ, не выводя хлѣбопашца изъ

обычнаго круга дѣятельности, присвоиваетъ ему самобытность, про-

изволъ разумной воли, право и неприкосновенность собственности: по-

ставленный въ такое положеніе крестьянинъ, по необходимости оцѣ-

нитъ пользу бережливости и трезвости и вредъ безпечности; онъ пере-

станетъ обвинять господина въ своихъ неудачахъ и нуждахъ, никогда

не оцѣняя вполнѣ оказываемыхъ ему благодѣяній. Въ отношеніи по-

імѣщиковъ мѣра эта не менѣе благодѣтельна: они освобождаются отъ

1 ) Семевскій, Креетьянскій вопросъ въ Россіи въ ХѴШ и первой половинѣ

XIX вѣка, т. II, стр. 338.
г ) См. выше ,Основные моменты" и т. д.
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многихъ тягостныхъ обязанностей, горечь коихъ можно только вполнѣ

извѣдать, управляя имѣніемъ своимъ. Несмотря на то, однако, яспол-

ненію тѣхъ человѣколюбивыхъ предначертаній, есть существенныя

орепятствія, и не въ томъ, чтобы понятіе о новомъ порядкѣ вещей
не созрѣло въ общей массѣ, но эти препятствія скрываются въ самомъ

стѣсненномъ положеніи и помѣщиковъ, и ихъ крестьянъ. Не есте-

ственно ли предполагать, что по обращеніи крѣпостныхъ крестьянъ

въ обязанные помѣстные доходы должны еще болѣе уменыішться?
Если это въ сущности и не такъ, то, чтобы искоренить одно уже

иредубѣжденіе, съ которымъ мы свыклись, потребны вѣка. A если,

оставляя въ сторону предубѣжденіе, найдутся и существенныя пре-

пятствія, то несправедливо ли мыелить, что пока эти препятствія не

будутъ устранены, какъ причина, — нельзя ожидать и самихъ слѣд-

ствій такой, впрочемъ, мѣры, которая, совершаясь постепенно, благо-
дѣтельна въ настоящемъ и есть актъ предусмотрительной политики

въ будушемъ. Не упуская изъ виду этого убѣжденія. я осмѣливаюсь

предположить двѣ сущеетвенныя мѣры, чтобы вывести малоземельныя

помѣстья и ихъ владѣльцевъ изъ стѣсненнаго положенія.
1) Выгоды, сопряженныя съ выдѣломъ казенныхъ земель подъ

новыя поселенія (разумѣя. что правительетво признаетъ возможнымъ

ятотъ выдѣлъ), связать тѣсно съ обращеніемъ крѣпостныхъ крестьянъ

въ обязаниые. Я разумѣю, чтобы выгодами такими пользоваться могли

тѣ только владѣльцы, которые новымъ поселянамъ предоставятъ права

обязанныхъ крестьянъ. Изъ сего явствуетъ, что въ опредѣлительности

и въ значительности тѣхъ выгодъ будетъ заключаться побужденіе къ

желаемому преобразованію въ личныхъ правахъ крестьянскаго со-

словія; и

2) Допустить, чтобы купцы 1-ой гильдіи могли пріобрѣтать отъ

дворянъ помѣстья, состоящія на правахъ обязанныхъ хлѣбопашцевъ.

Ирава личныя и потомственныя. присвоенныя нынѣ купечеству, не

могутъ измѣняться съ пріобрѣтеніемъ помѣстій, ибо личныя отношенія
обязанныхъ крестьянъ къ такимъ пріобрѣтателямъ или владѣльцамъ

не выражаютъ этой необходимости. Но въ этой мѣрѣ я предполагаю

ту существенную пользу, что богатое купечество приведетъ въ дви-

женіе болыпіе капиталы на улучшеніе и возвышеніе земледѣльческой

пронышленности, на утвержденіе земледѣльческаго состоянія въ его

новой самобытности, что съ сей поры самая мануфактурная промы-

шленность пойдетъ рука объ руку съ земледѣльческою, о каковомъ

сближеніи нынѣ при разстроенномъ положеніи помѣщичьихъ достояній
и помышлять невозможно, ибо купецъ, имѣя въ рукахъ деньги, не

рѣшается выпускать ихъ, завидуя мечтательной гордости помѣщика,

безсильнаго, впрочемъ, отразить бѣдствія и одного неурожайнаго года!
Мнѣ кажется, что такія крайности могутъ легко сойтись на новыхъ

правахъ обязанныхъ крестьянъ. Дворянинъ, уразумѣвшій это дѣло

для себя полезнымъ, чуждъ предразсудка о важности быть владѣль-
цемъ крѣпостныхъ людей".

Если предложеніе Ф. Экельна представляло, хотя и робкую. но

единственную въ литературѣ чисто практическую попытку — евязать

поднятый въ Обществѣ и привлекшій всеобщее вниманіе вопросъ объ
аграрномъ кризисѣ съ крестьянскимъ вопросомъ, то, съ другой сто-
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роны, раздавались въ Обществѣ и такія сужденія, которыя сводились

не къ „игнорированію", a къ абсолютному и принципіаль-
ному устраненію крестьянскаго вопроса изъ числа

иодлежащихъ вѣдѣнію Общества вопросовъ. Такъ, въ

засѣданіи III отдѣленія Общества, происходившемъ 21 февраля 1845 г.,

по поводу препровожденныхъ совѣтомъ двухъ поступившихъ въ Обще-
«тво анонимныхъ проектовъ ію вопросу объ инвентаряхъ въ запад-

ныхъ губерніяхъ, Отдѣленіе постановило: „такъ какъ предметъ сей
вовсе не относится до обсужденія въ III отдѣленіи Вольнаго Экономи-
ческаго Общества и принадлежитъ непосредственно къ распоряже-

«іямъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ",— препроводить оба проекта

въ „Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, о чемъ и представить совѣту

Общества съ возвращеніемъ самыхъ проектовъ". Несмотря на такое

принципіальное отклоненіе всякаго обсужденія крестьянскаго вопроса,

Отдѣленіе не совсѣмъ послѣдовательно выслушало мнѣніе своего пред-

■сѣдателя Ѳ. А. Дурасова о представленныхъ проектахъ Мнѣніе это

не представляетъ для насъ особаго интереса и мы привели весь этотъ

эпизодъ лииіь потому, что его слѣдуетъ считать характерньшъ для

отношенія большинства Вольнаго Экономическаго Общества къ крестьян-

скому вопросу въ Ыиколаевскую эпоху.

При такомъ отношеніи понятно, что вице-президентъ и непре-

мѣнный секретарь сочли необходимымъ дѣйствовать независимо не

только отъ общаго собранія, но и отъ совѣта Общества.
Любопытно, что еще въ январѣ 1855 г. совѣтъ Общества от-

клонилъ немедленное напечатаніе въ „Трудахъ" двухъ разсмотрѣн-

ныхъ и одобренныхъ III отдѣленіемъ программъ хозяиственно-стати-

стическаго описанія помѣщичьихъ имѣній: одной, присланной членомъ

Общества, извѣстнымъ практическимъ хозяиномъ R. В. Сабг/ровымъ,
авторомъ записокъ „Пензенскаго Земледѣльца", печатавшихся въ „Оте-
чественныхъ Запискахъ" 40-хъ гг. 2 ), и другой, присланной профес-
соромъ Кіевокаго университета С. Ш. Ходеикимъ 8 ), одобривъ къ не-

медленному напечатанію лишь составленный, по предложенію непре-

мѣннаго секретаря, преподавателемъ въ училищѣ сельскаго хозяйства
Варнекомъ сводъ хозяйственныхъ вопросовъ, приспособленный, какъ

указано въ журналѣ совѣта, „къ описанію не однихъ только по-

мѣстьевъ, но и цѣлаго уѣзда или края, также мѣстныхъ промысловъ

вообще, и къ наблюденію по части клиыата, ыетеорологіи и проч.".
Напечатаніе этихъ вопросовъ, по мнѣнію совѣта, представляется „тѣмъ

•болѣе удобнымъ, что скорѣе можно ожидать поступленія отвѣтовъ на

нихъ, нежели описашя дворянскихъ имѣній, ибо, — разсуждалъ совѣтъ,—

«два ли найдется много такихъ хозяевъ, которые отзовутся на при-

1 ) Журналъ собранія III отдѣл. Имп. Вольнаго Экон. Общ. 21 февр. 1845 г.,

№ 2. Архивъ И. В. Э. О. Изъ дѣлъ, не внвсенныхъ въ опись.

2 ) Эта программа была напечатана значительно позже въ 1858 г. въ. прило-

женіи къ журналу „Сельское Благоустройетво'.
3 ) Эта программа была составлена по порученію „Комисоіи, Высочайше утвер-

жденной при Имп. университетѣ св. Владиміра для описанія губерній Кіевскаго
учебнаго округа: Подольской, Волынской, Кіевской, Черниговской и Полтавскои'
'Ходецкимъ въ сотрудничествѣ съ Б. В. Тарновскимъ и въ томъ же 1855 году на-
шечатяиа въ III томѣ „Трудовъ' названной комиссіи (Кіевъ. Въ универс. типо-

графіи).
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глашеніе Общества по сему предмету Это послѣднее соображеніе.
несомнѣнно, побудило вице-президента и непремѣннаго секретаря по-

заботиться о Высочайшей санкціи для обслѣдованія, вскорѣ послѣ

этого ими самими предложеннаго. Быть можетъ, имѣя уже тогда въ

виду свой болѣе широкій планъ, они повліяли на совѣтъ въ смыслѣ

сдержаннаго отношеиія къ болѣе детальнымъ программамъ Сабурова
и Ходеитго и къ вопросу объ ихъ немедленномъ напечатаніи, прѳд-

ложенномъ III отдѣленіемъ.
Намъ остается сказать нѣсколько словъ о тѣхъ двухъ предста-

вителяхъ Имп. Вольнаго Эконом. Общества, въ лицѣ которыхъ оно,

первое въ царствованіе Александра II, возбудило крестьянскій во-

просъ.

Князь ѣасилій Васильевичъ Доморуковъ (род. въ 1789 г. (?), умеръ

въ 1858 г.) былъ просвѣщенный вельможа стараго типа. Онъ служилъ

первоначально въ военной службѣ, былъ, какъ говорится въ одномъ

изъ его некрологовъ, „въ числѣ героевъ Силистріи, Браилова" (при
Александрѣ I), потомъ перешелъ въ гражданскую службу, былъ оберъ-
шталмейстеромъ и губернскимъ предводителемъ дворянства С.-Петер-
бургской губерніи 2). Вице-президентомъ Имп. В. Э. 0. онъ состоялъ

съ 1844 по 1856 г. Вице-президентство его было ознаменовано ожи-

вленіемъ дѣятельности Общества; онъ поднялъ вопросъ объ улучшепіи
издаваемыхъ Обществомъ „Трудовъ" и, какъ сказано, въ адресѣ, под-

несенномъ ему членами Общества послѣ его ухода, я упрочилъ буду-
шее существованіе Общества образованіемъ неприкосновеннаго капи-

тала на сумму 300 тыс. рублей" 3). Въ обсужденіи вопроса о хлѣб-

ныхъ цѣнахъ онъ принималъ живое участіе и выступилъ въ немъ

какъ умѣренный, но твердый гюслѣдователь идей экономическаго ли-

берализма. Въ протявоположность хору дворянъ-землевладѣльцевъ, про-

славлявшихъ высокія цѣны на хлѣбъ и измЫшлявшихъ мѣры искус-

ственнаго повышенія цѣнъ, онъ признавалъ высокія хлѣбныя цѣны

зломъ. Въ своемъ „мнѣніи", читанномъ въ засѣданіи Совѣта И. В. Э. 0.
30 мая 1845 г., онъ предвосхитилъ нѣкоторые аргументы, выдвинутые

противъ высокихъ и въ пользу низкихъ цѣнъ въ извѣстномъ сборникѣ,
изданномъ въ 1897 г., подъ рѳдакціей А. И. Чупрова и A. G. Посни-
кова. Здѣсь не мѣсто излагать детально взгляды кн. Долгорукова на

аграрный кризисъ 40-хъ гг. Для нашей цѣли достаточно указать, что

это былъ человѣкъ, несомнѣнно обладавшій общимъ и, въ частностиг

экономическимъ образованіемъ и въ экономическихъ вопросахъ дер-

жавшійся либеральиыхъ воззрѣній. Такой человѣкъ не могъ не сочув-

ствовать идеѣ освобожденія крестьянъ въ той или иной формѣ. Въ
пршюжеиныхъ къ \ тому труда А. Скребицтго „ Крестьянское дѣла

въ царствованіе Александра II" (1862) спискахъ: 1. „проектовъ и за-

писокъ, поступившихъ изъ Архива Главнаго Комитета по крестьян-

скому дѣлу", 2. „проектовъ и записокъ, поступившихъ къ предсѣда-

1 ) Журналъ Совѣта И. В. Э. Общ 22 января 1855. Архивъ И. В. Э. Общ.,
переплетъ № 153. Сводъ Варнека, однако, не былъ напечатанъ.

2 ) „Воспоминаніе о князѣ Василіи Васильевичѣ Долгоруковѣ". Казака. „Ду-
ховная Бесѣда, ежемѣсячно издаваемая при Спб. духовной семинаріи", т. УП (1859 г.)^
стр. 345 — 354.

3 ) Труды И. В. Эк. Общ. 1856 г., т. II.
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телямъ редакціонныхъ комиссій Я. И. Роотовцеву и В. Н. Панину"
нѣтъ всеподданнѣйшаго доклада кн. Долгорукова, но въ первомъ изъ

этихъ списковъ подъ № 71 значится принадлежащій, повидимому, тому же

Долгорукову „проектъ объ учрежденіи въ Россіи особаго рода населеп-

ныхъ имѣній подъ названіемъ вольнонаемныхъ".
Непремѣнный секретарь Общества Гриюрій Павловичъ Иебольсинъ

(родился въ 1811 году, умеръ въ 1896 г.) принадлежалъ къ тому по-

колѣиію, всѣ болѣе или менѣе прогрессивные представители котораго

были врагами крѣпостного права. Въ ихъ числѣ, несоынѣнно, былъ
Неболъсинъ въ 1855 г. уже извѣстный спеціалистъ по экономической
статистикѣ, заявившій себя солидными трудами преимущественио по

статистикѣ торговли 2 ). Ему, по всей вѣроятности, принадлежала ре-

дакція вопросовъ, свидѣтельствующая о широтѣ знаній и взглядовъ

ихъ составителя. Вообще, мы имѣемъ всѣ основанія предполагать круп-

ное фактическое участіе Неболъсгша въ планѣ изслѣдованія помѣщичьяго

хозяйства, но ближайшее опредѣленіе роли двухъ участниковъ этого

замѣчательнаго, хотя и неосуществленнаго плана, останется, вѣроятно,

навсегда недоступнымъ 3 ). Задуманный и проводимый келейно, онъ былъ,
быть можетъ, даже забытъ тѣмъ изъ его двухъ иниціаторовъ, которьш

дожилъ до окончательнаго осуществленія дѣла освобожденія крестьян-ь

по властной иниціативѣ самого правительства. Первая попытка возбу-
жденія крестьянскаго воироса могла даже и въ памяти ея виновника.

Г. П. Небольсина быть совершенно пошшена быстро настугшвшими ши-

рокими успѣхами той же идеи. Но въ исторіи крестьянскаго вопроса

и въ исторіи Имп. Вольнаго Экономическаго Общества эта попытка

тѣмъ не менѣе должна занять почетное мѣсто, какъ одно изъ дока-

зательствъ того, что старѣйшее въ Россіи обществеиное учрежденіе, въ

лицѣ своихъ лучшихъ представителей, всегда „стремилось выражать

истинныя потребности времени и служить общенароднымъ интересамъ",
на какія бы неблагопріятныя условія это стремленіе ни наталкивалось.

') Въ царствованіе Александра II онъ былъ товарищемъ министра финансовъ
(1863 — 1866 г.), предсѣдательствовалъ въ Высочайше учрежденной въ 1867 г. ко-

миссіи по пересмотру таыоженнаго тарифа п потомъ былъ членомъ Государствен-
няго Совѣта.

2 ) Главный изъ нихъ: „Статистическпе обозрѣніе внѣшней торговли Россіи",
2 части. Спб. 1860 г.

8 ) Неболъсинъ занималъ должность непремѣннаго секретаря съ 1850 г. Въ
1856 г. онъ одновременно съ Долгоруковымъ сложилъ свое званіе.



Одна ш чертъ научнаго , , ' і і- Скворцова,
какъ агронома-мыслителя.

Рѣчь H. Н. К ажанова.

Я взялъ на себя смѣлость отыѣтить одну черту теоретическаго

шіросозерцанія покойнаго Александра Ивановича Скворцова, характер-

ную для него, какъ для агронома мыслителя, и нашедшую наиболѣе

«олное и всестороннее свое развитіе въ его капитальномъ трудѣ;

„Вліяніе парового транспорта на сельекое хозяйство", занимающемъ,

по моему мнѣнію, почетное мѣсто въ ряду классическихъ произведеній
человѣческой мысли. Но прежде чѣмъ перейти къ работамъ покойнаго
позвольте мнѣ въ нѣсколькихъ словахъ опредѣлить среду явленій и

-отноиіеній, составляющихъ предметъ изслѣдованія агрономической
мысли.

Сельскому хозяину въ практикѣ, a агроному теоретически при-

ходится сочетать два ыіра явленій: явленія неорганическаго и органи-

ческаго міра (явленія природы) и явленія общественно-экономической
жизни человѣка. Агрономія въ этомъ смыслѣ представляетъ синтезъ

«стествознанія и обществовѣдѣнія.

Агрономъ-естествоиспытатель, продолжающій работу представи-

теля чистаго естествознанія, изслѣдуетъ явленія жизни растеній или

животныхъ въ примѣненіи къ культурнымъ формамъ таковыхъ. Эти
культурныя формы растительнаго и животнаго міра (извѣстный, напр., ,

сортъ пшеницы, опредѣленная порода скота), — создающіяся въ той
или другой средѣ общей человѣческой культуры и отражающія въ

•своихъ морфологическихъ, экстерьерныхъ, физіологическихъ особенно-
стяхъ эпоху, среду, въ которой онѣ сложились, не въ меньшей мѣрѣ,

чѣмъ отражаютъ ее произведенія живописи, скульптуры, архитектуры, —

■эти культурныя формы растительнаго и животнаго міра требуютъ отъ

изслѣдователя своеобразнаго преломленія, детализаціи выводовъ чистаго

естествознанія, требуютъ примѣненія спеціальныхъ методовъ изученія,
составляющихъ предметъ вѣдѣнія особой дисципяины; агроному-есте-

'ствоиспытателю приходится имѣтъ дѣло съ объектами. не входящими

въ поле зрѣнія чистаго естествовспытателя, съ особями растительнаго

и животнаго міра, модифицированными надорганической средой въ

«воеобразные сорта, породы, и являющимися поэтому уже элемеитами

атой надорганической среды.
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Агрономъ-экономистъ, проникающій отъ общихъ явленій и отно-

шеній народнохозяйственной жизни въ сферу явленій сельекаго хо-

зяйства, также встрѣчается съ моментами, не учитываемыми обычно
политической экономіей. Чистый политико-экономъ, изслѣдующій явле-

нія и отношенія народнохозяиственной жизни съ точки ли зрѣнія

производства, обращенія или распредѣленія хозяйственныхъ цѣнностей т

оперирующій со строго опредѣленными экономическими понятіями, при-

нимаетъ природу и способы эксплоатаціи послѣдней — технику, какъ-

иѣчто данное, исключаемое изъ сферы его зрѣнія. Изслѣдованіе тех-

ники политическая экономія всецѣло относитъ обыкновенно къ областв
технологіи и если останавливаетъ свое вниманіе на ней, то опять таки

лишь постольку, поскольку техника укладывается въ понятіе хозяй-
ственнаго блага, хозяйственной цѣнности, поскольку, въ связи съ по-

нятіемъ „капитала", она, какъ отвлеченное цѣлое, является опредѣля-

ющимъ или опредѣляемымъ моментомъ извѣстныхъ общественно-эконо-
мическихъ отношеній.

Отдѣльная ячейка народнохозяйственной жизни, отдѣльное пред.

пріятіе, фабрика рисуется для политика-эконома, какъ механическое

сцѣпленіе разнообразныхъ техническихъ операцій: молоты, пресськ

токарные станки, сверлильные и другіе приборы, элеваторы опредѣ-

леннаго предпріятія, связанные однимъ общимъ передаточнымъ меха-

низмомъ, однимъ центральнымъ двигателемъ, представляются ему не-

дѣлимымъ атомомъ народнаго хозяйства, составляющимъ, въ процессѣ

взаимообмѣна продуктовъ производства съ другими атомами, одно

общественное хозяйство, — атомомъ, интереснымъ для политической
экономіи лишь какъ моментъ дифференціаціи современнаго общества
на классы, какъ форма и точка приложенія коллективнаго труда.

Сельскому хозяину, утилизирующему въ первую очередь терри-

торію, какъ площадь воспріятія солнечной энергіи, a также и другія
богатства и силы природы, приходится имѣть дѣло въ процессѣ про-

изводства продуктовъ его хозяйства съ механически разобщенньши^
территоріально и во времени раздѣленными техническими пріемами т

обособленными машинами и орудіями. Связывающимъ эти разнообразные
элементы техники сельскаго хозяйства цементомъ, объединяющимъ въ.

одно организованное цѣлое моментомъ является интеллектъ хозяй-
ствующаго субъекта, образующій въ нѣкоторомъ смыслѣ спайку между

плугомъ извѣстной системы, бороной, сѣялкой, жаткой, тѣмъ или дру-

гимъ сортомъ пшеницы, кормоваго растенія, опредѣленнымъ видомъ-

или породой скота соотвѣтствующаго индивидуальнаго сельскохозяй-
ственнаго предпріятія.

Этотъ организующій индивидуальное производство интеллектъ

сельскаго хозяина является по существу своему тождественнымъ съ

коллективнымъ интеллектомъ всего человѣчества, организующимъ, въ

извѣстной мѣрѣ, въ одяо цѣлое промышленную жизнь современнаго

культурнаго міра во всѳй ея совокупности. Каждое индивидуальное

сельскохозяйстаенное предпріятіе представляетъ въ этомъ смыслѣ свое-

образную экономическую микросферу, сочетающую въ себѣ рядъ меха-

нически разобщенныхъ производствъ — отраслей, съ оссбымъ для

каждой отрасли цикломъ техническихъ пріемовъ, орудій производства,

съ особымъ комплексомъ культурныхъ растеніи и живбтныхъ.
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Ho какъ въ общемъ строѣ современыаго промышленнаго міра,
такъ и въ строѣ отдѣльнаго сельскохозяйственнаго предпріятія, органи-

зующій интеллектъ хозяйствуюпіаго человѣка является въ нѣкоторомъ

смьтслѣ психологической надстройкой, психологическимъ завершеніемъ
механической организованности, опредѣляемой въ основныхъ своихъ

чертахъ извѣстной структурой техники, именно — подсознательной для

нашего времени организованности, закрѣпленной той или другой кон-

струкціей машикъ, орудій, техническихъ сооруженій. Поэтому ана-

лизъ техники, но не самой по себѣ, a какъ феномена общественной
жизни человѣка, можетъ дать очень плодотворные и многообѣщающіе

выводы относительно современнаго строя экономической жизни вообще,
a въ примѣненіи къ техникѣ сельскаго хозяйства и относительно строя

сельскохозяйственныхъ предпріятій.
Въ этомъ отношеніи, съ этой точки зрѣнія я и хочу отмѣтить

особое значеніе, особую важность названной раныле работы Александра
Ивановича Скворцова „Вліяніе парового транспорта на сельское хозяй-
ство".

Александръ Ивановичъ, какъ экономистъ и въ то же время

«стествоиспытатель-агрономъ, близко усматривалъ связь экономическихъ

явленій съ условіями природы, но въ своихъ теоретико-экономическихъ

построеніяхъ онъ всегда оставался въ строго замкнутомъ логическомъ

кругу экономическихъ понятій, т. е. логически строго расчленялъ

зкономическія явленія отъ явленій природы. Основныя предпосылки

къ своимъ экономическимъ изслѣдованіямъ онъ бралъ изъ представ-

ленія о „человѣкѣ", какъ представителѣ природы, какъ одномъ изъ

звеньевъ послѣдней, имѣющемъ, въ связи съ характеромъ коллектив-

наго существованія, свои специфическіе законы развитія, свой особый
міръ явленій. „Человѣкъ —говоритъ Ал. Ив. (во введеніи къ „Основамъ
политической экономіи") самъ есть продуктъ той же врироды, и его

дѣятельность, особенно экономическая, подчиняется извѣстнымъ зако-

намъ не только потому, что оиъ является продуктомъ природы. какъ

и всѣ живыя существа, но и потому, что отношенія его къ окружающей
природѣ, выражающіяся въ примѣняемыхъ имъ пріемахъ эксплоатаціи
ея, прямо обусловливаются данными условіями". Ближе свое пониманіе
техники и вліянія ея на общественныя отношенія онъ формулируетъ
на стр. 24 книги „Вліяніе парового транспорта..." „Техника есть именно

сочетаніе тѣхъ пріемовъ, при помощи которыхъ человѣкъ эксплоати-

руетъ тѣ или другія еилы природы для достиженія азвѣстныхъ полез-

ныхъ для него результатовъ. Эти результаты. слѣдовательно, являются

производными, съ одной стороны, неизмѣнно дѣйствующихъ силъ

природы, съ другой, — способа эксплоатаціи ихъ. техники. Такъ какъ

первыя (силы природы) всегда неизмѣнны и дѣйствуютъ по опредѣ-

леннымъ законамъ, то, при неизмѣнности техники, результатъ не

можетъ измѣниться", и далѣе: „измѣненіе техняки производства

(„Основаніе политической экономіи", стр. 24) вызываютъ измѣненія и

въ общественныхъ отношеніяхъ".
Разъясняя методъ изслѣдованія, примѣняемый въ работѣ „Вліяніе

парового транспорта...", Александръ Ивановичъ продолжаетъ: „Во
всякомъ случаѣ ясно, что послѣ того, какъ 65'дутъ выяснены законы

транспорта помощью пара, можно будетъ задаться вопросомъ, какое
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вліяніе это измѣненіе въ транспортѣ товаровъ окажетъ на земледѣліе

непосредственно и посредственно. Такой методъ изслѣдованія, при

которомъ, слѣдовательно, исходной точкой служатъ, —говоритъ онъ, —

неизмѣнные законы природы, управляющіе техникой, представляетъ

гораздо больше гарантій точности полученныхъ результатовъ и со-

отвѣтствія ихъ съ дѣиствительностыо, чѣмъ выводы тѣмъ путемъ, ко-

торый мы выше назвали эмпирическимъ" . Короче говоря, Ал. Ив. ста-

витъ себѣ задачу вывести апріорнымъ путемъ, „исходя изъ законовъ

техники, законъ вліянія желѣзныхъ дорогъ на ту или другую сторону

экономической жизни" и прослѣдить это вліяніе исторически и геогра-

фически.
Детально, всесторонне технику парового транспорта (главнымъ

образомъ, желѣзнодорожнаго) Александръ Ивановичъ разсматриваетъ

въ отношеніи условій проведенія желѣзныхъ дорогъ, оборудованія ихъ,

текущей эксплоатаціи и сводитъ къ характеристикѣ этого трансаорта

съ точки зрѣнія соотношенія завязаннаго въ немъ основного и обо-
ротнаго капитала, расходовъ на перевозку товаровъ, характера това-

ровъ, ближе всего соотвѣтствующихъ этому виду транспорта и, нако-

нецъ, съ точки зрѣнія притягательной способности улучшенныхъ путей
сообщенія въ отношеніи товаровъ.

Я не буду останавливаться на тѣхъ выводахъ, на тѣхъ законахъ

желѣзнодорожнаго трансиорта, которые формулировалъ А. И. Сквор-
цовъ на основаніи математическаго анализа техники этого транспорта.

Примѣняя эти законы къ усяовіямъ конкретной экономической
дѣйствительности отдѣльныхъ странъ, Александръ Ивановичъ изслѣ-

дуетъ эволюцію промышленнаго строя соотвѣтствующихъ странъ, въ

связи съ кведеніемъ парового транспорта, изслѣдуетъ измѣненія, вы-

званныя въ индустріи и сельскомъ хозяйствѣ, особенностями міровооа
товарообмѣна при паровомъ транспортѣ, измѣненія въ распредѣленіи въ

современномъ мірѣ системъ сельскаго хозяйства (эта сторона особенно раз-

вита въ курсѣ „Экономики Земледѣлія"), измѣненія въ высотѣ ренты и т. д.

Техникѣ производства, выражающейся въ томъ или иномъ тех-

ническомъ сложеніи капиталовъ предпріятій, А. И. Скворцовъ при-

даетъ, какъ извѣстно, въ согласіи съ Родбертусомъ, координальное

значеніе въ рѣшеніи вопроса о прибыли, распредѣленіи нетрудового

дохода и, въ частности, въ ученіи о рентѣ.

Моя въ высшей степени краткая и отрьшочная характеристика

пониманія Александра Ивановича роли техническихъ факторовъ въ

организаціи цромышленной жизни человѣка — пониманія, полоясеннаго

имъ въ основу изслѣдованія вліянія парового транспорта на сельское

хозяйство и нѣкоторыхъ другихъ работъ, — не можетъ, конечно, дать

болѣе или менѣе точнаго представленія о вопросѣ, о всей важности

и существенности проводимой А. И. Скворцовьшъ точки зрѣнія.

Александръ Ивановичъ, — выходя въ своемъ пониманіи техники

изъ рамокъ политической экономіи, утверждая взглядъ на технику,

какъ на феноменъ надорганической жизни человѣка вообще, т. е. при-

давая ей понятіе соціологическаго фактора, — далъ въ своемъ трудѣ

„Вліяніе парового транспорта на сельское хозяйство' необыкновенно
важный, открывающій широкія перспективы методъ соціологическаго
анализа экономическихъ явленій.
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Если для народнаго хозяйства въ цѣломъ, если для индустріи
этотъ методъ анализа, можетъ быть, имѣетъ только общее оріентиро-
вочное значеніе, то для изслѣдованія структуры сельскаго хозяйства,
вообще и отдѣльныхъ сельскохозяй гтвенныхъ предпріятій. въ частности,

примѣненный А. И. Скворцовымъ методъ анализа, является, поскольку

это мнѣ удалоеь отыѣтить въ нѣсколькихъ словахъ, краеугольнымъ

камнемъ научнаго изслѣдованія. Данное мною заключеніе могу подкрѣ-

пить хотя бы постановленіемъ Всероссійскаго Совѣщанія по опытному

дѣлу 1913 года, на которомъ были представлены почти исключительно

опытники, агрономы-естествоиспытатели; именно, это Совѣщаніе вынесЛо

постановленіе, что „для правильной постановки работъ опытныхъ

учрежденій необходимо изучать техническіе пріемы сельскаго хозяйства
съ точки зрѣнія организаціоннаго ихъ значенія".



Что сдѣлалъ À. H. Скворръ для крестьянъ,
n

Докладъ Ю. С. Еремѣевой.

Работы А. И. Скворцова для улучшенія крестьянскаго хозяйства

должны быть поставлены на первое мѣсто. И на нихъ слѣдуетъ обра-
тить особенное вниманіе потому, что, тогда какъ всѣ другіе его труды

встрѣчали всеобщее сочувствіе и признаніе, въ этой наиболѣе необхо-
димой для иашихъ обездоленныхъ крестьянъ работѣ онъ долженъ былъ
пойти, „противъ теченія", —противъ направленія интеллигентнаго обще-
ства. Послѣ страшнаго голода 1891 году онъ написалъ о причинахъ

голода въ Россіи, и ни одинъ нашъ журналъ не захотѣлъ помѣстить

этихъ его статей. A когда въ 1894 года А. И. издалъ ихъ отдѣльной

книгой: „Экономическія причины голодовокъ въ Focciu", — онъ встрѣтилъ

такое недоброжелателыюе отношеніе къ ней, что спустя много лѣтъ

съ горечью вспоминаетъ объ этомъ въ другой своей книгѣ по тому Hte

вопросу — „Аграрнъггі вопросъ и Гос. Дума" (стр. 53). Тогда, въ 1906 г.,

уже не было въ продажѣ первой его книги, оставшейся неизвѣстной

крестьянамъ и необходимой, такъ ткъ указанныя А. И. причины гомда
существуютъ и въ настоящее время и продолоюаютъ дѣйствотть; вслѣд-

ствіе ихъ такъ безплодна или мало продуктивна работа агрономовъ въ

этомъ дѣлѣ. Теперь нѣтъ въ продажѣ и второй книги. Потому лучшее

чествованіе его памяти будетъ издать эти книги —передать его свѣтлыя

мысли народу, чтобы крестьяне поняли также ясно, какъ понималъ

онъ, причины, почему происходитъ ихъ нужда и голодъ и, уничто-

живши ихъ, получили возможность устроить свою жизнь иначе.

Главную причину этого онъ видѣлъ въ общемъ полъзованги землею,

которое выражается въ пастьбѣ скота на поляхъ, въ длинноземельи,

черезполосицѣ и отдаленности полей. И кромѣ того, А. И. придавалъ

громадное значеніе личности хозяина въ организаціи хозяйствъ, осо-

бенно мелкихъ, и для него не подлежало сомнѣнію, что хозяинъ дол-
женъ имѣть возможность свободно распоряжатъся въ своемъ хозяйствѣ.

И всякій агрономъ знаетъ это: знаетъ, что невозможно устроить хо-

зяйство, если чужой скотъ пасется на полѣ, если это поле раздроб-
лено на десятки мелкихъ кусочковъ, раскиданныхъ на много верстъ

между собою и отъ дома хозяина, и къ этому присоединяется еще и

то, что ни одного улучшенія на своемъ полѣ не можѳтъ сдѣлать хо-

зяинъ, пока не признаетъ этого нужнымъ все общество, состоящее

изъ сотенъ и тысячъ иногда человѣкъ. Но все это принадлежности
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общины; съ прекращеніемъ этихъ невозможныхъ для хозяйства условій
уничтожается община въ такомъ видѣ, какъ она существуетъ теперь!
Въ этой общинѣ цѣнятъ именно то, что здѣсъ всѣ полъзуются, такъ

какъ удобствъ никакихъ въ этомъ хозяйствѣ нѣтъ, всѣми неудобствами
его одтаково, цѣнятъ то „равненіе", о которомъ А. И. говоритъ; „это

„равненіе" есть пршеденіе всѣхъ къ одному уровню — совершенньгхъ голышей " .

Поэтому больше всего боятся уничтоженія этихъ условій, соединенія
земли въ одинъ участокъ и переселенія на нее,—боятся хуторовъ. Пе-
реселенія въ Сибирь устраиваютъ, a переселеніе за 5 — 10 верстъ отъ

села на пустующія теперь земли, которыя приносятъ только убытокъ,
считаютъ настолько ужаснымъ, что, по настоянію петербургскихъ агро-

номовъ, Всероссійскій съѣздъ по народному образованію принялъ резо-

люцію, чтобы учителя всѣми мѣрами препятствовали выселенію кре-

стьянъ на хутора, т. е. старались удержать тѣ условія крестьянскаго

хозяйства, противъ которыхъ такъ ратовалъ ,А. И. Скворцовъ. Такое
же отношеніе къ хуторамъ видимъ мы и въ прессѣ, и въ литературѣ.

Эту резолюцію заставили принять на всероссійскомъ съѣздѣ, для всей
Россіи, хотя находятъ возможнымъ улучшать землепользованіе, со-

кращая количество участковъ поля на хозяина, только въ маленькихъ

поеелкахъ, гдѣ отдаленность полей не служитъ препятствіемъ ихъ

обработкѣ, a такихъ селъ совсѣмъ нѣтъ на югѣ Россіи; напр., на юго-

востокѣ средній размѣръ надѣльнаго владѣнія на селеніе 3000 деея-

тинъ. (У насъ въ Кіевской и Волынской гг. есть села, въ которыхъ по

12 тьгсячъ душъ крестьянскаго населенія).
Условія, при которыхъ приходится крестьянамъ вести свое хозяй-

ство такъ ужасны, что, по словамъ А. И., въ Саратовскомъ, напр.,

уѣздѣ ЗО,2 0/ 0 крестьянъ имѣющихъ наділъ отъ 7 до 8 десятинъ на

душу и 26,5 0 / 0 имѣющихъ болыпе 8-ми дес. не имѣютъ рабочаго скота

и не ведутъ своего хозяйства 1 ). Говорятъ, что разселеніе по полямъ

во многихъ мѣстахъ невозможно вслѣдствіе недостатка воды; но А. И.
доказываетъ неосновательность этого возраженія („Экон. причины гол."),
приводя примѣръ менонитовъ въ степныхъ губерніяхъ и указываетъ,

что и наши крестьяне прежде селились просторнѣе, и всего просторнѣе

именно въ степныхъ мѣстностяхъ. И далѣе онъ говоритъ, что улучшить

положеніе крестьянъ и избѣжать голодовокъ можно только переходомъ

къ интенсивному хозяйству. Это онъ писалъ въ 1892 году. Необходи-
мость интенсификаціи хозяйства доказывалъ А. И., опредѣляя продо-

вольственную норму для небольшой крестьянской семьи для средняго

черноземнаго района въ 40 десятинъ; такъ что при данномъ положеніи
крестьянскаго хозяйства продовольственная норма выше трудовой. „Это
значитъ, говоритъ онъ: что, обладая наибольшимъ колтествомъ земли,

какое можетъ обработатъ крестъянинъ черноземиой полосы, онъ способенъ

заработать себѣ при современномъ положеніи земледѣльческой техники

едва столько, чтобъг, по пословицѣ — „сыту не быть, но и съ голоду не уме-

реть" . Это онъ говоритъ о черноземной полосѣ Россіи съ ея засухами,

') Одшаково нелъзя вести хозяйство и малоземельнимъ крестьянамъ, y кого

малые надѣлы, потому что не на чемъ сѣять хлѣба, и тѣмъ, y которыхъ болъшіе
надѣлы, потому что приходится очень много земли на одно село, и земля эта рас-

положена очень далеко отъ дома, иногда за 10 — 20 и болыде верстъ. На это указы-

ваетъ и А. Скворцовъ въ своей книгѣ „Экон. причины голодовокъ".
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гдѣ только и могутъ встрѣтиться возраженія противъ разселенія кре-

стьянъ ближе къ своимъ полямъ вслѣдствіе недостатка воды. Въ
остальныхъ районахъ Россіи этого затрудненія нѣтъ, и только желаніе
сохранить общинное землепользованіе служитъ препятствіемъ переходу

къ иной его формѣ.

Примѣромъ хозяйствъ съ травопольнымъ плодосмѣномъ доказы-

ваютъ возможность улучшенія крестьянскаго хозяйства и при общинѣ;

но А. И. сказалъ объ этомъ хозяйствѣ въ Московскомъ районѣ въ

1906 году, когда его вліяніе уже было видно; „Не смотря на уси-

ленное рекламированье Московскимъ земствомъ и его агрономами успѣ-

ховъ травосѣянія на общинныхъ земляхъ, мы считаемъ именно общинное
землепользованге самьгмъ существеннымъ тормазомъ для прогресса земле-

дѣлъчестго хозягіства въ данномь районѣ". („.Агр. вопросъ" ст. 36 1 ).
Далѣе онъ говоритъ о возможности здѣсь сбыта такихъ продуктовъ,

какъ молоко, масло, овощи и пр., и далѣе: „Поскольку возможно

здѣсь развитіе указаиныхъ интенсивныхъ культуръ, кардинальнымъ

условіемъ для поднятія крестьянскаго благосостоянія является уничто-

женіе обгцины " . Въ своей книгѣ „Аграрный вопросъ и Гос. Дума",
А. И. подробно останавливается на томъ, какъ слѣдуетъ устроить

крестьянамъ свое хозяйство во всѣхъ разнообразныхъ районахъ Евр.
Россіи, и признавая необходимость надѣленія землею во многихъ изъ

этихъ районовъ, для всѣхъ ихъ одинаково онъ говоритъ, что „гораздо

важнѣе прирѣзки земли —-освобожденіе отъ общиннъгхъ узъ".
Общинныя узы — цѣпи, которыя сковываютъ свободныя движенія

человѣка, —одинаково давятъ русскихъ крестъянъ всей Focciu, независимо

отъ того, есть ли y нихъ общинное землевладѣніе или нѣтъ; вездѣ

существуетъ общинное землепользованіе, противъ котор чаго такъ ратовалъ

А. И. Скворцовъ. Творцемъ — организаторомъ своего хозяйства можетъ

быть только свободный въ своихъ дѣйствіяхъ человѣкъ. Потому всѣ

земледѣльцы не русскаго происхожденія —нѣмцы, чехи и др., которые

свободно и самостоятельно ведутъ хозяйство на своей землѣ, богатѣютъ
вездѣ въ Россіи, даже въ Самарской губ., рядомъ съ русскими крестья-

нами, которые гибнутъ отъ голода и вырождаются. Говорятъ: это

культурный народъ, a наши крестьяне даже неграмотны. Но награмотны

они потому, что всѣми тлами препятствуютъ ихъ грамотности, желая

удержать ихъ въ крѣпкихъ узахъ рабства. Защищая старый общинный
строй, интеллигенція помогаетъ ковать эти цѣпи,— тодько нищій голо-

дающій народъ можетъ быть рабомъ: И великая заслуга А. И. Скворцова
передъ русскимъ народомъ, что онъ стремился разбить эти цѣпи, сковы-

вающія русскихъ крестьянъ.

То же изобразилъ наглядно и другой нашъ великій мыслитель

Л. Н. Толстой. Эту непроизводительную, истощающую безполезно всѣ

силы крестьянъ, работу надъ безплодной для нихъ землей онъ пока-

залъ въ своемъ чудномъ разсказѣ „Много ли человѣку земли нужно".
Бѣжитъ несчастный русскій крестъянинъ, желая захватить побольше

1 ) Въ книгахъ этихъ А. И. приводитъ факты, на основаніи которыхъ дѣлаетъ

такой выводъ, я не привожу ихъ за недостаткомъ мѣста. Меня всѳгда удивляло,

почѳму горячіе защитники общины не попробовали удержать ее, устроивши вы-
годиое для всмхъ членовъ общины хозяйство пуи данныхъ условіяхъ землепользог
ванія.
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земли (киргизы обѣщали отдать ему столько земли, сколько онъ обой-
детъ въ одинъ день), оиъ только смотритъ на богатую плодородную

землю, пробѣгая мимо нея. Киргизы ѣдутъ за нимъ на лошадяхъ, и

теряетъ силы только русскій. У него одна мыель, что не успѣетъ онъ

кончить своей работы до захода солнца, и безъ отдыха онъ бѣжитъ;

и когда добѣгаетъ до цѣли, падаетъ отъ истощенія силъ и умираетъ,

a киргизы хохочутъ надъ этой его безсмысленной и безцѣльной бѣ-

готней. — Не то же ли представляетъ теперь изъ себя русское кре-

стьянское хозяйство? Крестьяне не обрабатываютъ земли, a бѣгаютъ

до истощенія силъ по своимъ разбросаннымъ въ разстояніяхъ многихъ

верстъ одинъ отъ другого кусочкамъ земли, количество которыхъ въ

юю-вос. Россіи доходитъ до 169 ^1) на одного хозяит, который долженъ
обработать ихъ своими рушми, и могутъ только любоваться своей бога-
той землей, не используя ея богатствъ, напрасно теряя силы и умирая

отъ голода. (И какъ должны смѣяться иностранцы, желающіе за-

хватить богатые русскіе необработанные пустыри, читая р.езолюціи
всероссійскаго съѣзда народныхъ учителей, что слѣдуетъ учителямъ

всѣми силами бороться противъ соединенія этихъ 169 участковъ въ

одинъ! Какъ смѣются они, что эту резолюцію заставила учителей при-

нять русская интеллигенція, которая всей сгиой убѣжденія борется про-

тивъ хуторовъ). Потому, въ этотъ день чествованія мы должны поста-

вить противъ этого пагубнаго для крестьянъ предубѣжденія всѣми

уважаемое имя А. И. Скворцова, который сталъ на защиту хуторовь

и свободнаго руссшго крестьянства. Необходимость хуторовъ онъ пропо-

вѣдывалъ въ 1892 году.

Выдвигая на первое мѣсто уничтоженіе внѣшнихъ 'неудобствъ
для веденія крестьянами хозяйства, къ которымъ онъ относитъ улуч-

шеніе землепользованія и предоставленіе хозяину свободы приложенія
своего труда къ землѣ, онъ указываетъ и мѣры, посредствомъ которыхъ

можетъ быть улучшено крес.тьянское хозяйство въ разныхъ районахъ
Россіи.

Говоря о надѣленіи землей („Агр. вопросъ", стр. 65—67), онъ при-

водитъ слова А. И. Чупрова, что не бѣда даже, если не хватитъ земли

для надѣла до потребительной нормы. „Затрачивайте'', говоритъ Чуп-

1 ) Въ Шадринокомъ уѣздѣ Пермской губ. разстояніе дадьнихъ участковъ

пашни отъ селенія равняется: отъ 1 до 3 верстъ только въ 1,8 0 / 0 общинъ уѣзда,
4 — б верстъ въ 9,8 0 / 0 общинъ, 6 — )0 верстъ въ 45°/,, общинъ и свыше 10 верстъ —

въ 43,1 0 Іо общинъ; y 8 8 0 Іо общинъ земли дальше 6-ти верстъ отъ селенія. 19 0 /о об-
щинъ имѣютъ землю въ одномъ участкѣ, преимущественно y башквръ; 11,4 0 / 0 отъ

одного до пяти участковъ; 9,9 0 / 0 имѣютъ землю въ 6 — 10 участкахъ, 10,1 0 /о — отъ

11 до 20 участковъ, 7,4 0 / 0 — отъ 21 до 30, 8,5 0 / 0 отъ 81 до 40, 8,5 0 / 0 отъ 40 до 50,
и S5,2 0 /o имѣютъ свыше 50-ти участковъ причемъ есть общины, имѣюгцгя землю

въ 169 участкахъ. („Отчетъ о работахъ земскихъ спеціалистовъ по улучшенію сел.

хозяйства Пѳрмской губерніи 1905 — 1906 гг.", стр. 175). Длинноземелье доходитъ

по словамъ А. И. до отношенія 1 верста къ 60 верстамъ на юго-востокѣ. Тамъ же:

деревня стоитъ y рѣки и тянется узкою полоеою на 22 вероты; y одного хозяина

6 десятинъ надѣльной земли въ 5-ти участкахъ, которые находятся за 3, 5, 8, 10
и 20 верстъ отъ селенія. Неужели возможно вести хозяйство при такихъ уеловіяхъ
даже на 5-ти участкахъ земли. A что жѳ на 60-ти? И далъше 10-ти веротъ отъ села

земли почти y половины крестьянъ.
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ровъ, „по 10— 12 руб. въ годъ на десятину... и вы тотчасъ же до-

стигнете тѣхъ самыхъ результатовъ, какъ и прибавкой земли. Стоитъ
вспахать землю хорошимъ плугомъ, разсыпать по ней достаточное ко-

личество минеральиыхъ удобреній, засѣять лучшими сѣменами и ны-

нѣшніе 30 ■— 40 пудовые крестьянскіе урон^аи немедленно удвоятся".
(Къ сожалѣнію, этотъ совѣтъ Чупрова особенно принятъ вездѣ при

улучшеніи крестьянскаго хозяйства, такъ какъ минеральными удобре-
ніями, которыя легко перевезти и иа далекое поле, хотятъ замѣнить

землеустройство и сдѣлать возможною обработку далекихъ полей). А. И.
Скворцовъ протестуетъ противъ этого совѣта для черноземнаго района;
онъ говоритъ: „Слѣдуетъ имѣть въ виду, какъ общее правило, что вся-

кіе туки производятъ благопріятный эффектъ только при достаточномъ

количествѣ влаги въ почвѣ, рѣшительно нѣтъ такого тука, который
повліялъ бы благотворно на растительность при недостаткѣ влаги въ

почвѣ". Далѣе онъ пшпетъ: „Мы готовы по отношенію къ сѣверной

нечерноземной полосѣ даже усилить аргументъ г. Чупрова, прибавивъ,
съ своей стороны, что, при правильномъ сѣвооборотѣ нѣтъ надобности,
примѣнять такое удобреніе ежегодно, — достаточно, если оно будетъ
примѣняться черезъ два-три года. Для этой полосы и улучшеніе сѣво-

оборота необьгтовенно легко, ибо оно можетъ быть сдѣлаио по вырабо-
танному западной Европой еще вь XTI11 столѣтіи шаблону, — путемъ

введенія посѣвовъ клевера на поляхъ главньгмъ образомъ" („Агр. вопросъ"
стр. 67. Курсивъ мой). Этотъ „шаблонный сѣвооборотъ ХѴШ вѣка",

предложенный Шубартомъ въ 1783 году, существуетъ и до сихъ

поръ въ Германіи, — трехполье съ занятымъ клеверомъ и корнепло-

дами паромъ. (То же признавалъ и проф. К. А. Вернеръ, который
писалъ противъ чистыхъ паровъ для этого района; подтвердилъ это

и проф. А. Ф. Фортунатовъ, который сказалъ, что переводъ на русскій
языкъ книги Шубарта, сдѣланный недавно, есть заслуга передъ рус-

ской агрономіей). Это положеміе А. И. Скворцова пгоже отрицается,

и для всѣхъ районовъ Россіи одинаково земская агрономія предлагаетъ

экономически менѣе выгодные для мелкихъ хозяйствъ плодосмѣны съ

чистыми парами.

Такимъ образомъ, для обширнаго края сѣверной нечерноземной
Россіи, къ которому онъ относитъ и центральный подмосковный и за-

падный районы, А. И. не только считаетъ, что „хозяйство этихъ райо-
новъ по характеру своему можетъ быть названо скотоводнымъ, ибо
безъ болѣе или менѣе обшгірнаго скотоводства веденіе хозяйства здѣсь пе-

мыслимо" , но и указываетъ плодосмѣнъ для этого района, но не Москов-
скій русскій, который y насъ тоже является шаблоннымъ для всей этой
полоеы, a нѣмецкій.

Относительно черноземныхъ или нечерноземныхъ, но сухихъ цен-

тральныхъ, южныхъ и юго-восточныхъ районовъ, гдѣ клеверъ во мно-

гихъ мѣстахъ не растетъ, a условія вполнѣ благопріятны для требую-
щихъ наименыпее, сравнительно съ другими группами кулътурныхъ

растеній, количество влаги зерновыхъ хлѣбовъ, А. И. считаетъ здѣсь

болѣе выгоднымъ крупное зерновое хозяйство. „Это не значитъ", гово-

ритъ онъ, „что растенія другихъ группъ, напр. корнеплоды и травы,

не могутъ воздѣлываться въ этой мѣстности, но для успѣшнаго про-

израстанія ихъ требуется сравнительно очень высокая культурная тех-
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ника" („Агр. вопросъ" ст. 68). „Относительно молочнаго скотоводства,

которое должно составить основу хозяйства всѣхъ болѣе влажныхъ

сѣверныхъ и западныхъ нечерноземныхъ районовъ,... оно умѣстно

здѣсъ толъко въ наиболѣе интенсивной своей формѣ, при стойловомъ со-

держаніи и кормленги зимою преимущественно корнеплодами".
Но въ книгѣ своей „Экономич. причины голодовокъ" (ст. 51)

А. И. указываетъ-, что крестьянамъ и этою черноземнаго щнтралънаго

района, особенно пораженнаго неурожаемъ 1891 года, необходгто тоже

перейти къ скотоводному хозяйству, чтобы избавиться отъ голода. Онъ
говоритъ, что исключительно збрновое хозяйство для мелкихъ хозяевъ

невозможно; при урожаяхъ хлѣбъ дешевъ, и они должны продать его

по этой дешевой цѣнѣ, потому что нечего имъ больше продавать, a

деньги нужны; a при неурожаяхъ нѣтъ хлѣба, хлѣбъ дорогъ, и голо-

даютъ. Вести зерновое хозяйство могутъ только крупные землевла-

дѣльцы, доходъ которыхъ остается всегда почти одинаковымъ: при уро-

жаяхъ хлѣбъ дешевъ, но они продаютъ его много, a при неурожаяхъ,

хотя и меныпе хлѣба, но они продаютъ его дорого. Чтобы достигнуть

постоянства доходовъ и избѣжать полныхъ неурожаевъ, для мелкихъ

хозяевъ переходъ къ болѣе раціональному земледѣлію, со введеніемъ въ

культуры новыхъ растеній или съ перенесеніемъ культуры другихъ съ

огородовъ на йоля,—сдѣлался нешбѣженъ" . Въ культуру должно быть
введено разнообразіе, a кромѣ того обработка и удобреніе должны

быть болѣе тщателъными, — долженъ быть введенъ плодосмѣнный сѣво-

оборотъ". А. И. описываетъ такое хозяйство на 6-ти десятинахъ земли

и высчитываетъ доходъ отъ него при небольшихъ урожаяхъ. При этомъ

денежный доходъ получается не отъ продажи хлѣба, который весь

идетъ на продовольствіе семьи и скота, a отъ продажи продуктовъ ско-

товодства. При урожаяхъ же остается избытокъ хлѣба, и хозяинъ,

имѣя деньги для удовлетворенія своихъ потребностей, монгетъ не про-

давать его по дешевымъ цѣнамъ, a оставить въ запасъ на неурожай-
ные годы, когда можетъ продать его по повышеннымъ цѣнамъ. („Э. П.
Гол. стр. 61). Такъ что и для этого черноземнаго района А. И. при-

ходитъ къ выводу, что хозяйство малоземельныхъ крестьянъ, страдаю-
гцихъ отъ неурожаевъ вслѣдствіе засухъ, дол^кно быть интенсивнымъ,

чтобы предохранить ихъ отъ голода; онъ считаетъ необходимымъ, чтобы
въ мелкихъ хозяйствахъ денежный доходъ былъ не отъ продажи хлѣба, a

отъ продажи продуктовъ скотоводства. Онъ указываетъ и на то, что

при болыпей интенс^фикаціи ихъ хозяйства уменыпится для нихъ

нужда въ заработкахъ и повысится заработная плата на помѣщичьей

землѣ.

Далѣе, въ 1892 году онъ опровергаетъ то возраженіе противъ ин-

тенсификаціи крестьянскихъ хозяйствъ, которое дѣлаютъ всегда и въ

настоящее время черезъ 20 лѣтъ послѣ того, какъ онъ писалъ свою

книгу. Онъ пишетъ: (стр. 62). „Все это вѣрно, говорятъ намъ, но пред-

лагаемая такимъ сѣвооборотомъ высота интенсификаціи не соотвѣт-

ствуетъ нашимъ условіямъ. Это утвержденіе повторялось и повторяется

чрезвычайно часто, обставляется иногда даже quasi- — научными дово-

дами, представляя однако плодъ чистаго недоразумѣнія. Полоэюеніе,
что всякой ступени общественнаго развитія, выражающейся, главнымъ

юбразомъ, въ густотѣ населенія, соотвѣтствуетъ извѣстная степень ин-
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тенсивцости, хозяйства, и никогда не было вполнѣ вѣрно, a при современ-

ныхъ условіяхъ и совсѣмъ уже не имѣетъ ниткого зтченія" (курсивъ
мой). Опредѣляя интенсивность земледѣлія суммой прилагаемаго на еди-

ницу площади капитала, не различали основного капитала отъ обо-
ротнаго... Затѣмъ упускалось ' изъ виду различное значеніе интенсив-

ности и формы приложенія капитала для хозяйствъ различной вели-

чины, хотя и говорилось при этомъ (обыкновенно въ другихъ мѣстахъ

того же сочиненія), что въ мелкихъ хозяйствахъ увеличеніе интенсив-

ности можетъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, идти далыпе, чѣмъ

въ крупныхъ хозяйствахъ. Бъ дѣйствительности, для мелкихъ хозяйствъ,
крестьянскихъ, удобнѣе увеличить интенсивность усиленнымъ приложе-

ніемъ живого труда, такъ какъ рабочая сила хозяина, не будучи исполь-

зоват въ данный моментъ, пропадаетъ безплодно" (кур. мой. Ст. 63).
„При дурныхъ путяхъ сообщенія хозяинъ долженъ былъ работать для

мѣстнаго рынка; избытки сверхъ потребностей этого рынка не нахо-

дили сбыта. Теперь при условіяхъ легкости сношеній, даваемой разви-

тіемъ путей сообщенія, избытки всегда можно сказать, найдутъ сбытъ".
И далѣе онъ говоритъ, что эта интенсафика ц ія крестъянскаго хо-

зяйства и измѣненіе землепользованія особенно необходимы именно для
черноземнаго района. (Ст. 147). Переходъ къ иной формѣ полеводства

особенно необходимъ въ центральной черноземной полосѣ Россіи, и

безъ такого перехода, а, слѣдовательно, безъ коренного измѣненія въ

способѣ пользованія землею, намъ грозитъ полное крушеніе крестьян-

скихъ хозяйствъ именно центральной черноземной полосы". (Ст. 150).
„Именно здѣсь, въ этой чисто земледѣльческой области, ідѣ населеніене
имѣетъ никакихъ заработковъ помимо земледѣлія. гдѣ, къ тому оюе, кли-

матическія условія менѣе постоянны, именно здѣсъ особенно важно воз-

можно раціональное веденіе хозяйства" .

Такимъ образомъ, A. R. Скворцовъ дотзывалъ еще въ 1892 году,,
что „интенсмфшація хозяйствъ выгодна для крестьянъ во всѣхъ районахъ
Россги, и наиболѣе выгодна въ тѣхъ районахъ, гдѣ они не находятъ при-

ложенія для своего труда, и нетпользованная рабочая сила хозягта про-

падаетъ даромъ" .

Всѣ эти положенія А. И. Скворцова— и необходимость улучшенія
землепользованія крестьянъ, и хутора, и необходимость интенсификаціи
крестьянскаго хозяйства для всѣхъ районовъ Россіи, — все это, не

смотря на неотразимые доводы его, убѣдило^ къ сожалѣнію, не интел-

лигентное общество, a правительство, которое приняло это безъ до-

полненій А. И., который говорилъ дальше о мѣрахъ, какъ провести

это въ жизнь, и потому столько бѣдъ для крестьянъ повлекло это

за собою.
Во 1-хъ, не общинное землевладѣніе считалъ зломъ А. И., a об-

щинное землепользованіе и еще въ 1892 году указывалъ дѣйстви-

тельнъгя и единственно возможнъгя мѣры, уничтоживши это неудобное
для крестьянъ землепользованіе, сохратть блаюдѣтелъное для нихъ

землевладѣніе. И я удивляюсь, какъ не приняли этой его мысли защит-

ники общины. Онъ предлагалъ раздѣлить общинныя земли между чле-

нами общины, ткъ они и теперь подѣленъг, (и теперь пользуется и

обрабатываетъ землю каждый хозяинъ лично), но каждому въ одномъ
участкѣ] чтобы земли эти оставались собственностью общины, и
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крестьяне получали ихъ въ наслѣдственное и нераздѣльное пользо-

ваніе и могли бы свободно обрабатывать ихъ, пош занимаются земле-

дѣліемъ, но не имѣлж права продать ихъ, какъ земли государственныя,

которыя отдаются только въ пользованіе крестьянамъ. Относительно
того, какъ устраивать новыхъ членовъ общины, А. И. говоритъ, что

можно бы устроить поволостную кассу, въ фондъ которой производили

бы взносы хозяева, пользующіеся общинной землей. На средства эти

устраивали бы переселеніе на купленныя или свободныя земли тѣхъ,

кто хотѣлъ бы заниматься земледѣліемъ, и помогали найти занятія
остальнымъ. Такгшъ образ. общинная земля была бы всегда въ пользованги

мелкихъ земледѣльцевъ. („Экон. причины голода", стр. 174). Но обще-
ство хотѣло сохранить старый общинный строй, и общинная земля

стала по закону собственностыо хозяевъ, и общинное землевладѣніе,

которое облегчало, по словамъ А. И., въ высшей степени переходъ къ

иному землепользованію, пало. И въ глазахъ крестьянъ осталось оно

неразрывно связаннымъ съ ненавистнымъ имъ землепользованіемъ.
Во второй разъ обратился А. И. къ обществу въ 1906 году съ прось-

бой взятъ это необходимое для крестъянъ землеустройство въ свои руки.

Онъ доказывалъ („Агр. вопросъ" ст. 132, 133) невыгодность для госу-

дарства продажи крестьянамъ земли. Бѣдняки не въ силахъ выплатить

платежей, покупаютъ малый участокъ земли, на которомъ не могутъ

устроить выгоднаго хозяйства, и казна за невзносъ платежей отбираетъ
землю и окончательно разоряетъ ихъ. И такъ переходитъ земля изъ

рукъ въ руки, пока не перейдетъ въ цѣпкія руки Колупаевыхъ. А. И.
не видитъ надобности продаватъ существующій во владѣніи государства
земельный фондъ, особето, если рѣчь идетъ о томъ, чтобы улучшить по-

ложеніе креспгьянъ. Но общество остается равнодушнымъ зрителемъ того,

какъ происходитъ ликвидація переданныхъ крестьянскому банку и ку-

пленныхъ имъ имѣній и не желаетъ принять участіе въ этой работѣ.
А. И. былъ правъ, говоря о необходимости для крестьянъ земле-

устройства и хуторовъ, — массы крестьянъ отклшнулись на призьгвъ пра-

вителъства и просятъ о землеустройствѣ. Но устраиваютъ ихъ чинов-

ники, a не ихъ друзья земскіе дѣятели и агрономы. (На каждомъ сел.

хозяйственномъ съѣздѣ слышимъ мы призывъ къ агрономамъ не мѣ-

шаться въ это дѣло; теперь этотъ лозунгъ былъ переданъ и учителямъ

народныхъ училищъ. И предоставлены въ этомъ трудномъ и насущномъ

для тіхъ дѣлѣ, отъ котораго зависитъ вся ихъ будущность, темные не-

грамотные крестьяне исключительно своимъ силамъ).
Далѣе, устройство ихъ хозяйства вполнѣ возможное при улучшен-

номъ землепрльзованіи. Мы видимъ, какъ слабо подвигается оно впе-

редъ, и только злорадствуютъ эти противники хуторовъ, что нашимъ

несчастнымъ крестьянамъ не помогаетъ и идеально устроенное земле-

пользованіе на хуторахъ. Но и относительно этого А. И. говорилъ

(„Агр. воп." ст. 38): „Распространеніе культурныхъ агрономическихъ

мѣропріятій можетъ быть тѣсно связано съ устройствомъ всякаго рода

экономическихъ союзовъ, при помощи которыхъ мелкіе производители

только и могутъ вести производство при современныхъ экономическихъ

условіяхъ. Правильное функціонированіе этихъ союзовъ. какъ и про-

веденіе соотвѣтствующихъ агрономическихъ мѣропріятій можетъ быть
организовано только при помощи органовъ мѣстнаго самоуправлеиія.
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Понятно, однако, чпго расчитыватъ на мѣстное самоуправленге мы мо-

оюемъ только тогда, когда оно будетъ реорганизовано на раціоналъныхъ
началахъ " .

Кооперативы устраиваютъ. Но и въ этомъ случаѣ также оправ-

дываются слова А. И., близко знавшаго крестьянъ. Только тотъ, кто

работаетъ на мѣстахъ, сознаетъ, какъ нужно это реорганизованное на

раціональныхъ началахъ мѣстное самоуправленіе. И это пошъднее есть

то необходимое основаніе, на которомъ построено то стройное зданіе
крестьянскаго благосостоянія, которое такъ ясно обрисовалъ въ этихъ

двухъ своихъ произведеніяхъ истинный другъ русскихъ крестьянъ

А. И. Скворцовъ, и безъ этого основанія невозможно прочное устройство
крестъянскаго хозяйства, и оно будетъ рушитъся такъ оюе, какъ разрушены

хутора въ Самарской губерніи на родинѣ А. И. И тѣ, кому дорога его

память, должны приложить всѣ свои силы къ осуществленію его идей,
и въ особенности послѣдней, отъ которой зависитъ все остальное —:

реорганизаціи мѣстнаго самоуправленія.



Памяти Â. И. Скворцова.
Рѣчь Б. Д, Бруцкуса.

А. И. Скворцовъ былъ прежде всего ученый и публицистъ. Тѣмъ
не менѣе мы недостаточно оцѣнили-бы значеніе этого выдающагося

человѣка, если-бы не указали на его заслуги, какъ педагога. Какъ
ученикъ А. И. Скворцова въ Новб-Александрійскомъ Институтѣ я

имѣлъ полную возможность оцѣнить его съ этой стороны. Въ то время

въ Новой Александріи жилъ одинъ изъ талантливѣйшихъ педагоговъ

Россіи, который пользуется заслуженно исключительнымъ почетомъ въ

средѣ русскихъ агрономовъ, — А. Ѳ. Фортунатовъ. Послѣдній оказы-

валъ на насъ глубокое воспитательное вліяніе, и именно параллельное

вліяніе А. И. Скворцова являлось въ данномъ случаѣ особенно полез-

нымъ. Когда мы слушали лекцію А. И. Скворцова, то намъ сначала

было трудно справиться съ его своеобразной дикціей, но постепенно

насъ завлекала логическая стройность его мыслей, мы съ растущимъ

вниманіемъ слѣдили за развертывающейся цѣпью его построеній, и

неохотно отъ нихъ отрывались. А. И. Скворцовъ говорилъ объ объек-
тивно необходимомъ, y него не было обычнаго русскаго прекрасно-

душія, и иногда на насъ холодкомъ вѣяло отъ этой объективности.
Но вѣдь душевнаго огня y тогдашней молодежи былъ достаточный

запасъ, a не хватало именно сознанія объективно необходимаго, и

это сознаніе, безъ котораго никакая жизненная работа не можетъ

быть плодотворной, будилъ А. И. Скворцовъ.
Отсюда необыкновенное вліяніе А. И. Скворцова на нашу мысль.

Являлись-ли мы сторонниками или противниками его взглядовъ, въ

нашихъ горячихъ студенческихъ спорахъ, связанныхъ съ борьбой
марксизма съ народничествомъ, ученія А. И. Скворцова были въ

центрѣ вниманія. Много лѣтъ прошло съ той поры, но и теперь мы

его ученики, когда беремся писать по вопросамъ экономіи сельскаго

хозяйства, мы или защищаемъ или опровергаемъ ученія А. И. Сквор-
цова. И это не только потому, что А. И. Скворцовъ прочно залегъ въ

сельскохозяйственной экономіи, и его никакъ не объѣдешь, но также

и потому, что исключительно велико было его вліяніе на мысль его

учениковъ; онъ училъ насъ логически мыслить и познавать то, что

объективно существуетъ въ соціально-экономической жизни.



Промышленный подъемъ 1909-1913 гг. и ближаишія
перспективы , развитія Россіи.

Докладъ Л. Б. Кафенгауза.

Истекшее пятилѣтіе 1909—13 гг. въ промышленной жизни капи-

талистическихъ странъ прошло аодъ знакомъ промышленнаго подъема.

Но уже въ началѣ истекшаго года нѣкоторые признаки давали воз-

можность предсказать близость реакціи. Напряженное состояніе де-

нежныхъ рынковъ Европы, обостренное особенно событіями на Балка-
нахъ, ясно показало, что запасъ свободныхъ капиталовъ ограниченъ

и что производство въ скоромъ времени не въ состояніи будетъ раз-

виваться столь усиленнымъ темпомъ, какъ оно шло послѣдніе два года.

Учетный процентъ — этотъ вѣрный показатель состоянія рынка капи-

таловъ, — постепенно повышаясь, поднялся въ Лондонѣ съ 3,10% въ

1909 году до 4,75% въ 1913 г., a въ Берлинѣ — за то же время съ

3,92% до 5,88%. Даже Парижъ, этотъ богатѣйшій и самый дешевый
рынокъ свободныхъ капиталовъ, измѣнилъ своей \обычной 3% нормѣ
и довелъ учетный процентъ въ истекшемъ году до 4%.

Эти предвѣстники кризиса не оказались случайными; съ осени

на всѣхъ крупныхъ европейскихъ и американскихъ рынкахъ начи-

наютъ получаться свѣдѣнія о сокращеніи спроса и паденіи цѣнъ, и

новый 1914 г. уже наступилъ при несомнѣнныхъ признакахъ упадка.

Хотя въ Германіи фабрики еще продолжаютъ исполнять старые за-

казы, но новые поступаютъ туго и приростъ производства за послѣд-

ніе мѣсяцы значительно упалъ, Въ StahlwerksTerband^, крупнѣйшемъ

германскомъ стальномъ синдикатѣ, сбытъ полупродуктовъ упалъ съ

1.918 тыс. тоннъ въ 1912 г. до 1.681 тыс. тониъ въ 1913 г., точно

также упалъ сбытъ за это время тавроваго желѣза (Formeisen) съ

2.181 тыс. тоннъ до 1.778 тыс. тоннъ.

Что же касается Соед. Штатовъ, то тамъ выплавка чугуна за

послѣдніе три мѣсяца истекшаго года рѣзко сократилась. Правда,
общая годовая выплавка чугуна въ 1913 г. дошла до 30,73 милл. тоннъ

противъ 29,37 милл. тоннъ предшествовавшаго года, но за октябрь —

декабрь она упала съ 8,1 милл. тоннъ до 5,8, т. е. почти на 30%.
Бмѣстѣ съ тѣмъ, сократился иритокъ новыхъ капиталовъ въ про-

мышленность, и въ Германіи, наор. общая сумма капиталовъ вновь
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учрежденныхъ акціонерныхъ обществъ и вновь вложенныхъ въ старыя

акціонерныя предпріятія въ 1913 г. составила 1.118 милліоновъ ма-

рокъ противъ 1.360 милл., вложенныхъ въ акціонерное дѣло въ 1912 г.

и противъ 1.240 милл. — въ 1910 г.

Какъ же обстоятъ дѣла y насъ? И въ Россіи истекшее пяти-

лѣтіе отмѣчено многими признаками промышленнаго оживленія: воз-

расла строительная дѣятельность, поднялись цѣны на продукты про-

мышленности и вмѣстѣ съ ними возрасла доходность предпріятій, по-

явилось много новыхъ фабрикъ, и биржевая спекуляція захватила со-

бой широкіе слои среднихъ классовъ населенія. Не стоитъ ли теперь

вмѣстѣ съ началомъ промышленнаго упадка на Западѣ и наше на-

родное хозяйство наканунѣ кризиса?
Какъ извѣстно, смѣна эпохи подъема эпохой кризиза вызывается

прежде всего сокращеніемъ строительной дѣятельности въ странѣ въ

широкомъ смыслѣ этого слова. Только тогда, когда проводятся новыя

дороги, строятся новые города и фабрики, возникаетъ большой и

быстро растущій спросъ на желѣзо, каменный уголь, цементъ, a ростъ

производствъ, связанныхъ со строительной дѣятельностью, втягиваетъ

въ повышательное движеніе и всѣ остальныя отрасли промышлен-

ности.

Но для того, чтобы строились эти новыя сооруженія, нужны

прежде всего капиталы, и, какъ мы видѣли, свободный запасъ ихъ на

главныхъ европейскихъ рынкахъ сталъ меньше. A такъ какъ наше

народное хозяйство все еще нуждается для своего развитія въ при-

токѣ иностранныхъ капиталовъ, то сокращеніе этого притока можетъ

вызвать и сокращеніе производства.

Однако, ограничиватвся при характеристикѣ нашей промьтшлен-

ной конъюнктуры одной ссылкой на связь нашего денежнаго рынка

съ міровымъ нельзя. Можно и даже слѣдуетъ признать параллелизмъ

въ эволюціи капиталистическаго хозяйства y насъ и на Западѣ, но

все же необходимо считаться съ особенностями русскихъ условій.
Всякій національный рынокъ имѣетъ свои особенности, и подобио

тому какъ кризисъ 1900 — 1901 гг. миновалъ Соед. Штаты, подобно
тому какъ подъемъ 1905—1907 гг. миновалъ Россію, такъ и насту-

пающій кризисъ можетъ въ очень слабой степени отразиться y насъ.

Для того, чтобы опредѣлить характеръ нашей промышленной
конъюнктуры въ данный моментъ и ближайшія перспективы, намъ не-

обходимо подробно прослѣдить всѣ тѣ элементы, изъ которыхъ сло-

жился „подъемъ" послѣднихъ пяти лѣтъ. Вѣдь промышленный кризисъ

является реакціей подъему, и чѣмъ выше поднялась волна промыш-

ленной дѣятельности въ эпоху подъема, тѣмъ ниже суждено ей упасть

при наступленіи кризиса. Чѣмъ умѣреннѣе было повышательное дви-

женіе промышленнаго цикла, тѣмъ меныпе должно быть паденіе во

время упадка.

Уже при анализѣ исходныхъ точекъ промышленнаго подъема,

ыы замѣчаемъ существенное отличіе въ положеніи русскаго народнаго

хозяйства отъ западно-европейскаго. На рубежѣ новаго вѣка разра-

зился кризисъ во всей Европѣ, но въ то время, какъ западно-европ.

промышленность быстро оправилась отъ его послѣдствій и въ теченіе
истекшихъ 13 лѣтъ успѣла пережить еще одинъ кризисъ и два пе-
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ріода промышленнаго подъема, русская промышленность вступила въ

полосу крайне длительнаго застоя. Русско-японская война и революція,
которыя какъ разъ совпали съ временемъ высокой міровой промыш-

ленной волны, какъ бы задержали y нашей западной границы потокъ

капиталовъ, направляющійся изъ Парижа и Лондона по всему зем-

ному шару.

Особенностью этого періода былъ полный застой въ строительной
дѣятельности въ странѣ: казалось, что населеніе изнашиваетъ тотъ

основной капиталъ, которымъ оно владѣло, но совершенно не забо-
тится ни о поддержаніи его, ни о его росгѣ въ соотвѣтствіи съ ро-

стомъ населенія и потребностей. Однимъ изъ наиболѣе характерныхъ

признаковъ этого поразительнаго застоя являются данныя q душевомъ

потребленіи y насъ желѣза, которое за эти годы кризиса упало съ

1,68 п. 1899 г. до 1,46 пуд. въ 1901 г., до 1,23 п. въ 1903 г. и до

1,16 п. въ 1907 г.

Въ самомъ дѣлѣ, совершенно необходимымъ условіемъ нормаль-

наго развитія каждой культурной страны является извѣстный мини-

мальный ростъ сѣти желѣзныхъ складовъ, городскихъ поселеній, въ

свою очередь нуждающихся въ новыхъ домахъ, водопроводахъ и ка-

нализаціяхъ: ѵ для всего этого требуется прежде всего желѣзо, кирпичъ

и цементъ. Между тѣмъ, производство этихъ строительныхъ матеріа-
ловъ стояло въ теченіе столь долгаго времени почти на одномъ уровнѣ,

и выплавка чугуна съ 1900 по 1908 г. упала съ 177 до 171 милл. пуд.

Такой совершенно ненормальный застой промышленной дѣятель-

ности не остановилъ, однако, роста другихъ отраслей нашего народ-

наго и особенно сельскаго хозяйства и накопленія капиталовъ въ

странѣ. Но такъ какъ спросъ на деньги, какъ капиталъ, ео стороны

промышленности былъ слабъ, то свободныя средства накоплялись въ

кассахъ банковъ, и на фонѣ промышленнаго застоя расцвѣли кре-

дитныя учрежденія.
Однимъ изъ наглядныхъ показателей взаимоотноБіенія между

торговопромышленными оборотами страны и накопленіемъ капиталовъ

является приводимое ниже сопоетавленіе роста учетной операціи ком-

мерческихъ банковъ, какъ главной активной статьи этйхъ кредитныхъ

учрежденій, и вкладами на текущіе счета, какъ одной изъ главныхъ

пассивныхъ статей, характеризующихъ размѣръ свободныхъ капита-

ловъ на рынкѣ.
Учетъ векселей,

Вклады на
имѣющихъ не

Къ 1 января. менѣе двухъ текущій
подписей (въ

милл. руб.).
счетъ.

1901 .... 429 306
1903 .... 538 385
1905 .... 620 527
1907 .... 518 543
1909 .... 682 687
1911 .... 1053 1252

Въ то время какъ вклады на текущій счетъ возрасли съ 1 ян-

варя 1901 по 1 января 1909 г. на 124%> учетная операція увеличи-



— 62 —

лась за это время только на 59 0 / 0 , т. е. приблизительно вдвое мед-

леннѣе.

Это несоотвѣтствіе между наличностью капиталовъ на рынкѣ и

слабостью торговопромышленной дѣятельности съ особенной силой
сказалось въ 1909 и 1910 гг., когда подърядъ два хорошихъ урожая,

реализованныхъ при томъ еще по высокимъ цѣнамъ, привлекли въ

страну лишнихъ нѣсколько сотъ милліоновъ рублей. Съ осени 1909 г.

мы можемъ наблюдать любопытное, парадоксальное на первый взглядъ

явленіе: въ бѣдной Россіи деньги дешевле, чѣмъ въ богатой и высоко

развитой Германіи, a одно время даже дешевле, чѣмъ въ Англіи. Въ
теченіе двухъ лѣтъ, 1910 и 1911 г., оффиціальный учетный 0 / 0 въ

Петербургѣ стоитъ неизмѣнно на уровнѣ 4 1 /2, тогда какъ въ Берлинѣ

осенью 1910 и 1911 года, a въ Лондонѣ — осеныо 1910 г. оффиціаль-
ный учетный % поднимается до 5.

Вотъ эти то два фактора — относительное обиліе свободныхъ
капиталовъ на нашемъ рынкѣ и задержанный въ теченіе 10 лѣтъ
ростъ строительной дѣятельности — и явились исходными точками но-

ваго промышленнаго оживленія. Если первый факторъ — дешевизна

денегъ — является обычнымъ толчкомъ къ подъему промышленной
конъюнктуры во всѣхъ капиталистическихъ странахъ, то зато второй
оказался специфической особенностью русскихъ условій и сказался

впослѣдствіи на характерѣ нашего промышленнаго подъема.

Но нашъ подъемъ отличается еще одной истинно-русской осо-

бенностью — онъ настолько слабо выраженъ, что иногда сомнѣваешься,

ыожно ли такое состояніе называть тѣмъ, что обыкновенно называется

общимъ промышленнымъ подъемомъ.

Уже данныя о развитіи нашего денежнаго рынка за истекшія
5 лѣтъ обнаруживаютъ цѣлый рядъ фактовъ, не вяжущихся съ по-

нятіемъ промышленнаго подъема.

Я воспользуюсь для характеристики денежнаго рынка нѣкото-

рыми оффиціальными источниками Министерства Финансовъ, всегда

склоннаго видѣть въ розовомъ свѣтѣ нашу экономическую дѣйстви-

тельность. Согласно отчетамъ „Торговопром. Газеты" въ началѣ 1909 г.

въ Россіи, подъ вліяніемъ слабой торговли, деньги были дешевы и

ихъ было много на рынкѣ. Въ началѣ апрѣля иностранные банки
предлагали нашимъ деньги изъ ЗѴ і — ЗѴг 0/^ однако, на русскомъ

рынкѣ нужда въ деньгахъ была такъ слаба, что ими никто не вос-

пользовался. Съ іюля спросъ на деньги растетъ подъ вліяніемъ хоро-

шихъ видовъ на урожай, однако, осень не оправдала надеждъ, „тор-

говля шла вялымъ темпомъ, вексельнаго матеріала было не много, a

платежи поступали туго. Вотъ почему, несмотря на реализацію урожая,

потребовавшаго болыпихъ суммъ, и на ухудшеніе заграницей, нашъ

рынокъ не испытывалъ затрудненій и съ деньгами было свободно.
Болѣе того, осенью, когда начался період^ дорогихъ денегъ, были
случаи, что наши банки снабжали пенсіонными деньгами своихъ гер-

ыанскихъ коллегъ"
Начало слѣдующаго года опять характеризуется обиліемъ сво-

бодныхъ средствъ и слабымъ спросомъ на учетъ со стороны торговли

1 ) „Торг.-Пром. Газ." 1910 г. № 3. Итоги 1909 г.
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и промышленности. Банки буквально не находили выгодиаго помѣ-

щенія для своихъ денегъ и вынуждены были покупать рентныя и го-

родскія ипотечныя бумаги Частный учетъ y насъ опускается до

^ѴгѴо и вздорожаніе денегъ заграницей слабо отражается y насъ.

Въ августѣ подъ вліяніемъ реализаціи урожая частньш учетъ повы-

шается до 5 7/8 0/о» но вмѣстѣ съ окончаніемъ хлѣбной кампаніи съ

деньгами опять становится легче. „Застой въ области мануфактуры,
сдержанныя операціи съ хлопкомъ, бездѣятельность на биржѣ и,

благодаря распутицѣ, плохая предпраздничная торговля вообще рѣзко
уменыпили спросъ на учетъ и ссуды", — замѣчаетъ оффиціальный
обозрѣватель „Торговопром. Газеты" 2). Въ первой половинѣ декабря
частный дисконтъ падаетъ до 5 0 / 0 , a къ концу года до 4 1/2 0/о-

Въ 1911 г. все время спросъ на деньги продолжаетъ быть сла-

бымъ; нѣкоторое стѣсненіе наблюдается только осенью, когда требо-
ванія на деньги въ провинцію для реализаціи урожая совпали съ ма-

роккскимъ кризисомъ, вызвавшихъ отливъ иностранныхъ денегъ, по-

мѣщенныхъ на краткіе сроки въ русскіе банки, обратно заграницу.

Однако, Госуд. Банкъ, располагавшій въ это время болыпимъ запа-

сомъ иностранной валюты, открылъ нашимъ банкамъ кредитъ въ раз-

мѣрѣ, необходимомъ для расплаты съ иностранными банкирами, и

тѣмъ пріостановилъ повышеніе частнаго учетнаго процента, дошедшаго

въ первой половинѣ сентября до бѴг 0 /^; со второй половины сентября
съ деньгами опять стало свободно, и въ декабрѣ частный учетный
процентъ упалъ до бѴгѴо* Въ теченіе всей зимы спросъ на деньги

опять становится вялымъ. Вслѣдствіе неурожая 1911 г., застоя въ

области мануфактуры и плохой торговли въ провинцін, осложнившейся
рядомъ несостоятельностей, замѣчалось уменьшеніе выхода на рынокъ

хорошаго учетнаго матеріала, въ котрромъ ощущался недостатокъ" 3).
Весной 1912 г. частный учетный % падаетъ опять до 4 7/8%> и7

несмотря на наступленіе лѣтняго строительнаго сезона, спросъ на

деньги былъ относительно слабый. Даже осенью, когда на всѣхъ де-

нежныхъ рынкахъ наступило сильное стѣсненіе въ деньгахъ, y насъ

учетъ не повысился. Только подъ вліяніемъ Балканскихъ событій и

ухудшенія нашего торговаго баланса Государственный Банкъ, чтобы
удержать отливъ золота изъ страны, повысилъ учетъ на ѴгѴо до

SV^/q. Въ то же время въ Берлинѣ и въ Вѣнѣ оффиціальный учет-

ный процентъ былъ поднятъ до 6%- Такимъ образомъ, y насъ опять

деньги были дешевле, чѣмъ въ Германіи и Австріи, и были зареги-

строваны даже случаи обращенія германскихъ банковъ къ нашему

рынку.

Съ этого времени -и въ теченіе всего истекшаго года на нашемъ

денежномъ рынкѣ, подъ вліяніемъ крайне напряженнаго состоянія
денежныхъ рынковъ Зап. Европы, учетъ значительно повышается,

доходя лѣтомъ до 6Ѵ2— 7Ѵ2 0 / о . Н о все же, въ общемъ, для нашихъ

рынковъ крайне характерно, что въ тотъ моментъ, когда на Западѣ

спросъ на деньги, благодаря промышленному подъему, начинаетъ пре-

') Редакція „Вѣстн. Фин.' и „Торг.-Пром. Газ.". Обзоры главнѣйшихъ отрас-

лей промышленности и торговли за 1910 г., стр. 26.
2 ) Ib. В. Мукосѣевъ. Денежный рынокъ и биржа въ 1910 г.

3 ) ІЬ. Обзоры за 1912 г., стр. 7.
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вышать предложеніе ихъ, y насъ съ деньгами сравнительно свободнѣе,

чѣмъ въ сосѣдней Германіи.
Въ этомъ свободномъ состояніи нашего денежнаго рынка въ те-

ченіе истекшаго 5-ти лѣтія, въ этой дешевизнѣ денегъ на ряду съ

дороговизной ихъ на Западѣ, мы видимъ первый признакъ относи-

тельной слабости нашего промышленнаго оживленія.
Въ самомъ дѣлѣ, промышленный подъемъ обыкновенно сопро-

вождается усиленнымъ спросомъ на деньги, какъ на оборотныя сред-

ства для финансированія расширившейся торговли, такъ и на основ-

ной капиталъ со стороны расширяющихея и возникающихъ вновь

предпріятій. Въ то же время усиленная промышленная и торговая

дѣятельность сопровождается относительнымъ отливомъ вкладовъ изъ

банковъ. Все это вмѣстѣ приводитъ къ повышенію учетнаго процента

и къ напряженному состоянію денежнаго рынка.

Ну, a если промыіпленность развивается слабо, и спросъ на

деньги относителыю малъ, то наоборотъ, вклады возрастаютъ быстро,
и деньги, какъ мы видѣли, становятся дешевыми.

Въ связи съ этимъ мы замѣчаемъ нѣкоторыя новыя явленія въ

области финансированія нашего народнаго хозяйства. Подъемъ второй
половины девятидесятыхъ годовъ былъ связанъ съ усиленнымъ прито-

комъ къ намъ иностранныхъ капиталовъ, помѣщенныхъ въ желѣзныя

дороги, горное дѣло и прочія отрасли промышленности, и ростомъ

того значенія, которое иностранные капиталы играли на нашихъ рын-

кахъ. Между тѣмъ, въ теченіе послѣднихъ пяти лѣтъ значеніе ино-

странныхъ капиталовъ, какъ для нашихъ государственныхъ и желѣзно-

дорожныхъ цѣнностей, такъ и для частнаго рынка капита,лов рь значи-

тельно упало. Такъ, общая масса государственныхъ бумагъ и гаран-

тированныхъ правительствомъ акцій и облщгацій желѣзныхъ дорогъ,

ыаходящихся въ Росеіи и заграницей, измѣнилась слѣд. образомъ

Какъ мы видимъ доля участія русскаго рынка въ размѣщеніи

этихъ бумагъ все время растетъ.

Къ сожалѣнію, мы не располагаемъ подобными свѣдѣніями отно-

сительно размѣщенія въ Россіи и заграницей акцій и облигацій част-

ныхъ предпріятій; однако, имѣющіяся свѣдѣнія о выпускѣ новыхъ

цѣнныхъ бумагъ въ Россіи и заграницей даютъ ясное представленіе
о той скромной роли, которую играютъ за послѣднее время на на-

шемъ рынкѣ иностранные капиталы. Такъ, амиссія цѣнныхъ бумагъ
частными предпріятіями въ Россіи въ 1908 — 1912 гг. выражалась въ

слѣд. цифрахъ:

1 ) 1908 — 1912 гг. Русск. денежный рынокъ. Изданіе Особ. Канцеляріи по

кредит. части Мин. Фин.

Ha 1 января. Въ Россіи. Заграницей.

1908. . . . 5.862 52,7
1909. . . . 6.125 53,7
1910. . . . 6.273 53,4
1911 .... 6.516 54,0
1912. . . . 6.864 56,0

-5.266 47,3
5.285 46,3
5.470 46,6
5.551 46,0
5.403 44,0
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1908. 1909. 1910. 1911. 1912.
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облигаціи частн.

кредитн. учреж-

деыій 134,0 — 197 — 313 — 340,0 — 326,8 —

Акціи коммерческ.

и земельн. бан-
ковъ 9,5 1,3 17 ,9 4,8 • 61,7 32,5 93,1 21,0 167,0 4,3

Облигаціи промыш-

ленн. предпріятій. — — 3,6 14,1 13,5 12,4 6,3 9,4 3,2 3,10
Акціи промышлен-

ныхъ предпріятій. 137 46,0 79,0 26,0 93,0 50,0 220,0 146,0 154,7 101,0

И т o г o . - 280,5 47,3 297,5 44,9 481,2 94,5 659,4 176,4 651,7 118,3

Такимъ образомъ, изъ общей массы 2.851 милл. руб. частныхъ

цѣнностей, выпущенныхъ за это пятилѣтіе, 2.370 милл. р. или 83%
было выпущено въ Россіи. Относительное ослабленіе роли иностран-

наго капитала станетъ еще яснѣе, если мы примемъ во вниманіе, что

цѣлый рядъ предпріятій, основанныхъ въ концѣ 90-хъ годовъ исклю-

чительно на иностранныя деньги, теперь находится въ рукахъ рус-

скихъ банкировъ и биржевыхъ дѣятелей: такъ въ настоящее время

такія иностранныя предпріятія, какъ Таганрогское металлургическое

общество, Никополь-Маріупольское маталлургическое общество, Рус-
ское общество машино-строительныхъ заводовъ Гартмана и многія
другія теперь принадлежатъ капиталистамъ, живущимъ и работаю-
щимъ въ Россіи.

Конечно, нельзя отрицать, что сокращеніе роли иностранныхъ

капиталовъ въ Россіи отчасти связано съ развитіемъ и укрѣпленіемъ

русскаго денежнаго рынка за послѣдніе годы, однако, наше народное

хозяйство все же еще далеко не въ состояніи обойтись безъ иностран-

ныхъ капиталовъ, и слабый приливъ послѣднихъ означаетъ пока, какъ

мы сейчасъ увидимъ, только слабое развитіе тѣхъ отраслей промыш-

ленности, гдѣ иностранный капиталъ находитъ себѣ примѣненіе по

преимуществу — желѣзнодорожнаго дѣла и разныхъ отраслей горно-

заводской промышленности.

Для нашего промышленнаго развитія послѣднихъ лѣтъ крайне
характернымъ, хотя и страннымъ признакомъ является слабое раз-

витіе нашей желѣзнодорожной сѣти. Хотя все время говорятъ о

„желѣзнодорожной горячкѣ", переживаемой будто-бы нами. однако,

„горячка" эта не выходитъ за предѣлы засѣданій, совѣщаній разныхъ

вѣдомствъ. Что же касается до дѣйствительнаго проведенія новыхъ

путей, то оно растетъ гораздо медленнѣе, чѣмъ можно было предполагать.

Если мы расположимъ наше желѣзнодор. строительство за по-

слѣдніе 22 года по періодамъ, соотвѣтствующимъ промышленнымъ

конъюнктурамъ, то мы получимъ слѣдующую картину

1 ) Статист. Сборники Мин. Путей Сообщ. и „Пути Сообщенія Россіи".

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1914 г. 5



66

Общее протяженіе
въ верстахъ вновь

открытыхъ желѣз-

ныхъ дорогъ.

1891—1895 гг.

1896—1900 гг.

1901—1905 гг.

1906—1908 гг.

1909—1913 гг.

8.196
15.455

7.672
4.295
4.379

Въ то время, какъ въ періодъ 1896 — 1900 гг. наша желѣзно-

дорожная сѣть сразу увеличилась на 15 Va тыс. вер., за послѣднія

пять лѣтъ количество вновь открытыхъ желѣзныхъ дорогъ почти

втрое меньше и даже уступаетъ строительству въ предшествующіе
годы кризиса и застоя. Замѣчательно, что въ 1910 и 1911 г., т. е.

какъ разъ въ то время, когда деньги были дешевы, было выпущено

очень мало желѣзнодорожныхъ займовъ; тогда какъ въ среднемъ за

истекшія шесть лѣтъ ежегодно вьшускалось желѣзнодорожныхъ обли-
гацій на 161 милл. p., въ 1910 г. ихъ было вьшущено на ИЭмилл. p.,

a въ 1911 г. — только на 78 милл. р.

Нѣкоторые наблюдатели нашего промышленнаго развитія за по-

слѣдніе годы ожидали, что переломъ конъюнктуры прежде всего вы-

зоветъ ростъ желѣзнодорожнаго строительства. Вотъ, напр., что пи-

салъ 3 года тому назадъ Туганъ-Барановскій въ статьѣ „Состояніе
нашей промышленности за десятилѣтіе 1900 — 1909 гг. и виды на бу-
дущее": „Министерство Финансовъ, какъ извѣстно изъ газетъ, выра-

ботало особыя правила для привлеченія къ желѣзнодорожному строи-

тельству иностраннаго капитала, и все заставляетъ ожидать значи-

тельнаго расширенія нашей желѣзнодорожной сѣти, быть можетъ на-

стоящей желѣзнодорожной горячки, которая уже замѣчается въ го-

родскомъ строительствѣ. Все это должно дать сильный толчекъ для

дальнѣйшаго подъема нашей желѣзодѣлательной промышленности, a

вмѣстѣ и нашей промышленности вообще, такъ какъ всѣ отрасли про-

мышленности находятся въ тѣсной связи другъ съ другомъ, и подъемъ

въ одной области неизбѣжно отражается и на другихъ" 1 ).
Однако, какъ показываютъ приведенныя выше данныя о протя-

женіи вновь открытыхъ желѣзныхъ дорогъ, этого не случилось. Не-
смотря на благопріятное состояніе западно-европейскихъ денежныхъ

рынковъ для реализаціи желѣзнодорожныхъ облигацій, несмотря на

большое число проектовъ новыхъ линій, эти линіи по какимъ то ни-

кому неизвѣстнымъ причинамъ хранились въ тайникахъ петербург-
скихъ канцелярій для того, чтобы получить разрѣшеніе тогда, когда

легкая возможность реализаціи желѣзнодорожныхъ займовъ уже ми-

новала, и г. Министру Финансовъ пришлось выступить въ довольно

своеобразной роли представителя частныхъ дорогъ, ищущаго денегъ,

но съ трудомъ находящаго ихъ y парижскимъ банкировъ.
За то въ теченіе истекшаго года проекты новыхъ дорогъ посы-

пались, какъ изъ рога изобилія; руководители нашего финансоваго
вѣдомства, очевидно, замѣтили сдѣланную ошибку и теперь ускорен-

1 ) М. Туганъ-Барановскій. Къ лучшему будущему, стр. 181.
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нымъ темпомъ проводятъ черезъ всѣ инстандіи проекты новыхъ путей,
большей части которыхъ врядъ ли суждено осуществиться въ ближай-
шемъ будущемъ. Какъ указываетъ г. Коковцевъ въ объяснительной
запискѣ къ проекту государственной росписи на 1914 г., кромѣ уже

разрѣшенныхъ въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ 13000 верстъ но-

выхъ желѣзныхъ дорогъ, въ настоящее время стоитъ на очереди раз-

рѣшеніе еще путей, длиною въ 17000 вер., со строительною стои-

мостью приблизительно выше милліарда рублей. Но такъ какъ условія
.денежнаго рынка въ ближайшее время будутъ мало благопріятны для

реализаціи такихъ колоссальныхъ займовъ, которые потребуются для

зтихъ новыхъ дорогъ, то постройка новыхъ линій, если только она

осуществится, растянется на большой періодъ времени. То, что могло

быть сдѣлано въ теченіе 5 — 7 лѣтъ, растянется на 10— 15 лѣтъ, и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, ходъ нашего промышленнаго развитія пріобрѣтаетъ

менѣе стремительный и болѣе умѣренный характеръ.

Это медленное развитіе нашей желѣзнодорожной сѣти за по-

слѣднее пятилѣтіе особенно отразилось на желѣзной промышленности,

развитіе которой обыкновенно рѣзче всего отражаетъ на себѣ ходъ

промышленной конъюнктуры.

Bd второй іюловинѣ девятидесятыхъ годовъ основаніемъ для роста

.лселѣзной промышленности явились желѣзнодорожные заказы, между

тѣмъ, какъ подъемъ послѣдняго пятилѣтія былъ основаиъ на воз-

росшемъ спросѣ со стороны городского строительства, задержаннаго

;въ долгіе годы застоя. Это ясно видно изъ приводимыхъ ниже дан-

ныхъ о поступленіи заказовъ на разные виды желѣза въ синдикатъ

^Продамета' за 1909 — 1912 гг. (въ тыс. пуд.).

1909. 1910. 1911. 1912.

Сортовое желѣзо  . 35.291 47.513 49.940 48.970
Балки и швеллера . 7.295 13.459 14.968 19.215
Листовое и широкополосное . . 8.473 10.166 13.565 16.064
Рельсы желѣзнодорожные . . . ■ - 1 ) '' 19.756 23.910 28.943
Рельсы легкіе . . ' 973 918 1.476 1.676
Бандажи 1.120 812 1.289 2.123
Оси 405 565 895 759

58.902 93.665 106.887 117.580

Изъ общей массы заказовъ на желѣзнодорожные матеріалы (рельсы,
бандажи и оси) падаетъ меньше трети и больше 2/з приходится на

спросъ со стороны частнаго рынка, вотъ почему именнэ ростъ спроса

яа балки, листовое и сортовое желѣзо послужилъ толчкомъ, вывед-

шимъ нашу желѣзную промышленность изъ застоя.

Вмѣстѣ съ ростомъ спроса въ 1910 году производство начинаетъ

увеличиваться, выплавка чугуна съ 175 милліоновъ въ 1909 году до-

ходитъ до 219 ыилл. пудовъ въ 1911 году и до 293 милл. пуд. по

лредварителышмъ исчисленіямъ въ 1913 году.

Увеличеніе, какъ мы видимъ, значительное. Однако, если мы

1 ) Жел. дор. рельсы были оиндицированы только съ 1910 г.

5*
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сравнимъ эти пять лѣтъ съ подъемомъ второй половины девятидеся-

тыхъ годовъ и если мы примемъ во вниманіе, что этому подъему пред-

шествовалъ небывалый по своей продолжительности застой, то первое-

впечатлѣніе, которое получается отъ этихъ цифръ, нѣсколько по-

тускнѣетъ. Такъ, съ 1908 по 1913 годъ выплавка чугуна возрасла иа

70,7 0/о, между тѣмъ, во второй половинѣ девятидесятыхъ годовъ про-

изводство возросло на 103%; въ ^895 году было выплавлено 86.780 тыс.

пуд. чугуна, a въ 1900 уже 176.828 тыс. пуд. Еще менѣе благопріят,-
ная картина получится, если мы сравнимъ средній годичный приростт.

выплавки чугуна за все десятилѣтіе 1890 — 1900 гг. по сравненію съ

десятилѣтіемъ 1903— 1913 гг.: въ то время какъ въ первое десяти-

лѣтіе ежегодный приростъ равнялся 22,1%) въ послѣднее десятилѣті&
тотъ же приростъ составилъ только 9,6 0 / 0 .

Ыечего и говорить, что наше развитіе не выдерживаетъ ника-

кого сравненія съ развитіемъ западно-европейской желѣзной промыш-

ленности; съ 1900 года до 1913 года, несмотря на два кризиса, про-

изводство чугуна въ Германіи возросло съ вѴг милл. тоннъ до І9 милл.

слишкомъ, т. е. ежегодно возрастало на 9 слишкомъ процентовъ..

Иначе говоря, тотъ приростъ, который y насъ является экстраорди-

нарнымъ, свойственнымъ эпохѣ исключительнаго подъема, въ' Гер-
маніи является совершенно обычнымъ въ теченіе послѣднихъ трина-

дцати лѣтъ.

Въ связи съ этимъ необходимо указать на почти полное отсут-

ствіе грюндерства въ желѣзной промышленности за послѣднія пять

лѣтъ подъема, несмотря на стремительный ростъ цѣнъ; цѣна на ли-

тейный чугунъ на южныхъ заводахъ въ январѣ 1910 г. равнялась

45— 47 к., въ январѣ 1911 г. 63 — 55 к., a въ январѣ 1913 г. уже

70— 73 к. Точно также возрасло въ цѣнѣ и сортовое и другіе виды

желѣза.

Въ теченіе трехъ лѣтъ вся страна переживаетъ настоящій ме-

таллическій голодъ: недостатокъ чугуна на рынкѣ вызвалъ еще въ

1911 году временное пониженіе пошлинъ на чугунъ на одинъ годъ.

Въ настоящее время этотъ „голодъ" распространился и на готовое

желѣзо. На происходившихъ въ декабрѣ истекшаго года совѣщаніяхъ

о недостаткѣ желѣза при Министерствѣ Торговли и Промышленности
представители частныхъ желѣзныхъ дорогъ нарисовали яркую картину

несоотвѣтствія предложенія желѣзныхъ товаровъ спросу на нихъ

Благодаря недостатку въ бандажахъ, значительное количество ваго-

новъ не могло быть пущено въ работу и стояло въ паркахъ желѣз-

ныхъ дорогъ, когда на сѣти ощущался недостатокъ въ вагонахъ. По
заказамъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ на 1912 г. изъ 4 милл. пуд.

рельсъ 200 / 0 не доставлено въ срокъ; въ 1913 году процентъ неиспол-

ненныхъ въ срокъ заказовъ дошелъ уже до 47. Въ среднемъ, про-

срочка въ исполненіи заказовъ составляетъ 3 — 7 мѣсяцевъ, a по мр-

етовымъ сооруженіямъ заводы заявили, что сроки исполненія заказовъ

могутъ достигать 12, 22 и даже 44 мѣсяцевъ
Несмотря на все это, въ такъ называемой тяжелой желѣзной

'j Cm. Отчеты объ этихъ совѣщаніяхъ въ „Тор.-Пром. Газ.' 1913 г., отъ 10 —

19 декабря.
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шромышленности, т. е. въ чугунноплавильномъ и желѣзопрокатномъ

«роизводствѣ не открылось ни одного новаго предпріятія, если не при-

яять во вниманіе реорганизаціи нѣкоторыхъ бездѣйствовавшихъ прежде

•заводовъ въ подмосковномъ районѣ.

Между тѣмъ, во второй половинѣ девятидесятыхъ годовъ, мы

пережили настоящую грюндерскую горячку, особенно на югѣ Роесіи,
гдѣ возникло сразу нѣсколько громадныхъ желѣзныхъ б машино-

строительныхъ предпріятій: за короткій промежутокъ, съ 1895 по

1 899 гг., тамъ открылось восемь однихъ только доменныхъ заводовъ 1).
Является ли это результатомъ недовѣрія промышлеиныхъ кру-

говъ къ прочности нашей высокой конъюнктуры, или въ этомъ ска-

залась тактика синдиката „Продаметы" и финансирующихъ ее банковъ,
не желающихъ создавать себѣ новыхі. конкуррентовъ, или, можетъ

быть, и того и другого, во всякомъ случаѣ отсутствіе грюндерства во

время подъема есть несомнѣнный показатель относителыюй слабости
этого подъема даже въ той отрасли промышленности, гдѣ этотъ

подъемъ выраженъ всего ярче. Если мы теперь отъ желѣзныхъ рын-

ковъ перейдемъ къ рынкамъ топлива, то наше представленіе о мед-

-ленномъ темпѣ развитія нашей промышленности еще усилится.

Добыча угля за послѣднія пять лѣтъ выражается въ слѣдую-

щихъ цифрахъ:
1908 .... 1.590 тыс. пуд.

1909 .... 1.567 „

1910 .... 1.522 „

1911 . . . . 1.734 „

1912 .... 1.887 „

1913 .... 2.187 (по приблизит. подсчету).

Въ теченіе пяти лѣтъ добыча угля возрасла на 37%, тогда какъ

•съ 1895 по 1900 г. добыча угля возрасла съ 555 милл. пуд. до 986
-милл. пуд., т. е. иа 78%.

Но какъ бы ни оцѣнивать значеніе этого роста добычи угля,

надо еще принять во вниманіе, что его нельзя цѣликомъ отнести на

счетъ нашего промышленнаго подъема, такъ какъ значительная часть

угля въ 1912 и 1913 годахъ ушла не на новыя фабрики или на рас-

ширеніе старыхъ, a на прежде существовавшія, взамѣнъ нефти, до-

быча которой стала падать: такъ, добыча нефти, которая въ 1901 г.

дошла до 706 милл. пудовъ, въ теченіе послѣднихъ восьми лѣтъ раз-

вивалась слѣдующимъ образомъ:

Годы.

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Добыча въ

милл. пуд.

515
512
562
588
559
568
559

1 ) Брандтъ. Иностранные капиталы. Чаоть II, стр. 56 — 61.
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Этотъ общій убытокъ добычи нефти за послѣдніе годы, конечно,.

совершенно не связанъ съ нашей промышленной конъюнктурой. Здѣсь

мы имѣемъ дѣло съ истощеніемъ старыхъ нефтеносныхъ площадей въ.

Баку, на которыхъ добыча падаетъ иесмотря на усиленіе буренія: за

послѣдніе два года буровая дѣятельность, выражающаяся въ коли-

чествѣ пройденныхъ вглубь саженъ, увеличилась на 400/ oj между тѣмъ,

какъ средняя суточная добыча нефти, еще въ 1906 году доходившая

до 920 пуд., упала съ 536 пуд. въ 1911 году до 416 пуд. за первые

девять мѣсяцевъ истекшаго года

Это сокращеніе добычи нефти, въ ыоментъ подъема цѣлаго ряда

отраслей промышленности и роста спроса на топливо, вызвало въ

странѣ кризисъ топлива, выражающійся въ крайне высокихъ цѣнахъ

на нефтяное, a за нимъ и на каменноугольное и дровяное топливо.

Нефтяные остатки, стоившіе въ 1909 г. въ Баку 21,3 коп., въ 1912
поднялись до 84 коп., a за первые десять мѣсяцевъ 1913 года доішш

въ среднемъ до 41,9 коп. ,за пудъ.

Столь стремительный ростъ цѣнъ на жидкое топливо вызвалъ-

массовый переходъ фабрикъ на каменноугольное, древесное и торфя-
нхэе отопленіе, между тѣмъ какъ ни одна изъ этихъ отраслей про-

мышленности не оказалась въ состояніи удовлетворить этому новому

спросу.

Образовавшійся, такимъ образомъ, топливочный голодъ оказался

новымъ факторомъ, задержавшимъ темпъ нашей промышленной жизни

въ моментъ, какъ казалось, наиболѣе благопріятный . для ея развитія.
Какъ на одинъ изъ многочисленныхъ примѣровъ, подтверждающих'ь

это, можно указать на положеніе, въ которомъ очутилось въ этомъ-

году Донецко-Юрьевское мѳталлургическое общество, являющееся

однимъ изъ самыхъ крупныхъ нашихъ металлургическихъ предпріятій^
Въ своемъ докладѣ послѣднему общему собранію акціонеровъ Правленіе
указываетъ, что, вслѣдствіе недостатка топлива, общество было по-

ставлено въ иеобходимость замедлить хрдъ доменныхъ печей и даже

заглушить сперва одну печь, a вскорѣ послѣ этого и вторую, такъ

что въ теченіе, приблизительно, двухъ недѣль работали только двѣ

печи вмѣсто четырехъ, a въ общемъ каждая нзъ этихъ печей стояла

около трехъ недѣль безъ работы, что и вызвало нѣкоторое сокращеніе-
выплавки чугуна въ этомъ предпріятіи, несмотря на увеличеніе за-

казовъ 2).
Совсѣмъ иную картину представлялъ изъ себя рынокъ топлива

во второй половинѣ 90-хъ годовъ. Добыча угля въ Донецкомъ Бас-
сейнѣ быстро возрастала вслѣдъ за открывавшимися вновь желѣзными

дорогами и металлургическими заводами на югѣ Россіи. Что же ка-

сается нашей нефтяной промышленности, то пятилѣтіе 1896— 1900 гг.

было блестящимъ періодомъ развитія , добычи, завоевыванія новыхъ-

міровыхъ рынковъ и снабженія русской ; промышленности дешевымъ

топлввомъ. Какъ быстро росла тогда добыча, видно изъ слѣдующихъ

данныхъ о нефтяномъ производствѣ въ Россіп и Соед. Штатахъ (в-ь
милл. пуд.).

1 ) Краткій очеркъ соетоянія нефтяной промышл. въ 1913 г., стр. IV.
2 ) „Бирж. Вѣдом.- 1913, № 13861.
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Годы. Россія. Соед. Штаты.

1895 . . . . . . 385,4 382,6
1896 . . . . . . 403,2 437,0
1897 . . . . . . 449,0 426,5
1898 . . . . . . 504,9 378,1
1899 . . . . . . 550,7 387,7
1900 . . . . . . 632,0 420,6

Столь быстрый ростъ добычи въ странѣ, къ 1900 году уже въ

полтора раза превысившій американскую добычу, далъ возможность

русскимъ керосинозаводчикамъ упрочить свое положеніе на міровыхъ
рынкахъ. Экспортъ керосина возросъ за время съ 1895 по 1900 гг.

съ 50 до 75 милл. пуд. и въ 1899 — 1900 гг. въ полтора раза превы-

шалъ внутреннее потребленіе керосина. Только благодаря такому гро-

мадному экспорту керосина, оставлявшему въ странѣ массу нефтяныхъ
остатковъ, возможно было снабженіе фабрикъ центральнако района
дешевьшъ топливомъ. Правда, и въ то время цѣны на остатки росли,

но все же абсолютный уровень цѣнъ измѣнился отъ 6 к. въ 1895 г.

до 16 к. въ 1900 г., т. е. былъ дешевле всякаго иного топлива. Это
обиліе дешеваго мазута несомнѣнно сыграло большую роль въ подъемѣ

промышленности центральнаго района во второй половинѣ девятиде-

сятыхъ годовъ.

Какъ мы видѣли, обиліе смѣнилось крайнимъ недостаткомъ и то,

что 15 лѣтъ назадъ было факторомъ подъема, теперь стало его тор-

мазомъ. Итакъ, подъемъ нашей горнозаводской и металлургической

промышленности не выдерживаетъ сравненія по своей интенсивности

съ тѣмъ подъемомъ, который пережила иаша проічышленность во вто-

рой половинѣ 900-хъ годовъ. Но какъ бы то ни было, здѣсь мы все-

таки наблюдаемъ извѣстный, хотя и медленный, ггрогрессъ.

Совершенно иную картину наблюдаемъ мы при переходѣ къ ха-

рактеристикѣ той отрасли промышленности, которая связана непосред-

ственно съ потребителемъ и отражаетъ на себѣ покупательную спо-

собность всего населенія —текстильной. Здѣсь даже при желаніи нельзя

найти никакихъ признаковъ я подъема".
По сравненію съ желѣзной, каменноугольной и нефтяной промы-

шленностыо, мануфактурная отличается нѣкоторыми особенностями въ

характерѣ спроса и въ смѣнѣ конъюнктуръ. Желѣзная и каменно-

угольная промышленности непосредственно зависятъ отъ состоянія
строительной дѣятельности въ странѣ, a такъ какъ строительная дѣя-

тельность происходитъ не регулярно изъ года въ годъ, a періодиче-
ски, въ зависимости отъ состоянія денежнаго рынка и отъ періодиче-
скаго изнашиванія всего основного капитала страны, то и спросъ на

желѣзо и уголь подверженъ рѣзкимъ скачкамъ, подымаясь въ эпоху

подъема строительства и падая тогда, когда это строительство закон-

чилось.

Нѣсколько иначе складываются конъюнктуры въ текстильной
промышленности. Потребленіе фабричныхъ тканей растетъ болѣе или

менѣе равномѣрно вмѣстѣ съ ростомъ населенія, сокращеніемъ домаш-

ияго ткачества и съ ростомъ или измѣненіемъ потребностей.
Здѣсь, по самому существу не можетъ быть столь рѣзкихъ ко-
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лебаній отъ эпохи подъема къ періоду кризиса, какъ въ желѣзноіі

проыышленности, такъ какъ спросъ можетъ измѣниться только въ за-

висимости отъ измѣненія доходовъ разныхъ классовъ населенія; тѣмъ

не менѣе эпохи высокихъ промышленныхъ конъюнктуръ все-таки свя-

заны съ значительныыъ ростомъ текстильной промышленности, хотя и

не столь значителышмъ, какъ производства строительныхъ матеріаловъ.
Для эволюціи русской промышленноети въ теченіе послѣднихъ

пяти лѣтъ особенно характерно, что какъ разъ въ годы самой ожи-

вленной строительной дѣятельности и въ годы роста желѣзной, це-

ментной и кирпичной — промышленность мануфактурная не только не

была втянута въ подъемъ, но все время переживаетъ періодъ ненор-

мально медленнаго роста, временами переходящаго въ застой и сокра-

щеніе производства.

По оффиціальнымъ даннымъ развитіе бумагопрядильной проыы-

шленности за періодъ съ 1900 по 1908 г. происходило, въ общемъ,
равномѣрно: число прядильныхъ веретенъ возрасло за это время съ

6.646.000 до 7.807.000, т. е. на 1.161.000 или на 145.000 веретенъ и

2,30 / 0 ежегодно За слѣдующіе годы темпъ роста не только возросъ,

но даже упалъ.

Неудовлетворительное состояніе статистики нашей хлопчатобу-
мажной промышленности заставляетъ насъ нѣсколько подробнѣе оста-

новиться на характеристикѣ конъюнктуры послѣднихъ лѣтъ.
Велѣдъ за повышательнымъ движеніемъ Московскаго мануфак-

турнаго рынка, продолжавшимся три года 1906 — 1908 гг., сезонъ

1908 — 1909 года принесъ съ собою реакцію, сокращеніе сбыта гото-

выхъ издѣлій и громадный ростъ непроданныхъ запасовъ. Къ веснѣ
1909 г. торговля въ Москвѣ совсѣмъ затихла, a y нѣкоторыхъ круп-

ныхъ предпріятій, по свѣдѣніямъ фирмы Циндель, сократилась на 40%
противъ прошлогодней; вмѣстѣ съ тѣмъ упали цѣны на пряжу до

убыточнаго для многихъ уровня въ 18 р. 50 к., a на миткаль до 8 —
8 1 / 4 к . за аршинъ, т. е. на одну копѣйку дешевле цѣнъ, установлен-

ныхъ за январь —апрѣль; вслѣдъ затѣмъ московскіе фабриканты по-

низили цѣну на ситды съ ІЗѴг Д 0 12 к. за аршинъ. Ko времени ни-

жегородской ярмарки подъ вліяніемъ хорошихъ видовъ на урожай
спросъ сразу возросъ, и къ концу года цѣны опять повысились на

2 — 2 8/ 4 к. на аршинъ ситцевъ, наверставъ так. обр. весеннее паде-

ніе цѣнъ.
Въ слѣдующемъ году, несмотря на предшествовавшій хорошій

урожай, вторая половина зимы оказалась ниже оборотовъ предшество-

вавшихъ лѣтъ. я Въ февралѣ, читаемъ мы въ циркулярѣ Цинделя,
такъ же, какъ и въ январѣ. торговля мануфактурой была тихая, на

рьшкѣ не замѣчалось никакого оживленія, съѣздъ купцовъ былъ не-

значительный. Ничто не напоыинало сезона. Въ февралѣ письма по-

купателей объ уничтоженіи заказовъ и записей приняли уже эпиде-

мическій характеръ и производили впечатлѣніе паники, овладѣвшей

покупателями въ провинціи. Московскіе скупщики, имѣющіе покупате-

лемъ мелкаго провинціальнаго купца, также плохо торговали. Въ про-

') Статиотика бумагопрядильнаго и ткацкаго производствъ за 1900— 1910 гг.,
стр". 2 — 3.
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винціальныхъ складахъ московскихъ фабрикантовъ торговля была без-
цвѣтною" Такимъ образомъ, весь весенній сезонъ до ГТасхи ока-

зался неблагопріятнымъ. Лѣтній и ярмарочный періодъ прошелъ подъ

-вліяніемъ перспективъ блестящаго урожая. Въ надеждѣ на это круп-

ные скупщики сдѣлали большіе заказы и пріѣхали на ярмарку съ

такими запасами, сбыть которые было относительно трудно. Въ об-
щемъ, ярмарка оказалась не такой блестящей, какъ ожидали. Сбытъ
■ситцевъ былъ удовлетворительный, a съ тяжелымъ и одежнымъ това-

ромъ дѣла прошли плохо. Зимній сезонъ прошелъ, въ общемъ, удо-

влетворительно, a къ веснѣ 1911 г. спросъ вновь оживился, и опять

лучше всего продавались московскіе высокосортные ситпы. Болѣе де-

шевые сорта тканей распродавались хуже.

Со второй половины 1911 г. вмѣстѣ съ неурожаемъ въ Восточ-
«ой Россіи опять наступилъ застой въ сбытѣ. Какъ московскіе, такъ

и владимірскіе фабричные инспектора отмѣчаютъ застой въ сбытѣ и

•сокращеніе производства. На Иванововознесенскихъ фабрикахъ скоро

накопились громадные запасы. Цѣны упали сразу на ІѴг к - на аршинъ,

и, иесмотря на зто, товары продолжали y многихъ фирмъ лежать на

складахъ и были распроданы только въ началѣ слѣдующаго года.

Даже самыя крупныя фабрики (Саввы и Викулы Морозовыхъ) начали

сокращать рабочее время. Главная же тяжесть кризиса легла, какъ

это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, на мелкихъ сельскихъ

фабрикантовъ, работающихъ по заказу крупныхъпред-

пріятій изъ ихъ пряжи. Эти мелкія фабрики соетавляютъ до-

вольно любопытное явленіе. Собственники этихъ фабрикъ саыи не по-

купаютъ пряжи и не продаютъ готоваго миткаля, они только полу-

чаютъ пряжу для переработки отъ крупныхъ фабрикантовъ за опре-

дѣленную плату, и все ихъ благополучіе основывается на усиленной
зксплоатаціи рабочихъ. Такія фабрики строятся вдали отъ станцій
желѣзныхъ дорогъ въ глухихъ углахъ, гдѣ много народу и нищеты.

Тогда какъ на крупныхъ фабрикахъ ткачъ зарабатываетъ отъ 16 до

28 руб. въ мѣсяцъ, на этихъ сельскихъ фабрикахъ заработная плата

.равна 7 — 10 рублямъ и рѣдко доходитъ до 12 р.

Вотъ ,эти-то мелкія предпріятія и пострадали больше всего отъ

кризиса въ виду того, что заказы сократились и плата за переработку
дошла до убыточнаго уровня. Нѣкоторыя изъ нихъ закрылись, a другія
попали въ залогь къ крупнымъ фабрикантамъ 2).

Такое же сокращеніе производства наблюдалось и въ прочихъ

текстильныхъ центрахъ, и особенно рѣзкія формы принялъ кризисъ

въ Лодзинскомъ районѣ.

Слѣдующіе два года характеризуются тѣми же чертами затяж-

ного застоя, къ которьшъ прибавились въ 1912 г. массовыя банкрот-
ства торговыхъ фирмъ, повлекшія за собой крахи такихъ крупныхъ

фабрикъ, какъ Ивановская мануфактура Никона Гарелина сыновей.
По свѣдѣніямъ фабричныхъ инспекторовъ въ 1912 г. „въ Иваново-
Вознесенскомъ и Шуйскомъ районахъ терпѣли затрудненія въ сбытѣ

товара и въ оборотныхъ средствахъ не только мелкія фабрики, но и

крупныя мануфактуры съ многомилліонными оборотами".

') ,Торг.-Пром. Газета' 1910, 54.
2 ) Сводъ отчетовъ фабрачаыхъ инопекторовъ за 1911 г., стр. XXXV — XLI.
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Лѣтомъ извѣстія о предстоящемъ хорошемъ урожаѣ вызвали

спросъ на товаръ со стороны торговцевъ. Въ виду этого цѣны были
повышены сначала въ іюлѣ, a потомъ въ сентябрѣ, но сентябрьское
повышеніе цѣнъ уже не прошло, такъ какъ торговля на мѣстахъ въ

провинціи оказалась плохой. „Послѣ прибавки спросъ рѣзко упалъ, a

залежи на складахъ начали быстро расти и исчислялись уже къ концу

1912 г. многими тысячами кипъ". Еще хуже было положеніе тек-

стильной промышленности въ Лодзинскомъ районѣ: „весной и лѣтомъ

1912 г. критическое положеніе стало какъ будто ослабѣвать —• замѣ-

чаетъ сводъ отчетовъ фабричныхъ инспекторовъ за 1912 г.—но къ

осени началось рѣзкое обостреніе кризиса, сокращеніе рабочаго вре-

мени, уменьшеніе числа рабочихъ. Наибольшія затрудненія были за-

мѣтны въ области производства тяжелыхъ тканей. Рынкомъ для мѣст-

ныхъ текстильныхъ фабрикъ являются, главнымъ образомъ, Югъ и

Востокъ Россіи, средне-азіатскія владѣнія, Персія и отчасти Сибирь" 1 ),
По мнѣнію фабрикантовъ, главной причиной кризиса была переоцѣнка
покупательвой силы сельскаго населенія.

Промышленность московскаго района, спеціализировавшагося, какъ

извѣстно, на болѣе высокихъ сортахъ тканей, потребляемыхъ преиму-

щественно городскими и болѣе состоятельными классами населенія,
испытывала меньшія затрудненія въ сбытѣ, хотя и на ней отразился

общій застой.
Въ такомъ же положеніи находилась промышленность и въ только

что истекшемъ году. Съ начала года корреспонденціи въ спеціальной
прессѣ изъ разныхъ центровъ страны сообщаютъ о сокращеніи сбыта
и о небываломъ застоѣ въ мануфактурной торговлѣ. „Торговопромы-
шленная Газета" слѣдующимъ образомъ характеризуетъ настроенія
Московскаго рынка:

„Общее настроеніе торговопромышленной Москвы въ настоящій
моментъ — угнетенное. Торговля издѣліями мануфактурной, главнымъ

образомъ, хлопчатобумажной промышленности, которою живетъ Мо-
сква, давыо уже не переживала періода такого сильнаго застоя, какъ

въ настоящее время. Производство идетъ пока полнымъ ходомъ, и,

товары, не находя соотвѣтствующаго сбыта, загромождаютъ все въ

болыпемъ количествѣ фабричные склады и амбары. Въ настоящее

время приходится наблюдать явленіе, которое еще сравнительно не-

давно въ Москвѣ не имѣло мѣста; крупнѣйшія ію оборотамъ фирмы
предпочитаютъ закладывать товары въ банкахъ, нежели продавать въ

кредитъ мало надежнымъ покупателямъ 2).
При такихъ условіяхъ крупные прядильные фабриканты выну-

ждены были пріоетановить производство въ теченіе 6 дней, между

Пасхой и 1 іюня. Лѣтомъ вмѣстѣ съ приближеніемъ Нижегородской
ярмарки торговля начала оживляться; однако, ярмарка не оправдала

тѣхъ надеждъ, которыя на нее возлагались торгово-промышленными

кругами. Торговопромышленная Газета", вообще склонная оптимисти-

чески оцѣнивать результаты ярмарки, говоритъ, „что она ни въ коемъ

случаѣ не можетъ быть признана плохой". „Первые дни ярмарки от-

') Сводъ отчетовъ фабричныхъ инспекторовъ за 1912 г., стр. XXX.
2 ) я Торг.-Пром. Газ.' 1913, № 59.
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мѣтили значительное оживленіе въ дѣлахъ. Со второй недѣли, однако,

такого сильнаго оживленія въ дѣлахъ уже не наблюдалось. Но не

наблюдалось въ то же время и значительнаго ослабленія въ дѣлахъ.

Никакихъ рѣзкихъ и неожиданныхъ, даже просто сколько-нибудь за-

мѣтныхъ колебаній въ ходѣ торговли въ теченіе отчетнаго мѣсяца не

наблюдалось. Стали только потише торговать — это является наиболѣе

характернымъ для нынѣшней ярмарки". Но и послѣ Нижегородскоіі
ярмарки положеніе не стало лучше; осенняя торговля тоже не оправ-

дала возлагавшихся на нее надеждъ, и въ Москвѣ далеко не покрыли

того минуса, который получился на Нижегородской ярмаркѣ по сравне-

нію съ прошлымъ годомъ.

Заканчивая характеристику нашего мануфактурнаго рынка за

послѣднее пятилѣтіе, необходимо еще сравнить, какъ это мы сдѣлали

по отношенію къ другимъ отраслямъ промышленности, истекшее пятп-

лѣтіе съ пятилѣтіемъ 1895 — 1900 гг. За этотъ періодъ число пря-

дильныхъ веретенъ возрасло въ Россіи съ 4.577 тысячъ до 6.646 тыс.,

г. е. на 44%! между тѣмъ, какъ съ 1908 года по 1 марта 1913 г.

число существующихъ въ Россіи прядильныхъ веретенъ возрасло только

съ 7.807 тыс. до 8.950 тыс., т. е. всего на 140/о тому же

надо принять во вниманіе, что изъ числа существующихъ въ Россіи
къ 1 сентября (нов. стиля) 1913 г. 9.212 тыс. прядильныхъ веретенъ

въ дѣйствіи находилось только 7.131 тысяча 2), т. е. фактически про-

изводство въ теченіе пяти истекщихъ лѣтъ переживало полный упа-

докъ и застой.
На этомъ ыы можемъ закончить характеристику нашей промы-

шленной конъюнктуры за истекшее пятилѣтіе, такъ какъ другія от-

расли производства не имѣютъ опредѣляющаго значенія для всей про-

мышленной жизни страны.

Если общимъ промышленнымъ подъеыомъ называютъ такое со-

стояніе, когда главнѣйшія отрасли производства въ теченіе извѣстнаго
періода времени находятся въ состояніи чрезвычайно быстраго роста.

превышающаго по своему темпу обычный ростъ, то такого подъема

мы не могли замѣтить въ нашей промышленности.

Въ сущности, весь подъемъ ограничился отраслями строителъ-

ныхъ производствъ и связанной съ ними каменноугольной промышлен-

ности, т. е. именно тѣхъ отраслей, которыя находились въ состояніи
застоя, вызваннаго, главнымъ образомъ, войной и революціей, пріоста-
новившими строительную дѣятельность въ странѣ. Въ отличіе отъ

подъема второй половины девятидесятыхъ годовъ оживленіе строи-

тельетва въ послѣдніе годы не въ состаяніи было втянуть въ повы-

шательную волну текстильную промьшіленность. И, такимъ образомъ,
получился подъемъ крайне умѣренный и частичный 3).

^ Матеріалы для статистики хлопчатобумажнаго производства въ Россіи.
Статистика бумагопрядильнаго и ткацкаго производствъ за 1900 — 1910 гг. и Объ-
яснительная записка къ проекту государств. росписи на 1914 г., стр. 19.

2 ) ,Торг.-Пром. Газ." 1913, № 226.
3 ) Въ задачу этого очерка не входитъ изслѣдованіе причинъ этого явленія.

Здѣсь достаточно только ограничиться замѣчавіемъ, что именно истекшіе годы,

сопровождавшіеся такими благопріятными факторами, какъ хорошіе урожаи, высокія
хлѣбныя цѣны и обиліе свободныхъ капиталовъ, рѣзковскрыли всѣ больныя мѣста.
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Вмѣстѣ съ тѣыъ, мы имѣемъ уже всѣ данныя для отвѣта на во-

просъ, поетавлѲнный въ началѣ статьи, каковы наши ближайшія пер-

спективы, и какъ можетъ отразиться на русской индустріи та реакція,
котораяуже наступила въ Западной Европѣ. Кризисъ является реакціей
промышленному подъему, исчерпавшему всѣ свободные капиталы

•страны; недостатокъ капиталовъ не позволяетъ поддерживать произ-

водство въ прежнихъ расширенныхъ размѣрахъ, и такимъ образомъ,
«окращается строительная дѣятельноеть и связанный съ ней спросъ

иа товары.

Но такъ какъ на нашемъ товарноыъ рьшкѣ не было общаго
подъема, такъ какъ денежный рынокъ не былъ напряженъ въ такой
•степени, какъ западно-европеискій, и строительная дѣятельность раз-

івивалась сравнительно умѣреннымъ темпомъ, то намъ нѣтъ никакихъ

основаній ожидать рѣзкаго кризиса, аналогичнаго тому, который мы

лережили въ 1900 — 1902 году.

Вотъ почему мы не можемъ признать правильнымъ тотъ про-

гнозъ, который сдѣланъ для 1914 года М. Туганъ-Барановскимъ.
„Для предстоящаго 1914 года я ожидаю промышленной депрессіи

« кризиса", — такъ заканчиваетъ Туганъ-Барановскій свою статью

-„Народное Хозяйство", посвященную характеристикѣ нашей промыш-

ленной конъюнктуры въ ежегодникѣ газеты „Рѣчь" на 1914 годъ.

Въ самомъ дѣлѣ, о какомъ еще кризисѣ текстильной промышлен-

«ости можетъ итти рѣчь, когда въ теченіе истекшихъ двухъ лѣтъ

производство стояло на минимальномъ уровнѣ, и всѣ усилія фабри-
кантовъ были направлены на возможное сокращеніе производства я

саыый строгій выборъ покупателей. Если не случится ничего непред-

видѣннаго, то ближайшіе годы могутъ быть только лучше, но уже во

всякомъ случаѣ не хуже истекшихъ лѣтъ.

Нефтяная промышленность еъ каждымъ сезономъ теряетъ рынокъ

за рыикомъ, благодаря истощенію старыхъ нефтеносныхъ площадей,
и если только не будетъ найдено новыхъ нефтеносныхъ земель, то оче-

видно рѣчь будетъ итти скорѣе о недостаткѣ нефти на рынкѣ, чѣмъ

•о ея избыткѣ.

Остается только одна желѣзная промышленность, для которой
ухудшеніе денежнаго рынка на Западѣ можетъ принести сокращеніе
«троительной дѣятельности и паденіе спроса. Но именно въ этой от-

расли промышленности тѣ самыя условія, которыя вызвали медленный
темпъ развитія до настоящаго момента, и помѣшаютъ наступленію
перепроизводства въ блпжайшемъ будущемъ.

Ухудшеніе условій денежнаго рынка уже сказалось на нѣкото-

ромъ сокращеніи частнаго строительства, проявившемся въ паденіи
въ прошломъ году заказовъ на балки: такъ, количество заказовъ посту-

пившихъ въ „Продамету" на балки и швеллера упали съ 19.215 тыс.

пуд. въ 1912 г. до 15.426 тыс. пуд. въ 1913 г. Но за то именно теперь

должны возрасти заказы со стороны вновь строящихся желѣзныхъ до-

нашего хозяйственнаго организма: канцелярскую рутину, задержавшую развитіе
«ашего желѣзнодорожнаго строительства, отсталую таможенную систему, нераціо-
нальную экономическую іюлитику, задерживающую возникновеніе новыхъ пред-

£іріятій и т. д. и т. д.
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рогъ и со стороны морского вѣдомства для новой судостроительной

программы, которыя съ лихвой покроютъ то незначительное сокра-

щеніе заказовъ, которое можетъ быть на частномъ рынкѣ. На 1914 годъ

всѣ заводы уже обезпечены заказами, и уже можно заранѣе сказать г

что все время будетъ ощущатьея недостатокъ, a не избытокъ въ же-

лѣзѣ. Многіе заводы уже обезпечены заказами на 1915 годъ, и есть

основанія предполагать, что и 1916 годъ принесетъ съ собой ростъ

желѣзнаго производства. Въ самомъ дѣлѣ, въ настоящее время по дан-

нымъ на 30 сентября 1913 г. въ Россіи находится въ постройкѣ^

12.597 верстъ новыхъ желѣзныхъ дорогъ. Кромѣ того, на очереди;

стоитъ еще разрѣшеніе цѣлаго ряда проектовъ.

По даннымъ объяснительной записки къ проекту государственной

росписи на 1914 г. къ 1 сентября 1913 г. изъ 13 вновь открытыхъ

съ 1912 г. обществъ, десять обществъ уже реализовало облигацій на

141 милл. р. Далѣе, прежде существовавшимъ обществамъ разрѣшено-

къ постройкѣ 3.761 вер. со строительной стоимостью въ 275 милл. г

изъ которыхъ уже реализовано около 100 милл. Кромѣ того, въ январѣ

этого года былъ реализованъ въ Парижѣ консолидированный желѣзно-

дорожный заемъ въ 249 мнлл. р. и, какъ сообщаютъ газеты, париж-

скіе банкиры обѣщали бывшеыу министру фин. гр. Коковцеву размѣ-

стить на парижскомъ рынкѣ въ теченіе ближайшихъ 3 — 4 лѣтъ на

1 Va милліарда франковъ желѣзнодорожныхъ облигацій. Если принять

еще во вниманіе лондонскій, берлинскій и менѣе крупные денежные-

рынки, то ежегодный возможный притокъ въ Россію денегъ для же-

лѣзнодорожнаго строительства опредѣлится приблизительно въ 300 милл,

рублей. Такой суммы достаточно для постройки трехъ-четырехъ тысячъ

верстъ желѣзныхъ дорогъ.

Это, конечно, не Богъ знаетъ какъ ыного н составляетъ 5%,
прироста общей сѣти, но все же при такихъ условіяхъ спросъ на

желѣзо въ ближайшіе два-три года не можетъ сократиться. Если ж&

производству желѣза еще не угрожаетъ кризисъ, то вполнѣ есте-

ственно, что и добыча угля должна расти. Согласно подсчетамъ спе-

ціальной комиссіи на послѣднемъ ХХХѴШ Съѣздѣ горнопромышден-

никовъ Юга Россіи, вѣроятная добыча угля въ Донецкомъ Бассейнѣ-

въ 1914 г. вычислена въ 1.895 милл. пуд., a для 1915 г. — въ 2.095 милл-

луд. противъ 1.565 милл. пуд., добытыхъ въ 1913 г.

Такимъ образоыъ, анализъ нашей промышленной конъюнктуры

за послѣднее пятилѣтіе првводитъ насъ къ выводу, что, въ виду мед-

леннаго темпа развитія нашей промышленности до настоящаго времени

ближайшіе полтора года не принесутъ съ собой промышленнаго кри-

зиса, a то сокращеніе строительной дѣятельиости, которое, въ концѣ

концовъ, неизбѣжно наступитъ, выразится вѣроятно въ сравнительно

умѣренной формѣ.



йзученіе земской агрономическоіі дѣятеяьноети въ связи
съ нѣкоторыми особсниостяни ея шременяаго развитія.

Докладъ А. 0. Ф a в р и: к a н т a

Содержаніе настоящаго сообщенія посвящено не агрономической
дѣятельности земства, a изученію этой дѣятельности. Поэтому самаго

существа земекаго агрикультурнаго строительства мы будемъ касаться

лишь постольку, поскольку этого требуетъ выясненіе прямой цѣли

доклада.

Несмотря иа крупнѣйшій ростъ правительственныхъ агрономиче-

скихъ начинаній ст одной стороны, à съ другой — широкое развитіе
общественныхъ сельско-хоз. организацій — земство до сей поры про-

должаетъ заниыать центральное мѣсто въ общемъ агрикультурномъ

подъемѣ. Большая часть агрономическихъ силъ и средствъ, затрачи-

ваемыхъ ыа мѣстахъ непосредственнаго приложенія агрономической
работы, сосредоточено въ земскихъ учрежденіяхъ. Помимо эт^ого, планы

агрономической помощи населенію земствъ служатъ центромъ, вокругъ

котораго складываются и большая часть правительственныхъ начинаній
въ данной губерніи и въ связи съ которыми развивается дѣятельность

мѣстныхъ сельско-хоз. кооперативовъ. Поэтому для того, чтобы оріен-
тироваться въ объемѣ и направленіи агрономической работы въ зем-

скихъ губерніяхъ, надо раньше всего обратиться къ изученію агри-

культурныхъ начинаній мѣстныхъ органовъ самоуправленія, но и на

громадномъ протяженіи земледѣльческой Россіи, не имѣющей еще

яемствъ, на всѣхъ болѣе или менѣе крупныхъ агрикультурныхъ начи-

наніяхъ сказывается вліяніе методовъ и навыковъ земской агрономи-

ческой практики, какъ иыѣющей за собою болѣе долговременный и

обширный историческій опытъ.

Такимъ образомъ и здѣсь выступаетъ насущность близкаго зна-

комства съ текущей земской агрономической дѣятельностью.

Какого бы вопроса мы не коснулись въ области сельско-хоз. мѣро-

нріятій — всюду намъ обязателыю придется обратиться къ земской агро-

номіи, какъ — первоисточнику. Й можетъ-—въ меньшей мѣрѣ, можетъ

быть, въ большей, — но въ громадномъ большинствѣ случаевъ мате-

1 ) Прочитанъ въ соединенномъ засѣданіи І-го отдѣленія и научно-агрономи-

ческой Коммисіи И. В. Э. Общества 15-го января 1914 года.
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ріалъ, нужньій намъ, мы тамъ найдемъ. Но необходимое и столь важное

дѣло изученія агрономической дѣятельности земствъ еопряжено со

многими трудностями, проистекающими изъ самаго существа настоя-

щаго историческаго ыомента въ развитш нашей общественной агро-

номіи. За истекшія 37 лѣтъ со времени зарожденія института земской
агрономической помощи населенію въ развитіи послѣдней можно раз-

личить нѣсколько періодовъ. Сначала идетъ 3 десятилѣтія постепен-

наго роста агрономіи, она какъ бы органически развивается и крѣп-

нетъ: начавшись съ еле замѣтной искорки въ 70 годахъ, мало-нальски

замѣтные контуры пріобрѣтаетъ только къ половинѣ 90-хъ, усиленно

развертываясь, но безъ рѣзкихъ колебаиій уже ставши опредѣленной

культурной величиной въ общественной жизни страны подходитъ къ

знаменательному началу 4-го десятилѣтія своего существованія, совпа-

дающему съ введеніемъ участковой агрономіи (1906) г.

Участковая агрономія — означала собою не только простое увели-

ченіе агрономическаго персонала — она произвела глубокій переворотъ

въ самомъ существѣ агрикультурной дѣятельности, призвавъ къ жизни

безчисленное количество различныхъ проблеммъ. Земскія учрежденія
были застягнуты въ значительной мѣрѣ неподготовленными къ совер-

шившемуся крутому перевороту и обстоятельство это не преминуло

сказаться на всемъ строѣ современнаго общественно - агрономическаго

дѣла. Съ введеніемъ участковости агрономія подошла вплотную къ дѣй-

ствительности, которая не преминула развернуть передъ ней такую

пеструю картину различныхъ с.-х. нуждъ, передъ которыми нельзя

въ извѣстной мѣрѣ не спасовать при имѣвшемся y насъ скромномъ

запасѣ данныхъ изслѣдованія и опыта. Началось стремительное строи-

тельство, нѣчто вродѣ агрикультурной горячки. Всѣ элементы агроно-

мической работы; изученіе мѣстныхъ с.-х. нуждъ, разработка мѣро-

пріятій для ихъ разрѣшенія и осуществленіе этихъ мѣропріятій въ

окружающей с.-х. жизни — какъ бы слились воедино. Но укрѣпивши

фундаментъ, пришлось застраивать стѣны и даже выводить куполъ въ

нашемъ лихорадочно созидающемся зданіи общественной агрономіи.
Результаты этого лихорадочнаго, недостаточно методическаго и неиз-

бѣжнаго безсистемнаго строительства не замедлили сказаться и на

самой возможности систематическаго изученія текущей общественно-
агрономической дѣятельности. Раньше всего приходится сталкиваться

съ массой недодѣланнаго неоформленнаго. Возьмете ли вы, такіе кар-

динальные пункты въ сферѣ органиааціонной, какъ способы прибли-
женія работы агрономическихъ учрежденій въ сельской жизни, возь-

метесь ли за непосредственное разрѣшеніе вопросовъ техническаго или

экономическаго характера всюду еще непочатый уголъ для изученія,
изслѣдованія, разработки, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ ыало выкристали-

зовавшихся рѣшеній и формулъ.
Раньше всего при знакомствѣ съ программами земскихъ агроно-

мическихъ мѣропріятій мы сталкиваемся съ ихъ схематичностью, съ

недостаточной ихъ индивидуализаціей. Эти свойства лишаютъ насъ

важнѣйшаго орудія при анализѣ ихъ. Земская агрономія — плодъ мѣст-

ной иниціативы и главное ея назначеніе, ея сущность — это служеніе
иитересамъ мѣстнаго сельскаго хозяйства. При обычной же въ наше

время шаблонности агрономическихъ пррграммъ — y насъ сплошь да
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рядомъ отсутствуетъ возможность судить о наиболѣе цѣнномъ элементѣ
ея и притомъ опредѣляющемъ весь смыслъ ея — насколько она соотвѣт-

ствуетъ истиннымъ запросамъ мѣстнаго сельскаго хоэяйства. Происте-
каетъ такой педостатокъ индивидуализаціи агрономической дѣятель-
ности въ разли^ныхъ сельско-хозяйственныхъ районахъ изъ слѣдую-

щихъ причинъ. Раньше всего окружающая сельско-хоз. дѣйствитель-

ность въ поглощающемъ большинствѣ настолько еще далека отъ

сельско-хоз. прогресса, настолько еще изобилуетъ примитивными ну-

ждами, что этимъ самымъ создается элементарность заданій обществен-
ной агрономіи. Эта элементарность, сказывающаяся въ пропагандѣ

„азовъ" сельско-хоз. культуры создаетъ неизбѣжную общность задачъ

дая дѣятельности агрономовъ въ самыхъ разнородныхъ земледѣльче-

скихъ районахъ. Затѣмъ и тотъ фундаментъ, на который опирается

агрономическая пропаганда, и опытное дѣло не даетъ возможности въ

настоящей своей стадіи достаточно детализировать работу. Широкое
опытное дѣло находится теперь въ стадіи организаціи и строитель-

ства. При чемъ и здѣсь вниманіе сосредоточено на множествѣ элемен-

тарныхъ задачъ — на выработкѣ основъ самой методики научнаго из-

слѣдованія. По многимъ самымъ существеннымъ вопросамъ агрономъ

не можетъ дать научнымъ опытнымъ путемъ провѣреннаго именно для

данной комбинаціи мѣстныхъ сельско-хоз. условій — отвѣта. Поневолѣ

приходится ограничиваться общими соображеніями, не итти дальше,

не углублять своей дѣятельности — за предѣлы извѣстныхъ общихъ-
шаблонныхъ заданій. Третья чрезвычайно важная причина недоста-

точной индивидуализаціи общественно-агрономической работы — это ску-

дость свѣдѣній о мѣстныхъ сельско-хоз. условіяхъ. Послѣднее время

все рѣзче и настойчивѣе раздаются голоса о необходимости въ первую-

голову заняться изученіемъ мѣстной с.-х. дѣйствительности, углубляя
ее вплоть до изученія организаціоннаго строя крестьянскаго хозяйства,
Вопросъ объ неотложности и необходимости изученія с.-х. обстановки,
среди которой приходится развивать свою д^ятельность общественной
агрономіи выступаетъ при любомъ отдѣльномъ агрикультурномъ начи-

наніи. Достаточно указать въ какой тѣсной связи онъ оказался — съ

вопросомъ о широкой организаціи опытнаго дѣла y насъ (областныя
опытныя станціи).

Сколько вниманія приходилось удѣлять вопросу объ изслѣдова-
ніяхъ с.-х. условій, когда заходила рѣчь на любомъ съѣздѣ по опыт-

ному дѣлу о границахъ с.-х. района предполагаемой опытной станціи
и какъ' дѣйствительно еще до сихъ поръ даже само аонятіе район-
ности не получило опредѣленнаго, установленнаго содержанія.

Такимъ образомъ, много весьма существенныхъ и вполнѣ есте-

ственныхъ причинъ создаютъ неоформленность современныхъ агроно-

мическихъ исканій, мѣшаютъ проанализировать текущую земскую агро-

номическую дѣйствительность на достаточномъ надежномъ основаніи,
a нменно— на почвѣ ея соотвѣтствія съ истинными нуждами мѣстнаго

сельскаго хозяйства.
Изученіе же мы понимаемъ не только въ смыслѣ регистраціи

фактовъ чисто внѣшняго характера о мѣропріятіяхъ по сельскому хо-

зяйству: основной смыслъ такого изученія во внутренней оцѣнкѣ совер-

шающагося грандіознаго потока агрикультурнаго строительства въ-
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установленіи связи между отдѣльными сторонами общественно-агро-
номической дѣятельности, въ установленіи связи этой дѣятельности съ

мѣстной сел.-хоз. жизнью и въ оріентировкѣ и — классификаціи основ-

ныхъ направленій общественно-агрономической мысли.

Въ настоящемъ своемъ состояніи расплывчатость большинства
нашихъ общественно-агрономическихъ начинаній, какъ выше указыва-

лось, не даетъ вести дѣло изученія съ достаточной методичноетыо и

обстоятельностью, какъ бы этого требовалось. Но всетаки изученіе
это необходимо— и не только для теоретика-изслѣдователя. Оно имѣетъ
глубокій практическій смыслъ. A вмѣстѣ съ тѣмъ практики отъ него

сплошь да рядомъ открещиваются. Пусть по сосѣдству обсуждался на

земскомъ агрономическомъ совѣщаніи какой-либо вопросъ, стоящій на

очереди передъ агрономомъ другого района и, послѣдній будетъ йгно-
рировать необходимость знакомства съ литературными источниками о

дѣятельности сосѣда. Мотивъ же будетъ все одинъ: это рѣшеніе было
принято для иныхъ сел.-хоз. условій. И здѣсь. есть, конечно, много

правды: вѣдь въ рѣшеніяхъ этихъ должна быть извѣстная закономѣр-
ность и заключается она обычно въ значителъной мѣрѣ въ томъ, что

при извѣстныхъ с.-х. условіяхъ устанавливается соотвіітствующая ком-

бинація мѣропріятій. Но какъ уловить ѳту закономѣрность, когда

извѣстны только мѣропріятія и отсутствуетъ другое насущное данное—

с.-х. усдовія.
Но, съ другой стороны, какъ выше упоминалось, есть по существу

своему множество заданій общихъ для самыхъ разнородныхъ с.-х.

районовъ и изучѳніе съ этой точки зрѣнія текущей земской агроно-

мической дѣйствительности безспорно необходимо. Просматривая труды

агрономическихъ совѣщаній, журналы засѣданій земскихъ экономиче-

скихъ совѣтовъ, , сплошь да рядомъ натыкаешься на стучанье въ от-

крытую дверь, непроизводительную трату времени на разрѣшеніе вопро-

совъ, получившихъ разработку въ одномъ земствѣ, уже опубликован-
ную въ соотвѣтствующемъ земскомъ изданіи и вмѣстѣ съ тѣмъ погло-

щающую массу труда въ другомъ губернскомъ совѣщаніи и т. п.

Плоды взаимной неосвѣдомленности о дѣятельности различныхъ

земскихъ организацій даютъ себя весьма чувствовать и на съѣздахъ,

въ столь характерномъ „топтаньи на одномъ мѣстѣ", многократномъ

и непродуктивномъ обсужденіи вопросовъ, весьма набившихъ оскомину

каждому участнику въ отдѣльности.

Но признавая насущность для каждаго сел.-хоз. дѣятеля близ-
каго знакомства С73 текущей земской агрономической дѣятельностью,

приходится однако констатировать помимо вышеприведенныхъ круп-

нѣйшія трудности еще и иного порядка. Мы говоримъ о трудностяхъ,

проистекающихъ изъ особейностей самихъ литературныхъ источни-

ковъ, заключающихъ въ себѣ свѣдѣнія о земской агрономіи. Послѣд-
нія же черпаются изъ общихъ сел.-хоз. журналовъ, спеціальныхъ
агрономическихъ, періодическихъ общихъ земскихъ изданій и, нако-

нецъ, въ спеціальныхъ сборникахъ объ агрономической дѣятельности

земствъ. Если говорить не о спеціалистахъ-изслѣдователяхъ, a о ши-

рокомъ кругѣ с.-х. дѣятелей, то ни одна изъ поименованныхъ кате-

горій свѣдѣній о земской агрономіи не представляетъ рѣшенія поста-

вленной задачи. Что касается свѣдѣній, заключающихся въ общей
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с.-х. прессѣ, то они отличаются совершенной случайностью и раз-

бросанностью, которая при чрезмѣрномъ развитіи аеріодической с.-х.

печати, наблюдающейся нынѣ, угрожаетъ все расти и расти. Большее
вниманіе удѣляютъ земской агрономіи спеціальиыя общественно-агро-
номическія изданія. Раньше всего въ числѣ ихъ нужно указать на

„Агрономическія извѣстія", издающіяся нѣкоторыми губернскими зем-

ствами (таковы, напримѣръ, Саратовскія, Полтавскія агрономическія
извѣстія), гдѣ можно слѣдить за хроникой дѣятельности агрономиче-

ской организаціи отдѣльныхъ губерній. Затѣмъ имѣется частное изданіе,
посвященное земской агрономіи, въ Самарѣ „Земскій Агрономъ", къ со-

жалѣнію не ведущій систематическаго обзора текущей земской агро-

номической работы. Харьковское изданіе „Агрономическій журналъ"
также даетъ лишь отрывочныя свѣдѣнія о земской агрономіи. Свѣ-

дѣнія о мѣропріятіяхъ по сельскому хозяйству заключаются и въ

общихъ земскихъ періодическихъ изданіяхъ {въ многочисленныхъ нынѣ

„вѣстникахъ" разныхъ губернскихъ земствъ, гдѣ часто поцадаются

даже статьи руководящаго характера. Но и здѣсь обычно чего-либо
систематическаго найти нельзя. Да помимо того, агрономіи за рѣдкими

исключеніями отводится очень мало мѣста. Къ числу такихъ рѣдкихъ

исключеній надо отнести, издающіяся 3-ій годъ „Извѣстія Московской
Губернской Земской Управы", гдѣ сел.-хоз. нуждамъ отводится прева-

лирующее значеніе.
Общія сводки изъ текущей агрономической дѣятельности земствъ

отъ времени до времени встрѣчаются и въ Петербургскомъ изданіи
„Земское Дѣло", но сравнительно рѣдко. Пользоваться „Земскимъ Дѣ-
ломъ" приходится больше всего въ виду печатающагося въ немъ ука-

зателя текущей земской литературы и, между прочимъ, земскихъ агро-

номическихъ изданій.
Такимъ образомъ, во всѣхъ только что приведенныхъ категоріяхъ

изданій болѣе или менѣе обстоятельнаго и систематическаго представ-

ленія о текущей агрикультурной работѣ земствъ получить нельзя.

Первоисточникомъ для нашей цѣли остаются спедіальныя земскія
изданія, содержащія въ себѣ полные отчеты земскихъ агрономическихъ

работниковъ, журналы агрономическихъ совѣщаній, экономическихъ

совѣтовъ и общихъ земскихъ собраній. Помимо того, сюда относятся

матеріалы, издающіеся отдѣльными спеціальными агрономическими учре-

жденіями. Такъ, напримѣръ, въ Московской губ. мы имѣемъ рядъ отче-

товъ, выпущенныхъ въ качествѣ матеріаловъ по опытному дѣлу, серію
выпусковъ матеріаловъ по коопераціи, молочному хозяйству, изученію
губернш въ энтомологическомъ и микологическомъ отношеніяхъ, мете-

орологическомъ и т. д.

Но и этогь несомнѣнно богатый и содержательный матеріалъ ши-

рокимъ кругомъ с.-х. дѣятелей не используется внѣ предѣловъ данной
губерніи, за границами коей онъ сшюшь да рядомъ, несмотря на всю

■свою насущность и цѣнность, остается подъ спудомъ. Явленіе это по

мимо внутреннихъ причинъ, о которыхъ уже была рѣчь объясняется
еще мотивами чисто внѣшняго свойства, нѣкоторыми особенностями
общаго характера выходящихъ въ свѣтъ агрономическихъ изданій
земства. Прежде всего приходится отмѣтить чрезвычайную малочислен-

ность быстро растущей земской агрономической литературы. Если при-
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<нять во вниманіе стремительный ростъ общественно-агрономическихъ
организацій послѣднихъ лѣтъ, можно предаоложить, что и число со-

отвѣтствующихъ земскихъ изданій объ ихъ дѣятельности должно

пріобрѣтать все болѣе и болѣе внушительные размѣры. Затѣмъ не-

обходимо указать на чрезвычайную пестроту, разнохарактерность и

разноцѣнность земской литературы, создающія также непреодолимыя

трудности и для спеціалиста изслѣдователя, пытающагося системати-

зировать текущую земскую агрономическую дѣйствительность. Что же

тогда говорить о рядовомъ с.-х. дѣятелѣ, предполагающемъ пользо-

ваться ими. — Весьма отрицательной чертой при пользованіи сбории-
ками для изученія земской агрономической литературы является разно-

временность и несвоевременность появленія въ свѣтъ многихъ изъ

нихъ. Сплошь да рядомъ, напримѣръ, въ концѣ истекшаго года при-

ходилось пользоваться погуберискими агрономическими обзорами за

1911 г. Это зло, о которомъ надо настойчиво, постоянно говорить и

напоминать земствамъ, такъ какъ труды ихъ своимъ своевременнымъ

выходомъ весьма послужили бы урегулированію общаго агрикультур-

наго дѣла въ странѣ. Вѣдь сейчасъ уже 1914 годъ, a мы, напримѣръ,

такой насущный справочникъ, какъ обзоръ мѣропріятій земствъ по сель-

скому хозяйству Департамента Земледѣлія имѣемъ всего лишь за 1911 г.

A развѣ можно судить о настоящемъ моментѣ въ земекой агрономи-

ческой жизни по свѣдѣніямъ, отъ которыхъ насъ отдѣляетъ 2 года.

При стремительномъ ростѣ нашей общественной агрономіи — свѣдѣнія,

полученньш 2 года тому назадъ (да еще подведенныя не всегда къ

концу), пріобрѣтаютъ во многихъ отношеніяхъ историческій интересъ.

A вѣдь и въ этомъ столь прискорбномъ запозданіи обзоровъ наи-

■болѣе существенную роль играетъ запаздываніе земскйхъ отчетовъ,

хотя, при составленіи обзоровъ, пользуются еще данньши спеціальной
анкеты объ агрономическихъ мѣропріятіяхъ земствъ, ежегодно разсы-

лаемой Департаментомъ Земледѣлія.
Такимъ образомъ приходится согласиться съ тѣмъ, что и земскіе

сборники не могутъ служить широкбму кругу с.-х. дѣятелей источни-

комъ для систематическаго знакомства съ эволюціей земскаго агроно-

мическаго дѣла. Наиболѣе цѣлесообразнымъ разрѣшеніемъ вопроса —

было бы изданіе въ свѣтъ систематическихъ сводокъ свѣдѣній о теку-

щихъ агрономическихъ работахъ земствъ. Задача эта въ извѣстной

мѣрѣ уже осуществляется упомянутыми „Обзорами мѣропріятій земствъ

по сельскому хозяйству", издаваемыми Департаментомъ • Земледѣлія.

Но однимъ выходомъ „Обзоровъ" наша цѣль далеко еще не дости-

гается. Раныле всего „Обзоры" имёіотъ своимъ назначеніемъ реги-

страцію фактовъ чисто внѣшняго характера объ агрономической дѣя-

тельности земствъ, не стремясь ко внутреннеыу анализу ея, къ уста-

новленію связи между отдѣльными сторонами ея, a также къ устано-

вленію связи между агрономическими мѣропріятіями и особенностями
эволюціи мѣстнаго сельскаго хозяйства. Поыимо того, стремясь дать

исчерпывающую регистрацію данныхъ объ агрономической работѣ зем-

скихъ учрежденій, „Обзоры", какъ здѣсь указывалось, по необходи-
мости весьма запаздываютъ съ выходомъ въ свѣтъ.

Въ результатѣ приходится придти къ выводу о необходимости
лзданія систематическихъ сводокъ о земской агрономической работѣ,

6*
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но въ извѣстной внутренней связи, въ агрономическомъ такъ сказать-

освѣщеніи ( я Обзоры" — относятся къ своей задачѣ чисто статисти-

чески) и пріурочивая ихъ къ наиболѣе короткимъ промежуткамъ вре-

мени, создать нѣчто въ родѣ бюллетеней текущей о б щ е с т в е н н о - a г р о -

номической дѣятельности.
При разработкѣ матеріаловъ для составленія систематическихъ

обзоровъ (понимая это слово въ широкомъ смыслѣ) наиболѣе суще-

ственныхъ моментовъ нашей общественной агрономической жизни

придется при всей его трудности и сложности преслѣдовать -прин-

ципъ установленія связи земской агрономіи съ мѣстными с.-х. усло-

віями. Съ этой цѣлью можно самые обзоры вести въ извѣстномъ гео-

графическомъ порядкѣ, группируя земства по возможноети по с.-х.

районамъ. Понятно, что наиболѣе раціональнымъ было бы просто ихъ-

разбить по районамъ, но во-первыхъ, само понятіе с.-х. района еще^

не достаточно опредѣленно сконструировалось и не вышло изъ стадіи
элементарной разработки, а, во-вторыхъ, какъ подробно уже указьт-

валось. дѣятельность земствъ фактически еще не . стоитъ въ доста-

точно тѣсной связи съ мѣстной с.-х. жизнью. Помимо перечисляв-

шихся причинъ здѣсь играютъ роль и такіе мотивы, какъ общее отно-

шеніе земства къ своей дѣятельности, къ агрономическому дѣлу и т. п.

Такимъ образомъ, если разбивать земства на группы, связанныя

извѣстной однородностью постановки общественно - агрономическаго-

дѣла. то здѣсь придется учитывать еще иные признаки, не входящіе-
въ кругъ мѣстныхъ с.-х. условій.

Не останавливаясь подробно на этомъ частномъ относительно

вопросѣ, укажемъ только, что для такой цѣли довольно близко под-

ходитъ группировка земскихъ губерній. примѣняющаяся въ нѣкото-

рыхъ крупныхъ изданіяхъ по с.-х. статистикѣ и приведенная между

прочимъ въ статьѣ Андреева „Состояніе земскаго агрономическаго

института на 1912 г.", помѣщенной въ 1-мъ номерѣ журнала „Земскій
Агрономъ" за 1913 г. Для прежнихъ 34 земскихъ губерній устанавли-

вается 7 районовъ: Сѣверный и Озерный (вмѣстѣ), Центральный,
Средне-Волжскій, Юго-Восточный, Сѣверо-Восточный, Днѣпровскій,

Донской, Заднѣпровскій и Южно-Степной (вмѣстѣ).

Принято это дѣленіе и въ департаментскихъ изданіяхъ (стати-
стикѣ по свѣдѣніямъ корреспондентовъ).

Обращаясь къ классификаціи матеріаловъ, имѣющихся для раз-

работки земской агрономической дѣйствительности, можйо разбить ихъ

на двѣ основныя группы; матеріалы, служащіе для характеристики

с.-х. условій, т. е. сферы приложенія агрономической помощи и харак-

теризующіе самую агрономическую работу земствъ.

Что касается характерйстики мѣстныхъ условій, то здѣсь жела-

тельно было бы предпослать краткое изложеніе основныхъ чертъ строя

мѣстнаго сельскаго хозяйства, хотя бы въ объемѣ образцовой работы
А. Ф. Фортунатова „Изъ характеристики сельскаго хозяйства въ Смо-
ленской губ." (прочитана въ Московокомъ сельско - хозяйственномъ
институтѣ въ студенческомъ агрономическомъ кружкѣ по изученію
Смоленской губ. въ 1908 г.). Болѣе глубокое изученіе с.-х. условій
въ цѣляхъ, пригодныхъ и особенно существенныхъ для общественной
агрономіи, намъ кажется возможнымъ получить въ комиссіи по изуче-
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яію вопросовъ объ организаціи хозяйства, общіе контуры коей уже

будто бы обозначаются.
Для изученія мѣетныхъ с.-х. условій земская литература даетъ

не мало матеріаловъ. Свѣдѣнія сюда относящіеся дѣлятся на 2 группы:

одни служатъ для характеристики естественно-историческихъ условій —

другія для объясненія основныхъ чертъ экономическаго строя мѣстной

земледѣльческой жизни.

Матеріалы для изученія естественно-историческихъ элементовъ,

наиболѣе существенныхъ для сельскаго хозяйства, почвы и климата

не въ одинаковой мѣрѣ богато представлены въ земской литературѣ.

Относительно почвовѣдѣнія можно сказать, что оно получило поистинѣ

классическое начало въ работѣ земства— сначала въ Черниговской губ.,
a затѣмъ въ Нижегородской. Впослѣдствіи оно получило сильный тол-

чокъ благодаря сосредоточенію оцѣночныхъ работъ въ губернскихъ
земствахъ, a въ новѣйшее время интересъ къ нему долженъ былъ
возрасти вмѣстѣ съ сильнымъ ростомъ въ земскихъ кругахъ интереса

къ опытному дѣлу. Что касается изученія климатическихъ условій, то

данныя на этотъ счетъ перепечатывались изъ обычныхъ трудовъ Главной
Физической Обсерваторіи въ земсішхъ статистическихъ экономическихъ

-обзорахъ. Общія замѣчанія относительно движенія отдѣльныхъ мете-

орологическихъ элементовъ, основывались также на сообщеніяхъ отъ

корреспондентовъ въ сообщеніяхъ земскихъ опытныхъ и частью пока-

-зательныхъ полей; въ послѣднее время, нѣкоторыя земства органи-

зуютъ выпускъ спеціальныхъ метеорологическихъ бюллетеней (см.,
напримѣръ, докладъ Моск. Губерн. Земск. Управы за 1912 г. „0 поч-

венно-геологическомъ обслѣдованіи Московской губерніи", во Владимір-
ской, Смоленской, Вологодской и др.)-

Въ 1912 году Московское Губернское Земство открыло 32 собств.
метеорологич. станціи, и кромѣ того разрабатываетъ для цѣлей с.-х.

изученія матеріалы, собираемые на опытныхъ станціяхъ.
Въ отношеніи изученія экономическихъ условій мѣстнаго хозяй-

■ства, богатый источникъ свѣдѣній заключается въ губернскихъ стати-

стическо-экономическихъ обзорахъ, с.-х. календаряхъ, поуѣздныхъ

обзорахъ и т. д. Здѣсь особымъ богатствомъ опять таки отличается

старѣйшая земская статистика — Московская, которой въ текущемъ

1914 году исполняется 30 лѣтъ существованія (возникла въ 1884 г.).
Тамъ мы имѣемъ капитальныя изслѣ^ованія (составляющія часто къ

тому же результатъ подворныхъ переписей) по самымъ основнымъ

івопросамъ экономики крестьянскаго хозяйства: упомянемъ хотя бы
вышедшія подъ ред. Вихляева изслѣдованія „Земледѣльческое хозяй-
ство и промыслы крестьянскаго населенія" (издаиы въ 1908 г.) или

въ послѣднее время матеріалы по изученію столь глубоко захваты-

вающаго вниманіе нашихъ агрономическихъ круговъ кооперативнаго

.движенія (4 выпуска уже выпущены въ свѣтъ подъ ред. В. В. Хиж-
някова). Понятно объ этихъ изслѣдованіяхъ мы упоминаемъ вскользь

въ качествѣ иллюстраціи, ибо подробный перечень входитъ въ задачу

библіографіи, a не той общей попутной, такъ сказать, характеристики

земскихъ матеріаловъ, о которой здѣсь только и можетъ идти рѣчь.

Московское земство издаетъ и спеціально с.-х. изслѣдованія района
)въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. Для примѣра укажемъ изъ чнсла послѣц-
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нихъ работъ въ этомъ направленіи — „Садоводство и огородничество

въ Московскомъ уѣздѣ", вышедшее въ 1913 году. Подобныя с.-х.

характеристики мѣстныхъ условій появляются и по почину самихъ-

агрономическихъ работниковъ, — укажемъ здѣсь на довольно яркую-

работу г. Кострова „Опытъ характеристики крестьянскаго хозяйства
Шиповатовской волости Волчанскаго уѣзда", обслѣдованіе произведенное-

силами одного лишь работника.
Интереснѣйшій матеріалъ по своей обстоятельности и полнотѣ-

даютъ бюджетныя обслѣдованія, получившія въ послѣднее время^акой
сильный толчекъ къ развитію. Изслѣдованія подобнаго ' характера

даютъ клвдчъ къ разрѣшенію многихъ вопросовъ, не говоря уже объ
экономической структурѣ крестьянскаго хозяйства, но и въ вопросахъ-

мѣстной земледѣльческой технйки. Въ этомъ отношеніи классическимъ

образцомъ останется въ земской статистичеекой литературѣ —изслѣдо-

ваніе покойнаго Арнольди „Шзкоторыя черты крестьянской земле-

дѣльческой техники въ Херсонскомъ уѣздѣ". Что же касается свѣ-

дѣній о непосредственной агрикультурной дѣятельности земствъ, то

какъ уже упоминалось въ послѣдніе годы на этотъ счетъ имѣется

множество матеріаловъ. Раньше всего мы здѣсь исключимъ изъ среды

нашего обсужденія матеріалы, содержащіе въ себѣ отчеты агрономи-

ческихъ научно вспомогательныхъ учрежденій, каковы, напримѣръ,,

опытныя поля, ибо разработкой и сводкой ихъ занимаются въ извѣстной

мѣрѣ спеціальные органы, какъ, напридіѣръ, для даннаго случая мы

имѣемъ „Журналъ опытной агрономіи". Помимо же этой категоріи
свѣдѣній — для изученія остальныхъ сторонъ земской агроноыическои

дѣятельности, a также и вопросовъ организаціи оп. учрежденій въ

связи съ мѣстными с.-х. условіями и общими агрономическими зада-

ніями земства, здѣсь мы нмѣемъ слѣдующіе основные типы мате-

ріаловъ. Полнѣе и ярче всего работа мѣстной агрономической мысли

выступаетъ въ журналахъ агрономическихі. совѣщаній. Здѣсь передъ-

нами развертывается не только сухой перечень уже выкристализовав-

шихся рѣшеній и постановіеиій. Здѣсь мы присутствуемъ при самой
выработкѣ, при самомъ процеесѣ сформированія и эволюціи извѣст-

ныхъ агрикультурныхъ начинаній. Здѣсь мы имѣемъ не только резуль-

таты баллотировки, отдавшей пальму первенства ,тому или другому

рѣшенію, но улавливаемъ наиболѣе существенныя черты и борьбу
между собой различныхъ теченій с.-х. мысли, a также входимъ во

многія детали и подробности земской агрономической жизни. Въ виду

того, что „агрономическое совѣщаше" дѣлается все болѣе и болѣе*

отправнымъ пунктомъ въ разработкѣ земскихъ агрономическихъ мѣро-

пріятій и начинаетъ пріурочиваться и къ уѣзднымъ земскимъ едини-

цамъ, то удѣльный вѣсъ ихъ весьма увеличиваетея для цѣлей изученія
земской агрономіи. Само общее количество ихъ растетъ и мы уже въ

нѣкоторыхъ губерніяхъ, напр. въ Уфимской иыѣемъ труды 13— 14-
агрономическаго совѣщанія. • Въ лорядкѣ послѣдовательности разра-

ботки земскихъ мѣропріятій по сельскому хозяйству, слѣдующей сту-

пенью будетъ ркономическій совѣтъ, обладающій болѣе формальнымъ
характеромъ и болѣе ограниченньшъ числомъ участниковъ, (почти
исключительно езъ земскихъ работниковъ). Въ общемъ же журналъ

экономическихъ совѣтовъ даетъ нѣсколько болѣе узкій, но все-таки
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того же свойства матеріалъ, какъ и труды агрономическихъ совѣ-

щаній. Матеріалы (въ слѣдующей стадіи) выливаются затѣмъ въ форму
рѣшеній, выкристализовавшихся въ докладахъ Губерн. Вемской Управы,
содержащихъ въ себѣ фактическій обзоръ всего сдѣланнаго за отчет-

ный періодъ и проектъ очередныхъ агрономическихъ работъ и заданій.
Въ заключительнбй своей стадіи въ земскихъ собраніяхъ мы имѣемъ

источники для сужденія объ отношеніи и оцѣнкѣ широкими земскими

кругами и отчасти представителями мѣстнаго сельскаго хозяйства
текущей земской агрикультурной работы.

Источники эти, часто фигурирующіе подъ различными загла-

віями и отличающіеся системой изложенія и различнымъ богатствомъ
содержанія, дополняются трудами особыхъ комиссій, временно выдѣ-

ленныхъ или функціонирующихъ постоянно при весьма расширенномъ

обычно составѣ участниковъ. Сообразно основнымъ категоріямъ, осо-

бенно занимающимъ послѣднее время вниманіе земствъ, наиболѣе содер-

жательными и наичаще встрѣчающимися — будутъ труды комиссій по

организаціи опытнаго дѣла, по кооперацш и животноводству. Въ бли-
жайшее время надо ожидать особеннаго наплыва матеріаловъ именно

этой категоріи.
Коснувшись вкратцѣ насущности изученія земской агрономиче-

екой дѣятельности и тѣхъ путей, по какимъ это изученіе слѣдовало бы
направить, коснемся и вопроса о той роли, какая должна была бы
принадлежать Вольному Экономическому О-ву въ этомъ серьезномъ

дѣлѣ. По самому своему существу разработка данныхъ о земской агро-

номіи можетъ быть сосредоточена гдѣ либо въ центрѣ и въ централь-

номъ учрежденіи общественнаго независимаго характера, пользующагося

достаточнымъ авторитетомъ и съ общимъ направленіемъ коего такого

свойства работа согласовалась.

Въ области разработки земской литературы Вольному Эконом. О-ву
Бриходилось уже принимать видное участіе и вкладывать свою ини-

ціативу. Когда то была попытка изданія земскихъ ежегодниковъ, a

въ новѣйшее время библіографическаго обзора земской статистической
и оцѣночной литературы со времени учрежденія земства.

Въ настоящее время въ обществѣ замѣчается сильный интересъ

къ изученію вопросовъ с.-х. жизни и агрикультурнаго дѣла. Учре-
жденіе комиссіи по распространенію е.-х. знаній, работа 1-го отдѣ-
ленія и „научно-агрономической комиссіи" служитъ тому нагладнымъ

доказательствомъ. Но несомнѣнно, что наиболѣе присущее такъ сказать,

Вольному Эноном. О-ву —■ это изученіе и разработка вопросовъ агро-

номическаго обществовѣдѣнія, т. е. экономики сельскаго-хоз. и с.-х.

политики, понимая подъ послѣдней организацію агрикультурной помощи

населенію. Въ области экономики сельскаго хозяйства общество сдѣлало

починъ, представивши рядъ докладовъ по вопросамъ организаціи сель-

скаго хоз.; надо полагать, что эта отрасль получитъ себѣ надлежащее

развитіе въ кругу дѣятелей О-ва, но на ряду съ атимъ слѣдовало бы
приложить свою иниціативу и къ дѣлу другой отрасли агрономиче-

скаго обществовѣдѣнія играющей при томъ роль одного изъ крупнѣй-

шихъ явленій на фонѣ современной русской общественной жизни.



Труды Совѣщанія по сел.-хоз. (інУографіи
14-15 февраля 19U г.

(Комиссія по распространенію с.-х. знаній И. В. Э. 0.).

Быстрое развитіе за послѣдніе годы издательства въ области сел.-хоз. лите-

ратуры и шпрокое распространеніе ея въ дереваѣ настойчиво выдвигаютъ на очередь

вопросъ объ организованной библіографинеской работѣ въ отношеніи этой лите-

ратуры. Учрежденная въ 1909 году при Императорскомъ Вольномъ Экономпческомъ
Обществѣ Комиссія по распространенію сельско-хозяйственвыхъ знаній, желая спо-

собствовать упорядочеиію сел.-хоз. библіографіи поставила себѣ, иоэтому, въ числѣ

другихъ главвыхъ овоихъ задачъ рецевзированіе популярной сел.-хоз. литературы

и составленіе библіографическихъ указателей.
Съ первыхъ же шаговъ своей дѣятельности Комиссія убѣдилаоь въ ве-

обходимости участія въ ея работѣ широкаго круга мѣстныхъ силъ и частичво

проводвла это въ жизнь путемъ привлеченія къ работамъ Комиссіи мѣстныхъ

дѣятелей. Но за послѣдвее время, какъ работы Комиссіи по распростравенію
сельско-хозяйственныхъ знаній, такъ и соотношенія ея съ мѣстными дѣятелями

требуетъ внесенія нѣкоторыхъ нзмѣненій въ связи съ возниквовеніемъ въ раз-

личныхъ центрахъ Россіи оргавизацій, спеціально илн частично завимающихся

вопросамп библіографіи (Комиссія по просмотру популярной сел.-хоз. литературы

при Кіевскомъ Агрономическомъ О-вѣ, Отдѣлъ Внѣшкольнаго Образованія Харь-
ковскаго О-ва Сельскаго Хозяйства, Комиссія при Агрономическомъ отдѣлѣ Харь-
ковской Губ. Земской Управы и друг,).

Вопросъ объ упорядоченіи сельскохозяйственной библіографін обсуждался
многимп совѣщаніями и признанъ насущнымъ вопросомъ вашего времеви. Опре-
дѣленное мѣсто занялъ этотъ вопросъ и въ работахъ Кіевскаго Всероссійскаго
сельскохозяйственнаго Сіѣзда, выразпвшаго, въ связи съ докладомъ Комиссіи по

рецевзированію популярной сельскохозяйственной литературы Шевскаго Агроно-
мическаго Общества, пожелавіе, чтобы въ различныхъ цевтрахъ Россіи возникли

областныя библіографнческія оргавизаціп и чтобы Императорское Вольное Эко-
номическое Общество взяло на себя задачу объединенія и координаціи работъ
этихъ оргавизацій, a также ііриступило къ издавію періодическаго органа по

вопросамъ сельскохозяйственвой библіографіи.
Пожеланія, высказанныя Кіевскимъ Съѣздомъ и вѣкоторыми совѣщаніями,

намѣтившееся съ 1914 года расширевіе дѣятельности Комисеіи Вольнаго Эконо-
мическаго Общества и болѣе опредѣленеая постановка за послѣднее время яа
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мѣстахъ вопроса объ упорядоченіи библіографіи сельскохозяйственяой латературы

привели Комиссію къ заключенію о необходимости вредвринять аѣкоторые шаги

къ объединенію дѣятельности оргавпзацій, работающихъ въ области сельско-

хозяйственяой библіографіи, и къ совмѣсіяой разработкѣ соотвѣтствующихъ общихъ

вопросовъ. Какъ одинъ изъ ааиболѣе жизненныхъ сыособовъ такового объедивевія и

выясвевія общихъ вопросовъ, Комиссія иризнала ежегодныя совѣщангя
представителей назвавныхъ организацій и отдѣдьвыхъ комиетентныхъ лицъ.

Первое подобное совѣщааіе быдо созваао 14 — 15 февраля 1914 года.

(времеяи устройства Главн. Увр. по дѣламъ печати выставки произведеній петати)
Засѣданія его велвсь по слѣдуюаіей программѣ:

Поставовка библіографіи въ Россіи и за гравицей1'. (Докладчпкн Э. А.
Вольтеръ п Е. А. Гейацъ).

Положевіе вопроса о библіографіи сельско-хозявствеявой литературы въ

Россіи. (Докдадчвкъ M. В. Ввтенбергъ).
0 спеціальныхъ оргаввзаціяхъ по бвбліографіи сельско-хозяйствеавой лите-

ратуры. (Доклад. П. И. Бѣльчвковъ).
0 дѣятедьвости мѣствыхъ библіографичесгахъ организацій. (Доклад. H. А.

Прилежаевъ и Д. 0. Ярощевпчъ).
0 ежегодвыхъ совѣщавіяхъ во вовросамъ библіографіи сельско-хозяйственвой

литературы. (Докладчикъ В. Э. Брувстъ).
0 постааовкѣ библіографическаго отдѣла въ сельско-хозяйствеввыхъ періо-

дическвхъ оргавахъ печати. (Доклад. П. М. Дубровскій).
0 задачахъ реферированія ваучвой сельско-хозяйственяой литературы. (До-

кладчвкъ А. 0. Фабрвкавтъ).
0 программѣ цевтральнаго періодическаго органа во вопросамъ сельско-

хозяйствеявой бвбліографіа и распространеаію сельско-хозяйствеавыхъ заавій.
(Докладч. H. Н. Кажааовъ),

0 рецевзвровавів популярной сельско-хозяйствеаной латературы въ свеціаль-
вомъ библіографвческомъ оргавѣ вечати. (Докладч. В. В. Ваверъ и И. А. При-
лежаевъ).

Объ указателяхъ сельско-хозяйствевной лвтературы. (Докладч. M. В. Ва-
тевбергъ).

Программа Совѣвіааія была вредварительно разсмотрѣна въ нѣскольквхъ

засѣдавіяхъ Комвссіи '), разослава для просмотра Совѣтамъ круавыхъ сел.-хоз.

Обществъ, Агровомическимъ Отдѣламъ земскихъ Управъ, въ редакціи крупвыхъ

«ельско-хоз. веріодическихъ оргавовъ и вѣкоторымъ лив;амъ и, согласво получеа-

вымъ отъ вѣкоторыхъ взъ этихъ учреждевій указавій, была вз^ѣвева и дополаеаа.

Првглавіевіе ва участіе въ Совѣвіааія было разославо всѣиъ члеаамъ

Комвссіи во расвростравевію сел.-хоз. звавій и члевамъ Имвераторскаго Воль-
наго Эковомвческаго Общества.

ЖУРНАЛЫ ЗАСѢДАНІЙ.

14 февраля утромъ.

Првсутствовалн: В. В. Веселовскій, И. А. Првлежаевъ, Д. 0. Яровіеввчъ,
H. Н. Кажавовъ, Б. П. Уваровъ, А. 0. Фабрвкавтъ, П. И. Бѣльчвковъ, А. И.
Вадьввъ, A. А. Яриловъ, Э. А. Вальтеръ, Е. А. Гейвцъ, A, Е. Плотвиковъ

1 ) См. „Труды Императорокаго Вольнаго Экономическаго Общества 1914 г., № 3.
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H. Ф. Погребовъ, В. Э. Брунсгъ, В. Н. Вреславецъ, H. М. Орловъ, В. Г. Ко-
тельниковъ, П. М. Дубровскій, H. М. Катаевъ, H. М. Волковъ, П. В. Шиманов-
скій, Г. И. Панкевичъ, A. А. Калантаръ, В. В. Винеръ (Предсѣдатель), M. В.
Витенбергъ (Секретарь).

Заслушивается слѣдующее сообщеніе В. В. Винера;
Наша встрѣча въ стѣнахъ Императорскаго Вольнаго Экояомическаго Обще-

ства явленіе не случайное. Почти одновременно безъ какого либо сговора мысль

о необходнмости объединенія библіографическихъ организацій возникла и ва мѣ-

стахъ н въ центрѣ. Мы прйшли къ этой мысли въ результатѣ первыхъ шаговъ

нашей работы, ибо сейчасъ же убѣдились въ томъ, что колоссальная работа упо-

рядочевія русской сельско-хозяйственной библіографіи намъ, не по силамъ безъ
дѣятельнаго сотрудннчества мѣстныхъ дѣятелей. И къ тому же убѣжденію при-

тла Кіевская библіографическая Козшссія, приступившая къ той же саыой ра-

ботѣ почти одновремевно съ вами; по иниціативѣ этой Комиссіи уже на прошло-

годнемъ сельско-хозяйственномъ Съѣздѣ въ Кіевѣ было выражено весьма пора-

довавшее васъ пожеланіе о томъ, чтобы объединеніе библіографической органи-

заціи взяло на себя старѣйшее сельско-хозяйствевное Общество въ Россіи —изда-

тель перваго русскаго с.-х. журнала — Имиераторское Вольное Экономическое Обще-
ство, которому въ 1915 году предстоитъ отмѣтить 150 лѣтшою продолжитель-

ность русской періодической сел.-хоз. печати. Необходимость совмѣстной согла-

сованной работы въ нашемъ дѣлѣ такъ велика, что мы даже вынуждены были
времеяво пріостановить свою работу по рецензированію сел.-хоз. литературы,

желая внести въ это дѣло большую систематичвость и полноту, и дожидались

того времеви, когда намъ удастся въ этомъ отношеніи достигнуть соглашеяія съ

мѣстными организаціями. Насъ поощрило въ вашемъ стремленіи къ объединен-
ной оргавизаціи библіографической работы не только сочувствіе на мѣстахъ, но

и выяснившаяся возможность поетавить это дѣло въ Петербургѣ при Вольномъ
Экономическоыъ Обв^ествѣ яа достаточно широквхъ и прочныхъ основаніяхъ. Съ
одной сторояы Вольное Экономическое Обвіество располагаетъ болыпимъ спеціалъ-
вымъ капиталомъ на распростраяеніе сельско-хозяйственныхъ знавій и Общее
Собраніе Общества принцитальво согласилось давать на текущіе расходы Ко-
миссіи проценты съ этого капитала (ежегодво около 4.000 руб.). Въ средѣ

Общества имѣется достаточное число компетентныхъ лицъ по всѣмъ важвѣйшимъ
отраслямъ сел.-хоз. литературы и наша Комиссія уже въ настоящее время, когда

работы ея были оргавизованы недостаточно широко и планомѣрно, насчитываетъ

свыше 70 членовъ, a въ будущемъ съ расшпревіемъ дѣла число ея сотрудниковъ

могло бы значителіно возрасти, какъ изъ среды членовъ Общества п сел.-хоз.

дѣятелей, живущихъ въ Петербургѣ, такъ и ивъ среды провивцізльвыхъ дѣятелей.

Затѣмъ выясяилась возмояшость передачи ежегодвыхъ выставокъ сел. хоз.

печати въ руки Императорскаго Вольваго Эковомическаго Общества, благодаря
сочувствію къ вашимъ вачивавіямъ Главваго Управлевія по дѣламъ печати,

устраивавшаго съ 1903 г. ежегодныя выставки печати, во съ 1915 г. полагаю-

я;аго прекратить это дѣло и благодаря сочувствію Главнаго Увравлевія Земле-
устройства и ЗбіМледѣлія, которое, безъ сомвѣвія, въ случаѣ надобаоств, окажетъ

вамъ свою матеріальвую воддержку.

Съ переходомъ въ руки Общества дѣла устройства еяіегодвыхъ выставокъ

сел.-хоз. вечати, Комиссіи предоставляются широкія перспективы дѣятельности во

расвростравевію сельско-хозяйствеввыхъ знавій, открывается возможвость не

только поставить яа надлежащую высоту дѣло сел.-хоз. библіографіи, во и вліять
ва квижный рынокъ, путемъ ваграждевій лучшихъ сочввевш и ваглядвыхъ по-
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собій, путемъ устройства всякаго рода конкурсовъ и т. д. Волѣе подробно&
освѣщеніе этихъ перспективъ Вы встрѣтнте въ сообщеніа В. 9. Брунста. Я оста-

новился на нихъ въ своей вступительной рѣчи толысо потому, что хотѣлъ отмѣ-
тить жввущее среди членовъ вашей Комиссіи постоянное стремлевіе стать воз-

можно блйже къ жизненнымъ запросамъ и не съуживать своей дѣятельности одной

кропотливой библіографической работой. Вы встрѣтите также живой откликъ на

пожелавіе высказываемое и въ Кіевѣ, и въ Москвѣ отвосительво изданія періо-
дическаго оргава по воиросамъ сел.-хоз. знаній и тутъ намъ врпходвтся скорѣе-

сдерживать вагавхъ членовъ отъ увлеченія слишкомъ обширвыми задачами та-

кого оргава, нежели опасаться чрезиѣрнаго съужевія задачъ журвала одной би-
бліографіей. Залогъ успѣха мы видвмъ въ томъ, чтобы наши задачн были точно

установлены взавынымъ соглашевіемъ, чтобы мы въ своихъ стремленіяхъ не ста-

вовились на пути другихъ оргаввзацій. и не брали ва себя чужихъ и вепооиль-

ныхъ задачъ. И если эта цѣль нашихъ совмѣствыхъ бесѣдъ будеіъ достпгнута,.

то дальяѣйпіая работа нашей Комиссіи, навѣрное, будетъ отвѣчать общимъ же-

лавіямъ и найдетъ въ то же время надлежащую поддержку со сторовы всѣхъ

мѣствыхъ органвзацій. Мы желали бы въ то же время оказать свое поснльвое

содѣйствіе дальвѣйшему развитію и упрочевію народившихся и нарождаюві,ихся

мѣствыхъ организацій по сел.-хоз. бвбліографіи и хотѣли бы выясвить, какія за-

дачи имъ посильвы и въ чемъ мы могли бы въ будущемъ быть имъ полезвыми.

Наконецъ мы хотѣли бы выяснвть танже роль въ данномъ дѣлѣ періоди-
ческвхъ органовъ сел.-хоз. вечати и цевтрадьвыхъ учреждевій по. русской библіо-
графів и съ этой цѣлью постарались привлечь къ нашезіу совѣв^авію представи-

телей сел.-хоз. журваловъ и вредставвтелей библіографвческаго дѣла.
Чтобы ввести въ вашу работу больвіе послѣдовательности и порядка, мы

раздѣлилп вовросы вашей врограмыы ва 4 групвы, посвятивъ каждой грувпѣ
оеобое засѣданіе. Первое засѣдавіе вступительваго характера будеіъ посвящево

тремъ освѣдомительвымъ докладамъ о библіографіи за граввцей, о поставовкѣ

ваучвой междувародной библіографіи въ Россіи и о положевіи сел.-хоз. бвбліо-
графіи. Эти вводвые доклады должвы установить главнѣйвііе научвые и жизнен-

вые запросы въ отвошеніи библіографіи вообва,е и сел.-хоз. библіографіи вт. осо-

бенноств. Второе вечервее засѣдавіе будетъ поевящево вопросу о задачахъ све-

ціалъво библіографическихъ организавій, какъ цевтральвой, такъ п раВоввыхъ и

въ особеввости способу ихъ объедивеяія ври помощи ежегодвыхъ совѣщавій. Въ
третьемъ засѣдавін мы востараемся овредѣлить задачи во сел.-хоз. библіографіи г

выволвевіе которыхъ можетъ быть возложено ва сел.-хоз. веріодвческіе оргавы.

Въ четвертомъ засѣдавіи болѣе подробно остановимся ва работахъ, которыа

должны выволнять спеціальные оргавы по сел.-хоз. библіографіи (издавіе жур-

нала, сборниковъ рецевзій в указателей литературы). Если вопросы программы

ве будутъ исчервавы или возвикнутъ какіе либо вопросы, нами неоредусмотрѣв-

вые, y васъ имѣется въ запаеѣ еще третій день, воскресенье 16 февраля, ва

которое вока отвесено лишь посѣщевіе выставки печати.

На доклады, подготовлеввые членами Комиссіи, мы просимъ смотрѣть лишь

какъ ва встувителБвые доклады, висколько ве стѣсвяя участвиковъ въ объемѣ н

ваправлевіа обсуждевія затровутыхъ вопросовъ, при чемъ стремились въ этихъ

докладахъ отразить мвѣвія, сочувствевво вринятыя въ средѣ Комиссіи.
' Я просилъ бы прежде всего откликвувшихся на ваше приглашевіе гостей

высказаться относительно намѣчеввой вами программы в порядка завятій в лишь

послѣ одобревія ихъ вли поволвевія мы вриступимъ къ заслувіанію очередныхъ

докладовъ.
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И. A. Прилежаевъ сообщаетъ, что кромѣ указаннаго въ повѣсткѣ

доклада онъ предполагаетт. прочесть также докладъ „0 принципахъ рецензиро-

ванія популярной литературы", представляющій еобой разработку предпринятой
Еіевской Коииссіей анкеты по распространенію популярной с.-х. литературы.

Въ виду освѣдомительнаго характера этого доклада рѣшено заслушать его

въ этомъ же засѣданіи.

В. В. Винеръ указываетъ, что желательно было бы въ соединенныхъ за-

сѣданіяхъ подвергнуть еще обсужденію вопрѳсъ о подготовкѣ къ предстоящему

Всероссійскому Съѣзду дѣятелей сел.-хоз. печати.

A. И. Бадьинъ сообщаетъ, что о Съѣздѣ дѣятелей печати и о рѣше-

аіяхъ „Московскаго Совѣщанія'' имъ былъ сдѣланъ докладъ въ Совѣтъ Московск.
О-ва Сельск. Хозяйства. Совѣтт, согласился со всѣми постановленіями Совѣщанія.

Ютносительно же срока высказывалось пожеланіе пріурочить Съѣздъ къ Воерое-
■сійской выставкѣ.

По предложенію Предсѣдателя рѣшено вопр,осъ о съѣздѣ дѣятелей печати

■обсуднть въ концѣ работъ Совѣщанія, когда намѣтятся вопросы, желательные для

•обсужденія на Съѣздѣ.

Собраніемъ заслушпваются доклады Э. А. Вольтера, Е. А. Гейнца и M. В.
Витенберга и И. А. Прилежаева (см. „Доклады").

Д. О. Ярошевичъ вноситъ предложеніе пзмѣнить порядокъ слушанія
докладовъ и соедивить, въ виду ихъ однородности, слушаніе его доклада и до-

клада И. А. Прилежаева о Кіевской Комиссіи, затѣмъ перейтн къ докладаиъ о

дѣятельности центральной коыиссіи и объ объедивеніи.
Нѣкоторые члены Комиссш указываютъ на болыпее удобство слушанія до-

кладовъ въ порядкѣ, указанномъ въ повѣсткѣ. Поелѣ неболышхъ преній Ко-
миссія рѣшаетъ принять предложеніе Д. 0. Ярошевича.

14 февраля вечеромъ.

Присутствовалн; D. И. Вѣльчиковъ, И. Н. Владыкинъ, А. И. Бадьинъ,
Будниковъ, A. К. Гвоздецкій, П. М. Волковъ, В. В. Винеръ, M. В. Витенбергь,
A. II. Васильевъ, П. М. Дубровскій, H. Н. Кажановъ, H. М. Катаевъ, В. Г. Ко-
•тельниковъ, Е. А. Кувшанская, И. А. Прилежаевъ, H. М. Орловъ, Н. Ф. Погре-
<)овъ п П. Б. Шимановскій.

Заслушиваются доклады Д. 0. Ярошевича, B.'B. Вянера и И. А. Приле-
жаева (см. „Доклады").

И. М. Лубровскій указываетъ, что Спб. Комиссія при рѣшенін вопроса

« популярности принимала во вниманіе степень знанія читателя и счнтала попу-

лярной всякую книжку, расчитанную для читателя, прошедшаго курсъ начальной
школы. Дѣленіе Кіевской Комиссіи представляется болѣе правильвымъ.

H. Н. Кажановъ также предлагаетъ принять дѣленіе установленное

■Кіевской Комиссіей, указывая, что дѣленіе, принятое В.-Эк. 0-вомъ, поставилъ

подъ сомвѣнье А. Ф. Фортунатовъ въ рецензіи о „Бнбліографическомъ обзорѣ"

Комиссіи.
Д. 0. Ярошевичъ указываетъ, что хотя это дѣленіе, какъ всякая

классификація и искусственна и допускаетъ много переходныхъ ступеней, но въ

основѣ своей вѣрна.

B. Г. Котельниковъ высказываетъ сомнѣніе въ освовательности пред-

ложенаой Кіевской Комиссіей классификаціи популяраоств. Агитаціовная брошюра
ікжетъ быть и научаой, но въ то же время ова можетъ и не быть популярной.

)
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Научно - популярная также можетъ быть недоступна понимаеію читателя 3-ьей
группы.

Д. 0. Ярошевичъ въ поясненіе данныхъ И. А. Прилежаева указываетъ^

что на курсахъ, устраивавшнхся Полтавскимъ Губ. Земствомъ часто легко вос-

принвмаются слушателями темы, которыя устроителями пхъ считались недоступ-

ными поннманію. Земство выписываетъ для своихъ корреспондентовъ довольно

серьезныя кнюкки. Все это указываегь на наличность читателя, подготовленнаго

для болѣе серьезной литературы.

И. А. Прилежаевъ разъясняетъ, что популярность слагается изъ трехъ

факторовъ: уровень развитія читателя, районность п характеръ изложенія; и попу-

лярной квижкой моашо назвать такую, въ которой въ понятномъ изложеніш
трактуется вопросъ, понятный читателю.

Расхожденіе В. Г. Котельникова и лицъ, предлагающихъ принять тезисы

докладчика, И. И. Буьлъчиковъ объясняетъ тѣмъ, что, въ то время какъ

В. Г. Котельниковъ, устававливая признаки популярностп, иеходитъ изъ квиги^

И. А. Прилежаевъ и др. исходятъ отъ читателя. Предложенія докладчика по его

мнѣнію, болѣе совершенвы.

Предложеніе И. А. Прилежаева о дѣленіи популярной литературы ва

3 тииа:

I. Литература для хозяевъ, не затронутыхъ агроном. пропагандой.
II. Дитература для хозяевъ, ищущихъ рецептурныхъ техническихъ указаній.

ІП. Литература для хозяевъ, ищущихъ пониманія агрономичесішхъ явленій,
принимается .

И. А. Прилежаевъ предлагаетъ при разсмотрѣніи вопроса о райовности
исходить изъ мѣствыхъ условій и намѣчать районы, какъ они реализировались-

въ жизни, учитывая не только естественно-историческія и экономнческія условія,
но и этвографическія, бытовыя и въ особеяности культурный уровень населенія.
Въ мѣстностяхъ, гдѣ давно ведется общественно-агрономвческая работа, уже на-

мѣчены агрикультурныя особенности того или иного района. Въ рецензіи, по-

этому необходнмо указать, для какого изъ этнхъ районовъ изданіе является вод-

ходящимъ.

П. Б. Шимановскій возражаетъ противъ необходимости оцѣвки лите-

ратуры съ точки зрѣнія узкой .районностп. Районвой, главнымъ образомъ,
является рецептурвая литература, которая едва ли можетъ имѣть серьезвое зна-

чеяіе. Поэтому рецензпровавіе поиулярной литературы можетъ вестпсь съ такимъ.

же успѣхоыъ въ Петербургѣ, какъ и на мѣетахъ.

Предсѣдатель разъяевяетъ, что докладчпкъ не предлагалъ непремѣнно-

рецензировать всю мѣствую литературу въ районвыхъ комиссіяхъ.
ГІ. И. Бѣлъчиковъ указываетъ, что требовавіе соотвѣтствія квижкп

опредѣленному району является логическимъ слѣдствіемъ вринятыхъ уже поло-

женій о популярной латературѣ. Популярная квига есть средство воздѣйствія ва

массы и потому ова должна быть районной; это же поддерживаютъ Л. О. Яро-
шевичъ, предлагающій въ отзывахъ подчеркивать соотвѣтствіе райовнымъ требо-
ваніямъ н H. Н. Кажановъ, указывающій, что въ рецензіи необходимо, въ

особенности отыѣчать, соотвѣтствуетъ ли квижка культурноыу состояаію района.
и этнографическвмъ особенвоетямъ наееленія.

Принимаются § 4 тезисовъ доклада В. В. Вивера и § 6 съ доволве-

віемъ И. А. Прилежаева, что ври рецевзированіи вадо указывать какому куль-

турвому уроввю читателя соотвѣтствуетъ издавіе. Конецъ § 5 отъ словъ: „Опи-
сательвая часть" не разсматривался.
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4. Рецензіи должны носить характеръ коллектпвной, a не субъективной
■еднноличной оцѣнкн. Рецензіи составдяются членами и сотрудниками Комиссіи по

выбору редакторовъ соотвѣтствующихъ отдѣловъ популярной сельскохозяйствевной
лптературы и просматриваются редакторами. Въ общпхъ собраніяхъ Комиссіи
разсматриваются лишь рецензіи, по которымъ не достигнуто соглашенія между

рецензентомъ и редакторомъ или между двумя рецензентами. Рецеазіи подаисы-

ваются полнымъ именемъ рецензента. Въ сборникѣ рецензій указываются также

имена всѣхъ редакторовъ.

5. Содержаніе рецензіи доляшо отвѣчать на рядъ основяыхъ требованій,
предъявляемыхъ Комиссіей въ отношенш каждаго популярнаго изданія (въ отно-

шеніи научности свѣдѣній, практпчности совѣтовъ, знакомотва съ сельскохозяй-
ственною дѣйствительностью, ясяости языка и литературности изложенія и удо-

влетворительной внѣшности). Кромѣ того желалельно указаніе для какого круга.

читателей и для какого района особевно цѣнно дааное изданіе. Описательная
часть рецевзіи не должна превышать 1 /4 стр., a веей рецеазіи •— хІ 2 щ.

(1500 буквъ).
О лзыкѣ рецензій.
По мвѣнію Д. И. Ярошевича, рецензіи должны быть написаны саиымъ

популярнымъ языкомъ, чтобы быть доступвыми потребителю популярвой литера-

туры. Въ журналѣ „Хуторявинъ" въ послѣдвее время оечатаются рецевзіи Кіев-
ской Комиссіи и догшательствомъ того, что овѣ прочвтываются, можетъ служить

усилеввын спросъ на книжки съ благопріятвыми рецеязіямв.
Вольшивство ораторовъ высказывается вротивъ смѣіпенія двухъ задачъ: ре-

цевзировавія книги, оовѣдомленія о ея достоинствахъ и недоетаткахъ дѣятеля по

распространевію сел.-хоз. литературы и рекомеядав,ій книги потребвтелю.
Этотъ вопросъ, по указанію предсгьдателя вызвалъ мвого споровъ при

выработкѣ правилъ рецеезированія въ Спб. Комиссіи, и Комиесія не согласив-

•шись съ мнѣніемъ К. А. Мацѣевича, по которому рецевзія долясна имѣть въ виду

исключительно агрономовъ, остановилась на § 6 въ предлагаемой пмъ формѣ.

По указаніямъ И. А. Прилежаева и M. В. Витенберга рецензія
для потребителя часто имѣетъ въ виду пріохотить его къ прочтенію самой книжки,

остававливаться въ такой рецензіи ва ошнбкахъ ве приходится, меяеду тѣмъ какъ

критическая часть рецензіи для агронома является напротивъ болѣе важной.
Присоедивяясь къ этому же мнѣнію H. М. Волковъ иллюстрируетъ пра-

вильность его примѣромъ: въ книжкѣ Еремѣевой имѣется въ предисловіи ука-

заніе Леске, что настоящей пищей растеній служитъ тончайшій эфиръ. Въ рецев-

-зіи для народа надо было бы подробнѣе остановиться ва неправпльности такого

положенія, тогда какъ всякому агровому достаточно ясна абеурдвость подобваго
утвержденія,

П. И. Бѣлъчиковъ предлагаетъ принять положеніе, что рецензія
имѣетъ въ виду агроноиа и близкихъ ему по развптію лицъ. Рецензіи же для

народа пишутся на основавіи этпхъ рецензій п помѣщаются хотя бы въ особом-ь
отдѣлѣ въ мѣствомъ популярномъ органѣ.

По мнѣнію И. А. Прилежаева и H. Н. Кажанова Комиссія ве

должна брать на себя функцій земства и вторгаться въ чужую область. Исполь-
зовавіе же рецензій въ ввдѣ составлевія указателей, одобренвыхъ для опредѣ-

леннаго райова киигъ илп же популярныхъ обзоровъ сел.-хоз. литературы въ

мѣстномъ популярвомъ оргавѣ есть дѣло мѣстныхъ общихъ агрономическихъ и

другихъ оргавнзацій.
§ 6 приннмается въ слѣдующемъ видѣ:
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„Библіографическія Компссіи ішѣютъ въ виду при составленіп рецензій
агрономовъ и вообще дѣятелей по распространенію сел.-хоз. знаній".

II. Везъ преній пришшается тезисъ довлада Д. 0. Ярошевича:
„Принципы рецензированія должны быть однородны для всѣхъ Комиссіи.

Въ этихъ цѣляхъ желательно, чтобы авторы рецензій руководствовались бы пра-

вилами, выработанными Комиссіей по распр. сел.-хоз. званій. Императ. В. Эк.
0-ва к съ поправками, принятыми ио докладу И. А. Прплежаева.

/j" фгвраля днемъ.

Присутствовали; Н. Н. Кажановъ, П. И. Бѣльчиковъ, П. В. Будринъ,
В. Г. Еотельнііковъ, Д. 0. Яроіпевичъ, В. Э. Брувстъ, H. М, Орловъ, И. А. При-
лежаевъ, В. П. Кочетковъ, Н. Ф. Погребовъ, Е. А. Гейнцъ, А. 0. Фабрикантъ,
И. Н. Владыкиаъ, M. В. Витенбергъ, Э. А. Вольтеръ, H. М. Волковъ, П. М. Дуб-
ровскій, В. М. Сазоновъ, П. В. Шпмановскій, А. И. Бадьинъ, В. А. Плотви-
ковъ, В. В. Немыцкій, H. М. Катаевъ; В. В. Винеръ (предсѣдатель).

А. И. Пргілежае&ъ повторяетъ освовные тезисы своего доклада, касаю-

щіеся дѣятельности мѣстныхъ и центральныхъ оргавизацій.
Заслущивается докладъ 77. И. Бгъльчикова.
Вопросы, цредложенпые на обсуждевіе, можно, по маѣвію H. Н. Кажа-

нова, раздѣлить на 2 части:

I. Объ объемгь работы, заключающейся въ:

1) рецевзировавіи литературы;

2) регистраціи мѣствой лптературы;

3) выработкѣ тиаовъ повулярной литературы,

4) ковсулыаціи: составлевіе примѣрвыхъ списковъ, помощь составителямъ

кнпгъ и т. д. Составлевіе же библіотекъ, рекомендація квиги это дѣло агроном.

работъі.
II. Объ организаціи текущей мѣстной работы. Для вея нужны

опредѣленныя средства, на оплату труда рецензентовъ, содержаніе подготовлев-

наге пероонала, на пріобрѣтеніе кнпгъ, изданіе трудовъ и т. п. Въ частности,

трудъ рецевзевта, въ виду строгнхъ требовавій и коллективной оцѣнки квигъ,

оплачивается выше, чѣмъ привято въ журналахъ.

При обсуждеаіи вопроса объ объеиѣ дѣятельности центральныхъ п мѣстныхъ

Комиссій вадо имѣть въ виду по указаніямъ В. Э. Брунста два привципа:

принципъ объединенія и привципъ раздѣлевія труда. Вся работа будетъ жизнен-

ной только въ тоыъ случаѣ, если ве будутъ повторенія, если мѣствыя Комнссіи
^удутъ выполняіь опредѣленвыя работы, a центральвая будетъ объединять эту работу.
Ради принципа раздѣлевія труда желательно возвпкновеніе Комиссіи только въ

крупныхъ агрнкультурныхъ центрахъ и субсидіи долзкаы выдаватьея только круп-

нымъ организаціямъ, проявившимъ свою дѣятельвость.

Организовавшись прп крупныхъ областвыхъ сел.-хоз. обществахъ, обла-
дающихъ нѣкоторымн средствамн, каковы напр. Вологодское, Харьковское сел.-хоз.

о-ва, районныя Компссіи ве будутъ н въ вачалѣ работы стѣсвевы въ средствахъ.

Поэтому, въ указаніе на желательность субсидій со отороны Департамента
Земледѣлія необходимо внести поправку: съ участіемъ мѣстныхъ средствъ.

При отсутствіи пока въ райоввыхъ цеатрахъ Кошіссій, Цеатральной Комис-
dn придетоя взять на себя работу этихъ Комиссій, a также вызвать къ жизви

новыя Коииссіи. Не выдвигая вопроса о ввѣшкольномъ образовавін въ его цѣ-

ломъ, необходимо включеаіе вч> программу дѣятельности Комиссіи разработки во-

просовъ ваѣшкольваго образовавія.
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Дальше В. Э. Врунстъ высказывается противъ еоединенія въ Комиссіи кри-

тической и издательской дѣятельности.

И. А. Прилежасвъ разъясняетъ, что окъ имѣлъ въ виду либо возник-

новевіе обществ. ивдательской организаців, лпбо воздѣйствіе на частное изда-

тельство, чтобы оно въ своей дѣятельноети пользовалось указаніями комиссіи.
Д. О. Ярошевичъ указываетъ на необходимость средствъ (не менѣе

7.000 руб.) для усііѣшвой дѣятельности Комиссій. Вѣдомство Земледѣлія могло бы
ассигновать въ виду важнаго значенія дѣятельности комиссій не мевѣе половины.

A. О. Фабрикантъ указываета, что распространеніе популярной лите-

ратуры необходимо разслатривать въ общей связи со всей агроном. дѣятель-

ностыо. Нужно будить агрономическую мысль и потому слѣдуетъ признать не-

желательнымъ распространеніе рецептурнои дитературы.

П. Б. НІимановскій предлагаетъ обсудить только вопросы, касающіеся
библіографіи, и не расширять этого вопроса вопросами распространенія сел.-хоз.

знаній, издательства и др., имѣя въ виду пока только интересы чнтателя попу-

лярн. сел.-хоз. лптературы.

B. В. Винеръ высказывается противъ этого суженія. Въ докладѣ
И. А. Прилежаева приведены требованія жизни и для насъ было крайне важно

выслушать ихъ. Вопросы о дѣятельности Комиссіи, о средствахъ и др. крайне
важно обсудить.

В. М. Сазоновъ также высказывается противъ суженія преній, вредла-

гаемаго П. Б. Шимановокимъ. Распространеніе сел.-хоз. знаній есть дѣло государ-

ственное и вѣдомство Землед. должно придти на помощь Комиссіямь. Центральная
Комиссія долзкна взять на себя заботу объ оргашізаціи Комиссій ва мѣстахъ. Къ
участію въ этихъ Комнссіяхъ необходнмо привлечь и земскія организаціи,. такъ

кайъ нельзя ограничиваться только мѣстными сел.-хоз. обществами. Выработкой
схемы „ нормальной сѣти" мѣстныхъ организацій, отношенія ихъ между собою, къ

цевтру и Департам. Земледѣлія доляота заняться центральная организація.
Необходныо также расширеніе дѣятельности Комиссіи. По многимъ причи-

памъ неудачвы земскіе и правительств. ковкурсы. Выработкой темъ для популярв.

сочвневій, a такяіе и издательствомъ должвы завяться Еомисеіи.
77. Б. ПІимановскій разъясвяетъ, что предложевіе ограничиться только

вопросами сел.-хоз. библіографіи внесено имъ ради большей продуктввности

работы Совѣщавія.

Обсуждаются тезисы 77. А. Прилежаева по вопросу о дѣятельности

мѣствыхъ Комиссій; задачей которыхъ является:

I. Критвка текущей подходящей для района популяряой литературы.

II. Консультаціоавая дѣятельвость.

A. О. Фабрикантъ указываетъ, что слово „крптика" не выражаетъ
точно задачъ Коииссіи, a его лучше замѣнить выраж. „разработка свѣдѣвій".

Е. А. Гейнцъ предлагаегъ отмѣтвть, что въ задачп Комиссів входитъ

также и регистрація вышедшей въ районѣ дѣятельности Комиссіи еел.-хоз. лвте-

ратуры. Это предложевіе принимается.

77. 77. 1г(ажановъ прочвтываетъ тезнсы, формулврующіе общія пренія (см.
„Поетановлевія").

77. М. Дубровскій указываетъ по поводу I тезиса, что это не тезисъ,
формулирующій вренія, a программа предполагаемаго къ изданію журвала.

B. Э. Брунстъ предлагаетъ выбрать редакціоааую Кошссію для выра-

ботки тезвсовъ; предложевіе врпвиыается.

В. В. Винеръ указываетъ, что одвимъ изъ всточявковъ средствъ Д. 0,
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Ярошевичемъ отыѣчена оплата рецензій Комиссій періодическими органами, въ

которыхъ эти рецензіи могутъ печататься и предлагаетъ обсудить этотъ вопросъ.

H. А. Прилежаевъ высказывается противъ этого источника средствъ.

Помѣщеніе рецензій Комиссій въ журналѣ есть явленіе чисто случайное, это дѣдо

должно быть урегулировано, но не ради полученія средствъ; помѣщеніе рецензій
въ мѣстныхъ органахъ является крайне желательнымъ для установленія болѣѳ

тѣеной связи Комиссіи ,съ райономъ ея дѣятельности.

П. И. Бѣлъчиковъ и Д. О. Ярошевичъ указываютъ, что невыясненъ

вопросъ о связи между органами печати и Комиссіями. Вопросъ большой и его

надо было бы освѣтить возможно шире.

В. Г. Котелъниковъ предлагаетъ выразить общее пожеланіе, чтобы въ

интересахъ приближенія къ потребителю мѣстныя библіографич. комиссіи уставо-

вили возмояшо бодѣе тѣсную связь съ сел.-хоз. періодической печатыо.

Предложеніе это принято.
Э. А. Волътеръ предлагаетъ въ виду возможности получевія въ связи

съ выработкой новаго закона о печати, одного обязательнаго экземпляра Комис-
сіей обратиться съ ходатайствомъ, чтобы мѣстныя Комиссіи получади бы изданія
по сельскому' хозяйетву, вышедшія въ районѣ ихъ дѣятельности.

П. М. Дубровскій предлагаетъ обязат. экземпляръ передавать въ

библіотеки мѣстныхъ высшихъ учебныхъ ваведеній,
И. А. Прилежаевъ и H. Н. Кажановъ предлагаютъ передать обя-

зательный экземпдяръ въ В. Эк. 0-во, которое и будетъ распредѣлять ихъ по

мѣстнымъ учрЬкденіямъ. Это предложеніе принимается.
Высказывается В. Э. Брунстомъ, И. А. Прилежаевымъ и H. Н.

Кажановымъ пожеланіе, чтобы Спб. Комиссія приложила всѣ усилія къ воз-

никновенію районныхъ Комиссій, для чего вошла бы въ сношенія съ мѣстными

дѣятелями п обществ. агроном. органпзаціями крупныхъ центровъ.

Предложеніе это притшается.
Прочитываются и принимаются I и II тезисъ доклада П. И. Вѣльчп-

кова и тезисы о задачахъ дѣятельности районныхъ комиссій (см. „Постанов-
ленія").

Собраніемъ заслушиваются доклады П. М. Дубровскаго. „0 поста-

новкѣ библіографическаго отдѣла въ сел.-хоз. періодическихъ органахъ дечати"
п А.О. Фабриканта я Разработка свѣдѣній о научной сел.-хоз. литературѣ".

H. Н. Кажановъ указываетъ, что въ вастоящее время трудно гово-

рить объ организаціовной связи Компссій съ журналами: каяідый журналъ будетъ
отстаивать свою самостоятельность и можетъ не пожелать реорганизовать свой
библіографическій отдѣлъ по указаніямъ Комиссіи.

Относительно консультадіи агрономамъ въ выборѣ для ннхъ лнтературы

онъ напомпнаетъ, что въ своемъ журналѣ Спб. Комиссія будетъ шпроко освѣ-

домлять агрономовъ о характерѣ новыхъ книгъ, перепѳчатывая рецензіи, рефе-
раты или выдержки изъ нихъ изъ періодическихъ ихъ органовъ.

По мнѣнііо И. А. Прилежаева Комиссія ири В. Эк. 0-вѣ могла бы
взять на себя освѣдоюеніе (путемъ помѣщенія рефератовъ и рецензій въ своемъ

лсурналѣ) агрономовъ о новыхъ научныхъ изданіяхъ; консультація же по состав-

ленію бнбліотеки мѣстнаго агровома задача весьма трудная. Но рецензировавіе и

реферировавіе, конечно, только палліативы, такъ какъ для самообразованія агро-

вома крайве важва наличпость въ районѣ его дѣятельности крупнаго агрикуль-

туряаго центра.

77. В. Будринъ указываетъ на необходимость составленія Комиссіей

Труды И. В. a 0. 1 —2. 1914 г. 7
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укавателя всѣхъ выходящихъ изданій, такъ какъ освѣдомленіе о сел.-хоз. литера-

турѣ пряыая обязанность комиссіи.
В. Э. Брунстъ присоединяется къ пожеланію, высказаиному П. В. Буд-

ринымъ; выраженіемъ одного пожелавія о необходииостп развитія библіографи-
ческихъ отдѣловъ въ періодическихъ органахъ ограничиться, конечно, вельзя и

Спб. Комиссія должна стать центромъ, сводящимъ свѣдѣнія и о научвой литера-

турѣ, для чего должна войти въ соглашеніе съ період. органами. Перепечаты-
вать же рецевзіп вадо крайне осторожно при той отвѣтствеввости, которую бе-
ретъ на себя при рекомеадаціи Вол. Эк. 0-во. Спясокъ журналовъ, приведенный

П. М. Дубровскимъ необходимо доволнить журналами по коопераціи.
JX- О. Ярошевичъ указываетъ, что вопросъ объ упорядоченіа библіограф.

отдѣла подвергался долгому обсужденію и ва Московскомъ совѣщаніи дѣятелей

печати. Крайне важно объединеніе реферированія и Еомиссія могла бы войти въ

соглашеніе съ редакціями реферирирующихъ органовъ („Журналъ опытной агро-

номін", „Труды бюро по врикладн. Ботаникѣ"), и др. объ объединеніи. Мояшо
было бы печатать рефераты съ особой пагинаціей и составлять систематическіе
указатели къ этимъ оттискамъ.

77. М. Добровскій выеказывается противъ послѣдняго предложенія:
задача эта совершевно непосильна Комиссіи при настоящемъ ея положеніи и

при небольшомъ количествѣ ея силъ п средствъ. Совѣщавіе могло бы выразить

общее позкеланіе о необходимости для всѣхъ органовъ по возможноста полно и

своевременно регистрировать всю, выходящую въ райовѣ ихъ распространенія,
литературу по сельскому хозяйству н рецензировать мѣстныя изданія. Рев;евзиро-
ваніе научной литературы не дѣло Комиссіи; она исвользуетъ ваиболѣе интерес-

ныя р«цензіи журналовъ.

А. И. Бадьинъ указываетъ, что наиболѣе важвый вопросъ въ настоя-

щее время, это организація рецевзированія и болѣе тѣсвая связь Комиссій съ

оргавамн вечати была бы крайве полезва для обѣихъ сторонъ. Весьма желательно

было бы, чтобы наиболѣе крупные органы вошлн мезкду собой въ соглашевіе и

распредѣлили бы реферировавіе, которое можво было бы вести по схемѣ, „Вѣст-
ника животноводства", гдѣ по возможности реферируются всѣ статьи по жнвотно-

водству, причемъ Редакція стремится:

1. Реферировать всѣ сел.-хоз. журналы,— всѣ статьи по животноводству.

(Въ 1913 г. реферировалось около 60 с.-х. журналовъ).
2. Не рефернровать вовсе мелкихъ отраслей, особенво тѣхъ, по которымъ

имѣются спеціальвые журналы (пчеловодство, кролиководство, птицеводство, ры-

боводство), a давать по нвмъ обзорвыя статьи въ самомъ нгурналѣ.

3. Не реферировать рефератовъ.
4. Не реферировать переводныхъ статей и рефератовъ ивостранвыхъ ста-

тей (будетъ самост. отдѣл.; „Изъ иностранной литературы").
5. Давать въ рефератахъ по возможвости весь фактическій матеріалъ.
6. Отвосительно поиулярвыхъ статей указывать только кратко, о чемъ тамъ

говорится.

7. Предполагаемый размѣръ —^25 печатныхъ листовъ въ годъ.

8. Давать подробвый предметный указатель.

9. За каждый годъ выпускать отдѣльный томъ рефератовъ (для чего ве-

дется особая пагпаація).
A. О. Фабрикантъ разъясняетъ, что его докладъ былъ вызвавъ лсела-

віемъ отмѣтить необходимость составлевія компетевтаой организаціей списковъ

квигъ для агровомовъ. Выполвеніе же этого и размѣры дѣятельвости этого рода
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яаходятся, конечно, въ зависимости отъ силъ комиссіи; возмояшо, что Комиссія
4удетъ въ состояніи выдѣлить кружокъ, который зайиется этой необходимой работой.

H. М. Катаевъ поддерживаетъ преддоженіе сводки рефератовъ. Дѣло
это крайне необходимо и вполнѣ по силашъ Комиссіи.

В. В. Немыцкій указываетъ, что консультація агровоиамъ не по си-

ламъ Еомиссіи и работу эту успѣшнѣе могутъ вьшолнить консультац. бюро при

отдѣльныгь кафедрахъ въ высшихъ учебяыхъ заведеніяхъ.

Формулируя пренія предсѣдатель В. В. Винеръ указываегь, что П. М. Ду-
-бровскій желалъ выяснить роль журналовъ въ библіографіи сел.-хоз. литературы,

A. 0. Фабрикантъ намѣтилъ новыя работы для Спб. Комиссіи и предлагаетъ

принять пожеланія П. Н. Дубровскаго о регистраціи всѣхъ изданій и рецевзиро-

ваніи научной сел.-хоз. литературы. Составленіе списка періодическихъ органовъ,

. занимающихся разработкой научныхъ вопросовъ сельскаго хозяйства и озна-

.комленіе ихъ съ пожеланіяии совѣщанія поручить Спб. Комиссіи.
Предложеніе принимается.

ij февраля вечеромъ.

Брисутствовали: А. И. Бадьинъ, А. 0. Фабрикантъ, В. Э. Брунетъ. В. И.
"Кочетковъ, Д. 0. Ярошевичъ В. В. Немыцкій, H. М. Катаевъ, В. М. Сазоновъ,
II. В. Будринъ, X. Э. Баскинъ, H. Н. Кажановъ, H. М. Волковъ, M. В. Витен-

■бергъ, И. А. Прилежаевъ, П. И. Бѣльчиковъ; предсѣдатель В. В. Виверъ.
Прочитываются доклады:

H. Н. Кажановымъ: „0 программѣ періодическаго органа по сел.-хоз.

библіографіи" и M. В. Витенбергомъ-. „Объ указателяхъ еел.-хоз. литера-

туры" (См. доклады).
Касаясь программы журнала, И. А. Прилежаевъ указываетъ на не-

•обходимоеть включенія статей по очередаымъ вопросамъ популярной литературы:

.{напр. указаніе на отсутствіе литературы потому или иному вопросу сел.-хозяй-
ства, оеновныя требовавія къ популярной литературѣ по яшвотноводству и т. д.).

H. М. Ксітаевъ высказывается за включеніе въ программу журнала и

:вопросовъ школьнаго образованія, исключивъ слово „ввѣшкольное", предлагаетъ

ввести особый отдѣлъ консультаціонный въ силу крайней важности справокъ по

с.-х. библіографіи и распространевію сел.-хоз. знаній.
По вопросу объ объемѣ и содержавіи отдѣловъ журнала предлагаетъ вы-

пускать его 4 раза въ году, не помѣщать совершенно указателя ясурнальныхъ

•статей' п перепечатки большихъ рецензій изъ періодпческихъ органовъ замѣнить

помѣщеніемъ только выводовъ рецензіи, отдѣлъ I раздѣлить на 2 части, выдѣ-

ливъ въ самостоятельвый отдѣлъ сводные обзоры.
Рецензіи попул. литературы предлагаетъ, далѣе, печатать съ особой пагп-

націей, чтобы ихъ можно было 6ы пустить въ отдѣльную продажу.

А. 0. Фабргікантъ предлагаета помѣщать также статьи о литературѣ

,_для агроаомовъ, a также помѣщать преимуществевно оригияальныя рецензіи о

ваучныхъ издавіяхъ.
На вопросъ 77. 77. Бѣлъчикова будутъ ли помѣщаться рецензіи другпхъ

комиссій, В. В. Пемыцкій высказывается за перепечатку этихъ рев,ензій, 77. А.
Прилежаевъ и за систематическую сводку ихъ, въ видѣ особаго изданія.

Привимается предложеніе В. Э. Брунста формулировать § 3 такимъ

•образомъ: оригинальныя рев;ензІ0 о популяря. сел.-хоз. издаяіяхъ внѣрайон. ха-

рактера и выдержки изъ рецензій о яѣкоторыхъ изд. районнаго характера.

7*
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И. A. Прилежаевъ выеказываетъ пожеланіе, чтобы на страницахъ жур-

нала широко освѣщались вопросы принщшіальные: напр., о программахъ и тех-

ннкѣ краткосрочныхъ курсовъ. Въ цѣляхъ же большей приноровленности про-

граммы журнала къ запросамъ дѣятелей по распростр. сел.-хоз. знаній, жела-

тельно организовать по широкой программѣ анкету по вопросамъ дѣятелышсти-

журнала.

По предложенію предсѣдателя принцмаются слѣдующія положенія:
1. Исключается слово „внѣшкольное", какъ суживающее программу

журнала.

2. Вносится „консультаціонный отдѣлъ".

3. Оставляется § 5 (перечень орнгин. статей нѣкот. ясурналовъ).
4. Журналъ долженъ выходить не менѣе десяти разъ въ годъ.

Относительно программы ближайшей дѣятельности Спб. Ko-
миссіи Д. О. Ярошевичъ предлагаетъ по составленіи „Бжегодника" присту-

пить въ первую очередь къ подготовкѣ для печатп Указателя популярной лите-

ратуры, отлояснвъ пока составленіе Указателя за 28 лѣтъ. Дослѣдняя работа-
имѣетъ больше псторическій интересъ.

В. Э. Брунстъ такяге предлагаетъ имѣть въ виду текущую работу и-

не жертвовать ею ради „Ушзателя за 28 лѣтъ".

77. В. Будринъ, въ виду крайней важностп „Указателя за 28 лѣтъ",..

выраагаетъ пожелавіе не откладывать работъ по его составленію.
Д. О. Ярошевичъ предлагаетъ испросить субсидію отъ Департ. Землед.-

на печатавіе „Указателя за 28 лѣтъ", въ внду значительяой стоимости этога-

изданія и его важнаго значенія для широкихъ агрономическихъ круговъ.

Изъ другихъ вопросовъ въ Комиссіи обсуждались слѣдующіе:

Объ ознакомленіи ученыхъ Цомитетоеъ при Минист..
Нар. Просв. и при Гл. Упр. 3. и 3., Святѣйшаго Сгнода
и другихъ учрежденій, отъ которыхъ зависитъ допущеніе
книги въ учебпыя заведенія и народн. библіотеки съ рецен-
зіями комиссіи.

77. А. Прилежаевъ указавъ, что иногда плохія книжки получаютъ одо-

бреніе Министерства и расходятся поэтому въ большоиъ количествѣ предлагаетъ.

В. Экон. О-ву освѣдомлять объ этомъ соотвѣтетвующія учрежденія.
Къ этому предложенію присоединяется и В. Э. Брунстъ.
Д. О. Ярошевичъ предлагаетъ обрав^аться въ Минястерства, при ко-

торыхъ имѣются соотвѣтствующіе комитеты съ указааіемъ, что въ виду особен-
ностей сел.-хоз. литературы, благодаря которымъ плохая книжка приноситъ и,

большой матеріальный вредъ, крайне желательно осаовываться при одобреніи аа

выводахъ Комиссій.
В. 77. Кочетковъ предлагаетъ не предпринимать никакихъ шаговъ

ради большей правильности отзывовъ министерствъ, такъ какъ отзывовъ Комиссіи:
достаточно для распространенія книжки.

77. И. Бѣлъчиковъ также высказывается противъ постояннаго ознаком-

ленія Комитетовъ съ рецензіямн Комиссіи.
M. В. Витенбергъ разъясняетъ, что отсутствіе одобренія Министерства,

сильно тормозитъ распроотраненіе даже лучшихъ книгъ.

В. Э. Брунстъ указываетъ, что при составленіи одобрительные отзывье
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■различныхъ Комптетовъ часто основываются на данныхъ Ученаго Комитета Гл.
Jnp. 3. и 3. и ознакомленіе его съ рецензіями Комиссіи особенно ваншо.

В. В. Немыцкгй, И. А. Прилежаевъ, В. Сазоновъ и H. М.
Волковъ также высказываются за ознакомленіе въ той, или иной формѣ Коми-
-тетовъ съ выводами рецензій районныхъ и цевтральной Комиссіи.

О субсидированіи Комиссіи Департаментомъ Земле-
дѣлія.

• И. А. Прилежаевъ указываетъ, что въ настоящеее время, пока Ко-
миссіи (въ частности Кіевская) не окрѣпаутъ, помощь со стороны Департамента
•Землед. крайне необходима, такъ какъ Комиссія не въ состояніп ни печатать

своихъ отзывовъ, ни расширять своей работы.
Почтн ёдинственнымъ источникомъ средствъ является плата редакціи жур-

нала „Хозяйство", гдѣ по необходимости (за отсутствіемъ собственнаго органа)
приходится печатать рецензіи, между тѣмъ Комиссія платитъ, отдѣльно за про-

■чтевіе каждой книжки и нѣкоторый гонораръ корреференту.
Д. О. Ярошевичъ указываетъ, что при составдеяіи примѣрной смѣты

расходовъ район. Комиссіи онъ придерживался самыхъ минимальныхъ нормъ воз-

награжденія труда и расходы непосильяы областнымъ организаціямъ.
В. Э. Брунстъ указываегь на необходимость субсидіи для изданія органа

ло сел.-хоз. бнбліографіи.
Комиссія присоеднняется къ высказаннымъ И. А. Прилежаевымъ и дру-

гими сообрансеніямъ.

О ежегодныхъ совѣщаніяхъ и представительствѣ на

нихъ.

В. Э. Брунстъ указываетъ, что вопросъ о представительствѣ въ совѣ-

дцаніяхъ возбуждать теперь преждевременно. Надо на первыхъ порахъ привлечь

іозможно побольше снлъ, вызвать къ жизни новыя комиссіи.
И. А. Прилежаевъ предлагаетъ привлечь 'къ совѣщааію земства сел.

хоз. об-ва организаціи, которыми устроеаы мастерскія ваглядаыхъ пособій.

О подготовителъиыхъ работахъ по организаціи сыьзда
дѣятелей сел.-хоз. печати.

В. В. Винеръ указываетъ согласао данаымъ А. И. Бадьива вопросъ о

времени съѣзда оставлевъ Совѣтомъ Московск. О-ва открытымъ, и желательно

было бы собравшнмся аодтвердить поставовлеаіе Московскаго Совѣщааія о созывѣ

съѣзда вепремѣвно въ 1915 г. Если же Моск. 0-во аочему либо ве въ состоявіи
-этого осуідествить, то В. Эк. 0-во могло бы взять это на себя.

А. И. Бадъинъ указываетъ, что превятствій къ устройству съѣзда
вѣтъ; Совѣтомъ Московск. О-ва ассигвовавы и аужвыя средства ва предвари-

тельвыя работы (300 руб.), во вопросъ оттявутъ вслѣдствіе веревесевія вы-

■ставки ва 1917 г., a также вслѣдствіе выборовъ новыхъ члевовъ совѣта.

Д. О. Ярогиевичъ, вапомиаая, что на Московск. Совѣщавіи ясво былъ
указавъ срокъ созыва съѣзда, рѣаіеао было такзке собраться въ апрѣлѣ 1914 г.

ва предварительномъ совѣщавіи, предлагаетъ подтвердить постааовдеаіе Московск.
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Совѣщ. Если же Московское О-ва не въ состоявіи выполвить этого постановле-

вія, предложить В. Эк. О-ву взять это на себя.

H. Н. Кажановъ также высказывается за созывъ съѣзда въ 1915 году.

На съѣздѣ должны быть предложены доклады объ оргавпзацін Комиссіи и о со-

вѣщавіяхъ Спб. Комиесіей и о районвыхъ Кіевекой.

И. А. Прилежаевъ предлагаетъ В.-Эк. О-ву принять на себя разра-

ботку вопросовъ библіографіи популярн. сел.-хоз. литературы, распредѣдивъ до-

клады между членами Спб. и Кіевской Комиссій.

Д. О. Ярошевичъ предлагаетъ, выполняя постановленіе Московск. Со-
вѣщ. представить свои соображенія совѣщавію въ аврѣлѣ и не ожидать особаго-
приглашенія Моск. О-ва ва это совѣщавіе.

0 редактированіи постановленій, времени созыва П. Со-
вѣгцанія и друг.

ІІривимается предложевіе пріурояить слѣдующее совѣщаніе 1915 г. къ-

Московскому съѣзду и устроить его одновременно съ нимъ.

В. Э. Брунстъ преддагаетъ собратьея еще разъ осенью.

И. А. Прилежаевъ поддерживаетъ это предложеніе. Еслп же это ока-

жется невозможаымъ, то за вѣсколько дней до съѣзда.

Приннмается предложеніе В. Э. Брунста поручить Бюро Коішссіи ре-

дакцію постановлевій.

Прввимаются предложенія И. А. Прилежаева и В. М. Сазонова—

ознакомвть широкіе агрономическіе круги квигоиздателей и редакціи сел.-хоз,.

оргавовъ съ поставовленіями Совѣщанія.

В. Э. Брунстъ высказываегь пожеланіе, чтобы Спб. Комвссія занялась бьі)
немедленно рецензнровавіемъ текущей популярвой литературы.

Д 0 К Л A Д Ы.

Э. А. Вольтеръ.

Постановка библіографіи въ Россіи и заграницею.

Положевіе библіографіи въ странѣ и идеалъ того, чѣмъ ова должна быть-
соотвѣтственно совремеввымъ требованіямъ научвой и соціальной работы человѣ-
чества зависитъ прежде всего охъ вадавій, поставленныхъ современвой жизвьн)-

для такого рода работъ.
Если согласно опредѣленію Врюесельскаго Института (Institut Tnternational

de Bibliographie) библіографія является совокупностъю теоретичеекихъ

знаній и практическихъ правилъ, относяв],вхся къ квигѣ и другнмъ гра-

фическимъ докумевтамъ, то есть провзведеніямъ печати вообще, то безъ библіо-
графіи наука ве можетъ развиваться. Научвая работа во всѣхъ областяхъ
теоретическихъ и практическихъ знаній должва осуществляться при помощи библіо-
графической подготовки къ вей по системѣ, привятой большинствомъ учевыхъ-

всего ыіра. Такимъ образомъ библіографія должва быть и международной и инфор-
маціовной, но также въ зависимости отъ языковъ вародныхъ организмовъ, раз-

вивающнхся ва извѣстныхъ географическихъ опредѣленвыхъ территоріяхъ, ов»

должна быть районвой, территоріальной и нав;іональной.



— 103 —

Захватывая всѣ категоріи графическихъ памятниковъ библіографія региотри-

руетъ не только внѣшнее, во и ввутреннее содержаніе памятвика. До сихъ поръ обык-
новенно такъ называемая, научная или спеціальная библіографія, работая sub specie
aeternitatis для будущихъ историковъ яаукъ и культурной жизяи страны, разсма-

триваетъ явленія современвыя съ точки зрѣнія прошлаго, историческихъ традицій
по данному водроеу п связи его съ презкде уже изсдѣдованвымъ. Такимъ обра-
зомъ нѣтъ другой, какъ только исторпческой оцѣнки новыхъ и современныхъ

явлевій. Не даромъ одинъ изъ выдающихся соціологовъ-этнографовъ A van

Gennep (въ статьѣ Les lacunes de l'ethnographie actuelle въ журналѣ Scientià
Rivista di Scienza. Vol. УП —ХІУ, № ХХХІІ-в отъ 1 ноября 1913 года) ста-

витъ XIX вѣку въ укоръ манію исторнчвости: „Manie du dixnenvième siècle qui
n'a jamais considéré le présent que par rapport au passé, au lieu de la consi-
dérer pour lui même". Ho пусть историки опредѣляютъ предшествевность совре-

менваго явлевія. Нѣтъ сомнѣнія, что этнографы и изслѣдователи современвости

должны опредѣлять актуальность и динамичность новыхъ явленій нашей жизни.

(„Conciderer le fait actuel dans son actualité et déterminer quels sont tous les
facteurs en jeu au moment de l'obserfation tous sans exception matériel et psy-

chiques, individuels et collectifs, conscients et semiconsciens").

Такая библіографія, ыетодологаческн объединяющая всякія мѣстныя и район-
ння и разноязычныя работы, должна быть организована на широкихъ обіце-
ственно-государственныхъ началахъ.

Но для усиѣпшой работы въ области библіографіи необходимо условиться

относительно основнаго понятія о библіографическихъ данныхъ, въ зависимости

отъ того, какъ выражается графически человѣческая мысль въ данный моментъ,

изливается ли она въ формѣ -книги, брошюры, статьи, періодич. изданія или

сборника, газетнаго листа, иллюстраціи, рисунковъ, символическихъ знаковъ,

картинъ, фотографіи и наконецъ кинематографической денты. Но весь вопросъ

еще въ томъ, какъ найти п собирать эти разнородные п равбросанные памят-

вики графическаго изображенія человѣческаго мышленія кратчайшимъ путемъ и

въ немаогихъ коллекторахъ.

Къ сожалѣнію, наши бибдіотеки и музеи менуьв всего служатъ такому

выясненію современныхъ факторовъ жизни, научной и культурной работы,
a всключительво увлекаются историко-археологическими и архивными заданіями,
и въ Россіи въ особенности, болѣе чѣмъ въ остальной Бвропѣ и Америкѣ при-

ходится обращаться къ первоисточникамъ библіографическихъ работъ, къ самой
книгѣ, періодическому изданію и вообще графическому памятнику ■

Вслѣдствіе отсутствія y насъ въ Россіи осуществленія закововъ бпбліотековѣдѣнія

(самое понятіе бв. въ широкомъ смыслѣ, внѣ области обыкновеннаго или техни-

чески усовершенствоваянаго библіотечнаго дѣлопроизводства, является въ обиходѣ

русской жизви недавно, не болѣе десяти лѣтъ), нѣтъ систематически пополняемой
библіотеки и музея графическихъ памятниковъ, и намъ во всякихъ библіографиче-
скихъ начинаніяхъ надлежитъ пользоваться центральнымъ Государственнымъ учре-

жденіемъ, вѣдающимъ и наблюдающимъ за печатью и upéccoro — Главныыъ упра-

вленіемъ по дѣламъ печати и возникшей семь лѣтъ тому назадъ, въ свяви съ отмѣною

предварительной цензуры, Цнижной Ліьтописъю подъ редакціею Андр. Дим.
Торопова и основавной подъ прямымъ оргавизаціонвьшъ руководительствомъ

Алс. Валер. Бельгарда.

Какъ вамъ всѣмъ извѣстно съ 14 іюля 1907 года выходитъ еженедѣльно

въ субботу Jf? „Кн . Лѣтописи", регистрирующей большиаство произведеній и гра-
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№ Библіотека Главнаго Управленія по дѣламъ печати. №

Мѣсто изданія. Годъ

Изданіе (чье и которое).

Типографія.

Форматъ. Мѣра въ сантиметрахъ.

Число стр. и рис.

Число томовъ. Который томъ.

Адресъ склада.

Адресъ издателя.

Цѣна Скидка.

Вѣсъ. Колич. экз.

Время отсылки обязат. экз. въ Главное Управленіе. №
Мѣсяцъ и

Экз.
число.

Обяз. экз. отправлены Главнымъ Управленіемъ;

Академіи Наукъ

Публичной Библіотекѣ 

Румянцевскому музею

Александровскому Университету *)

') Гельсингфорсъ.
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фнческихъ документовъ нашего отечества. Сиотема регистраціи слѣдующая (си.
стран. 104).

Какъ ни полна эта регистрація, до 10% однихъ отдѣльныхъ графическихъ
памятниковъ и даже книгъ въ Ки. Лѣтопись не иопадаетъ. Но она пока y насъ

въ Россіи единственная и представляетъ изъ себя первый шагъ къ осуществленію
идеи основанія Русскаго Государственно-общественнаго Библіологическаго Инсти-
тута. Въ зависимости отъ того, насколъко интенсивно интересуется Гл. Упр. по

дѣламъ печати библіографіею или же болѣе фискально - судебными вопросами,

Кннжная Лѣтопись усовершенствуется или же регрессируегь въ направленіи къ

прежнему типу Списка Книгъ, издававшагося Правит. Вѣстникомъ до появленія
Книжной Лѣтописи даже безъ указателя и безъ собліодевіи библіографической
точности заглавій кннгъ многоязычвой печати Россіи.

Впослѣдствіи были сдѣланы г. Макаревскимъ попытки къ регистраціи
отдѣльвыхъ статей журналовъ. Этотъ отдѣлъ съ 1914 года закрытъ и до извѣст-

ныхъ размѣровъ замѣненъ скорбнымъ листомъ о приговорахъ и арестахъ, нало-

ясеныыхъ на произведенія печати. Давнишвее предположеніе о помѣщевіи Сппска
Енигъ, разсмотрѣнныхъ и допущенныхъ иностранною цензурою — до сихъ поръ

не осув^ествлено (до 1 февр. 1914). Нынѣ съ 29 марта къ № 13 приложенъ

Алфаіштный списокъ сочивевій, разсиотр. ивостр. ценз. въ февралѣ 1914 года.

Такимъ образомъ русскіе библіотекари крупныхъ книгохранилищъ ежедневно

(или ежеведѣльно) получаютъ въ видѣ обязат. экземпл. печатныя произве-
денія со всѣхъ концовъ Россіи, регистрируютъ ихъ, но пополняютъ свои книжные

запасы только частично, по разнымъ спеціальностямъ.
Общей объединителъной библіотечной политики въ Россіп

нѣтъ, равно какъ и не осуществилась идея союза бнбліотекарей всѣхъ напра-

вленій и категорій и оттого нѣтъ ви одной бнбліотеки въ Россіи, гдѣ бы груп-

пировалась литература извѣстной спеціальности въ вадлежащей полнотѣ и освѣ-

домительвости.

Первоисточникоиъ для библіогр. работъ русскія библіотеки и кннги въ нихъ

сохраияемыя въ совокупности не могутъ слуншть, a оттого прнходится считаться

главн. образомъ съ регистраціею Квижной Лѣтописи.
Этотъ библіограф. Иаститутъ отражаегь ва своей 7 лѣтней исторіи всѣ

преимущества и недостатки организаціи научныхъ работъ въ странѣ. Для того,

чтобы сдѣлаться національнымъ библіограф. Иаститутомъ такому учрежденію не-

достаетъ и средствъ, и штатовъ, и опредѣленныхъ задавій и программы для при-

влеченія къ совиѣстной работѣ не только бывшнхъ цензоровъ, но и нынѣшнихъ

наблюдателей за печатыо, a такъ же и организацій извѣстаыхъ обществевныхъ
научныхъ группъ, общ. книгопродавцевъ, бпбліографовъ, библіотекарей, книгопе-

чатниісовъ и др. свѣдующихъ лпцъ.

Пока главаѣйшнмъ результатомъ дѣятельности ред. Кн. Лѣтописи является

библіографизація цензуры. Какъ и во всѣхъ другихъ странахъ ве регн-

струются достаточно полно издавія офиціозвыя и частныя или чисто семейвыя.
8а границею нѣтъ Правит. Библіогр.-Націон. Институтовъ, но есть разныя

частныя предпріятія и обществеввыя библіогр. кооперативьт, дополняющіе такіе
пробѣлы по регистраціи статей журп. и газетъ.

Лучшимъ образцомъ работъ представляетъ изъ себя фирма Днтрихъ въ

Лейпіщгѣ Bibliographie d. deutschen u. fremdsprachigen Zeitschriften literatur,
Répertoire bibliographique de revues etc. (послѣдаій за 1912 годъ).

2. Deutsches Zeitungsarchiv. Auszûge aus der deutschen Tagespresse (no-
слѣдній за 1913 годъ) издаваемый Берлинскимъ бпбліографическнмъ Институтомъ по

(
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Соціо- и Технобибліографіи съ распредѣленіемъ матеріаловъ . по предметамъ-

(Sachregister), относящимся къ вопросамъ хозяйства, содіологіи, обществовѣдѣнія

и политики. [der Grundund Boden ist das Zeichen, in dem die Volker siegen),
(Адресъ Berlin, Steglitz, Bergstrasse, 25).

3. Blatter filr Sozialwissenschaften, изд., въ которые входятъ и сочиненія
на русскомъ языкѣ.

4. Repertorium der Techn. Journalliteratur или Technische Auskunft, изда-

ваем. Библіограф. Центральнымъ издательствомъ, Вердинъ.
Подписка на всѣ 7 частей изд. 89 марокъ п 96 кровъ, отдѣльно каждая

часть по 24 мар.

Бъ виду недостатка времеви я не буду останавливаться на другихъ изда-

ніяхъ по бвбліографіи на нѣмецкомъ языкѣ (напр. Гинрихса), Bibliographie de la
France. Bibliographia italiana и англоамериканскихъ изданіяхъ.

Вибліографія можетъ быть современная и освѣдомительная или не при-

страиваясь къ юбилейнымъ 25, 50 цифрамъ, историкоретроспектпвной, долясва

быть составлена не столыю для будущихъ ученыхъ и обществ. дѣятелей, сколько

для современныхъ. Но такъ какъ область примѣненія всякихъ научвыхъ истинъ

и въ особенности сельско-хозяйственныхъ знаній различна соотвѣтотвенно геогра-

фаческой разаовидности страны, то библіографія должна быть еще и районной
при условіи работъ районовъ по одвой согласованной (на одинаковыхъ правахъ)
между орочими библіограф. учреядевіязіи сиетемѣ.

По мнѣвію директора Верлинской Придворной Королевской библіотекп
Трика каига старѣетъ уже въ теченіе 10 лѣтъ, и мы въ библіотекахъ больше-
ввиманія должны удѣлять послѣднему десятилѣтію, не углубляясь въ историческія
потемки давво минувшихъ временъ и выдѣляя за болѣе старое время только

такіе графическіе памятники, которые являются выдающимися вѣхами въ исторів
культуры.

Краткое Exposé кончаю пожеланіеыъ, чтобы Комиссія занималась бы раз-

смотрѣніемъ книгъ ве только по сельск. хозяйству, но и по сельскохоаяйств..

родиновѣдѣвію.

Е. А. Г е й н ц ъ.

Организація и работы Бюро международной библіографіи по ма-

тематикѣ и естествознанію при Императорской Академіи Наукъ.

Мой докладъ въ настоящемъ собранін, преслѣдующемъ совершенно иныв

задачи, чѣмъ та Международная организація, о которой я буду говорить, имѣетъ

цѣлыо ознакомить лицъ, интересующихся библіографіей п работающпхъ въ этой

области, съ очевь крупной существующей много лѣтъ библіографической органи-

заціей, которая выработала опредѣленные методы библіографической работы и

съумѣла объединить общностью задачи и планомѣрностыо ея вьшолненія боль-
шивство культурвыхъ странъ всего свѣта.
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Такъ какъ наше совѣщаніе имѣетъ своею конечною цѣлью также выра-

ботать планъ работы по библіографіи, спеціально сельскохозяпственной и объедп-
нить дѣятельноеть организацій, работающихъ въ этой области, то, быть можетъ г

краткій очеркъ еуществующей организаціп можетъ представить нѣкоторый инте-

ресъ, хотя здѣсь собрались дѣятели по библіографін прикладныхъ знаній, мы же

работаемъ надъ созданіемъ библіографіп работъ изъ области чвстыхъ наукъ,

принципіальво исключая всѣ работы поаулярвыя, педагогическія, техническія и

по прикладнымъ наукамъ.

Предъ тѣмъ какъ переходить къ работамъ русскаго Бюро Междувародной
Библіографіи, я вкратцѣ изложу псторію возникяовенія всей оргавазаціи и ея

совремеввое положевіе.
Иниціатива всего этого международнаго дѣла принадлежитъ Лондонскому

Королевскому Обществу (Royal Society), которое стяжало себѣ большую прпзва-

тельвость учевыхъ благодаря изданію своей знаменитой библіографіи: „Catalogue
of Scientific Papers", которая въ 11 болыпихъ томахъ содержитъ литературу по

естествозвавію п математикѣ за періодъ 1800 по 1883 г. Этотъ каталогъ за-

ключаетъ въ себѣ болѣе 400.000 заглавій, выписанныхъ взъ болѣе, чѣмъ 1500
періодическихъ изданій разныхъ странъ. Не нужно, ковечно, говорить, что руо

ская литература въ этоміі каталогѣ почти совершеяно отсутствуегь. Но и по-

мимо этого каталогъ имѣетъ много недостатковъ; сюда относятся вообще его ве-

полвота, далѣе отсутетвіе заголовковъ капгъ, такъ какъ даны только заголовкв

журнальныхъ. статей, и, наконецъ, матеріалъ расположенъ не систематически, a въ

алфавитномъ порядкѣ авторовъ. Королевское Общество собирается довести этотъ

каталогъ до конца столѣтія и издать къ нему систематическій указатель, чѣмъ

будетъ устраненъ послѣднііі изъ указанныхъ недостатковъ.

Вслѣдствіе необычайнаго роста литературы за послѣднія десятилѣтія про-

шлаго столѣтія Королевское Общество убѣдилось, что ему одному не подъ силу

будетъ продолжать эю издавіе, почему ово разослало въ 1894 г. 200 акаде-

міямъ и ученымъ обществамъ всего свѣта предложевіе собратъся на совѣщаніе

по вопросу о томъ, яе удастся-ли совмѣстными сплами всѣхъ культурвыхъ націй
создать оргавизацію для собиравія всемірной литературы по точвымъ наукамъ и

для изданія ея.

На этотъ призывъ откликнулось большивство государствъ, и въ іюнѣ

1896 г. собралась въ Ловдонѣ первая ковференція, обсуждавшая выдвинутый
Королевскимъ Обществоиъ вопросъ.

Изъ постановленій этой конференціп укажу на слѣдующія: едпвогласно

признано желательвымъ пздавіе съ начала слѣдующаго столѣтія бнбліографіи при

помощи международной организацін; въ библіографію должвы входпть только ва-

учныя работы, a ве прикладныя, техническія и повулярныя; каждая страва со-

бираетъ свою литературу; особой комиссіп поручается выработать систеыу клас-

сификаціп, ибо ви одва изъ существующихъ классификацій не пригодна для за-

думаннаго каталога.

Выбранная Комиссія работала iVg года и выработала особыя схемы клас-

спфикаціи, сущность которыхъ заключается въ елѣдующеаъ. Каждая изъ 17 ваукъ,

входящидъ въ каталогъ обозвачена особой буквой алфавита: A — математика,.

В — механика, С — физика п т. д. Затѣмъ каждая наука дѣлитея ва необхо-
димое число отдѣловъ, которые обозвачаются четырехзначными числами. Под-
отдѣлы обозначаются числами, лежащими между числани, обозначающими отдѣлы.

Подробностей системы кдассификаціи я здѣсь приводить не буду, поста-

раюсь только отвѣтить на естественный вопросъ, почему Комиссія потеряла такъ
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много труда на выработку новой системы, вмѣсто того, чтобы остановиться на

готовой уже десятичной системѣ Дюи, которая принята въ Врюссельскомъ Между-
вародномъ Библіографическомъ Инстятутѣ, собирающемъ карточный каталогъ мі-
ровой литературы по всѣмъ отраслямъ знааія.

Дѣло заключается въ слѣдующемъ.

Комиссія исходила изъ весьма дробной, строго обдуманной системы раздѣ-

ленія науки на отдѣлы, a затѣмъ уже къ этой готовой классификаціи подбира-
лись классификаціонные символы, которые ковечно при этихъ условіяхъ ве мо-

гутъ быть равнозначущими въ различвыхъ наукахъ.

Коаечно система классификаціи имѣетъ неизмѣримо большее зваченіе, чѣмъ

«я внѣшній знакъ — символъ, a потому система, принятая Международнымъ Ка-
талогомъ, имѣетъ явное преимущество предъ десятичной системой, въ которой
составители шли обратнымъ путемъ: старались къ готовымъ числовымъ симво-

ламъ подогнать всѣ науки съ ихъ разнообразнѣйшимъ содержаніемъ. Я не буду
здѣсь вдаваться въ критику десятичной системы клаесификаціи; укаягу только,

что искуественвое подраздѣлевіе на 10, напр. отдѣла 5-го (чистыя науки) при-

вело къ тому, что пришлось такія самостоятельныя науки, какъ антроп.ологію,
включить въ біологію, мивералогію въ химію, метеорологію въ геологію и т. д.

Это была одна изъ причпнъ, почему десятнчная система ве была прнвята

въ Международномъ Каталогѣ.
Второй причиной было то, что международаая оргавизація, задумаваіая

издать каталогъ точныхъ ааукъ, хотѣла такъ построить его, чтобы вся литера-

тура одвой и той же ваукп была собрааа въ одаомъ томѣ. Между тѣмъ въ де-

сятичаой системѣ маогіе отдѣлы одаой и той же вауки разбиты въ видѣ раз-

личаыхъ подотдѣловъ развыхъ ваукъ. Напр. литературу географіи вадо искать и

въ груваѣ 5 — чпстыя яауки, въ водотдѣлахъ астроаоміи и геологіи п въ особой
грувпѣ системы — 9 (исторія и географія); литература во метеорологіи ваходится

въ водотдѣлахъ фвзики и геологіи и т. д.

Кромѣ того обвце отдѣлы; библіографія, веріодическія издавія, учевыя

общества, коагрессы в т. д. доляшы входвть, какъ составвая часть каждой вауки,

что въ вааіей системѣ в сдѣлаао; въ десятичвой же системѣ всѣ эти отдѣлы

соедваевы для всѣхъ ваукъ выѣстѣ въ груввѣ 0 — общія сочнвеаія.
Баковев;ъ, третьей вричивой отказа отъ десятичаой системы было то

обстоятельство, что десятичвая система является стройаымъ здааіемъ классифи-
кав,іи, если веобходвмо регистрвровать всю литературу по всѣмъ отраслямъ заааія;
мы лге собираемъ литературу только груяпы 5 — чистыя вауки, въ которой тре-

буется гораздо большая разработаааость символовъ, чѣмъ это сдѣлаво въ деся-

твчвой системѣ; кромѣ того, вѣкоторыя чвстыя ааукв отаесеаы y Дюи къ груавѣ

6 — првкладвыя ваукв (вапр. ааатомія, фвзіологія), a географія выдѣлева въ

особую грувау вмѣстѣ съ исторіей.
Этвмъ я огравичусь в верейду къ дальвѣйвіему пзложеаію работъ Комвссіи,

выбраявой аа 1-мъ Съѣздѣ.

Комнссія эта далѣе вамѣтнла въ обв;вхъ чертахъ и ваѣшвюю оргааизацію,
которая въ своихъ существеввыхъ чертахъ осталась безъ измѣвеаія в теверь.

Въ каждой стравѣ оргааизуется Мѣстаое Бюро, которое собвраетъ литературу

своей стравы, регистряруетъ ее во особой ввструкціи и въ вндѣ карточекъ ао-

сылаетъ въ Цевтральаое Бюро въ Ловдоаѣ, которое вересматрвваетъ карточки,

располагаетъ вхъ въ систематическомъ в алфаввтвомъ порядкѣ и вечатаетъ.

Общее руководство всѣмъ дѣломъ вривадлежитъ Междувароднымъ Съѣздамъ, ко-

торые собвраются въ вачалѣ каждые 5 лѣтъ, a возже каждые 10 лѣтъ. Между
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Съѣздами за исполненіемъ постановлевш Съѣздовъ слѣдитъ Международвый Со-
вѣтъ, который собирается каждые 2 года и руководитъ работами Бюро и под-

готовляетъ матеріалъ для слѣдующаго Международнаго Съѣзда.
Работы этой Комиссіи вредставлевы были на одобреніе 2-ой Междуаародной

конферевціи, которая собралась въ октябрѣ 1898 г. тоже въ Ловдонѣ. Эта ков-

ференція утвердила выработанвую Комиссіей классификацію, a также предложевнуіо

ею ввѣшнюю организацію. Предположивъ, что работу по собпрааію литературы

можно будетъ начать съ 1 января 1900 г., конференція избрала для этой цѣлв

предварвтельвый международный Комитетъ.
Этотъ Еомитетъ, собравшись въ Ловдовѣ 2 августа 1899 г., поставовилъ:

издать ивструкцію составлевія карточекъ н вообще работъ мѣстныхъ бюро, издать

ва 4 языкахъ схемы всѣхъ 17 ваукъ, входяпіихъ въ Каталогь, выясвпть смѣту

доходовъ и расходовъ во всей оргавизаціи и снестись со всѣми правительствами

съ тѣмъ, чтобы ояи дали своимъ представителямъ ва предстоящей 3-ей Между- ,

иародвой Конферевціи полвомочія заявить о согласіи пхъ государствъ примкнуть

къ органнзаціп. Учаетіе отдѣльвыхъ государствъ должво выразиться: во-первыхъ

въ учрежденіи Мѣстваго Вюро, a во-вторыхъ въ обязательствѣ подписаться ва

опредѣлевное число экземпляровъ Каталога. Кромѣ того, Комитетъ уставовилъ

порядокъ слѣдованія одвой науки за другой въ Каталогѣ, исходя изъ привцпвовъ,

предложенныхъ представителемъ Россіи Ѳ. П. Кеппеномъ, a именно: каждая слѣ-

дуюв],ая наука предполагаегь звакомство съ предыдущей, и отъ наукъ обпщхъ
переходять къ наукамъ спев,іальвымъ, сначала касающямся всей вселенной, во-

томъ спеціальяо земли и явленій, на ней происходяврхъ изъ нооргаввческой

жизни; палеовтологія является переходвой ступевыо къ наукамъ, трактующимъ

оргавическую жизнь, послѣ чего слѣдуютъ науки, имѣкщія своимъ предметомт»

органическій міръ и человѣка; въ ковцѣ помѣщены науки, охватывающія весь

органическій міръ въ совокупности съ человѣкомъ. Такимъ образомъ установлевъ

былъ такой порядокъ наукъ: математика, механика, физнка, химія, астрономія,
метеорологія, минералогія, геологія, географія, палеонтологія, біологія, ботаника,
зоологія, анатомія, автропологія, физіологія и бактеріологія.

Наконецъ, въ іюнѣ 1900 г. состоялаеь третья междувародная конференв,ія
въ Ловдонѣ, ва которой удалось придти къ окончательноМу соглавіенію и оков-

чательво уставовить проектироваввую международную оргавизацію. Началоиъ ра-

ботъ уетановлено 1 января 1901 г., такъ какъ оказалось невозможньшъ начать

съ 1900 г. На этой ковферевціп былъ пзбрааъ исполнительный Комитетъ и

Центральвое Вюро, директоромъ котораго избрали д-ра Forster Morley.
Первое засѣданіе Междувароднаго Совѣта, состоящаго изъ представителей

гоеударствъ, вошедшихъ въ соглашеаіе, вроисходило въ декабрѣ 1900 г.; ва

неиъ было постановлено издавать Каталогъ въ течевіе 5 дѣтъ, послѣ чего опытъ .

покажетъ, можно-лн продолжать это дѣло и ае потребуется-ли въ вемъ какихъ-

либо измѣвевій. Въ вачалѣ 1901 г., цѣлый рядъ мѣстныхъ Бюро вачали свою

работу. Такнмъ образомъ, былъ заложеаъ фуадаментъ этой большой оргавизаціи.
Что касается Россін, то она не давала пока своего согласія врваять

участіе въ междувародной организаців, хотя еще ва X Съѣздѣ русскихъ еетество-

исвытателей и врачей въ 1898 г. было воставовлево возбудить ходатайство объ

ассигвовавіи средствъ на учреждеаіе въ Россіи мѣстнаго Вюро и ва вьшиску

каталога. Еще раньше этого, въ 1897 г., арп Академіи Наукъ была учреждева

Комиссія для разсмотрѣвія этого вояроса изъ академвковъ Ковалевскаго, Кор-
жввскаго, Рыкачева, Фамввв,ыаа и Чернышева. Въ составъ этой Комиссіи былъ
вриглааіевъ и Ѳ. П. Кевпевъ, который своими обвшрвыми библіографическими
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познаніяип п опытомъ много способствовалъ уясненію дѣла. Однако, эта Ко-
миссія не рѣпшлась возбуждать вопросъ объ участіп Россіи, пока съ одной сто-

роны не явится полная увѣреаность въ успѣхѣ дѣла, a съ' другой стороны, пока

■оеа не ознакоматся подробно съ тѣмъ, что дѣлается въ этомъ направленіи въ

другпхъ странахъ. Для этой цѣли Академія команднровала за-границу Ѳ. 11. Кеп-
пена, который объѣхалъ главнѣйшіе города Европы и аринялъ участіе въ засѣ-

даніи Предварительыаго Комитета. Результаты этой командировки напечатаны въ

1900 г. въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія подъ заглавіемъ;
„Объ изданіп Международной Библіографіи по точнымъ наукамъ' 1 . Весьма обстоя-
тельная статья эта представляетъ большой интересъ для лицъ, ивтересующихся

вопросами библіографіи. Когда, наконецъ, въ ] 900 г. дѣло съ изданіемъ Между-
народнаго Каталога приняло явао благопріятаый оборотъ, наша Академическая
Комиссія приеялаеь за работу въ значительно усиленномъ составѣ, чтобы рѣ-

шить вопросъ объ участін Россіи въ международномъ предпріятіи.
Предсѣдателемъ этой Комиссіи состоялъ ак. A. С. Фамивцынъ, a секрета-

ремъ Е. А. Гейнцъ. Единогласно было постааовлево, что участіе Россіи ае только

желательво, но п веобходимо, и что слѣдуетъ возбудить ходатайство объ отпускѣ
«редствъ на устройство въ Петербургѣ мѣстнаго Бюро и на покупку опредѣ-

леаааго чнсла каталоговъ.

Въ цѣломъ рядѣ засѣдавій, слѣдовавшихъ быстро одао за другпмъ, яаша

Комиссія въ короткое время произвела рядъ веобходимыхъ предварительныхъ

работъ, a именяо деревела съ авглійскаго и издала яа русскомъ языкѣ ив-

«трукцію для составлевія карточекъ, составила и издала списокъ періодическихъ
издавій, которыя необходимо просматривать при отыскавіи русской научаой ди-

тературы; въ этомъ спискѣ для каждаго заглавія журвала даао было въ траа-

•скрнпціи сокращенаое его обозаачевіе для Мезкдународваго Каталога. Далѣе была
выработава траяскрцпція для собствевныхъ именъ. Наконецъ Комиссія вошла въ

■соглашеніе съ Фиаляадіей и Польшей относительво реиістраціи фивской п поль-

ской литературы. Оказалось, что въ Гельсингфорсѣ учреждается особое мѣстаое

^юро, a польская латература будетъ собираться въ Краковѣ, независимо отъ

мѣста издавія работъ аа польскомъ языкѣ.

Предъ тѣмъ какъ вырабатывать плааъ оргаяизацін русскаго бюро и вы-

ясвять потребныя ва это средства, Академическая Компссія обратялась въ Дов-
донъ въ Центральаое Бюро сх заявленіемъ, что Россія можетъ присоединиться

къ междувародаой организав,іи лишь при усдовіи, что заголовки работъ, вапи-

савныхъ ва русскомъ языкѣ, будутъ печататься въ каталогѣ по-русскп, русскимъ

гражданскииъ шрифтомъ, съ приеоединеніемъ къ вимъ въ скобкахъ перевода ва

одиаъ изъ принятыхъ въ каталогѣ языковъ, a пмевно: французскій, авглійскій,
аѣмецкій, итальянскій, латааскій. Условіе это было дрпаято Цевтральвымъ Бюро.

Теаерь Комассіа предстояло выработать оргаявзацію русскаго бюро и исхо-

датайствовать ва это средства.

До этой работы Академія Наукъ комаадяровала аредсѣдателя Коияссід
акад. A. С. Фамавцыва за-граввв,у для озвакомлеаія ва мѣстахъ съ тѣмъ, какъ

устроевы бюро въ Верливѣ, Парвжѣ и Ловдовѣ.^

Заслуаіавъ докладъ A. С. Фамивцыва о результатахъ его воѣздка, Ко-
массія дрвзвала вааболѣе удобаымъ для васъ устровть Петербургское бюро яо

•образв;у Парвжскаго, a вмевво слѣдующамъ образомъ: во главѣ Бюро стовтъ

Предеѣдатель, избараемый Академіей Наукъ, какъ в его Товараа^. Ода азбв-
раютъ секретаря, ва обязаваости котораго лежагь слѣдать за собвравіемъ лите-

ратуры a отсылать ее аеріодвческв въ Ловдовъ. Собвравіе-же лвтературы во
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каждой изъ 17 наукъ, входящихъ въ каталогъ, производится спеціалистами, ко-

торые получаютъ за это опредѣленное вознагражденіе. Второй вопросъ, который

нужно было рѣшить Бюро, это — на сколько экземпляровъ каталога оно будегь
подписываться. Дѣло въ томъ, что для обезиеченія предпріятія, которое ве пре-

слѣдуетъ коммерческихъ цѣлей, необходимо, чтобы всего по подпискѣ регулярно

покупалось ие мевѣе 350 экземшіяровъ. При этомъ Международный Совѣтъ про-

•силъ, чтобы семь великихъ державъ взяли на себя не менѣе 7/іо этого количе-

ства. Такимъ образомъ на долю Россіи приходилось бы тоже 35 экземпляровъ.

Однако наша Комиссія рѣшила пока выписывать только 30 экземпляровъ, ко-

торые предаолагалооь распредѣлять между университетами и ученыии обществами.

Стоимость этихъ 30 экземпляровъ составляетъ около 5000 рублей въ годъ. Послѣ

.этого Академія Наукъ на основаніи доклада Комиссіи, исходатайствовала въ

1901 г. ежегодный кредитъ въ 10000 p., изъ которыхъ половина шла ва оплату

сотрудниковъ и содержаніе Бюро, a другая половина на покупку каталога.

Работа Комиссіи была такимт. образомъ закончена, и было образовано
Бюро Междуаародной Библіографіи ири Императорской Академіа Наукъ. Предсѣ-

дателемъ его былъ выбранъ ак. A. С. Фаминцынъ, Товарищемъ Предсѣдателя

проф. H. А. Меншуткинъ и секретаремъ Е. А. Гейвцъ. Центральвое Бюро въ

Лондонѣ было извѣщено о вступленіи Россіи въ международную организацію, и

предсѣдатель нашего Бюро былъ выбранъ въ составъ Международнаго Совѣта.

И въ настоящее время предсѣдателемъ его, какъ н вначалѣ, состонтъ ак.

A. С. Фаминцыаъ, a товарнщемъ предсѣдателя послѣ отказа H. А. Меашуткина,
•былъ избранъ ак. И. П. Бородиаъ. Секретаремъ Бюро состоитъ по прежнему

Е. А. Гейнцъ. Въ составъ Вюро, кромѣ секретаря и его помощника, входятъ

4 члена, не принимающяхъ непосредственнаго участія въ собираніи литературы,

и 11 спеціалпстовъ, собирающихъ литературу, a именно: математикъ, физикъ,
химикъ, астрономъ, метеорологт., геологъ, географъ, ботаникъ, зоологъ, аатропо-

логъ и докторъ медицины, регистрирующій лвтературу по ааатоміи, физіологіи и

^актеріологіп,
Работа русскаго Бюро значптельно сложнѣе, чѣмъ работа другихъ бюро.

Это обусловливается цѣлымъ рядомъ обстоятельствъ. Прежде всего y насъ въ

Россіи библіографія п регистрація литературы ваходится въ зачаточномъ состояаіи,
иочему очеяь трудао слѣдить за новой дитературой и отыскивать ее. Часто о но-

выхъ книгахъ, особеаао изданныхъ въ провинціи, узааешь совершенно случайао,
a то и вовсе не узааешь. Важнымъ аодспорьемъ въ этомъ дѣлѣ слуяштъ намъ

„Каижная Лѣтоаись", но въ аее часто ве попадаютъ многія каиги, особеаао
изданаыя казеавыми учрежденіями, которыя не всегда передаютъ въ Главное
Управленіе по дѣламъ печати установленное число экзеипляровъ квиги. Между
тѣмъ эти экземпляры являются матеріадомъ для „Каижаой Лѣтоаиси " .

Бторымъ затрудненіемъ, котораго ве знаютъ ваши товарпщи за-гранвцей,

является веобходимость переводить всѣ заглавія ва одднъ изъ иаостранвыхъ

языковъ. Въ-третьихъ, сокращеввое обозвачевіе журваловъ надо давать въ трав-

скридціи латинсшшп буквами.
Работа ведется слѣдующимъ образомъ. Число періодическихъ издааій, въ

которыхъ могутъ встрѣчаться ваучвыя статьи по естествозвавію и математикѣ,

доходитъ до 700. Еаждый сотруднакъ выбираетъ изъ вихъ тѣ, которыя ему

вужны для лнтературы своего вредмета; количество ихъ колеблется отъ 250 y

зоолога, до 40 y математика. Журвалы разсматриваются каждымъ въ какой-

нибудь достуввой сотрудвику библіотекѣ; вѣкоторые же журналы (до 135), которые

трудво достудны, вывисываются саиимъ Бюро, въ помѣщевіи котораго ихъ можво



— 112 —

просматривать. Для каждой работы выписывается авторская карточка, на ко-

торой дается фамилія автора въ транскрипдіи, далѣе та же фамилія русскими

буквами, подлинное заглавіе работы, переводъ его, сокращенвое въ транскриіщіи
обозваченіе журнала, томъ, годъ, число страницъ и рисунковъ, a для квигъ и

размѣръ и цѣва; ваконецъ на этой же карточкѣ пишутся шифры по ыеждуна-

роднымъ схемамъ, соотвѣтствевно содержанію работы. Эти карточки составляютъ

матеріалъ для авторскаго каталога. По числу шифровъ яа авторской карточкѣ

пишутся предметныя карточки, для каждаго шифра своя. На нихъ, переводовъ не

даютъ, обозвачевіе журнала и прочихъ подробвостей замѣвяется нумеромъ, ко-

торый выставляется и на авторской карточкѣ. Эти карточки служатъ для соста-

вленія систематическаго каталога.

Всѣ эти карточки небольшнми партіями постуваютъ въ Бюро, гдѣ со всѣхъ

нихъ свимаютъ кояіи. Послѣ пересмотра всѣхъ карточекъ секретаремъ Вюро отно-

сительно яравильяости ихъ составлевія, онй отправляются партіямн въ 1500—1800

экземвляровъ въ Іовдояъ для включенія ихъ въ соотвѣтствеввые тома Между-
вароднаго Каталога.

Всего въ годъ поступаетъ въ Бюро около 16000 карточекъ, изъ вихъ

около 4000 авторскихъ и около 12000 предметныхъ.

Копіи карточекъ, на которыхъ конечво ве дается переводовъ заглавій яа

иностранаый языкъ и не употребляется травскршщія, идутъ ва составлевіе осо-

баго издавія Академш Наукъ: ,,Русской библіографіи по естествозванію и ма-

тематикѣ".

Вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій труда, въ послѣдвіе годы изданіе Рус-
ской Вибліографіп сильно зашщало: мы теверь заканчиваемъ издавіе 1907 г.

Одвако, одвовремевво печатается двойвой томъ за 1908— 1909 гг. н вскорѣ

будетъ вачато печатаніе двойвого тома за 1910—1911 гг. Дѣло въ томъ, что

съ 1 іюля 1912 г. врошли новые вітаты Академіи, a вмѣстѣ съ ней п Вюро,
которое теверь располагаѳтъ болыпими средствами, имѣетъ собствевяое помѣщевіе
и постоявный версовалъ. До этого всю работу по Бюро производилъ одивъ се-

кретарь, служившій въ другомъ мѣстѣ и отдававшій лишь неболыпую часть

своего времеви работамъ Вюро.
Русская Вибліографія издается по болѣе уярощенвой системѣ класоификаціи,

но по тѣмъ же 17 отдѣламъ, какъ и междувародная,

Такъ какъ въ вее входитъ тотъ же матеріалъ, что и въ междуяародную,

то уже неоднократяо подымался вопросъ о томъ, нуяша ли вообще такая библіо-
графія и кто является ея потребителемъ. Учевые къ ней обращаться ве будутъ,
такъ какъ онп могутъ польаоваться междуаародными каталогами, a для болѣе

широкой публики ова не достаточна, такъ какъ въ ней отсутотвуетъ популяряая,

переводвая и педагошческая литература. Вслѣдствіе этого Вюро работаетъ те-

перь надъ вопросомъ о желательвости расширевія Русской Вибліографіи въ ука-

заввомъ смыслѣ. Однако, этотъ вопросъ въ виду его сложяости потребуетъ еще

продоллсительнаго и тщательваго обсуждевія.
Помимо составлевія карточекъ и отправки вхъ въ Довдовъ, Бюро ваше

вриявмаетъ весьма дѣятельвое участіе въ международяой работѣ по улучшевію
схемъ классификаціи и поставовки всего дѣла вутемъ личнаго участія персояала

Бюро въ засѣданіяхъ Междувароднаго Совѣта въ Лоядовѣ, a также путемъ со-

ставлевія разваго рода предположевій, которыя восылаются Центральвому Вюро.
Для этой цѣли, a также для обсужденія текущвхъ вовросовъ работъ Бюро,

отъ времени до времеви дѣлаются собранія всѣхъ членовъ Бюро. Протоколы
зтихъ собравій печатаются.
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Дадѣе Вюро получаетъ изъ Лондона ежегодно до 500 томовъ междуна-

роднаго каталога, который ово разсылаетъ всѣмъ университетамъ и до 100 рус-

скимъ ученымъ учрежденіямъ и обществамъ; въ главнѣйшихъ городахъ Россіи,
гдѣ есть только научные цевтры, имѣются мезкдународные каталоги, хотя больше
всего онъ распространенъ въ Петербургѣ и Москвѣ. Мезкду прочимъ И. В. Э. 0.
также получаетъ безплатно тома Международнаго Каталога.

Не легкой задачей Бюро является составленіе и пополненіе списка періо-
дическихъ изданій, необходнмыхъ сотрудвикамъ для ихъ работъ. Въ настоящее

время составляется новый списокъ, въ котороігь будетъ напечатано, помимо под-

линааго заглавія журнала, переводъ его на фравцузскій языкъ, соЕсращеніе ва

русскомъ языкѣ и сокращеніе въ транскрипціи. Для составленія этого списка

приходится пересмотрѣть до 700 періодическихъ издааій, изъ коюрыхъ многіе
очеяь трудно достать въ Петербургѣ.

Таковы задачи и работы нашего Бюро въ настоящемъ.

Въ будущемъ же мы надѣемся развить дѣятельность Вюро, входить въ

общевіе съ руоскимн учрежденіями, иятересующимиоя библіографіей, пропагавди-

ровать занятіе библіографіей, помогать вт. этомъ другимъ и вообще не ограви-

чиваться, какъ теперь, почтп исключительно обслуживаніемъ междувародной би-
бліографіи.

Этимъ я могъ бы и закоцчить, но мнѣ кажется было бы небезъинтереснымъ
сказать хотя бы нѣсколько словъ о томъ, въ какомъ видѣ представляется въ на-

стоящее время вся международная организадія, частыо которой является наше Вюро.
Въ настоящее время существуютъ 33 мѣстныхъ бюро почти во всѣхъ куль-

турвыхъ государствахъ. Эти бюро собираютъ литературу страны и отсылаютъ ее

въ Ловдонъ, гдѣ Цевтральвое Бюро систематизируетъ ее и издаетъ ежегодво по

17 томовъ всемірной лнтературы по одвому тоау для каждой науки. Эіи 17 то-

мовъ ежегодно содержатъ около 10.000 страницъ, a работъ за первые 10 лѣтъ

было зарегистрировано 595.426, т. е. значптельво больше, чѣмъ Кор. Общ. со-

брано за все врошлое столѣтіе въ своемъ Catologue. Въ Лондовъ за 10 первыхъ

лѣтъ было врислано отъ развыхъ бюро до 2.000.000 авторскихъ и предметаыхъ

карточекъ.

Этими цифрами характеризуется колоссальная работа, исаолняемая Цевтраль-
ныыъ Вюро.

По странамъ число работъ расвредѣляется слѣдующимъ образомъ:
Гермавія даетъ около Ѵг всей міровой литературы, далѣе слѣдуюта Сѣ-

веро-Америкавскіе Соед. Штаты, Англія и Франція (каждая no 1 / 8), a пятое

мѣсто завимаетъ Россія, ва долю которой приходнтся немвого больше Ѵао всей
міровон литературы.

Результатомъ двѣнадцатилѣтней согласвой международной работы явилась

библіотека въ 200 томовъ строго вабраввыхъ и систематически расяолоягеввыхъ

заголовковъ ваучвыхъ работъ, собранвыхъ со всего свѣта. И теаерь уже эта

библіотека, является аодспорьемъ вт. рукамъ учевыхъ ври ихъ работахъ, во въ

будущемъ ея значевіе будетъ еще болыпе, когда учевымъ совершевво вевозможво

будетъ безъ вомощи хоровіо составлеввой библіографіп разыскивать во разньшъ

старымъ журналамъ вужвую литературу.

Въ заключевіе я считаю небезполезвымъ обратить ввимавіе в,а то вовое

течевіе, которое въ послѣдвее время все болѣе и болѣе проявляется въ библіо-
графіи.

Ва второмъ Междувародномъ Съѣздѣ ио Междувародвой библіографіи въ

Лондонѣ въ 1910 г. впервые была высказава мысль о веобходимостп поступиться

Труды И. В. Э. 0. № 1 —2. 1914 г. • 8
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принципомъ исчерпывающей полноты библіографіп. Чрезмѣрный ростъ дитературы.

все расширяющееся стремленіе популяризировать научныя открытія, обширнѣйшія

□рішѣненія ихъ къ ирактической жизнн и едва замѣтные переходы отъ работъ
изъ области чистой науки къ работамъ прикладныхъ знаній — все это заставляетъ

прпзнать, что выставленный прннципъ поступиться поднотой, чтобы вообще быть
въ состояніи справиться съ работой и сдѣлать ее болѣе планомѣрной, слѣдуетъ

признать правилышмъ. Однако отстунленіе отъ полноты должно быть разум-

нымъ, ае случайнымъ; пропускать мояшо не то, что случайно не попало въ

руки, a то, безъ чего можно легко обойтись при работахъ въ области чвстыхъ

наукъ.

Но не только въ нашемъ спеціальномъ дѣлѣ замѣчается указанная тенденція.
Колоссалышй ростъ литературы поневолѣ заставляетъ библіографовъ сокра-

щать собираемый ими матеріалъ, такъ какъ сь росюмъ литературы растетъ и

балластъ, который выкидывается на кнюкный рынокъ, между тѣмъ чрезмѣрное

обиліе библіографическнхъ данныхъ скорѣе затрудняетъ работу ученыхъ, чѣмъ

помогаетъ ей. Конечно путь этотъ очень скользкій и опасный: кто будетъ судпть,

что является балластомъ? Какъ легко мояіетъ случиться, что что-нибудь ваншое

будетъ при такихъ условіяхъ пропущено.

Но тѣмъ не менѣе приходится считаться съ этимъ важнымъ вопросомъ,

хотя онъ далеко еще не разрѣшенъ; намѣчаются только пути для его рѣшенія.

A путя эти вытекаютъ изъ того, что библіографъ не можетъ быть простьшъ

собпрателемъ заголовковъ, безъ знакомства съ самой книгой, какъ это еще не-

давно было, да и теперь бываетъ, a долженъ быть спеціадистомъ въ данной
области знанія, который въ состояніп объективно и правильно выбирать изъ

громадной массы матеріала вое цѣнное и нужное.

М. В. В и т е я в е р г ъ.

Положеніе библіографіи сельско-хозяйственной литературы въ

Россіи.

Недостаткп въ постановкѣ общей библіографіи въ Россіи, конечно, отзы-

ваются въ значителвной мѣрѣ и на сел.-хоз. библіографіи. Интересующіеся сел.-

хоз. литературой не имѣютъ возможвости быстро узнавать о всѣхъ новыхъ

книгахъ, даже если бы и сдѣдвли за этимъ по „Квижной Лѣтописи", не могутъ

получить представлевія о яовыхъ книгахъ, ве познакомившиеь лично съ ея со-

держаніемъ, такъ какъ y насъ нѣтъ учрежденій, которые занимались бы быстрой
и систематической регистратурой новыхъ изданій, давали бы краткую авторитетную

хараіітеристику кнагн, выясняли бы удовлетворнтельность ея для того или ияого круга

читателей.
Въ послѣднее время въ этомъ отяошеніи кое-что дѣлается спеціальными

журналами („Журваломъ Овытвой Агрономіи", „Трудами Вюро по прикладвой Во-
тавикѣ" „Вѣствикомъ Животвоводства" и друг.), которые тщателвво слѣдя за

литературой вопросовъ, которымъ ови посвящевы, удѣляютъ серьезвое ввимавіе бп-
бліографіи, регнстрируютъ и реферируютъ почти всѣ новыя соотвѣтствующія

издавія.
Но широкому, живущеиу въ глуши, кругу читателей, лишенному возмояівостіі

звакомиться съ свеціальными журвалами' и желающвмъ освѣдомиться о яовыхъ
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издаеіяхъ, ирпходится просматривать списки каигъ, поступившихъ въ редакціи
для отзыва, печатающіеся въ нѣкоторыхъ журналахъ запоздалые и неполные

спискн, составляемыя по „Каижной Лѣтописи", и по названію кннги, часто со-

вершенно не соотвѣтствующему содержанію, судить, стоитъ ли ее пріобрѣтать.

Чувствуется отсутствіе учрежденія, которое быстро и регулярно освѣдом-

ляло бн о всѣхъ новыхъ изданіяхъ, объ ихъ особенностяхъ, достопнствахъ и

недостаткахъ.

Мало сдѣлано и дѣлается также для систематизацін ииѣющейся литера-

туры. Правда, благодаря „Отдѣлу сельско-хоз. экономіп и статистикд" Гл. Упр.
3. и 3., ежегодно выпускающему „Указатель і!нигъ, журнальвыхъ и газетныхъ

статей и замѣтокъ, за... годъ", пользующіеся сельско-хозяйственной литературой
находятся въ лучшемъ положеніи, чѣмъ читатели другой спеціальной литературы.

, Указанный ежегодникъ издается съ 1885 года по очень широкой про-

граммѣ, включающбй все, что имѣетъ хотя бы и малое отношеяіе къ техаикѣ и

экономикѣ сельскаго хозяйства. Съ 1889 года „Указатели" составляются подъ

редакціей А. Д. Педашенко, которымъ редактированъ и послѣдній, недавно вы-

шедшій выпускъ за 1910 годъ. Выходъ „Указателей" обычно запаздываетъ на

2 — 3 года, и въ этомъ чуть ли не единственный крупный недостатокъ ихъ.

Литература до 1884 года систематизирована Н. Педе и Н. Н-вымъ въ

„Росписи отдѣльяыхъ книгъ по сельскому хозяйству", напечатанныхъ съ 1730. —

1880 включ.) Москва 1888—1889 (2 выпуска).
Для нвтересующихся литературой естественно-историческихъ основъ сель-

скаго хозяйотва дополненіемъ къ этимъ „Указателямъ" могутъ служитъ „Указа-
тели русской лнтературы по математнкѣ, чистымъ и прикладнымъ естественнымъ

ваукамъ, медициаѣ и ветерпааріи", издаваемые Кіевскимъ О-вомъ Естествоиспы-
тателеи съ 1872 года (съ 1872.— 1889 аодъ ред. Н. Вунге, позже В. Савин-
скаго); послѣдній выпускъ за 1905 годъ.

Какъ ни ваншн погодные сйстематическіе указатели, они ве восполаяютъ

нужды въ систематическихъ указателяхъ литературы ао всѣмъ отраелямъ сель-

скаго хозяйства или по отдѣльнымъ вопросамъ его. Сельско-хозяйств. литература

крайне бѣдва такамв указателями и ве считая сяисковъ литературы, прплагае-

мыхъ иногда къ большимъ трудамъ, даже крупяыя отрасли сельскаго хозяйства

не спстематизированы.

Приведемъ названія яѣкоторыхъ указателей. Волѣе водробныя свѣдѣаія

можво вайти въ „Указателѣ каигъ во сельск. хозяйству" изд. ІІетерб. собрааія
сельскихъ хозяевъ. Сяб. 1900 г.

П. В. Отоцкій. Литература по русскому почвовѣдѣнію съ 1765 —по

1896 г. Иипер. Вольв. Экономич. О-ва. Свб. 1898 г.

A. М. Дмитріевъ. Указатель лнтературы по культурѣ болотъ Изд.
Миняст. Земл. и Госуд. Имущ.

Вереха П. и Рудзкій А. Литература русскаго лѣсоводства до 1878 г.

Слб. 1878 г. и дополаевія къ нему (до 1888 въ „Еягегодапкахъ лѣсного

Института").
И. Костяевъ. Указатель литературы во облѣсевію п^сковъ и укрѣпленію

овраговъ. Изд. Мин. Зем. и Госуд. Ииущ.
Л. А. Сытынъ в Г. Танфилъевъ. Указатель главнѣйшей литера-

тѵры о болотахъ и торфяаикахъ Евроа. Россіи. Изд. Мив. Зем. и Госуд. Им.
Свб. 1896 г.

B. Горячкинъ. Указатель литературы по сельско-хозяйственному маши-

вовѣдѣаію; Изд. Вюро во сел.-хоз. мехаапкѣ. 1913 г.

8*
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H. C. Стромиловъ. Еусская литература по екотоводству за послѣдніе

100 лѣтъ 1773 — 1873 (Журналъ сельскаго хозяйства и лѣсоводства 1870,

1872 и 1874 г.).
77. Богдановъ. Указатель русской литературы по описаніго отдѣльныхъ

русскихъ частновладѣльческихъ хозяйствъ 1765— 1902 гг. Изд. Мин. Землед. и
Госуд. Имущ. Спб. 190-і г.

Общихъ же указателей хотя бы за послѣдніе 20 — 30 лѣтъ не ииѣется, если

не считать совершенно вышедшаго изъ продажп сильно устарѣвшаго „Указателя
главнѣйшихъ русскихъ книгъ п соарикасающпмся съ нимъ отраслямъ знанія"
изд. Петербургскаго собранія сельскихъ хозяевъ. Спб. 1900 г. и каталоговъ

книжвыхъ складовъ. Издавіе систематическаго указателя сел.-хоз. литературы за

послѣдеія 2 — 3 десятилѣтія удовлетворяло бы, поэтому, насущвой потребности

въ такомъ справочникѣ.

Выясневіе удовлетворительности сельско-хозяйствеввой литературы, отборъ
лучшихъ, распредѣленіе каигъ не только по отдѣлаыъ, но и по ея качеотву, по

степени популярности ея читателей также входитъ въ сферу библіографической
работы. Для урегулированія этого вопроса почти нпчего не сдѣлано. Главнѣйшими
и почти исключительными источниками свѣдѣвій о достоннетвахъ кангн являются

рецевзіи въ періодичеекихъ изданіяхъ, но въ болыпинствѣ ихъ библіографическаго
отдѣла нѣтъ совсѣмъ, либо онъ заполняется сппскомъ поступившихъ въ редакцііа

книгь для отзыва, и только въ нѣкоторыхъ центральныхъ и крупныхъ област-

выхъ органахъ печати этотъ отдѣлъ поставленъ удовлетворительво. При такихъ

условіяхъ болыпая часть новыхъ издавій не подвергается рецевзированію. Такъ,
напр. въ 1912 году по спискамъ, печатавшимся въ „Сельскомъ Хозяйствѣ и

Лѣсоводствѣ" (составленнымъ по „Каижной Лѣтоииси") было издано 871 книга

по сельск. хозяйству. Если искжючить изъ этого числа около 100 книгъ, совер-

шенно не нуждающихся въ отзывѣ (списковъ, повторныхъ неизмѣненныхъ изданій
п друг.), все такп нужао было дать ок. 800 рецензій. Между тѣмъ въ журна-

лахъ съ хорошо поставлеааымъ библіограф. отдѣломъ за 1912 и 1913 годы

объ этихъ книгахъ было помѣщево самое болыпее 200 серьезныхъ рецевзій
(„Вѣствикъ сельскаго хозяйства" 11 -f- 2 рец. „Сельское хозяйство и лѣсовод-

ство" 14 + 12 „Хозяйство" 17 + 37 2) „Юяшо-Русская сел.-хоз. газета"
21 + 22, „Вѣстникъ Жпвотаоводства" 10, „Труды Вюро по прикладвой Вота-
никѣ" 19 рецевзій и друг.). Такнмъ образомъ за 2 года была прорецевзиро-

вано только около 25%- Если для читателей научной сельско-хозяйственаой
литературы это имѣетъ не столь важное значеніе, малое колнчество рецевзій
о популярныхъ издааіяхъ составляетъ весьма печальное явлевіе.

Въ настоящій момевтъ, съ подъемомъ иатереса широкой народвой массы

къ сельско-хозяйственнымъ званіяыъ, особеаво важао, чтобы въ деревню попа-

дали бы только каигп, вполаѣ соотвѣтствующія даввому району, стоящія ва

высотѣ совремеваыхъ, ваучвыхъ звавій, ясно и толково ваппсаняыя; ігногія же

брошюры, вьшущеввыя ве только частаыми издательствами, но даиге и обще-
отвеваымв учрежденіями грѣшатъ веправильными положевіями, плохимъ пзложе-

ніемъ или обладаютъ другими ведостатками. Систематическое рецевзвровавіе вопу-

ляраой лптературы, поэтому, является веобходимостью. Между тѣмъ изъ 300'

^ 1 ) Въ 1914 г. вышелъ „Указатель литературы и справочникъ по льяному

дѣлу" изд. Совѣта Съѣздовъ представителей льяного дѣла 250 стр.

2 ) Въ томъ числѣ 36 рецензій Кіевской комиссш по просмотру популярной
литературы.
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приблизительно брошюръ, выпущенныхъ въ 1912 году было помѣідены отзывы

только о 120, т. е. 65 0, 0 популярной литературы осталось нерецензированной.
Да и помѣщенные отзывы часто грѣшатъ субъективностыо въ оцѣнкѣ

книги, и часто объ одной и той же брошюрѣ (главнымъ образомъ о ея вопу-

ляриости) можно встрѣтить взаимно иеключающіе отзывы. Напрпмѣръ, о книжкѣ

А. Новака „Почвовѣдѣніе" имѣется слѣдующій отзывъ Шевской комиесіи (о
дѣятельности которой будетъ сказано ниже); „Брошюра написана непопулярно.

Чтевіѳ ея предаолагаетъ образовательный уровень выше средняго... Авторъ, ви-

димо, ве обладаетъ талантомъ популяризатора". („Обзоръ иопулярной литера-

туры". Вып. I стр. 3). По мнѣнію же А. Б. Тесля „болыпой заслугой этой бро-
шюры является простота и популяраость нзложенія, благодаря которымъ книга

читается легко, съ интересомъ и вполнѣ доступна широкому пониманію" („Садо-
водъ". 1913 г. № 7). А. Мерннгъ отиѣчаетъ „нелнтературность явыка" книги

Я. Нечаева „Сушка овощей по американской системѣ", „благодаря которой она

не можетъ быть употреблена въ качествѣ учебнаго пособія" (Сельское хозяйство
и Лѣсоводство 1912 г. іюль), a по словамъ И. Кузьмина та же книга „пзложена

просго и ясно" („Земледѣлецъ" 1912 г. J; 3).
Эти два случайныхъ иримѣра показываютъ, какъ субъективна часто оцѣнка

книги даже ири внимательномъ отнотенін къ дѣлу. Но часто отзывы грѣшатъ

малымъ , знакомствомъ съ рецензируемой квигой, слішкомъ бѣглымъ ея про-

смотромъ.

Въ десяткѣ — другомъ журналовъ за старые годы все-таки найдется много

серьезныхъ вдумчивыхъ рецензій, и сводка ихъ хотя бы за послѣдніе 5 — 6 лѣтъ
дала бы очевь много для оріентвровки въ достоинствахъ существующей сель-

ско-хозяйств. лптературы.

Субъективность рецензій популярной литературы и небольшое число по-

являющихся отзывовъ говоритъ за веобходимость созданія особыхъ, кромѣ ре-

дакцій журналовъ, центровъ, которые позаботшшсь бы о просмотрѣ существующей
дитературы, и систематвчески рецензировали бы текущую популярную литературу.

Біоверомъ въ эюй области явилась Московская Губернская Земская Уврава.
Въ концѣ 1901 года Совѣщаніе ветерииарныхъ врачей Моск. губ. поручило особо
избраввой Коыиссіи составить сппсокъ лучшпхъ брошюръ по ветеринаріи и жи-

вотноводству. Комиссія, положивъ въ основу крвтики вричцииы, указанные „Ко-
миссіей по расвростравевію гигіеническихъ звавій въ вародѣ при О-вѣ русскихъ

врачей въ память Н. И. Пирогова" подробво разобрала 46 брошюръ 1 ). 0 ка-

ждой брошюрѣ даво не менѣе 2 отзывовъ, чав;е 3, иногда и 4. Выводъ
же изъ нпхъ обсуждался въ комисеіи, которой и выаосилось окоячательное за-

ключевіе о достоинствахъ книжкп.

Попытка поставить на должную высоту рецеязированіе веей обращающейся
популярной литературы была сдѣлава въ 1909 году редакціей журвала, „Сель-
скін Вѣетникъ". Компетентнымъ рецевзентамъ: Д. Д. Арцыбашеву, А. Г. Дояренко,
H. ÏÏ. Кичунову. В. Лемусу, Е. Ф. Лискуеу, И. Шулову и друг. было роздано для

отзыва почти 400 брошюръ по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства и 27 бро-
шюръ по ремесламъ. Составленвыя ими рецензіи были изданы подъ редакціей
II. Н. Соковнвна подъ названіемъ „Указатель общеполезиыхъ кнпгъ по сель-

скому хозяйству". Бып. 1 изд. 1909, Бып. П пзд. 1910 г.

Рецензів этого сборвика составлены по опредѣлеввой схемѣ, напасаны

') См. „Рецензіи общедоступныхъ изданій по ветеринаріи" 2-ое изд. Моековск.
губ. земства 153 отр. 1913 г.
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весьма популярно (расчитаны дія Чвтателей популярной литературы) и даютъ

ясное представленіе о разбираемыхъ брошюрахъ. Къ сожалѣнію, не впдно

опредѣленвой врограмыы въ выборѣ брошюръ: въ сборникѣ помѣщено много

отзывовъ объ устарѣвшихъ и совершенно распроданныіъ пзданіяхъ, частыо о

мало распространеввыхъ оттискахъ журнальныхъ статей.
Широкій общеетвенный характеръ дѣлу рецензированія популярной сел,-

хоз. литературы впервые былъ давъ „Комиссіей по распространенію сел.-хоз.

знаній" Императорскаго Вольнаго Экономическаго 0-ва, врвступившей къ рецен-

зированію въ началѣ же своей дѣятельностй, (въ 1909 году). Предварительно
путемъ спеціальвой анкеты было выяснено, что земскими и другими обществен-
вымп органвзаціями .дѣлается во распространенію сел.-хоз. зпавій ввѣшколь-

вымъ путемъ и какъ шііроко поставлено издахельотво вопулярной литературы

земскими учреждевіями. (Данныя этой авкеты были обработавы С. Масловыыъ
въ книгѣ „Къ вопросу о распространеніп сельско-хоз. знаній внѣшкольнымъ

путемъ". Спб. 1910). Въ рядѣ засѣданій были разсмотрѣны правила рецензи-

рованія, установлены требовавія, которымъ должва удовлетворять популярвая

брошюра (подробвѣе объ этомъ см. докладъ В. В. Винера). Въ началѣ Комиссія
предполагала рецензировать всю популярвую сел.-хоз. лвтературу какъ общую,
такъ п ыѣствую, прнвлекая для этого рецевзентовъ изъ среды мѣстныхъ агрояо-

мнческихъ работвиковъ. Съ первыхъ же шаговъ своей дѣятельности Комиссія
убѣдилась, что такое болыное дѣло ей одвой ве по силамъ и по составленіи
I вып. „Библіографическаго обзора популярной литературы", куда вошло 136
рецевзій брошюръ по различныыъ отраслямъ сельскаго хозяйства, временно врі-
остановила свою дѣятельность по рецензированію.

Учреждевіе въ 1912 году Комиссіи оо просмотру популярвой лптературы

при Кіевскомъ Агрономпческомъ О-вѣ вамѣтило планъ раціовальной организаціи
рецевзированія текущей популярной литературы: въ крупвыхч. областныхъ цен-

трахъ должвы быть учреждевы районныя библіографическія Комиссіи, которыя

взялп бы на себя рецензироваяіе мѣстной и общей, подходящей для давваго

райова лвтературы. Сводка же и коорднвпрованіе работъ районвыхъ Компссін
должна быть передана Центральной Комиесіи. Такого рода схеыа и намѣчена

Всероссійскимъ сел.-хоз. съѣздомъ 1913 года въ Кіевѣ, вывесшимъ по докладу

Кіевской Комиссіи „Задачи библіографіи популярвой сел.-хоз. литературы въ

связи съ тендевціями развитія общественной агровоміи" поставовленіе, no кото-

рому для ковтроля текущей литературы и содѣйствія развитію мѣствой литера-

туры „цѣлесообразво создавать порайоввыя консулътаціонно-библіографическія
комиссіи" и „для регистраціи, учета и координаціи работы мѣстныхъ цевтровъ

желательво учреждевіе при Вольномъ Экономпческомъ О-вѣ цевтральной Комиссіві
со спеціальнымъ печатвымъ оргавомъ при яеи" (Труды I Всерос. с.-х. съѣзда.

Вып. I).
Къ сожалѣнію, примѣру Кіевскаго Агрономическаго О-ва пока не по-

слѣдовалп другія областныя сел.-хоз. общёственно-агрономическія оргавизаціи и

другихъ Комиссій не возвикло. Существующій при Харьковскомъ О-вѣ сельскаго

хозяйства Отдѣлъ Вяѣшкольнаго Образовавія, ставя своей главной задачей раз-

работку теоретическихъ вопросовъ распростравенія сельско-хоз. знаній, яе зани-

ыается рецеязировааіемъ популярной литературы. Не приступало къ просыотру

популярной литературы и Московское 0-во расвространенія сельско-хоз. знавій
въ народѣ, какъ это намѣчено было въ программѣ его дѣятельности. Проомотръ
популярвой литературы и выясвеніе ея пригодностн ироизводится также Комиссіей
о мѣрахъ содѣйствія устройству народвыхъ вреній по сельскому хизяйству" прн
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Департаментѣ Земледѣлія, но данныхъ о ея работахъ пока въ печати не по-

явилось.

Такимъ образомъ рецензированіемъ, кромѣ Петербургдкой Комиссін въ на-

стоящее время занята только Кіевская Комиссія. Ею до сихъ поръ изданы 3 вып.

„Обзора популярной литературы", заключающихъ 177 рецензій брошюръ и раз-

боръ нѣкоторыхъ плакатовъ (подробнѣе о Кіевской Комиссіи см. докладъ И. А.
Прилежаева).

Отсутствіе преемственности въ работѣ Кіевской Комиссіи съ Коыиссіей Ве-
терпнарнаго Отдѣла Московскаго Губ. Земства и Комиссіи Вольнаго Экономпче-
скаго 0-ва вызвало вторичное рецензированіе брошюръ', уже подвергавшихся

просмотру въ другихъ Компссіяхъ (напр. Елинъ „0 ііриготовленіи корма для скота",
Ельмановъ „Какъ выбрать лошадь", Ладыгинъ „Дѣдушкиаы разсказы", Лангъ
„Одна овца все стадо портитъ" и друг.).

, Лишняя рецензія одной и той же книги, къ тому же часто плохой, но по-

лучившей почему-то большое распространеніе, можетъ только послужить лучшеыу

очищенію рынка отъ негодвыхъ изданій, но при ведостаткѣ рецеязентскихъ снлъ

приходится сильво считаться съ необходимостью предстоящаго вросмотра довольно

крупваго количества (около 7.000) популярныхъ силъ и экономить силы и средства.

Съ возвикновеніемъ вовыхъ Комвссій необходимость въ сводкѣ работъ,
раньще сдѣлавныхъ другими учрежденіями и Еоордивированіи работъ Комиссіи
станетъ еще ощутительнѣе.

Плохое состояніе рецеизированія популярвой литературы, отсутствіе обстоя-
тельныхъ рецензій о рядѣ брошюръ, конечно, крайне затрудняетъ составленіе
списвовъ популярной литературы, рекомендуемыхъ для тѣхъ или ивыхъ цѣлей и

приходится либо составлять его по коллектнвномъ или личномъ просмотрѣ под-

ходящей литературы !), потративъ ва это много силъ и ве давъ въ то же время

возможности (при отсутствіи рецензіи) провѣрить правильность выбора либо
основываться на случайныхъ часто малоудовлетворительныхъ отзывахъ. Воль-
шинство указателей страдаетъ крупнымн дефектами. Напр. въ библіотечку изъ

17 квигъ за 1 руб. товар. „Агрономъ" для юга Россіи включаетъ брошюру
Е. Робука „Какъ получить урожай озимыхъ даже при засухѣ", о которой далъ

отрицательвый отзывъ проф. В. Колкуновъ („Хозяйство" 1910 г. 3), которую

призналъ безполезной К. С. Ашинъ („Хозяйство" 1910 г. № 23) и содержаніе
которой вазываетъ „негоднымъ" Д. Пискувовъ („ІОжно-Русск. Сел. Хоз. Газета".
1911 г. № 32) или въ „Примѣрный каталогъ для народныхъ библіотекъ" и для

библіотекъ визшихъ учебныхъ заведеній (Изд. Книжн. склада „Наука") включены

книжки Е. и И. Жнлиныхъ „Какъ сдѣлаться хорошимъ садовникомъ" и „Какъ
сдѣлаться хорошимъ огородникомъ", признавныя СПБ. Комиссіей негодными.

Крайне важна широкая популяризація дѣятельности Комиссій, быстрое и

систематическое озвакомженіе заиатересованныхъ круговъ съ ихт, работой.
Изданіе спеціальнаго журнала, посвященнаго разработкѣ всѣхъ больвыхч»

вопросовъ сельско хоз. бнбліографіи является, поэтому, насущной потребностыо.
Учрежденіе хотя бы въ крупныхъ агрЬномическихъ центрахъ районныхъ

библіографическихъ Комиссій и объедпненіе ихъ дѣятельаоети должно поставить

на должаую высоту библіографію сел.-хоз. литературы.

1 ) Напр., Сел. хоз. отдѣлъ каталога для народныхъ библіотекъ Харьковской
Губ. Управы, Ю. Ю. Соколовскій. „Списокъ книгъ для сел. хозяевъ ІІолтавской губ."
А. Манухинъ. „Списокъ рѳкомендуемыхъ книгъ изд. Тверского Уѣздн. Земства' „Ука-
затель книгъ для хлѣборобовъ' изд. отдѣла Внѣшкольнаго образованія Харьков-
скаго О-ва Сел. хозяйства и друг.
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И. A. П Р И Л Е Ж A Е В Ъ.

Задачи и организація библіографіи популярной с.-х. литературы.

(Конспектъ доклада).

На основаніи отчета бибдіографичеекой комиссіи Кіевск. Агроном. О-ва., a

такасб'—данныхъ сиеціальаои анкеты, предпринятой Комиссіей по югу, прихо-

дится сдѣлать нѣсколько неожиданвое заключеніе, что популярная с.-х. литера-

тура, въ иодавляющемъ большинствѣ, въ настоящее время не удовлетворяетъ

своему назначенію.
Ѳбщимъ, основнымъ ея дефектомъ является ея нерасчлененность по типамъ,

въ соотвѣтствіи съ вырисовывающамися узке группами земледѣльческой массы

по ихъ культуряому уровню и ея неднффереицировавность по принципу районяости.

Въ первомъ случаѣ эволюція популярныхъ изданій должна идти парал-

лельно развитію общеетвенной агрономіи, уже перешедіией изъ младенческой ста-

діи универсализма къ нѣкоторой пндивидуализаціи методовъ ея дѣятельности,

сообразно съ культурно-экономическими типами объектовъ ея воздѣйствія. A
между тѣмъ популярная с.-х. литература, какъ правило, расчитава въ цѣломъ

на всю земледѣльческую массу и потому, во 1-хъ, часто является весьма несо-

вершеннымъ орудіемъ популяризаціи с.-х. знаній въ рукахъ агронома, т. к.

далеко не всегда даетъ ему возможность рекомендовать опредѣленному типу чи-

тателя и опредѣленное изданіе и, во 2-хъ, ве будучн дифференцированной по

типамъ, она носвтъ на себѣ всѣ слѣды произведенія неопредѣлевно-популярнаго

характера, т. е. псевдо-популяризаціей, съ крайностями то въ сторону упро-

щенія, то— чисто ваучнаго изложенія.
Въ виду этого, является крайне важнымъ установить три типа популяр-

ныхъ изданій:
I. Элементарно-популярный, агитаціоннаго характера. II. Рецептурный, съ

агрономическимъ объясненіемъ техническихъ моментовъ и III. Научно-популярный,
иреслѣдующій развитіе самостоятельнаго агрономическаго мышленія въ читателѣ.

Означенные трп типа популярныхъ изданій, въ общемъ, соотвѣтствуютъ

элементарнымъ тремъ стадіямъ культурнаго развитія земледѣльца.

Очевидно, что, если вся масса популярной с.-х. литературы будетъ рас-

членена на эти три типа, съ широкимъ развитіемъ каждаго типа въ отдѣль-

ности, то она въ звачительной степени выиграетъ въ своей опредѣленности и

цѣлесообразности. Но для библіографическихъ организаціей, вмѣстѣ съ дѣя-

телями общественной агрономіи, т. о., возникаетъ задача овредѣлить субстанціон-
ныя черты каждаго типа литературы.

Вторымъ дефектомъ популярной с.-х. литературы является ея недифферен-
цпрованаость по принцицу райоввости. Въ этомъ смыслѣ, въ массѣ своей, ояа

унпверсальна и если иногда въ ней и проявляется тенденція къ районности, то

эта послѣдняя, обыкновенно, практикуется весьма обще—по краямъ свѣта, тогда

какъ въ яастоящее время районныя естественно-историч:ескія, экономическія и

этнографическія условія уже настолько выявились, что универсальная литература

часто приноситъ вредъ и, въ лучшемъ случаѣ, безяолезна. Крайне необходимо,
чтобы с.-х. популярныя изданія техническаго характера учитывалп не только

зону съ точки зрѣяія выяіеукаванныхъ условій, a иногда (яапр. въ спеціалышхъ
культурахъ) п такіе моменты, какъ яочвеняый, метеорологичеекій и op., иногда

чисто мѣстнаго характера. Даже при трактовкѣ общихъ вопросовъ агрикультуры
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популярныя изданія долгкны считаться съ районными особенностями (языкъ,
бытъ и пр.).

Вышеизлозиенныя соображенія диктуютъ библіографіи слѣдующія задачи:

I. Опредѣлять типъ популярныхъ изданій и въ строгомъ соотвѣтствіи съ

условіями района веетн систематическую, организованную критику всей текущей

популярной с.-х. лвтературы (дѣятельность критическая).
II. Содѣйствовать развитію кянгоиздательствъ общественно-культурнаго типа,

въ особенности же—^земскаго оцѣнкой изданій, указаніями, организаціей жюри,

конкурсовъ (консультаціонная дѣятельность).

ІП. Тщательно слѣднть за развитіемъ обществевно-агроноиической работы,
въ особенностя же по внѣшкольному распространенію с.-х. знаній, изучать

объектъ воздѣйствія и синтезировать библіографическуго работу съ поступатель-

ньшъ ходомъ обществеяной агрономіи.
Задачи эти библіографія выаолнитъ при наличности слѣдующаго организа-

ціоннаго плана.

I. Относительно техники рецензированія:
Рецензіи, въ осяовѣ, должны быть шаблонными, въ извѣстныхъ случаяхъ

включая въ себѣ привципіальныя сужденія и по существу изданія и типу его;

однако, въ цѣляхъ плавомѣраости дѣла библіографіи, въ основу рецензіи должеаъ

быть положеяъ слѣдующій трафаретъ — каждая рецензія должаа содержать:

a. краткое изложеаіе содержаяія брошюры.
b. критику по существу вопроса.

c. болѣе точяое указавіе райоаа возможааго ея расарострааеяія.
d. указавіе яа орактическую пригодность брошюры.
e. характеристику со сторовы изложеаія, язнка и

f.— внѣшаости издавія, цѣаы.

D. Отаосительао издательства:

Представляется совершеаво необходимымъ, для систематпчности бпбліогра-
фіи, чтобы рецеазіи аубликовались систематически н возыожао болѣе широко,

чтобъ приаосить обществеваой агровоміи ояіутительвую вользу, a также— и воз-

дѣйствовать со о твѣтствy ющп мъ образомъ аа каигоиздательства. Затѣмъ, библіо-
графія долзкаа охватывать, по возможаости, всю появляющуюся повуляраую с.-х.

Атературу и возможно быстрѣе, вслѣдъ за появлевіемъ вовыхъ издавій на

рыякѣ.

Для этой цѣлн наиболѣе цѣлесообразнымъ является пздааіе спеціальныхъ
библіографическихъ бюллетевей, разсылаемыхъ періодически по данвому райову.

III. Отаосптельно библіографической оргааизаа,іи:
Бнбліографическія оргавизаціи, въ цѣляхъ ихъ наибольшей жизнеаности и

продуктиввости ихъ работы, должвы быть оргавически связаваыми съ обществеа-
вой агроаоміей. Съ этой цѣлью крайне веобходвма ихъ связь съ агрономиче-

скими дѣятелями райова; только ври аалпчности такой связи ова будетъ обез-
вечева вужнымъ количествомъ сотрудвнковъ, корресяовдевтовъ, a самая библіо-
графія займетъ заковвое мѣсто въ ряду другихъ отраслей общественво-агрово-
мической работы. Очевидао, что лишъ только въ такомъ случаѣ возможаа бу-
детъ для библіогр. оргааизацій поотепеааая реоргааизав,ія вхъ по тапу коасульта-

ціоаво-библіографическихъ цеатровъ вообще во вояросамъ внѣшкольваго расаро-

страяевія с.-х. званій, что въ высокой стеаеаи оплодотворитъ ихъ работу.
Въ связи съ рааѣе сказаввымъ, является необходимымъ учреждевіе библіо-

графическнхъ оргааизацій по райоаахъ, иа вервыхъ ворахъ, вринимаемымъ до-

вольно грубо, въ виду аовазаы дѣла и ведостаточаостп силъ и средствъ аа
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мѣстахъ. Напр., Кіевская Комиссія пока работаетъ на югѣ и юго-западѣ, но и

ею уже ощущается крайнее неудобство обслуживанія, напр., юго-востока, гдѣ

доджна народиться своя организація. Несомнѣнно, что районныя консультац,-

библ. организаціи, опвраясь на зіѣстныхъ агрономическихъ дѣятелей и изучая

всесторонне свой районъ, смогутъ наибодѣе удачно выполнить вышеизложенную

ирограмму дѣятельностп. Но главнымъ тормазомъ для развитія обществеано-би-
бліографическаго дѣла на мѣстахъ является отсутствіе матеріальныхъ средствъ:

напр., Кіевская Комиссія пмѣетъ весьма скромныи бюджетъ и потому не въ со-

стояніп форсировать свою дѣятедьность, иногда испытываетъ недостатокъ со-

трудниковъ, т. к., при скудной оплатѣ библіографіи, къ ней трудно привлечь

постоянные кадры присяжяыхъ рецензентовъ. Въ виду этого крайне необходимо,
чтобы Деп. Земл. на первыхъ порахъ прншелъ съ возможно широкой помощью

уже функціонирующимъ библіографическимъ организаціямъ.
Наконецъ, въ цѣляхъ объединевія дѣятельности районныхъ библіограф. ор-

гаввзацій крайне веобходима органивація центра при И. В. 9. 0. , Задачи его

должны сводиться къ 1) коордннпрованію дѣятельности мѣстныхъ органпзацій,
2) снабженію изданіями района, 3) издавію указателей на основаніи работъ
районныхъ оргавизацій, 4) издавію Всероссійскаго журнала по внѣшкольному

с.-х. образованію со спеціальнымъ отдѣломъ библіографіи прп немъ, 5) созыву

періодическихъ совѣщаній по вопросамъ библіографіи.

Д. 0. Ярошевпчъ.

0 постановкѣ библіографическаго отдѣла въ мѣстныхъ сельско-

хозяйственныхъ періодическихъ органахъ печати.

Мѣстная сельскохозяйственная пресса приввана сыграть выдающуюся роль

въ дѣлѣ развитія нашего сельскаго хозяйства.
Въ іщклѣ мѣропріятій, пмѣющихъ цѣлыо раепроетраненіе сельскохозяй-

ственныхъ знавій— показательныхъ полей, чтеній, курсовъ и т. д., особое и пер-

венствующее лѣсто занимаетъ популярвая сельскохозяйствеаная пресса.

Каждое изъ вышеперечисленвыхъ отдѣльныхъ ыѣропріятій воздѣйствуетъ

на десятки, рѣдко ва сотви человѣкъ; періодическіе же оргаяы печати обычно
иасчитываютъ сотви, a верѣдко тысячи читателей.

Имѣются и теперь уже органы печати, аудиторія которыхъ исчисляется

почтн десятью тысячами непосредственвыхъ водписчиковъ, слѣдовательво еще

большнмъ числомъ чптателей.
Строй сельскаго хозяйства въ каждон отдѣльной области слагается въ за-

висвмости отъ цѣлаго ряда чнсто мѣстныхъ особевностей. Климатъ, почва, рельефъ
мѣстности, историческія условія, не говоря уже о многомъ другомъ — вое это

кладетъ извѣствый отпечатокъ, Учесть всѣ эти особеввости можно только аа

мѣстахъ, нельвя трактовать вовросы сельскаго хозяйства въ популяраой формѣ

примѣнительвой ко всей аеобъятвой Россіп. Кругъ такпхъ уаиверсальвыхъ во-

просовъ очевь огравичевъ, научаая же разработка воиросовъ сельскаго хозяй-
ства — ае дѣло популярной сельскохозяйствевяой прессы.

Въ задачп ея входвтъ популярвзація твердо установленвыхъ въ яаукѣ по-

ложеній, примѣвнтельво къ даянымъ условіямъ мѣста и времени.
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Содержаніе всякаго періодическаго органа печати, какъ то явствуетъ и

изъ самаго понятія — текучее.

Онч> занимается вопросаыи сегодняшняго дня, трактуетъ о новнхъ тече-

віяхъ, новыхъ добытыхъ данныхъ, сопоставляетъ ихъ съ прежними, приводитъ

результаты послѣднихъ обслѣдованій и т. д. Въ кругъ задачъ періодической
печати должно входить оовѣдомленіе о всѣхъ яовыхъ книгахъ по сельскому

хозяйству.

Отсюда вытекаетъ необходимость веденія бнбліографическаго отдѣла въ

каждомъ органѣ печатн, a особенво въ популярномъ.

Овнакомить своихъ читателей съ лучшими книгами по сельскому хозяй-

ству, появляющимися на рыикѣ, побудить читателя это кннгу доотать и про-

честь— одпа пзъ главныхъ задачъ каждаго популярваго органа печати.

Къ сожпдѣнію, библіографическіе отдѣлы во всѣхъ безъ исключенія пе-

ріодическпхъ популярныхъ изданіяхъ поставлены изъ рунъ вонъ плохо и носятъ

случайный характеръ. Рецензіп нашісаны вебрежно и авторы въ большинствѣ

случаевъ не читаютъ, a „просматрвваютъ" рецензируемыя книги.

Не установлены и общіе прввципы рецеазированія. Каждый авторъ рецензіп
предъявляетъ свои особыя требованія въ популярной литературѣ. Отъ такого аоло-

женія дѣла страдаютъ прежде всего читатели, a затѣмъ издатели и авторы книг/ь.

Зачастую y яасъ идутъ не хорошія книги, a книги, которыя издатель сумѣлъ пустпть

въ вродажу ври хорошо налаженномъ торговомъ аппаратѣ и широкой рекламѣ.

Есть и другая сторона, чрезвычайно важная, въ этомъ дѣлѣ.

Въ деревнѣ нарождается новып слой интеллигенціи изъ рядовъ сельскаго

населевія, который начинаетъ пріобрѣтать квиги, ищетъ въ вихъ разрѣшенія

волнующихъ вопросовъ. До настоящаго времеви въ деревню кнпга попадала или

при посредствѣ столь иавѣотвыхъ офеней, коробейниковъ, доставлявшвхъ всякую

макулатуру въ видѣ сказаній о необыкновевныхъ приключевіяхъ и житій свя-

тыхъ. Вліяя на воображевіе и усиливая п безъ того глубокую вѣру въ сверхъ-

естественныя снлы, эта литература непосредственно хозяйственнаго вреда населе-

нію не врииосила.

Другой путь распространенія — безплатная раздача брошгорг и плакатовъ

при посредствѣ агровомовъ. 6ъ данномъ случаѣ выборъ изданій лежитъ на агро-

номахъ, слѣдовательно имѣются извѣстнш гарантіп, что выборг будетъ сдѣлавъ
подходящій.

Въ лпцѣ мѣстныхъ популярныхъ сельско-хозяйственныхъ изданій населевіе
должно найти компетептныхъ руководителей въ выборѣ кнвгъ по сельскому хо-

зяйству въ широкомъ смыслѣ этого слова и по коопераціи.
Крестьяве*съ особымъ почтевіемъ и вѣрой относятся ко всякой печатвой

строкѣ и эту вѣру доляіна поддержать правильво поставленвая поаулярная

сельскохозяйственная вечать. Задача эта чрезвычайно заманчпвая п благодарная.
Въ вастоящій моментъ на развитіе сельскаго хозяйства обращено особое

вниманіе.
Департаментъ Земледѣлія и земства ассигновывають болыиія средства,

часть которыхч. употребляется на распространеніе сельскохозяйетвенной литера-

туры. Этими нѣсколько искусствевными причинами объясяяется большое оживле-

ніе яа кввжномъ рывкѣ. Ежегодно все больше и болыде выпускается квигъ и брошюръ
по сельскому хозяйству. Вольшія книгоиздательства, какъ, вапримѣръ, Сытива,
заводятъ спеціальвые отдѣлы. Заачительно усиливаютъ свою дѣятельность старыя

фирмы— Посредника, Девріева, Тяхомирова, растетъ нздательство „Агронома",
развиваются мѣстныя.
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Въ интересахъ развнтія нашего сельскаго хозяйства необходимо ооздать

въ деревнѣ кадры сознательныхъ хлѣборобовъ, которые не только читали бы
даровыя книги, но сознали бы пользу и необходимость затрачивать хотя бы не-

большія средства ва пріобрѣтеніе кнпгъ по сельскому хозяйству. Достаточно
извѣотно, какъ небрежао зачастую отноеятся ко всему даровому, и совсѣмъдру-

гое будетъ отношеніе къ той же квигѣ илн брогаюрѣ, если селянпнъ затратитъ на

нее своп кровныя 10 или 15 копѣекъ.

Такіе кадры читателей уяіе создаются въ деревняхъ и задача библіогра-
фическихъ отдѣловъ въ популярныхъ сельско-хозяйственныхъ издавіяхъ прійти
къ нимъ на помощь. Является вопросъ, какъ зке оргавизовать этотъ отдѣлъ въ

нашихъ повулярныхъ изданіяхъ, какого рода привципы положить въ ихъ основу.

Прежде всего молсетъ яваться воиросъ, не слѣдуетъ ли издавать , популяраый
сельскохозяйственаый журвалъ, посвяиіеввый ивтересамъ бнбліографіи, a библіо-
графичесійе отдѣлы въ существующихъ пзданіяхъ оставить въ пхъ прежнемъ

видѣ, рѣаіивъ, что это дѣло каждой данвой редакціп.
Мвѣ кажется, что такое рѣшевіе будетъ неправильвымъ. Большинство

крестьянскаго населевія, читающее уже журвалы, ве имѣютъ возможвости выаи-

сывать во нѣеколько журналовъ и, ваковев,ъ, на выписку крестьявамп спеціаль-
ваго библіографическаго журвала вообще трудво расчитывать. Едвалп можно

оспарввать это положевіе. Такимъ образомъ библіографичеекій ясураалъ, посвя-

щеввый вовулярвой сельск.-хоз. литературѣ можетъ расчитывать ва подписчи-

ковъ среди, главвымъ образоіъ, агровомовъ и вемвогихъ лидъ, стоящихъ y дѣла

расвросгравевія с.-х. литературы. Между тѣмъ задавія библіографическихъ от-

дѣловъ въ повуляряой с.-хоз. періодичеекой печати ивыя — озяакомленіе широ-

кихъ круговъ читатслей, a ве только агрономовъ, съ появляющииися на рывкѣ

хррошимп каагами, пріохочивавіе крестьявъ къ чтевію.
Если взять всѣ существующія с.-х. популярныя издавія, то чпсло чвтате-

лей вхъ вадо ис.числять сотнями тысячъ. Это такого рода могуществеввый апва-

ратъ для расвростравевія евѣдѣвій о полезвыхъ квигахъ, что веобходимо при-

ложить всѣ усилія, чтобы исвользовать его возможно вродуктиввѣе.

Опыты мвогихъ повулярвыхъ сел.-хоз. оргавовъ свидѣтельствуютъ, что

созданіе хоровіо поставлеввыхъ библіографическихъ отдѣловъ ве водъ силу от-

дѣльвымъ редакціямъ.
Въ этой области, какъ и во многвхъ другихъ, веобходимо врвмѣвить прии-

цивы коордвввровавія, своего рода кооперав,ію, содрулгество издавій, обелулш-
вающихъ опредѣлевную, одвородную по своииъ естеетвевво-историческимъ усло-

віямъ территорію.
Изъ того общаго положевія, что вовулярная сел.-хоз. латература должна

быть райоввой, слѣдуетъ выводъ, что веобходиыа и райоввая оргавизація для

обслужявавія библіографическихъ отдѣловъ въ мѣствой вопулярвой сел.-хоз.

вечати.

Въ крувныхъ областвыхъ центрахъ доляшы быть образовавы библіографи-
ческія комиссіи во рецевзировавію вопулярвой с.-хоз. литературы, наиболѣе под-

ходав^ей для давваго райова. Лучше всего такого рода комиссіи образовывать
при сущеотвующихъ сельско-хозяйствеввыхъ обвіествахъ. Эти райоввыя комиссіи
должвы ваходиться въ постояввомъ и тѣсвомъ общевіи съ цевтральвымн библіо-
графическнми оргавизаціямп, регистрирующими и рецевзирующими всю с.-х. ли-

тературу. Ихъ отвовіевія должны быть построевы ва прввцивѣ раздѣлевія труда.

Райоввыя комиссіи вривлеішотъ къ работѣ воѣхъ выдающихся мѣстныхъ

агровомическихъ работнаковъ и извѣствыхъ хозяевъ практиковъ для редевзиро-
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нія популярныхъ изданій. Комиссія объединяетъ всѣ популярные сел.-хоз.

органы даннаго района и получаетъ отъ нихъ опредѣленную плату, исчисляемую

по количеству ' напечатанныхъ строкъ каждымъ изданіемъ; рецензіи размнонгаются

на мимеографѣ и одновременао разсылаются во всѣ изданія даннаго района.

Плату за строку въ 30 буквъ можао для одного изданія опредѣлить въ 2 коп.

Въ каждомъ изъ районовъ можно будетъ найти не мевѣе десятп с.-х. періо-
дическихъ органовъ, такимъ образомъ каждая строка будетъ оплачиваться мини-

мумъ въ 20 коп. Изъ этой платы 15 кои. можно было бы назвачить автору

рецензіи, a 5 коп. пошло бы на содержаніе бюро.

Въ общемъ за годъ каждое изъ издавій могдо бы помѣстить отъ 5.000

до 10.000 строкъ (отъ 100 до 200 строкъ въ недѣлю), или въ теченіе года

отъ трехъ съ половиною до 7 листовъ по 40 т. буквъ въ листѣ. По такому

расчету авторы бы получшш огь 750 руб. до 1.500 руб. и на содержавіе бюро
было бы отчислено отъ 250 до 500 рублей. При 20 изданіяхъ въ данномъ

районѣ, финансовые расчеты получатся болѣе благопріятные, во все же ведо-

статочные для существованія районныхъ организацій. Авторамъ придется кромѣ

построчной платы платить за каждый прочитанный листъ рецензируемой кнвги

въ размѣрѣ отъ 1 p.— іѴа Р- за листъ. Повышевіе платы за рецензіи больше
2 коп. за строку едва ли возможао для многихъ провивціальныхъ изданій; въ

виду йтого придется прибѣгнуть за матеріальной поддержкой къ земствамъ, сель-

ско-хозяйственнымъ обществамъ и Департаменту Земледѣлія. Всѣ названныя учре-

жденія въ одннаковой степеви заннтересованы въ томъ, чтобы васеленіе при

выборѣ кнпгъ руководствовалось указаніями не сдучайвыхъ лицъ, a высоко

компетевтяаго учрежденія.
Содержаніе каждой районной комиссіи примѣрво должно слагаться изъ

слѣдующпхъ цифръ;

1) Авторскій гонораръ • 3000 руб.
2) Секретарь 2400 >?

3) Ремингтоннстъ 600 »

4) Кавцелярскіе и почтовые расходы . . 120 »

5) Расходъ по пріобрѣтенію брошюръ, по-

полвевіе справочной библіотеки . . . 300 »

6) Командировки на съѣзды секретаря. 300 V

7) Другіе расходы 280 я

йтого  7.000 руб.

Изъ этой суммы половину расходовъ— 3.500 руб., на общихъ основаніяхъ
субсидированія мѣстныхъ начннаній, ввоситъ Департаментъ Земледѣлія и 3.500 р.

должны быть пзыскавы изъ мѣстныхъ источвиковъ. До 1.500 рублен мбжно
расчитывать получить въ видѣ гонорара отъ изданіЭ, остальная сумма въ раз-

мѣрѣ 2.000 руб. должна ■ получиться отъ ассигвованій земствъ и сельско-хозяй-
ствеввыхъ обществъ. Такъ какъ каждая районная комиссія должна обслужнвать
цѣлую область, то собрать эти средства, надо думать, не представитъ ссобен-
ныхъ затрудненій.

Въ задачи комиссіп доллшо входить составленіе списковъ книгъ по сель-

скому хозяйству, коопераціп для библіотекъ кооперативовъ и народвыхъ библіо-
текъ и читаленъ ва равныя цѣны, подача совѣтовъ и указаній управамъ и

сельско-хозяйственнымъ общеетвамъ и т. д.
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Дѣламіі комиссіи заправляетъ Совѣтъ, ядро котораго образуется изъ числа.

членовъ того же сельско-хозяйственнаго общества, при которомъ обравуется бгоро
Въ совѣта, кромѣ того входять представители всѣхъ тѣхъ уэрежденій, которыя

внооятъ средства на его существованіе п представители тѣхъ органовъ иечати,

которые пользуются услугами бюро. Совѣтъ собирается ежегодно и выбираетъ
изъ своей среды правленіе. Приглашеніе секретаря производится правленіемъ.
Детате организацін каждой отдѣльной районвой библіографической комиссіи уста-

навливается тѣмъ сельско-хозяйственнымъ обществомъ, при которомъ она воз-

никаетъ.

Районныя комнссіи ре[і,ензиру[отъ всѣ мѣстныя изданія и тѣ изъ популяр-

ннхъ столичныхъ изданій, которыя расчитаны на распространеніе въ райовѣ дѣя-

тельности комиссіп. Оцѣнка пропзводптся, главнымъ образомъ, съ точки зрѣвія

мѣстной, насколыш авторъ прпспособилъ и привялъ во внниавіе всѣ мѣстныя

условія.
Всѣ рецензіи районныхъ комиссій сообщаются дентральному библіографи-

ческому учреждевію для регистраціи п составленія сводныхъ сборннковъ.
Первоначально можно было бы намѣтить двѣ районныя комиссіц — одну

при Московскокъ обществѣ сельскаго хозяйетва, для разсіштрѣвія популярной ли-

тературы для сѣвернаго района, a другую на югѣ въ Кіевѣ пли въ Харьковѣ

при мѣствыхъ обществахъ сельскаго хозяйства—для южааго района. Общіе прин-

ципы рецензированія слѣдовало бы принять тѣ, которые установлены комиссіей
по різпространсвію сельскохозяйственныхъ знаній Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

Въ заключеніе позволяю себѣ предложить на Ваше разрѣшеніе слѣдующія

положенія:
1) Для иопользовавія обширной аудиторіи читателей популярвыхъ сельско-

хозяйственвыхъ періодическихъ издавій въ цѣляхъ расиространенія хоротей книги

необходимо въ каждомъ органѣ печатн вести правильно поставленный библіо-
графическій отдѣлъ.

2) Оргавизація библіографическнхъ отдѣловъ непосильва для калсдой от-

дѣльной редакціи и должва быть дѣломъ объединенныхъ для этой цѣли издавій,
сельскохозяйственныхъ обществъ іі земетвъ.

3) Вибліографическія комиссіи для рецензированія популярной сельскохо-

зяйствевной литературы должны быть районными, такъ какъ и популярвая сель-

ско-хозяйственвая печать и лптература доллсаа носпть чисто мѣстный характеръ,

a ве универсальный.

4) Районвыя бпбліографическія комиссіи должны находиться въ постоян-

вноиъ общевіи съ центральной библіографической организаціей имперіи.
5) Призвать лселательвымъ возникновеніе на первыхъ порахъ двухъ райов-

ныхъ организацій — одной въ Москвѣ для сѣвера и ередаей Россіи и другой въ

Кіевѣ или Харьковѣ для ІОга.
6) Принциш рецензированія долзкаы быть однородны для всѣхъ комиссій

для удобства сводки. Въ этихъ цѣляхъ желательно, чтобы авторы рецензій ру-

ководствовались бы правилами, выработанаыма Комиссіей по распроотраненію

сельско-хозяйственныхъ знаній Императорскаго Вольнаго Экоиомнческаго 06-
щества.
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В. В. В и н е р ъ.

Рецензированіе популярной сельсно-хозяйственной литературы.

Комиссія поручила мнѣ представить совѣщанію общія сообразкенія объ

организаціи рецензированія популярной с.-х. лнтературы. Въ своемъ докладѣ я

лостараюсь представить лишь сообраягенія и маѣнш, встрѣтнвшія сочувствіе въ

средѣ Петербургской Комиссіи; которая уяге нѣсколько лѣтъ занята разработкой
этихъ вопросовъ и въ связи съ практической работой успѣла довольио близко
съ ними оанакомиться.

Для болыпей полноты и систеяатичности мвѣній, я отиѣчу сначала тѣ во-

просн, по которымъ Комиссія выработала свои заключевія.
1. Прелгде всего необходвмо выяснить, что слѣдуетъ рецензировать, какія

изданія п какъ цѣлесообразнѣе распредѣлвть популярную литературу между отдѣ-

лами библіографической Комиссіи.
2. Второй вопросъ — въ какой послѣдовательности и за какой періодъ

слѣдуетъ рецензировать изданіе.
3. Третій вопросъ — кто должевъ рецензировать (отдѣльныя лица или

коллегія, члены Комиссіи или также сотрудники, привлеченные изъ провинціи
и т. д.).

4. Четвертый вопросъ —- какъ надо рецензироватъ, какимъ требова-
віямъ въ смыслѣ содержанія должна удовлетворять рецевзія, какой долженъ быть
планъ и объемъ рецензіи.

5. Пятый вопросъ — какъ надо контролироватъ рецензін (колле-
гіально, назначевіеаъ повторныгь рецензентовъ или избраяіемъ редакторовъ).

6. Шестой вопросъ — какъ надо печатать рецензіи (въ видѣ лн

періодическаго органа или отдѣльными выпусками, выходящими по мѣрѣ нако-

пленія матеріала или безъ систематическаго порядка п т. д.).
7. Седьмой вопрост. — какъ надо оплачиватъ рецензіи (какія должны

быть, примѣрно, общія основанія для оцѣнки труда рецензевтовъ и редакторовъ).
Волѣе подробныя свѣдѣнія по каждому вопросу интересующіеся встрѣтятъ

въ трудахъ Петербургской Комиссіи (въ ея журналахъ) и въ правилахъ, соста-

вленныхъ Комиссіей для рецензентовъ. (См. „Приложеніе").
1. По первому вопросу Комиссія высказалась въ смыслѣ ограниченія ре-

цензій только популярными изданіямн, заслуживающимЕГ вапболѣе шпро-

каго расаространенія среди населенія; изданія, пмѣющія значеніе лишь для

дѣятелей по расаространенію с.-х. знаній, должны рецензироваться въ с.-х.

журналахъ. Въ отношевш яіурвальныхъ статей рѣшено ограничиться перечнемъ
орнгинальныхъ статей за каждый мѣсяцъ, при чеяъ не для всѣхъ, a лишь ш-

бранныхъ журналовъ, общаго, a яе узко-раноннаго значенія.
Для рецензированія въ Спб. Комиссіи слѣдуетъ избирать преимуществеяно

сочиненія общаго характера (внѣ райоянаго); «ромѣ того желательны рецензіи
по издавіямъ сгьверо-западнаго райова; допустимы рецензіп для другихъ рай-

оновъ (если нѣкоторые члены Петербургской Комиссіи хорошо знакомы съ со-

отвѣтственвымъ райономъ), но эти рецензіи слѣдуетъ направлять въ соотвѣт-

ствующуіо районную библіографическую Комиссію, если она имѣется. Съ другой
стороны, рецевзіи по пзданіямъ общаго характера, составляемыя въ мѣстной Ко-
миссіи, должны перепечатываться или помѣщаться въ журналѣ С.-Петербургской
Комиссіи.

2. Комиссія имѣетъ въ виду, послѣ переписи популярныхъ пзданій,
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обращающихся на рынкѣ, составить сборввкъ рев,евзій для этвхъ издавій (ото-
бравъ издавія общаго характера для себя и районные для соотвѣтствунщей рай-

онной Комиссіи), во кромѣ того — въ 1914 г. необходимо составить рецензіи

по издавіямъ 1913 и 1914 года, съ тѣмъ, чтобы начиная съ 1915 г. вомѣ-

віались лишь рецевзіи послѣдовательно текущаго года. — Съ 1915 г. издавія
будутъ рецензироваться по мѣрѣ ихъ воявлеяія (за истекшій мѣсяв,ъ).

3. Комиссія признаетъ особевво важнымъ, чтобы рев^взіи восили харак-

теръ коллективныхъ,. исходящихъ отъ Комиссій, a ве отъ отдѣльныхъ лицъ,

но ва практикѣ Комиссіи вришдось допустить составлевіе рев,евзій одвимъ

лицомъ, при чемъ то же издавіе давалось ва вросмотръ другому лицу или ре-

дактору давной грушіы. Рецензіи печатались лишь послѣ того, какъ онѣ были
подввсавы къ печати соотвѣтствеввымъ редакторомъ. (Въ Комиссів разсматрн-

ваются лишь тѣ рецевзіи, по которьшъ не достигли согдасія рев;еввентъ и ре-

дакторъ).
Комиссія будетъ стремиться къ тому, чтобы въ ея журналѣ печата-

лись лишь оригиналъныя рев;ензш ея сотрудниковъ,' во будетъ вользоваться

рев;еазіями въ другахъ издавіяхъ (с.-х. журналахъ) главнымъ образомъ въ ка-

чествѣ контрольвыхъ, a въ случаѣ соглашенія съ соотвѣтствеввымъ журналомъ—

будетъ дополнять и веревечатывать рецензіи, составленныя извѣстными ей

лицаыи (съ ссылкой ва журналъ). Перепечатки особенно л{елательвы для издавій
не популярвыхъ, имѣющихъ важвое значевіе для дѣятелей по распростравенію
с.-х. звавій. Сотрудвиками Петербургской Комиссіи желательно имѣть и всѣхъ

члевовъ районвыхъ Комиссій въ отношевіи издавій общаго характера, и, ва-

оборотъ, члевы Летербургской Комиссін являются сотрудвиками районныхъ Ко-
миосій въ отношеніи ихъ райовныхъ вздавій.

Въ отвошевіи спеціализаціи — Комиссія раздѣлилась на нѣсколько группъ

соотвѣтствевно важнѣйшимъ отдѣламъ сел.-хоз. литературы. (I — полеводство и

луговодство, II — лѣсоводство, садоводство и огородничество, III — животновод-

ство, молочное хозяйство и ветеринарія, ІѴ — экономика с.-х., У — с.-х.

технологія, VI — с.-х. мехавика), вричемъ для каждой групвы избраво по 2

редактора, которые должны отбирать изданія для рецензій, расвредѣлять ихъ

между сотрудниками и просматривать поступагощія рецензіи. Если издавіе касается

вѣсколькихъ отдѣловъ, то ово послѣдоватедьво можетъ быть даво для рецензій
члевамъ нѣсколышхъ групвъ или же члеву той грувпы, отдѣлъ которой въ

данномъ издавіи представленъ полвѣе всего.

Отвосительно подвисей водъ рев:евзіями — Комиссія считаетъ желательаымъ

въ видѣ правила полную подпись фамиліи рев;евзента и редактора, дабы отвѣт-
ственность за рецевзіи врежде всего падала ва этихъ лщъ.

4. Содержаніе рецевзій должно отвѣчать на рядъ требовавій, предложенныхъ

Комиссіей въ отяошеніи каждаго повулярнаго издавія. Этн требовавія Комиссія
формулировала въ пяти воложевіяхъ (см. вриложевіе), и въ каждой рецевзіи
должны быть даны ясныя указавія на стевеаь удовлетворенія воѣмъ этимъ пяти

требованіямъ (ваучность свѣдѣвій, практичность совѣтовъ, звакомство съ дѣй-

ствительвостью, ясность языка и мтературность излолгенія, удовлетворительная

ввѣшность). Кромѣ того, желательно указаніе, для какого круга читателей осо-

бенво цѣвно данвое ивдавіе.
Овисательная часть рецензій ве должва превышать половявы всего объема

рецевзій (въ среднемъ около одной четверти стравицы—800 буквъ), a вся ре-

в,евзія не должва вревышать половивы странив,ы или 1.800 .буквъ (влотнымъ
корпусомъ).
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Желательно дальнѣйшее сокращеніе объема рецепзій въ особенности для

неудовлетворительныхъ изданій. Въ завнсимооти отъ значенія книги допускается

однако отступленіе (для изданій получившихт. широкое распространеніе).
Резолютивная часть рецензій должна быть выражена кратко и опре-

дѣленно.

5. Коптролированіе рецензій. Во 1) для составленія рецензій должвы

быть пригдаіпаемы лишь лица вполнѣ компетентныя, извѣстныя Комиссіп и ея

редакторамъ; во 2) рецензируемыя нзданія должны просматриваться ея редакто-

рами; въ 3) въ случаѣ сомнѣнія редакторъ можетъ направпть изданіе для вто-

ричнаго рецензированія другому лицу; въ 4) въ случаѣ разногласія между ре-

дакторомъ и рецензентомі или двумя рецензентами, рецензія докладывается въ

общемъ собраніи Комиссіп въ присутствіи рецензентовъ н редактора; въ 5) пе-

чатаются лишь рецензіп, подписавныя редакторомъ пли предсѣдателеиъ Комиссіп
(если рецензія одобрена въ общемъ собраніп).

6. Рецензіи должны печататься въ журналѣ, по ыѣрѣ поступленія безъ
систематическаго порядка; но должны въ то же время наклеиваться на кар-

точки, чтобы со временемъ (за годъ) можно было составить и издать система-

тическіе сборники рецензій по отдѣламъ. Въ „Указателяхъ" книгъ за истекшій
годъ должны отмѣчаться изданія, о которыхъ былп поыѣщены рецензіи въ Петер-
бургской или районвыхъ Комиссіяхъ (со ссылками). Въ сводномъ сборникѣ ре-

цензій доляшы печататься изданія, обращающіяся на рьшкѣ. Желательно также

указаніе на рецензіи въ журналахт, и библіографическихъ органахъ или полная

перепечатка пхъ.

Сборники рецевзій не исключаютъ сводныхъ обзоровъ популярной лите-

ратуры по отдѣльнымъ вопросамъ или отдѣламъ, которые должны помѣщаться

въ журналѣ.

7. Оплата рецензій должна быть согласована съ количествомъ труда и

времени, потребнымъ для озвакомленія съ изданіемъ. Къ основной платѣ за ре-

цевзіи, опредѣлевной въ одномъ размѣрѣ для всѣхъ популярныхъ изданій, должна

причисляться добавочная плата, пропорціональная чпслу печатныхъ лпстовъ прп

чемъ вноситея псшравка въ смыслѣ приближенія къ средпему чнслу буквъ листа

въ 40 тысячъ (форматъ всѣхъ популярныхъ пзданій разбитъ на три группы:

малый, средній и большой по шаблонамъ, првнятымъ Еомиссіей). Въ Комиссіи
прннята основная плата B7> 1 р. 50 к. за брошюру до одного листа и по 25 к.

съ каждаго послѣдующаго листа. Гонораръ редактора опредѣляется извѣстнымъ

процентнымъ отношеніемъ къ гонорару рецензента (въ Компсеіи принято 25 0/ 0 ).
Бсли предположить, что въ годъ выходитъ 1000 сочпненій по с.-х., изъ

которыхъ [іопуляреыхъ 50% и популярныхъ сочиненій общаго характера 25%.
то на долю Петербургской Комиссін пришлось бы въ годъ 250 сочиневій. Ре-
цензированіе, слѣдовательно, было бы связано съ расходоыъ въ 625 р. (считая
средній размѣръ гонорара рецензенту въ 2 р. и редактору въ 50 к.). Лечатаніе
этихъ 250 рецензій при средвемъ размѣрѣ въ полъ-стравицы, объемомъ въ 8 пе-

чатвыхъ листовъ вотребуетъ ежегоднаго расхода около 200 р.

Въ заключевіе привожу краткое резюме доклада въ видѣ 8 тезнсовъ:

1. Рецензврованіе повулярвой сел.-хоз. литературы должво быть сосредото-

чено въ спеціальныхъ библіографпческпхъ оргавахъ.

2. Въ органѣ Спб. Комиссш рецевзируются преиыущественво сочивенія
общаго характера (внѣранонныя) и издавія, имѣгощія значеніе для сѣверо-за-

паднаго района. Рецевзіи по издавіямъ другихъ районовъ направляются въ со-

отвѣтствующіе районные оргаяы н наоборотъ рев;ензіи о сочиневіяхъ общаго ха-
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рактера, составленныя въ районныхъ Комиссіяхъ, передаются или перепечаты-

ваются въ органѣ Спб. Комиссіи.
3. Съ возникновеніемъ центральнаго библіографическаго органа (въ 1915 г.)

желательно помѣщать въ немъ рецензін о всѣхъ вновь выходащиъ изданіяхъ.

За 1913 и 1914 гг. желательно составить ежегодньіе библіографическіе указа-

тели популярной литературы съ рецензіямн, какъ оригинальными, такъ и пере-

печатанными изъ оельско-хозяйствеяныхъ журналовъ. Слѣдуетъ, кромѣ того, со-

ставить сборникъ рецевзій о виѣхъ рецензированныхъ популярныхъ изданіяхъ,
обращающихоя на рынкѣ (изданія послѣднихъ 8 лѣтъ, начиная съ 1906 г.).

4. Рецензіи должнн носить характеръ коллективной, a не субъективной
единоличной оцѣнки. Рецензій составляются члевами и сотрудниками Комисеіи по-

выбору редакторовъ соотвѣтствующихъ отдѣловъ популярной сельско-хоаяйственной
литературы и просматриваются редакторами. Въ общихъ собраніяхъ Комиссіи
разсматриваются лишь рецензіи, по которымъ не достигнуто соглашеаія между

рецензентомъ нли редакторомъ, или между двумя рецензентами. Рецензіи подпи-

сываются полнымъ именемъ рецензента. Въ сборникѣ рецензій указываются также

имена всѣхъ редакторовъ.

5. Содержаніе рецевзіи должно отвѣчать на рядъ основныхъ требованій,
предъявляемыхъ Комиссіей въ отвошеніи каждаго популярнаго изданія (въ отно-

шеніи ваучностп свѣдѣній, врактичаости совѣтовъ, знакомства съ сельско-хозяй-

ственною дѣйствительностыо, ясвости языка и литературности ивложенія и удовле-

творительной внѣшности). Кромѣ того, желательно указаніе для какого круга чи-

тателей и для какого района оеобенво цѣнно данвое издавіе. Описательная часть

рецензіи не должна превышать стр., a всей рецензіи — 1І 2 стр. (1500 буквъ).
6. Хотя рецензіи составляются преимущественно для дѣятелей по распро-

страненію сельско-хозяйственныхъ знаній (въ широкомъ смыслѣ), но должны быть
написаны языкомъ, понятяынъ для читателей популярной сельско-хозяйственяой
литературы.

7. Рецензіи печатаются въ журналѣ по мѣрѣ ихъ появленія, безъ система-

тическаго порядка, но въ то же время напечатанныя рецензіи наклеиваются на

карточки и періодическп (напр. ежегодно) въ систематическомъ порядкѣ издаются

въ видѣ сборника рецензій.
8. Рецензіи оплачиваются не построчно, a пропорціонально объему рецен-

знруемаго изданія. Вовнагражденіе редакторамъ опредѣляется въ извѣстномъ про-

центномъ отношеніи къ гонорару рецензентовъ (напр. въ размѣрѣ 250 / 0 ).

ІІоложеиія, касающіяся составляемаго Компссіеи „БпбліограФНческаго

обзора иопулярион с.-х. литературы".

(Приняты въ засѣданіяхъ Комисоіи 19-го мая, 1-го и 3-го іюня 1909 г.).

(Приложеніе къ докладу В. В. В и н е р а ).

I. Значевіе поііулярной дитературы въ дѣлѣ распространенія сельско-хозяй-
ственныхъ знаній является безспорпымъ.

II. Существующая популярная литература должна быть пересмотрѣва п

подвергнута крптикѣ въ видахъ указанія наилучшихъ пзданій, могущихъ быть
рекомевдованными вообще или примѣннтельно къ тѣмъ или инымъ естествеяно-

йсюрическнмъ и эковомическимъ условіямъ.
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III. При оцѣнкѣ каигъ п брошюръ, задающихся цѣлыо популяризировать

ту или иную отрасль сельско-хозяйственныхъ знаній, надлежитъ исходить изъ

слѣдующихъ общихъ полоясеній:

1. Въ издавіи должны заключаться, въ систематпческомъ изложеніи, вполнѣ

точныя и научно обоснованныя свѣдѣнія по избранному авторомъ вопросу.

2. Въ изданіяхъ практическаго характера указаніе тѣхъ или иныхъ пріе-
ыовъ должно быть согласовано съ тѣми естественно-историческими и экономиче-

сквми условіями, для которыхъ они рекомендуются.

3. Желательно,- чтобы въ изданіяхъ практическаго характера авторъ бро-
шюрн не огранпчивался лишь тѣми или иньши рекомендуемыми имъ пріемами,
но критичееки относился также къ общепринятымъ иріемамъ, практикуемымъ въ

данной отраслп хозяйства.

4. Языкъ поиулярной брошюры долженъ быть вполнѣ литературнымъ н

вмѣстѣ съ тѣмъ простымъ и удобопонятвымъ, по возможности безъ иностравныхъ

словъ, но и безъ поддѣлки подъ народную рѣчь. Въ изданіяхъ райовнаго харак-

тера должны быть привяты во ввиманіе мѣстные техническіе тершины 1).
5. Бумага должна быть удовлетворительвоіо, печать четкою, рпсунки хо-

рошо выполнены и объяснены въ текстѣ.

ІТ. Вибліографическій обзоръ существующей поцулярной сельско-хозяйствен-

ной лптературы, □редназначаемый не только для лицъ, работающихъ въ дѣлѣ

распространевія популярвыхъ изданій, но и для пользованія непосредственвыхъ

ихъ потребителей, долженъ носить болѣе или менѣе общедоступный характеръ.

IIри этомъ, содержащіяся въ немъ рецензіи должяы быть составлены по возімоаі-

ности по однообразной схеиѣ, чтобы пользующіеся обзоромъ могли, при одива-

ковомъ заключеніа рев;еязентовъ о нѣсколькихъ трактующихъ одинъ и тотъ лсе

вопросъ брошюрахъ, правильно сдѣлать свой выборъ соотвѣтствевно даннымъ

условіямъ.
Y. Рецензіи, помѣщаемыя въ обзорѣ популярной сельско-хозяйственной ли-

тературы, должны-—-при возможно большей своей краткости — отвѣчать требо-
ваніямъ слѣдующей схемы:

1. Полное заглавіе брошюры, мѣсто и годъ издавія, размѣръ, число стра-

вицъ п рисувковъ, цѣна.

2. Краткій переоказъ содержавія пли перечисленіе затрагиваемыхъ вопро-

совъ въ ихъ послѣдовательности.

3. Отзывъ со стороны ваучвостп и полноты содержанія; указанія на ве-

правильности, неточвостп и пропуоки.

4. Отзывъ о способѣ изложенія, популярности и литературности брошюры.
5. Отзывъ о практичности совѣтовъ въ тѣхъ хозяйственныхъ условіяхъ,

для которыхъ брошюра ваписава.

6. Отзывъ со стороны внѣвшости: бумага, печать, рисувки и вр.

7. Оцѣнка брошюры въ цѣломъ и выводы рецензента, расположенные по

опредѣлевнымъ рубрикамъ: а) рекомендуется, б) можетъ бытъ пригодна,
в) не рекомендуется.

По отношенію къ рекомендуемымъ или только пригоднымъ кннгамъ должно

быть указано: а) для какихъ естественно-историческихъ и экономи-

ческихъ условій] б) для неподготовленныхъ или подготовленныхъ
читателей.

') Жѳлательно, чтобы изданія районнаго характера были бы написаны на

наиболѣе раопространенномъ въ данномъ районѣ языкѣ.

9*
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Приміъчаніе і-е. Въ соотвѣтствующихъ случаяхъ слѣдуетъ указывать,

что изданіе рекомендуется или пригодно для прочтенія въ народной ауди-
торіи или для вывплииванія на стіънгь и широкой раздачи.

Примгьчаніе 2-е. Рецензіи на таблицы и атласы соетавляются съ со-

отвѣтствующнми измѣненіями приведенной схемы.

Примгьчаніе 3-е. По отношенію къ совершенио негоднымъ изданіямъ
отрицательный отзывъ мояіетъ быть изложенъ въ болѣе краткой формѣ безъ пе-

речисленія содержанія брошюры и пр.

VI. Планъ дѣятельности по осуществленію библіографическаго обзора на-

мѣчается нижеслѣдующій.

1. Комиссія приводитъ въ извѣетность существующую сельско-хоз. дите-

ратуру и составляетъ соотвѣтствующій списокъ популярныхъ изданій.
2. Пріобрѣтаетъ по возможности всѣ существующія популярныя взданія

путемъ обращенія къ книгоиздателямъ, въ правительственныя, земскія и др.

учрежденія (вепосредственно и ври посредствѣ вечати), a также путемъ по-

купки и др.

3. По мѣрѣ вріобрѣтевія нздавій, они водбираются во отдѣльнымъ отрас-

лямъ знавія, выбираются взъ вихъ подлеягащія рецензировавію п намѣчаются

компетевтвыя лица, которымъ поручается дать рецевзіи по тому или иному изда-

нію или группѣ изданій, согласно общимъ требовавіямъ къ популярнымъ изда-

ніямъ и основавіямъ для рецензій о нихъ, выработанвымт. Комиссіей.
4. Комиссія подбираетъ также отзывы объ изданіяхъ, какъ воявившіеся

въ вечати, такъ п данные Учеяымъ Комитетомъ Гл. Упр. 3. и В. и др. учре-

яеденіями, съ цѣлыо сообщенія данныхъ отзывовъ намѣченнымъ рецензентамъ, a

также, въ подходящихъ случаяхъ, для использовавія ихъ съ согласія ихъ авторовъ

въ качествѣ рецензій вредаолагаемаго обзора.
5. Всѣ соотавленвые во порученію Комиссіи отзывы, вмѣстѣ съ отзывами,

полученными иными епособами, разсиатриваются группою члевовъ Комиссіи, наи-

болѣе свѣдущихъ въ данвой отрасли знанія и, послѣ одобренія ихъ, передаются

въ особо пзбранную общую редакціонвую подкомишю, завѣдующую печатаніемъ
библіографическаго обзора.

6. Вибліографическій обзоръ, которому предіюсылается введеніе съ изло-

женіемъ общихъ прннщгаовъ, полозкенныхъ Комиесіей въ освованіе ея дѣятель-

ности, выходнтъ вьшусками по мѣрѣ накопленія матеріала, причеиъ рецевзіи въ

каждомъ выпускѣ групвируются по опредѣленнымъ отдѣламъ, установленнымъ.

Комиссіей.

П. И. Б ѣ л ь ч и к о в ъ,

0 спеціальныхъ организаціяхъ по вопросамъ библіографіи с.-х.

литературы и о задачахъ центральнаго библіографическаго

органа.

Въ связн съ общимъ водъемомъ y насъ сельско-хоз. жизни за послѣднее

время, замѣтно развивается и книгоиздательская дѣятельпость. На рынокъ посту-

паютъ все новыя и новыя книги по различнымъ отрасляиъ и по разнообраз-
нымъ вопросамъ сельскаго хозяйства.



— 133 —

Въ книгоиздательскомъ дѣлѣ арвнимаютъ участіе не только частные пред-

приниматели пзъ коммерческихъ цѣлей, но и общественныя организаціи (земства,
с.-х. общества, товарищества и пр.), прибѣгающія къ книгѣ какъ къ средству

широкаго воздѣйствія на народныя массы, или для ознакомленія общества съ своей

дѣятельноетыо, дѣлая ее тѣмъ самымъ доступною для оодражанія и для критнкп.

Издательская дѣятельность при этомъ разсѣялась ио всей территоріи Рос-
сіи, и въ настояідее время трудно указать районъ, гдѣ бы не издавалась та

или нная лптература uo сельскому хозяйству.

Благодаря этому становится съ каждымъ годомъ все труднѣе слѣдить за

всѣми выходящими изъ печати книгаии.

Конечно, можно только привѣтетвовать усиливающійся ростъ книгоизда-

тельскаго дѣла и распространеніе с.-х. знаяій путемъ печатнаго слова, но съ

другой стороны— плохая книга можетъ принести вредъ и подорвать довѣріе къ

агрономическимъ мѣропріятіямъ среди населенія, въ шассѣ вообще недовѣрчпваго
къ нововведевіямъ.

Это обстоятельство обратило уже на себя вниманіе агрономическихъ кру-

говъ, усматривающихъ въ безсистемности, въ случайаости и агрономической без-
грамотности нѣкоюрыхъ изданій явленіе крайве нежелательвое и вредное.

Тѣмъ болѣе, что съ .развитіемъ грамотности и культурности сельскаго на-

селенія, съ увѳличевіемъ агрон. версонала на мѣстахъ, съ обширной оргавиза-

ціей курсовъ, чтеній, бесѣдъ, спросъ ва свеціальную литературу долженъ посте-

певно возрастать.

Этотъ усиливаіощійся сирост на книгу со стороны иассового вотребителя,
безъ сомвѣвія, нужно удовлетворить съ крайней осмотрительностыо.

Агровомическія оргавизаціи должвы взять на себя активвую роль въ дѣлѣ

уворядочевія книгоиздательскаго дѣла, которое въ настоящее время ваходится

безъ обществевнаго вризора, ввести въ вего сознаніе отвѣтственности, вырабо-
тать методы борьбы съ появленіемъ вегодныхъ квнгъ ,и тѣмъ самымъ очистить

рынокъ отъ вевужной и вредвой с.-х. лптературы.

Для этого веобходимо, чтобы литература водвергалась бы оцѣнкѣ спе-

ціальвыхъ библіографическихъ оргавизацій, которыя бы путемъ рецевзій отдѣляли
доброкачествеввый литературвый матеріалъ отъ вежелательваго.

Въ вастоящее время оцѣвка эта ведется главнымъ образомъ при посред-

ствѣ рецензировавія въ библіографическихъ отдѣлахъ періодической с.-х. вреесы

и до нѣкоторой стевени достнгается издавіемъ указателей квигъ по сельскому хо-

зяйству различньши учрежденіями.
Такого рода регистрація квигъ ве достигаетъ одвако в;ѣли, н ведостатки

ея очевидвы: во первыхъ—-кяиги, попадающія въ редакціп журналовъ, слу-

чайны— ихъ ирисылка зависитъ отъ желаяія издателя; также случайвы и отзывы

о вихъ въ журналахъ, въ виду трудностп вайти для каждой изъ вихъ критика;

во-вторыхъ рецензіп о квигахъ распылены во мвогихъ издавіяхъ, благодаря чему

рецевзіп о той или иной квигѣ ускользаютъ изъ поля зрѣвія потребптеля, кото-

рый ве можетъ слѣдить за всѣми періодическими изданіямн. Въ третьихъ про-

цевтъ рецевзируемыхъ квигь, взятыхъ во всѣхъ журналахъ, къ общему числу

квигъі постувающихъ на рынокъ, ве звачителенъ. Въ четвертыхъ, рецевзіи, во-

являющіяся въ журналахъ, имѣютъ значевіе для потребителя въ моментъ выхода

журнала, въ дальвѣйшемъ же пользовавіе журналомъ въ сыыслѣ справочнпка по

бнбліографіи затрудвительно и библіографическіе отдѣлы зкурналовъ теряютъ свою

практическую цѣнность.

Что касается появляющихся время отъ времени указателей книгъ по с. хоз.,
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то они, хотя и предстаішются цѣнными изданіями въ цѣляхъ ознакомленія съ

вышедшей взъ печати литературой, но въ болыпинствѣ случаевъ они ограничп-

ваются лишь простой регистраціей книгъ, безъ рецензій ихъ, пли имѣютъ узко

спеціальный характеръ, включая дишь книги по той или другой отрасли хозяйства

(напр. по машиновѣдѣнію, по кулыурѣ бодотъ, по дуговод. и т. п.). Кромѣ

того, указатели печатаются не періодически и значитедьно отстаютъ отъ яшзни.

Въ виду всѣхъ указанныхъ выше соображеній и недостатковъ въ постановкѣ

библіографическаго дѣла, за послѣднее время явилось стремдеаіе упорядочить его,

создавъ ддя этого ту идп иную оргааизацію, которая бы могла объедивить дѣло
библіографіи въ своихъ рукахъ.

Эта задача, помимо ея чрезвычайной значительности, явдяется вмѣстѣ съ

тѣмъ весьма сдожной и трудной, и въ рѣшеніи ея необходимо проявить и напря-

женность колдективнаго ума, настойчивую волю и сплоченность въ достиженіи
намѣченной цѣли.

Звачительнымъ шагомъ впередъ въ вопросѣ организованности с.-х. библіо-
графіи является набдюдаемая за послѣднее время попытка практически подойти

къ разрѣшенію его путемъ созданія мѣствыхъ областныхъ библіографическихъ
организаціи въ цѣляхъ обсдуживавія мѣстныхъ нуждъ.

Выпуская ' печатные библіографическіе обзоры, ,эти оргавизаціи даютъ въ

руки седьскот-хозяйственныхъ дѣятелей на мѣстахъ цѣнное руководство для озва-

комдевія съ литературой, обращающейся на мѣстномъ рынкѣ, и для выбора наи-

болѣе подходящихъ и лучшихъ квигь для той или иной цѣли, и въ то же время

сдерживаютъ распроетраневіе нежелатедьной дитературы и тѣмъ самымъ очи-

щаютъ рынокъ отъ плохнхъ квигъ.

Тамъ, гдѣ такія оргннизаціи возникли, дѣятельность ихъ, безъ сомнѣнія,

явдяется столь же важной, какъ и прочія мѣропріятія по распространевію с.-х.

знаній.
Поэтому представляется весьма желатедьвымъ и неббходимымъ для проч-

наго и шнрокаго развитія сельско-хоз. библіографін и объединевія въ этомъ отно-

шеніп агрономпческпхъ силъ учреждевіе во всѣхъ ивдпвидуадьвыхъ сед.-хоз.

районахъ Россіи библіографическихъ организацій, которыя бы издавадп періо-
дическіе печатаые обзоры или сборвики рецевзій с.-х. дитературы, имѣющей

районвое зваченіе.
Для того, чтобы работа библіографическихъ оргавизацій внушада къ себѣ

довѣріе, была бы болѣе объективной и могла бы по возможвости избѣжать оши-

бокъ въ оцѣикѣ рецензируемыхъ книгъ, вредставляется необходимымъ, чтобы
дѣятельность ихъ была построева ва коллективныхъ вачалахъ, т. е. чтобы ре-

цевзіи составдядись не ва освованіи сужденія одного дицй, a водучали бы кол-

легіальную савкцію.
Это тѣмъ болѣе важво, что коллегіальная оцѣнка даета возможвость все-

сторовняго освѣщенія книги съ точкп зрѣнія желатедьвости и нежелательности

ея распространевія въ зависнмости ве только отъ качествъ ея въ научвомъ и

литературвомъ отвошевіи, во и въ соотвѣтствіи съ компдексомъ мѣствыхъ условій
естественво-исторпческаго, техвическаго и экономическаго характера.

Сборвики рецевзій райовныхъ оргавизацій должвы подно отражать въ себѣ

всю с.-х. литературу, имѣющую мѣстное звачевіе, и тодько въ этомъ случаѣ они

будутъ оказывать веобходимое вліяніе; только исчерпывающей полвотой сборники
рецензій вривлекутъ къ себѣ вниманіе каждаго, кто имѣетъ отнопіеніе къ кввгѣ,

и тодыш ври этомъ условіи они въ состоявіи будутъ проявить свое культурвое

вліявіе въ отношевіи поднятія качествевнаго уроввя издаваемыхъ квигь.
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Мѣстныя организаціи, которыя въ будущемъ представятъ сѣть, раскинутую

no всей территорін страны, для согласованія своей дѣятельности, для рѣшенія общпхъ
библіографическихъ вопросовъ и для выработки извѣстпои систеыы л однообразія
работы, должны быть объединены между собою.

Это объединеаіе возможно осуществить созданіемъ центральной библіогра-
фнческой организаціи, дѣятельность которой будетъ выражаться въ двухъ напра-

вленіяхъ: во-первыхъ, она доллша слѣдить за общей с.-х. литературой, какъ на-

учной, такъ и популярной, издавать періодическій библіографическій журвалъ, въ

которомъ будетъ возможно полно регистрироваться и освѣщаться въ той или пной
формѣ вся научная и популярная с.-х. лптература, не шѣющая районваго харак-

тера, и лопулярная литература тѣхъ районовъ, гдѣ нѣтъ мѣстныхъ библіографиче-
скихъ организацій, a таюке будутъ получать сводку работы мѣстныхъ организацій
по рецеязированію районной вопулярной литературы; во вторыхъ она должна на-

правлять и координнровать дѣятедьность мѣстныхъ организацій,
Организованное взаимодѣйствіе центральной органпзаціи и мѣстныхъ, при

объединяющей роли первой, намъ кажется, является единственной гарантіей плано-

мѣрности и систематической дѣятельностн организацій въ области сел.-хоз. биб-
ліографіи въ смыслѣ вліявія на улучшеніе качествевной стороны изданія книгъ.

Координирующимъ и направляющимъ органомъ библіографическихъ орга-

низацій (какъ центральной, такъ и районныхъ) должно явиться ежегодно сбзы-

ваемое центральной организаціей Совѣщаніе представителей всѣхъ библіографп-
ческпхъ организацій, на которомъ будутъ обсуждаться вопросы, возннкающіе въ

текущей дѣятельности организацій и намѣчаться дальнѣйшее направлеюе въ ихъ

работѣ.

Такимъ образомъ, цевтральная организація и объедивевныя въ ней мѣст-

выя организаціи должны составить единую общерусскую библіографиче-
скую организацію , задачей которой является поставить с.-х. библіографію на

должную высоту и съ ея помощью подвять качествеввый уровевь с.-х. книги.

Дѣятелями въ этой общерусской организаціп явятся всѣ тѣ работники с.-х.

печати, разбросавные по всей странѣ, которые и др настоящаго вреыеви раз-

розневно ведутъ дѣло библіографіи. Везъ сомнѣнія, явятся и новые сотрудники,

такъ какъ организованность работы и ея широкія общественяыя цѣлн вызовутъ

интересъ къ библіографіп.
Дентральвая библіографическая организація должна быть пріурочена къ

какому либо постоянвому учреждевію, пользующемуся обществевнымъ вризнаніемъ
и довѣріемъ, которое могло бы вшшчить въ программу своей дѣятельвости и

задачп библіографіи с.-х. лптературы.

Такимъ учрежденіямъ, по вашему мнѣнію, могло бы быть Имп. Вольное Эко-
номическое Общество въ лицѣ Комиссіи по расаространенію с. -х. знаній.

Этотъ выборъ обосновывается на слѣдующихъ соображеніяхъ:

1) В. Эк. Общ. пользуется прочными симпатіями въ широкихъ кругахъ

интелдигевтныхъ работвиковъ и довѣріемъ.

2) Находится въ Петербургѣ, гдѣ сконцевтрировавы обширнѣйшія книго-

хранилища Россіи (Публич. библ., библ. Академіи Наукъ, библіотека Главн. Упр.
по дѣламъ печатн и библіотека, принадлежащая самому В. Э. 0-ву) и гдѣ устрап-

ваются выставки пронзведеній печати, благодаря чему представляется возмояшость

исчерпываювіей регистраціи появляющихся книгъ.

3) Вибліотека Общества получаетъ звачительное колпчество новыхъ книгъ

и періодическихъ издавій.
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4) Общество обладаетъ средствами на пріобрѣтеніе недостающей въ библіо-
текаіъ литературы.

5) Незаинтересованность 0-ва съ коммсрческой стороны изданій, a отношеніе
къ нимъ лишь съ идейной точкн зрѣнія.

6) Наличность работъ 0-ва въ области с.-х. библіографіи.
Всѣ зти условія, весьма благопріятныя для споісойной библіографической

работы, даютъ основаніе остановитьоя на Имп. В. Э. 0-вѣ, какъ на учрежденіи,
которое могло бы взять на себя роль центральной библіографической орга-

ипзаціи.

В. Э. Б р y н с т ъ.

0 ежегодныхъ совѣщаніяхъ по вопросамъ библіографіи.

Періодическія совѣщанія съ участіемъ представителей мѣстныхъ организацій
составляютъ необходнмое звево въ дѣятельности всякой оргашшціи, объединяю-
щей работу, разбросанную на бодѣе или менѣе обширной террпторіи, a къ такому

тгшу работы относится и намѣчаемая нынѣ дѣятельность по объединенію сельско-

хозяйственной библіографіи.
Неизбѣжно въ ходѣ работы будетъ возвикать множество вопросовъ, тре-

бующихъ соглаеовавнаго рѣшевія, подведенія ежегодяыхъ итоговъ, вакоаев,ъ

поддержавія живой связи между всѣми участвующимн въ дѣлѣ оргааизаціями, — все

это аастоятельно требуетъ періодическихъ совѣщаній, которыя доджяы быть те-

перь же предусмотрѣны и врограмма которыхъ должва быть въ освоввыхъ

чертахъ вамѣчева д^ія того, чтобы съ первыхъ шаговъ дѣятельности библіогра-
фическихъ комиссій на мѣстахъ и цевтральяой въ Петербургѣ, своевремевао

водготовлялнсь матеріалы для совѣщавій п чтобы разрабатываемые вовросы

освѣщались во возможности всѣии этими оргаяизаціями.
Прежде всего необходнмо рѣшить вопросъ о томъ, какъ часто такія совѣ-

щанія доляшы быть созываемы?
Для возможвости плавомѣрааго хода работъ представляется веобходимымъ

созывать такія совѣщавія непремѣнно еягегодао, въ заранѣе устаяовленный срокъ.

Таковымъ можетъ быть время устройства выставки печати, т. е. примѣрво то-же

время, какъ и время соаыва настоящаго перваго совѣщанія.

Желательно, чтобы въ совѣщааіи участвовали представители по возмож-

ности отъ каждой мѣстаой оргааизаціи. Поаятао, что расходы, связанные съ

поѣздкой, долзквы отаоснться аа средства комиссій, посылающихъ своихъ пред-

ставителей.
Переходя къ вовросу о томъ, что доляшы дѣлать эти еясегодвыя совѣшанія,

мы косвемся главвѣвшихъ пунктовъ програмиы ихъ дѣятелБности и прелсде всего,

замѣтішъ, что роль пхъ въ общемъ авалогичаа роли земскихъ собрааій въ дѣя-

тельности земствъ, то есть имъ вривадлежитъ роль оба;аго навравлевія дѣла,

яаблюдевія за вимъ, и забота о его развитіи. Въ соотвѣтствів съ этимъ вро-

грамма ежегодныхъ совѣщаній можетъ быть вамѣчена въ такомъ видѣ.

1. Разсмотрѣаіе и утверягденіе отчета о дѣятельности Петербургской и

всѣхъ районвыхъ комиссій.

Такъ какъ всѣ кояиссіи должны быть въ курсѣ всего, что дѣлается, то,

ваяшость и необходимоеть такой провѣркн в заботы о полнотѣ представляемыхъ
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отчетовъ не требуютъ доказательствъ. Провѣрка правильности п соотвѣтствія

съ наиѣченной смѣтой денежныхъ расходовъ также можетъ входпть въ компе^

тенцію совѣщаній.

2. Разсмотрѣніе вопросовъ, выдвигаеыыхъ по докладамъ центральной п

районныхъ комиссій.
Ko времени созыва совѣщаній должна быть пріурочена подготовка всѣхъ

текущпхъ и новыхъ вопросовъ и здѣсь овп должны разсматриваться и получать

то или иное движеніе. Такое положеніе придаетъ всей дѣятельности въ данной

области планомѣрный характеръ, заставляетъ во время подготовлять возннкающіе
y комиссій пли отдѣльныхъ ихъ членовъ воиросы, a то обстоятельство, что эти

вопросы будутъ представлены черезъ совѣщаніе вниманію всѣхъ комиссій доллѵно

способствовать возбуждевію внтереса къ такого рода работѣ.

3. Организація выставки сельско-хозяйственной печати и выставки нагляд-

выхъ пособій.
Такъ какъ совѣщанія пріурочпваются къ выставкамъ печати, a въ буду-

щемъ предполагается устраивать особо выставки печати сельско-хозяйствеавой, то

вопросъ объ этихъ выставкахъ таклсе подлелштъ сужденію совѣщааій, независимо

отъ того, что выставки эти должны быть использованы членами совѣщаній въ

цѣляхъ организаціп работъ по бнбліографін ва предстоящій годъ.

Еромѣ выставки печати было бы желатедьно пріурочивать ко времени со-

вѣщаній и выставки наглядныхъ пособій для курсовъ и чтевій по сельскому

хозяйству. Необходимость по возможаости ежегодныхъ выставокъ этого рода

представляетъ большой интересъ. Здѣсь можно бшо бы собирать все новое, что

появляется въ этой области, a такъ какъ въ изготовленіи ваглядныхъ пособій
звачительное учаетіе приннмаютъ общественныя сельско-хозяйствевныя учрежденія,
мастерекія земскія и сельско-хозяйственныхъ обществъ, то можно расчитывать, что

дѣло это мояіетъ быть налаягено сравнительно легко, тѣмъ болѣе, что эти ма-

стерскія очень заинтересованы въ томъ, чтобы возмояшо лучше знакомить съ

успѣхами своего дѣла и имѣть возможвость такимъ путемъ болѣе шнроко рас-

пространять изготовляемыя имя пособія.
4. Устройство коакурсовъ наглядныхъ пособій и премированіе сельско-

хозяйственныхъ книгъ.

• Выставки наглядныхъ пособій должны естественно соировождаться коякур-

сама съ выдачей отзывовъ, a по возиояшости и деяежныхъ премій.
Что касается премированія квигъ, то вопросъ этотъ самъ собою напра-

шивается и вѣроятно въ самомъ неародолжительномъ временн будетъ включенъ

въ сферу дѣятельности библіографическихъ комиссій.
Окончательное сужденіе вопроса о распредѣленіи премій удобнѣе всего

предоставить такимъ компетентнымъ совѣщавіямъ, каковы эти съѣзды, въ составѣ

которыхъ будутъ активяые дѣятели на поприщѣ сельско-хозяйствевной библіо-
графіп.

5. Выработка темъ для будущихъ конкурсовъ.

Посолненіе пробѣловъ въ литературѣ и содѣйствіе къ составлевію брошюръ
на такія недостаіощія темы, будетъ вѣроятно одной изъ ваяшѣйшихъ фувкцій
библіографическихъ комиссій, т. к. онѣ будутъ въ курсѣ всего, что имѣется по

каждой отрасли сельскаго хозяйства изъ числа пригодныхъ популярныхъ изданій.
Поэтому и составленіе темъ ковкурсовъ и ихъ условій естественяо должно быть
въ числѣ воиросовъ программы еъѣздовъ комиссій.

Такова примѣрная программа ежегодныхъ совѣщааій, она будетъ поиол-

няться и пересматриваться въ процессѣ работы. Едва ли можетъ быть сомнѣніе
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въ особой важности такпхъ совѣщаній, ибо безъ нихъ не будятъ существовать

п всероссійскаго объединенія по вопроеамъ сельско-хозяйственной библіографіи п

внѣшкольнаго образованія.

П. М. Д y в р о в с к і й.

0 постановкѣ библіографическаго отдѣла въ сельско-хозяйствен-

ныхъ періодическихъ органахъ печати.

Всякая періодііческая печать, въ томъ числѣ и сельско-хозяйственная, при

всемъ своемъ огромномъ значеніи для того круга лицъ, которому она слуяштъ,

не мозкетъ виолнѣ удовлетворить запросы ихъ, по крайней мѣрѣ извѣстной части

своихъ читателей. Вводя своего читателя въ болѣе или менѣе обширный кругъ

идей, мнѣній, расшпряя его кругозоръ, сообщая ему каждый разъ новыя знавія,
періодическая печать все это преподноситъ своему читателю въ видѣ болѣе или

менѣе отрывочномъ, неполномъ. Но расширяя запросы читателя, она можетъ

указать ему и путь къ дальнѣйшену расширевію и углубленію своихъ знаній и

въ этомъ отношенін играетъ большую роль въ дѣлѣ ршшространенія книги. Въ
настояіцее время является общепризнаннымъ, что ничто такъ не способствовало
и не содѣйствуетъ распространенію книгп, какъ періодическая печать.

Но чтобы ваша молодая сельско-хозяйственная періодическая печать могла

выполнять, какъ слѣдуетъ, эту вадачу, необходимо, чтобы эти органы обратили
вниманіе ва воставовку y себя библібграфическаго отдѣла. Достаточно извѣстно

всѣмъ читателямъ сельско-хозяйствевной прессы, но еще больше работвикамъ
печати, насколько этотъ отдѣлъ нашихъ періодическихъ органовъ поетавленъ

слабо, въ большинствѣ ихъ даже совершенно отсутствуетъ.

До сихъ поръ вг виду отсутствія органовъ, объединяющихъ дѣло сельско-

хозяйственной библіографіи, внести какія внбудь улучшевія въ постановку би-
бліографическаго отдѣла нашей печати представлялось нелегкимъ. Теперь, пови-

димому, достигвуть этой цѣли будетъ нѣсколько легче. Рецензировавія популярвыхъ

квигъ и библіографіи ихъ въ оргавахъ періодической сельско-хозяйствевной пе-

чати мы касаться не будемъ. Полагаемъ, что по отношенію ко всякаго рода

книгамъ сельско-хозяйственнаго содержанія для періодическихъ органовъ печати

можетъ быть выставлено одно важное пожеланіе. Въ виду недостаточно полной
регистраціи сельско-хозяйственныхъ произведеній печати и во всякомъ случаѣ

запаздыванія появленія ихъ въ всероссійскомъ регистрврующемъ органѣ — „Книж-
ной Лѣтовиси" является вастоятельно желательнымъ, чтобы по возможности всѣ

оргавы повременной с.-х. печати, a въ особенности органы общественные, ре-

гулярно и своевременно регистрировали бы на своихъ страницахъ выходъ въ

свѣтъ мѣстныхъ изданій во сельскому хозяйству.
Переходя къ основной яашей задачѣ — постановкѣ бнбліографическаго

отдѣла въ повремевныхъ органахъ седьско-хозяйствеяной печати по отдѣлу би-
бліографіи ваучныхъ квигъ по сельскому хозяйству и соприкасающихся съ послѣд-

вимъ отдѣловъ естествозвавія, мы полагаемъ, что центральная и мѣотныя

комиссіи по расвространенію сельско-хозяйственныхъ знавій могли бы привлечь

повреыенвыя издавія по сельскоыу хозяйству къ совмѣстной съ нпмп работѣ по

рецевзированію ваучяой седьско-хозяйствевной литературы въ такомъ видѣ.
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Изъ существующихъ y насъ органовъ повреыениой сельско-хозяйственной печатп

приблизительно , около шестой части доляшы быть отнесены къ органамъ, трак-

тующимъ, не только вопросы практическаго хозяйства, но отводящимъ извѣстное

мѣсто на своихъ страницахъ и научной сторонѣ сельскаго юзяйства. Вотъ эти

органы и могутъ быть привлечены комиссіями по распространенію сельско-хозяй-
ственныхъ знаній къ правильиому и постоянному веденію на своихъ странпцахъ

отдѣла библіографіи научной сельско-хозяйетвенной литературы. Въ основу орга-

низаціп этого отдѣла названныхъ органовъ должевъ быть пололіенъ принципъ

рецензировавія книгъ въ каждомъ органѣ на первомъ мѣстѣ, выходящихъ въ

раііоаѣ распространенія каждаго пздавія. Прпнпмая во вннманіе, что такихъ

органовъ періодической прессы насчитывается около 28, при чемъ половива изъ

нпхъ падаетъ на ежемѣсячники, a половина на еженедѣльники, получимъ, въ

теченіе года свыше 900 выпусковъ. Допуская, что при болѣе илп менѣе пра-

вильной постановкѣ отдѣла библіографіи въ каждомъ выпускѣ будетъ помѣщено

только по двѣ рецензіи, мы получаемъ такое число рецензій, которое далеко

превосходитъ число ежегодно выходящихъ въ свѣтъ вазваній сельско-хозяйствев-
ныхъ книгъ. Допустивъ даже, что нашъ грубый расчета окажется вреувеличен-

нымъ противъ дѣйствительности въ четыре раза, что совершенно вевѣроятно,

допуская, что часть. книгъ будетъ рецевзироваться сразу въ нѣсколышхъ изда-

віяхъ, все ate приведенння соображенія указываютъ ва возможность достигнуть

при нѣкоторыхъ усиліяхъ того, что повремевная сельско-хозянственная печать

будетъ оказывать серьезную услугу комиссіямъ по распространію сельско-хозяй-
ственныхъ внааій въ постановкѣ библіографіи научныхъ изданій по сельскому

хозяйству и при надлежащей поставовкѣ отдѣла библіографіи привоспть большую
пользу въ дѣлѣ освѣдомлевія агровомическаго персонала и сельскихъ хозяевъ

о наиболѣе заслуживаіощихъ вниманія изданіяхъ, трактующихъ вопросы ваучнаго

сельскаго хозяйства.
ІІривожу въ заключеніе перечевь тѣхъ повременныхъ изданій, которыя

имѣлись мною въ виду при обеужденіи вопроса о постановкѣ отдѣла библіо-
графіи научвыхъ вздавій по сельскому хозяйству въ повременвыхъ пздавіяхъ:

1. Записки И. Общества Сельскаго Хозяйства Юяшой Россіи.
2. Труды И. Доно-Кубаво-Терскаго Общества Сел. Хозяйства.
3. Кавказское Сельское Хозяйство.
4. Туркестанское Сельское Хозяйство.
5. Сельско-Хозяйстве.вный Вѣствикъ Юго-Востока Россіи.
6. Самарскій Земледѣлецъ.

7. Земскій Агрономъ.
8. Сибирскій Земледѣлецъ и Садоводъ.
9. Садъ, Огородъ п Бахча.

10. Среднерусское сельское Хозяйство.
11. Агрономическій Журналъ.
12. Южио-Русская С.-Х. Газета.
13. Хозяйство.
14. Экономическая Жизнь Подолія.
15. Вѣстникъ Сельскаго Хозяйства.
16. Вѣстникъ Животноводства.
17. Сельское Хозяйство и Лѣсоводство.

18. Земледѣльческая Газета.
19. Извѣстія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.
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20. Труды Вюро по прикладвой ботаннки.
21. Труды бюро по зоотехніи.
22. Труды Вюро по частному растеніеводству.
23. Извѣстія бюро по сельеко^хозяйствевной мехаиикѣ.

24. Журналъ Опытвой Агровоміи.
25. Вѣствикъ Садоводства, Плодоводства и Огородвичества.
26. Записки Симфероподьскаго Отдѣла ÏÏ. Россійскаго 0. Оадоводства.
27. Извѣстія по холодильному дѣлу.

28. Амурскій Земледѣлецъ.

А. 0. ФАВРпкАнтг.

Разработка свѣдѣній о научной сельско-хозяйственной литературѣ.

Комиссія по распростравевію с.-х. знавій при Имп. Вольно-Экономическомъ
Обществѣ намѣтила основнымъ содержавіемъ своей дѣятельвости распространевіе
свѣдѣвій о с.-х. литературѣ, выходящей на русскомъ языкѣ.

Но до сей воры вниманіе Комиссіи сосредоточиважось почтп исключительао

на ивтересахъ читателя повулярныхъ с.-х. издавій. Ннсколько ве думая умалять

значеніе, привятой ва себя Комиссіей задачи по содѣйствію распростравевію
» ввѣшкольнаго с.-х. образованія въ дереввѣ, вамъ представляется возможныиъ

для Компссіи хотя бы въ скромномъ, покамѣстъ, масштабѣ —-расширить свою

дѣятельвость.

Мы говоримъ о включеніи въ кругъ дѣятельности Комисеіи отчасти и

ивтересовъ читателей ваучвыхъ с.-х. квигъ.

Рѣчь здѣсь идетъ не о ваучвыхъ спеціалистахъ, для которыхъ имѣютея

особые оргавы, ври томъ включающіе и ивостраввые источники, a о томъ,

столь быстро растущемъ кругѣ читателей, который представляется преимуще-

ственно обшврвой арміей мѣстныхъ общественво-агровомическихъ работвиковъ.
Часть этихъ читателей ивіетъ въ научной с.-х. квигѣ — освѣншть забытыя звавія,
пополвать пробѣлы илп освѣтить вопросъ, выдвигаемын повседвевной агровоми-

ческой работой, a звачительвая часть — при валичіи въ вашей средѣ мвого-

чнеленнаго Е{адра работвиковъ со средвимъ образовательвымъ цевзомъ, — пре-

слѣдуетъ и болѣе сложныя цѣли — самообразованія.
Въ виду оторванностп большивства агровомовъ отъ крупвыхъ культурныхъ

цевтровъ, насущность осуществленія хотя бы до нѣкоторой степени потреб-
востей, выдвигаемыхъ запросами научнаго лнтературваго с.-х. самообразовавія,
въ какомъ-либо одвомъ цевтральвомъ оргавѣ слншкомъ очевидиа, чтобы о вей
подробво расврострааяться.

Центральаое полонсеніе вашей Комиссія, наличаость маогихъ ваучаыхъ

силъ и связь со многими яаучаыни учреждевіями, общественное довѣріе, исто-

рически завоеваваое Вольно-Эковом. Обществомъ, — все говоритъ за то, что оао

является пменво тѣмъ учрежденіемъ, которому было бы осуществлевіе вамѣчеввой

задачи болше всего по плечу. Практически же вьшолнеаіе предлагаемой цѣли

облегчается тѣмъ обстоятельствомъ, что дѣятельность Комиссіп. въ даавомъ отво-

шеніи была бы очеаь пояутаой при исполаеаіи уже привятой ею на себя миссіи
по разработкѣ свѣдѣвій о весьма значительной долѣ с.-х. лптературы, a нмевво

повулярвой.
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Такъ, если мы возьмемъ регистрацію с.-х. книгь, выражающуюся въ изданіа

систематическаго указателя, то свѣдѣнія о научной с.-х. лптературѣ придется

черпать взъ тѣхъ жѳ источниковъ, что и для популярной. Да насколько вамъ

извѣстно Коммиссія намѣрена пздавать имевно болный указатель с.-х. книгь.

Удобнѣе только было бы раздѣлить „Указатель" ва отдѣлы, выдѣливши попу-

лярную лптературу и ваучную.

Что касается содержанія части указателя, восвященной регистрадіи ва-

учныхъ с.-х. книгъ, то надо отмѣтить, что свѣдѣнія о содержавіи доявляющнхся

издавій, должны быть болѣе или ыенѣе распространенными. Такъ равыпе всего

полезно приводить оглавленіе книгп, a затѣмъ, если имѣется рецензія о ней, то

указывать, гдѣ ата рецензія помѣщена.

Въ виду большей сложности содержавія научной книги и обычно болыпой

ея объемистости, a также въ виду того, что она должна отвѣчать болѣе сложной

потребности — желательно дать о ней еще болѣе подробныя свѣдѣвія. Средствомъ
для этого могутъ быть рефераты.

Мы говоримъ здѣсь о рефератахъ, представляющихъ краткія замѣтки о

ваиболѣе существенвыхъ чертахъ содержанія данвой книги, a ве о рефератахъ —

статьяхъ. Разнив,а мезкду вими обычно та, что рефератъ — замѣтка лишь обра-

віаетъ вниманіе читателя на нужную ему книгу; цѣль же реферата статьп —

замѣнить своимъ изложевіемъ чтеніе самой книги.

По разлпчнымъ отдѣльнымъ епеціальностямъ, напр., по овытвому дѣлу,

по врикладной ботаникѣ такіе (рефераты и ври томъ весьма удачно) ведутся

уже въ соотвѣтствующихъ спеціальныхъ органахъ. Здѣсь же мы говорамъ о томъ

книжномъ матеріалѣ, которымъ можетъ пользоваться мѣстный агрояомъ. Не за-

даваясь цѣлями давать исчерсывающаго опредѣленія для той с.-х. литературы,

о которой говорится въ настоящемъ докладѣ, можно указать только, что ея от-

личительной чертой въ болыішнствѣ случаевъ будетъ то, что она въ отличіе отъ

саев,іальныхъ научныхъ изслѣдовавій, будетъ представлять собой сводку и обра-

ботку литературвыхъ матеріаловъ, a не результатъ непосредственнаго оригиваль-

ваго ваучнаго творчества.

Сюда мы относимъ основныя руководства по различнымъ отраслямъ агро-

вомической науки, справочвыя пособія, a такя{е сводвыя работы, вредставляющія
собой обработку матеріаловъ, издающихся отдѣльвымп научными агрономическпми

учрежденіями и т. в.

Весьма оущественнымъ дополневіемъ здѣсь явилось бы рефервровавіе книгъ

и ио соприкасающимся отраслямъ знавія, но это весьма осложнило бы задачу п

можво было бы дѣлать въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, когда указавіе на

пригодность для с.-х. образованія имѣется въ самомъ заглавіи книги.

Указывать какія-лпбо нормы для размѣра и содержавія замѣтокъ реферат-

наго характера въ ввду крайней разнокалибериосга научныхъ с.-х. книгъ- весьма

затрудвптельно.

Надо только всегда держаться того принцица, что в;ѣль замѣтки обратить
ввиманіе на квигу сообщаемыми свѣдѣніямп, a ве характеризовать ея содержаніе.

Сама работа реферированія въ указавной формѣ не отличается большой

сдолшостью: ваяшо только знакомство референта съ книгой и предметомъ ея

изложенія,. Такимъ образоыъ, для ея выполневія достаточно Комиесіи привлечь

къ этой работѣ вобольше читающихъ агрономовъ. Если рефератъ о данной

квигѣ имѣется въ какомъ-либо журвалѣ, то его полезнѣе всего было бы пере-

печатать въ соотвѣтствующемъ сборникѣ съ рефератами о научяыхъ о.-х. кнп-

гахъ, который могла бы вьшускать ваша Комиссія — въ самостоятельномъ видѣ,
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вла въ видѣ приложенія къ „Библіогр. обзору популярной с. ï . литературы".
Отсылать мѣстнаго агронома къ спеціальному журналу представляется неудобнымъ,
еслп принять во внпманіе обычную оботановку, окружающую его н псключающую

возможность достать соотвѣтствующій Л1? журнала.

Гораздо сложнѣе обстоитъ дѣдо съ рецензированіемъ с.-х. научныхъ книгъ:

это болѣе отвѣтствеаная п серьезяая работа и требуетъ иныхъ данныхъ. Помвмо
отвѣтственнаго знанія даниой научной отрасли, здѣ№ требуется извѣстный даръ

критическаго мышленія и литературнаго критическаго умѣнья. Если трудно нор-

мпровать рецензированіе популярной с.-х. литературы, то попытка нормировать

критпческій отборъ научныхъ с.-х. кннгъ салошь да рядомъ встрѣтятъ неаобо-
рпмыя затрудиенія. Вмѣсто чего-либо стройно-организованнаго, очень часты бу-
дутъ ожесточенвыя полемшш между различяо смотрящнми на данвую книгу рецен-

зентамп. Работа Комиссіи въ отношенін рецензированія научной с.-х. литера-

туры можетъ быть лпшь освѣдомительнаго характера. Задачп рецеязнрованія въ

данномъ случаѣ должяы быть достояніемъ текущей с.-х. печати, какъ органически

присущее ей дѣло.
Но помимо приведенныхъ впдовъ разработки свѣдѣній о научныхъ кнпгахъ

по сельскому хозяйству, имѣется еще одинъ и особенно существевный: консуль-

тироваяіе по составленію библіотекъ мѣстяаго агронома. Это коисультированіе
представляется обычно 2-мя типами изданій. Одинъ изъ нихъ разсматриваетъ

библіотеку мѣстнаго агронома лпяіь съ ярофессіональной точки зрѣнія и обычно
перечень кнпгъ, содержащихоя. въ нихъ, является какъ бы дополненіемъ перечня

необходамыхъ иредметовъ для обстаяовкп дѣлового кабияета агронома. Другой
типъ изданія пресдѣдуетъ цѣли самообразовательяыя-— обяпмаетъ обычяо одяу

какую-лнбо научную отрасдь и даетъ перечеяь кяигъ въ извѣстной внутренней

связя съ основнымп пробдемами соотвѣтствующей научной дисцйплины. Для иллю-

страціи изъ числа пмѣющпхся изданій того и другого рода можно привести изданіе
Кіевской Губернской Земскоп Управы „Помѣщеніе участковаго агронома" rf'Xapb-
ковскаго Общества сельскаго хозяйства „Кабинетъ агронома", a съ другой сто-

ровы „Перечеиь кяигъ по с.-х. политикѣ" А. Ф. Фортуяатова, изданвый Моск.
Обществомъ Взаимопомощи Русскихъ Агрономовъ.

Прнведеняыя изданія по составлевію агрономической бибдіотеки мѣстныхъ

учрежденій поражаютъ своиип дефектами, особенно же Кіевское. По многимъ

отраслямъ совсѣмъ не указано пособій, a тѣ, что указаиы ■—■ безо всякаго раз-

бора. Такъ въ области животяоводства указаны только книгс по кормленііо ро-

гатаго скота, да и то яе первостепеннаго характера. По химіп указана „Химія
для крестьянъ" Варгина, a по сѣмявовѣдѣнію десятикопеечная брошюра Куджин-
скаго п т. д. По кудьтурѣ сахаряой свекды ддя Кіевск. агрояомовъ не указы-

вается ни одной кнпги. С.-х. эконоиія исключена въ обоихъ изданіяхъ. Въ
Харковскомъ изданіи въ сяравочвыхъ изданіяхъ даже эяцикдопедія Девріена про-

пущеяа, по с.-х. машинаиъ яе указаны „ Пахотяыя орудія" и адьбомъ с.-х. ма-

шинъ К. Г. ПІиядлера, по борьбѣ съ вредителями сельскаго хозяйства пропу-

щеаа единствеяяая покамѣстъ кяига Кудагииа, въ животноводствѣ почему то

обойдеаъ „Обзоръ вородъ крувваго рогатаго скота" Прадорогааа a др. самыя

освовяыя a яеобходамѣйвіія руководства. Самый саасокъ соотавлевъ безъ какой-

лабо вродумаавой системы.

Несомвѣаао, что работа Комиссіи ао уаорядочевію в составлеаію аодоб-
аыхъ каталоговъ, весьма бы обдегчада задачу эту для агроаомаческахъ оргааи-

зацій, особевао, еслв бы она велась в яра сотрудвичествѣ мѣствыхъ с.-х. дѣятелей.

Что касается аеречаей ваучаыхъ с.-х. кавгъ ярограммваго характера, то
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имъ приходится удѣлять особенное вниманіе, вбо значеніе ихъ несравненно глубже,
чѣмъ каталоговъ первой категоріи. Помпмо прекрасво составленной упомянутой
уже работы А. Ф. Фортунатова въ областп агрономическаго обществовѣдѣпія,

можно указать на болѣе широко поставленныя программы чтенія по с.-х. коопе-

радіи и аграрному вопросу въ связи съ с.-х. экономіей, составденныя А. Анцы-
феровымъ и A. А. Кауфманомъ (помѣщены въ одномъ изъ сборниковъ программъ

Комиссіи по органнзаціи домашняго чтеаія, состоящей при Обществѣ распро-

страненія техническихъ знавій).
Послѣднія двѣ программы болѣе сложнаго характера, ибо преслѣдуютъ

болѣе шпрокія педагогическія цѣли, но составить перечни научныхъ с.-х. книгъ,

подобные А. Ф. Фортунатову по отдѣльнымъ отраслямъ для спеціалистовъ пред-

ставится болѣе легкой задачей. Изданіе время отъ времени подобныхъ программъ

имѣло бы важное значеніе.
Образцомъ такихъ перечней краткаго и ваѣстѣ съ тѣмъ программнаго ха-

хактера могли бы также служить ивдаваемые въ Петербургѣ кружкомъ нашихъ

выдающихся научныхъ сшгь по различнымъ отраслямъ чистаго научнаго знанія
„Прогроіммы для самообразованія".

Намѣтивъ въ краткихъ чертахъ ту охему, въ предѣлахъ которой могла бы
идти разработка свѣдѣній о с.-х. литературѣ для читателя — мѣстяаго агронома,

я думалъ только заявить на настоящемъ Совѣщаніи тѣ теченія въ пользу не-

обходнмости учитываяія въ дѣятельностй Комиссіи и иатересовъ интеллигентяаго

с.-х. читателя, ісакія y насъ имѣются. Дѣло yate внутренней работы Комиссіи
въ дальнѣйшемъ облечь настоящія пожелаяія въ формѣ опредѣленяыхъ конкрет-

ныхъ начинаніи, ибо здѣсь доджны сыграть важнѣйшую роль практическія воз-

можности, лежащія въ суя;ествѣ самой организаціи Компссіи.

H. H . К a ж a н о в ъ.

Объ изданіи центральнаго періодическаго органа по вопросамъ

сельско-хозяйственной библіографіи и распространенія сельско-

хозяйственныхъ знаній.

Сельско-хозяйственяой періодической вечатыо, съѣздами, совѣщаніями и, въ

частности, настоящимъ совѣпі,аніемъ достаточно опредѣленно уже выяснена не-

удовлетворительность поставовкн y насъ простого даже освѣдомленія мѣстныхъ

агрономическихъ дѣятелей о появляющейся на книжномъ рынкѣ сельско-хозяйствен-
ной литературѣ, не говоря улге о поыощи въ смыслѣ оріентировіш въ этой ли-

тературѣ, отбора ея.

Бсли даяге для обитатедей крупныхъ центровъ, располагающихъ богатыми
книгохранилищами, имѣющихъ возможность пользоваться чуть ли яе всѣми из-

дающпаися y насъ сельско - хозяйственными періодпческнми органами, перво-

источникаып сельско-хозяйственной (и обві;ей) библіографіи въ впдѣ „ Кяижной
Лѣтописи", „Указателями", составляемымп А. Д. Педашенко п др., удовле-

творевіе потребностн слѣднть болѣе плп меяѣе всесторонне за сельско-хозяйствен-
ной литературой сопряжено съ болыпими трудностями, съ очень ' значительной
затратой времени и силъ, — то для массы работяиковъ на агрономическомъ по-
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прищѣ, разбросанвыхъ по разнымъ глухимъ угламъ русской провинціи это совер-

шенно недостпжимая задача.

Самое болыпее, что можетъ въ этомъ отвошевіи дѣлать при обычныхъ
условіяхъ участковый, напрниѣръ, агровомъ,— это слѣдить за сельскохозяйствен-

ной литературой по двумъ-тремъ вьшисываемымъ журналамъ. Но большинство
вредставителей сельско-хозяйствевныхъ агурналовъ сами, вѣроятно, согласятся,

что они мало могутъ дать таковому своему читателю въ отногаеніи библіографіи
сельско-хозяйствевной квижной п журвальвой литературы. Внбліографическому
отдѣлу общіе сельско-хозяйствевные журналы ве могутъ отдать ви достаточво

мѣста ва своихъ страницахъ, ни силъ, ни средствъ, и, дѣйствительно, достаточно

хорошо поставлевный библіографическій отдѣлъ требуетъ очевь много снлъ и

средствъ, приннмая во ввимавіе трудность отысканія болѣе или мевѣе компе-

тентвыхъ рецевзевтовъ, референтовъ, составителей обзоровъ литературы.

Отъ такого положенія вещей страдаютъ обѣ стороны и читатели и писа-

тели, a также и дѣло распростравенія сельскохозяйственныхъ знавій. Читатель,
будучи плохо освѣдомленъ, гдѣ и что овъ можетъ вайти, постепевво отвыкаетъ

читать и часто питается только случайной или даже сенсаціонной литературой,

широко разреклампровавной вздателемъ; писатели и серьезные издатели стра-

даютъ отъ очень ограничевнаго тиража издавій, что, конечно, отражается сла-

бостью развитія y васъ сельско-хозяйствеввой литературы.

Поэтому, раньше чѣмъ говорить о серьезвыхъ мѣропріятіяхъ во расвро-

стравевію сельско-хозяйственныхъ звавій въ широкихъ слояхъ населенія, объ
оргавизовавномъ обслуживавіи сельско-хозяйственвой литературой ковечныхъ по-

требителей сельско-хозяйотвеввыхъ знавій —массы сельскаго населевія, надо поза-

ботиться о томъ, чтобы обезпечить, въ смыслѣ освѣдомлевности о сельско-хозяй-

ственной литературѣ и оріевтпровки въ ней, проводника сельско-хозяйствевныхъ

звавій въ васелевіе —мѣстяаго агровома н вообще дѣятеля по распространевію
сельско-хозяйствеввыхъ звавій. Наиболѣе жизненвой и подвижной формой такового

освѣдомленія является спеціальный періодическій оргавъ по сельско-ховяйственвой
библіографіи. При этомъ считаю веобходимымъ водчеркнуть точку зрѣнія ва чи-

іателя, которая должна быть, по моему мвѣвію, воложена въ освованіе этого

журвала. Общіе сельско-хозяйственвые журвзлы, отводящіе ио вполнѣ понятнымъ

основаніямъ бвбліографическому отдѣлу подчивевное мѣсто, уже тѣмъ, что ови

остававливаются въ своихъ библіографическихъ обзорахъ только на вѣкоторыхъ

случайныгь или выбраввыхъ редащіями издавіяхъ, становятся по отвошевію къ

читателю въ возидію рекомевдующихъ илп пресѣкающихъ оргавовъ. Читатель
долженъ молчаливо довѣриться редакціи, что только издаяія, которыя отмѣ-

чены журналоиъ, заслуживаютъ ввнманія съ положительной или отрицательной

стороны. , Проэктируемый вами библіографическій журналъ долженъ въ этомъ

отвошеніи стоять, по моему мвѣнію, ва точкѣ зрѣнія извѣстнаго довѣрія и ува-

жевія къ самостоятелышй критической личности читателя; на той точкѣ зрѣвія,

которую проводятъ обыквовенно въ отяошеніи къ своимъ чвтателямъ спеціальные
научвые зкурналы, считающіе обязавностыо для себя представить читателямъ ли-

тературу своей области въ полвомъ объемѣ. Необходимо, какъ совершенно пра-

вильво отмѣтилъ въ своемъ докладѣ Э. А. Вольтеръ по отноіпенію библіографи-
ческой работы Комнссіи въ цѣломъ, создать такія условія, чтобы
агрономъ (главный предполагаемый читатель) былъ увіьренъ, что онъ,

читая этотъ журналъ въ курсѣ всего того, что появляется въ

литературп, его области, т. е. необходимо въ удобвой для пользовавія,
живой формѣ давать вредставлевіе читателю о всей появляющейся въ свѣтъ



— 145 —

сельско-хозяйственной литературѣ и при томъ съ соблюденіемъ извѣстнаго библіо-
графическаго равновѣсія.

Переходя ближе къ опредѣленію содеряіанія журнала, считаю важнымъ

отмѣтить необходимость ограничить, на первое по крайней мѣрѣ время, программу

журнала вопросами библіографіи сельско-хозяйственной литературы, какъ потому,

что эти вопросы въ наименьшей мѣрѣ обслуживаются существующей сельско-

юзяйственной періодической печатыо, такъ и потому, что силы и средства ко-

миссіи очень ограничены и врядъ ли иозволяютъ расширить программу, безъ
риска распылить ихъ. Общимъ вопросаиъ библіографіп и отчасти распространенія
сельско-хозяйственныхъ знаеій можетъ бытъ отведенъ первый общій отдѣлъ жур-

нала, составляющій по нашему проекту около Vs части объема журнала, a

также отдѣлы хроники и консультаціи, составляющіе вмѣстѣ съ первымъ отдѣломъ

немаого болѣе 1 / 4 объема журнала. Кромѣ общихъ статей и сводныхъ обзоровъ
въ первомъ отдѣлѣ, въ немъ же и въ отдѣлѣ хроники можетъ быть удѣлено

извѣстное мѣсто освѣщеаію важнѣйшихъ явленій въ области расаространенія
сельско-хозяйственныхъ знаній и сельско-хозяйственной лптературы.

Отдѣлъ библіографіи чисто научной сельско-хозяйственной лнтературы до-

пускаетъ, мнѣ кажется, извѣстныя сокращенія, т. к. относптельно таковой лите-

ратуры болѣе или менѣе исчерпывающе освѣдомляютъ читающую публику
спеціальные научные журналы. Но это сокращеніе допустимо только путемъ

ограниченія оригинальныхъ рецензій и рефератовъ, касающихся научяой литера-

туры; вообще же вся таковая литература должна бнть представлена въ зкурналѣ

въ видѣ выдержекъ и указааій рецензій и рефератовъ о ней, помѣщенаыхъ въ

саеціальяыхъ журналахъ.

Что касается повуляряой сельско-хозяйственяой литературы, то, какъ ари-

нято уже вашимъ Совѣаіаніемъ, она требуетъ ве столько реферированія, сколько

рецеазировавія, ври чемъ изданія райоанаго характера будутъ, предаолагается,

рев;ензироваться райоваыми комиссіями; оригинальяыя рецеязіи въ цевтральномъ

оргавѣ должаы по этому имѣть для себя мѣсто только отвосительао ввѣрайоааой

повулярвой сельско-хозяйственной литературы. Но чтобы расвіпрнть сферу обра-
щевія рецевзій мѣстяыхъ комиссій о литературѣ вхъ райова, a главаое, чтобы
яостоявао держать дѣятелей по распространевію сельско-хозяйственвыхъ звавій
разаыхъ райоаовъ въ курсѣ работъ мѣствыхъ комиссій и составлеввыхъ вми

отзывовъ, веобходимо въ центральномъ оргавѣ вомѣщать, кромѣ орвгивальвыхъ

рецензій о вовулярвой литературѣ ввѣрайовнаго характера, также реа,евзіи мѣст-

выхъ комиссій о райоввой литературѣ въ видѣ выдержекъ (для сокращевія
объема можво ветитомъ) или хотя бы въ крайнемъ случаѣ давать указавія о

составлеввыхъ этима Комиссіями рев,еазіяхъ.
Звачительную ао объему часть журвала зайыетъ, безъ соияѣаія, веречень

вывіедвіей за извѣствый вромежутокъ времеви кввжвой сельско-хозявствевяой ли-

тературы и помѣвщвыхъ въ овредѣлеавыхъ жураадахъ . (во спеа,іальао составлев-

вому свиску) оригавальвыхъ статей. Не можетъ быть сомвѣвія, что какъ то,

такъ и другое веобходимо; во, чтобы вридать этимъ перечаямъ ваиболѣе живую

и интересвую форму, слѣдуетъ, кромѣ волвыхъ библіографпческихъ даавыхъ,

помѣщать въ вѣкоторыхъ случаяхъ краткое взложевіе содержавія (если заглавіе
ве даетъ достаточао точваго вредставлеаія о содержавіи), отмѣчать поаулярвыя

кввгв в статьв, указывать ва воявиваііяся со временн выхода въ свѣтъ изданія
рев,еазіи о вемъ и т. д.

Хотя бы самое яеболшое мѣсто слѣдуетъ удѣлить въ жураалѣ также

свѣдѣвіямъ о важвѣйаіей шостраааой сельско-хозяйствеввой литературѣ.

Труды И. в, д, о. № 1—2. 1914 г. 10
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Журналъ, какъ выяснилось въ засѣданіяхъ Комиссіи по распространенію
сельско-хозяйственныхъ знаиій, удобнѣе издавать въ видѣ ежемѣсячнвка, съ про-

пускомъ двухъ лѣтвихъ мѣсяцевъ (когда обыкновеано н вообще замираеть изда-

тельство). По приблизительнымъ подсчетамъ годовой и мѣсячный объешъ всего

журнала и отдѣльныхъ его частей представляется въ слѣдующемъ видѣ;

Годобой объенъ. Мѣсячный объемъ.

« Страницъ. Листовъ. Странидъ. Листовъ.

1. Общій отдѣлъ  160 10 16 1

2. Отдѣлъ библіографіи ваучной сельско-

хбз. литературы  80 5 8 Ѵг

3. Библіографія популярной сельско-хозяй-

ственаой лнтературы:

а) орпгпяальныя рецензіи .... 160 10 16 1

б) выдержки и указанія реценвій . 80 5 8 Ѵг

4. Систематическій списокъ сельско-хоз.

квижной литературы  80 5 8 Ѵг

5. Систематическій перечевь оригинальныхъ

статей сельско-хоз. журналовъ . . . 200 1272 20 І 1 /^
6. Отдѣлъ иностранной сельско-хоз. лите-

ратуры   20 1% 2 Vg
7. Хронпка  40 2 1/ 2 4 1І 1

8. Консультація  20 1 1 ІІ 2 Vs

Объемъ журнала въ цѣломъ . . 840 52 1/2 84 S 1/,4

При такомъ объемѣ, вредполагая, что журналъ будетъ издаваться въ ко-

личеетвѣ 3000 годовыхъ экземпляровъ, и что въ каждомъ номерѣ изъ ли-

стовъ З 3/^ листа будетъ набрано корпуеомъ, a іѴз— петитомъ, стоныость типо-

графскихъ расходовъ и бумага овредѣляется приблизительно въ сумму 3000 рублей.
Къ этому вадо добавить гонораръ авторамъ, редакціонные расходы, пересылку

н т. д. Т. о. подписвую цѣну за журвалъ можво опредѣлить въ 2 рубля.
На основаніп изложеннаго выше, задачи и программу журнала позволяю

себѣ формулировать слѣдующимъ образомъ:

Задачн лсурнала:

Являясь общерусскииъ органомъ по вопросамъ сельско-хозяйственной библіо-
графіи и расиространенію еельско-хозяйственныхъ знаній, журналъ ставитъ себѣ

задачею удовлетворить запросы агровомовъ и дѣятелей по распространенію
сельско-хозяйственныхъ знаній въ отношевіи освѣдомленности о русской сельско-

хозяйетвенной литературѣ и общей оріевтировки въ ней, a также въ отношевіи
важнѣйшихъ явлевій въ области расііространенія сельско-хозяйственныхъ знавій.

Содержаніе журяала.

1) Руководящія статьв по вопросамъ программы журнала; сводные обзоры
сельско-хозяйственной литературы; статьи, посвященныя важнѣйшимъ явленіямъ въ

области этой литературы и вопросамъ распростравенія сельско-хозяйственныхъ

знавій.
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2) Оригяналышя рецензіи и рефераты о важнѣйшихъ научныхъ и обще-
доступныхъ изданіяхъ, выходящихъ изъ печатн, и также сводныя выдержки и

указанія рецензій и рефератовъ, помѣщенныхъ въ другихъ періодическихъ орга-

нахъ печатп и сборникахъ о таковыхъ изданіяхъ.
3) Оригинальныя рецензіи о популярныхъ сельско-хозяйственныхъ изданіяхъ,

преимущественно внѣрайоняаго характера и рецензій о популярныхъ изданіяхъ
мѣстяаго характера (въ послѣднемъ случаѣ имѣются въ виду главнымъ образомъ
рецевзіи, составленныя спеціальными мѣстными организаціями).

4) Систематнческій списокъ сельско-хозяйственноп книжной лнтературы,

вышедшей изъ печати за извѣстный періодъ. Кромѣ основныхъ библіографиче-
скихъ даввыхъ относительно каждаго изданія, здѣсь приводится, по возможвости,

•краткое содержавіе книгъ въ вндѣ перечня главъ или рефератовъ, a таюке

даются указаяія относительно появившихся о нихъ рецензіяхъ. Всѣ изданія по-

пулярнаго характера, есди удастся это установить, отмѣчаются особыми звачками.

5) Систематическій перечень оригинальныхъ статей, помѣщенныхъ въ опре-

дѣленныхъ періодическихъ сельско-хозяйственныхъ оргавахъ. Въ отдѣльвыхъ слу-

чаяхъ, если заглавіе статьи яе даетъ достаточно точнаго представлеяія о ея

содержаніи, въ вѣсколькихъ словахъ излагается ея содержаніе.
6) Свѣдѣаія о важнѣйшей иностранной сельско-хозяйственвый литературѣ.
7) Хровика изъ области библіографіи еельско-ховяйствевной литературы и

распространенія сельско-хозяйственныхъ знавій.
8) Консультація.
9) Объявленія.

М. В. В итенвергъ.

Объ указателяхъ сельско-хозяйственной литературы.

Желая въ нѣкоторой мѣрѣ восильво выполввть недостатокъ въ указате-

ляхъ сельско-хозяйотвенной литературы, Комнссія по распространевію сельско-хо-

зяйственныхъ знаній Императорскаго Вольнаго Экономическаго 0-ва подготов-

ляетъ въ вастоящее время къ печати „Указатель сел.-хоз. литературн за 28
лѣтъ, и „ Ежогодникъ сельско-хозяйствевной литературы за 1913 годъ". Въ Ко-
миссію ввесено также предложеніе составить „Указатель рев;еазій, аомѣщенаыхъ

въ періодическихъ оргавахъ печати" за 1906 — 1913 гг.

Bonpoct объ изданіи „Указателя сел.-хоз. литературы" за аослѣд-

віе 2 — 3 дееятилѣтія поднятъ былъ въ Комиссіи еш,е въ 1909 году. Отсутствіе
указателей во цѣлому ряду отдѣловъ сельскаго хозяйства, устарѣлооть большиа-
ства существующихъ указателей, полвое израсходовавіе „Указателей" А. Д. Пе-
дашеако, за рядъ лѣтъ и неудобство свравокъ о всей литературѣ какой-вибудь
отрасли ао вогодвымъ указателямъ, — все говорита за веобходимость издаяія
сводааго указателя сел.-хоз. лнтературы.

Комиссія й приступила къ составленію такого „Указателя" въ началѣ же

своей дѣятельности (въ коацѣ 1909 г.). Въ Указателѣ должны были быть помѣ-

щеяы даваыя о всей сел.-хоз. книжной литературѣ съ 1890 года (вачала роста

сельско-хоз. литературы, не потерявшей въ звачительвой мѣрѣ своего иатереса

до вастоящаго времени). Былъ составлевъ по „Указателю" А. Д. Педашеако и

другимъ источникамъ карточный каталогъ, распредѣленный по отдѣламъ по схемѣ,
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выработанной особой Комиссіей и пристуцлено было въ 1910 г. къ печатанію
этого „Указателя".

Къ сожалѣнііо, произведенное безъ особаго надзора распредѣленіе книгъ

но отдѣламъ не было свободно оіъ значительныхъ погрѣшностей, и Комиссія
нашла нужнымъ пріостановнть ііечатаніе „Указателя"

Комиссія предполагаетъ въ текущемъ Hte году приступвть къ подготовленію
къ печати исправленнаго „Указаіеля сел.-хоз. литературы". Исправленія будутъ
касаться главнымъ образомъ полноты библіографическихъ данныхъ (числа стра-

ницъ, года изданія и т. д.), на которыя при составленія прежняго указателя не

обращали особаго вниманія.
При обсужденіи вопроса о періодѣ, литература котораго должна охваты-

ваться „Указателемъ", голоса раздѣлились: часть членовъ Комиссіи предлагала

издать „Указатель" за 1890—1912 г., но большинство высказалось за вклю-

ченіе въ „Указатель" литературы второй половины восьмого десятилѣтія: при

издавіи „Указателя" за 1885 — 1912 г. вся литература XIX вѣка, принимая

во внимавіе „ Росбись сел.-хоз. квигъ" съ 1876 по 1884 годъ Н. Педе
была бы систематизировава.

Цренія возвикли въ Еомиссіи и по вопросу о томъ, какъ подробно должвы

быть представлевы отдѣлы политико-экономическихъ и естествевно-историческихъ

ваукъ, и какія взъ сочиневій во этимъ отраслямъ знавія должвы быть включены

въ „Указатель". Расширеніе этвхъ отдѣловъ помѣщеніемъ книгъ, болѣе обв],аго
характера звачительао расширило бы „Указатель", затянуло бы его изданіе и

въ сильной мѣрѣ отвлекло бы свлы Комиссіи отъ другихъ работъ, такъ какъ

потребовался бы просмотръ больвіого числа книгъ для рѣшенія вопроса о жела-

тельвости вомѣщенія ихъ въ „Указатель". „Указатель" же главвымъ образомъ
должевъ удовлетворить потребность въ свравочавкѣ по сельско-хозяйственной ли-

тературѣ. Поэтому рѣшено взъ квигъ по естествозвавію и обществовѣдѣнію помѣ-

стить только вздавія, имѣюві,ія ближайшее отношевіе къ сельскому хозяйству.
Такъ какъ освѣдомлевіе о текув;ей сельско-хоз. лвтературѣ входитъ въ

одну изъ задачъ Комиссіи, постановлево издать „Указателъ литературы,
вышедшей въ jçij году" 2 ). Матеріалъ для этой работы въ ввдѣ вырѣзокъ
вазваній сельско-хоз. книгъ изъ „Книжной Іѣтовиси" подготовлевъ. Позже при

изданіи журнала и вомѣщеаія въ вемъ ежемѣсячвыхъ систематическихъ списковъ

вужды въ такомъ указателѣ, ковечво, не будетъ, во въ вастоящее время при за-

паздывавіи „Указателя" А. Д. Педашевко обычно на 3 года и зяачительной не-

полнотѣ и неудобвомъ распредѣлевіи сел.-хоз. литературы по отдѣламъ въ издаю-

в^мся квижвымъ складомъ „HayMa" ежегодномъ „ Систематическомъ указателѣ

литературы", потребвость въ вамѣченномъ Комиссіей „Указателѣ" безусловпо
имѣется.

Не имѣя возможности дать въ „Укавателѣ" за 1913 г. характеристику

книгъ, Комвссія предполагаетъ дополвить списокъ кввгъ спискомъ рецевзій, помѣ-
щеввыхъ въ ваиболѣе расвростравеввыхъ сел.-хоз. журвалахъ за 1913 годъ. Въ
„Указателѣ" будетъ также вомѣщевъ, согласво выражеаному Московскимъ Совѣ-

віавіемъ дѣятелей сел.-хоз. вечати (въ яоябрѣ 1913 г.) пожеланію, списокъ сел.-

хоз. журваловъ, выходившихъ въ 1913 году (подробный списокъ издавался раньше

ежегодно Свравочнымъ Вюро Главн. Упр. Землеустр. и Земледѣлія, но съ 1911
года болѣе ве выходитъ).

') Подробнѣе объ этомъ см. журналъ засѣданій Комиссіи 7дек. 1911 г. (Труды
Импер. В. Эк. О-ва 1913, № 6).

2 ) „Указатель' въ настоящее время (іюнь, 1914 г.) печатается.
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„Указателъ рецензій популярныхъ изданій" , объ изданін котораго

былъ поднятъ вопросъ въ Комиссіи, весьма былъ бы полезенъ для оріентировки въ

обращающейся на рынкѣ поаулярной литературы. Въ журналахъ за прошлые годы

имѣется много обстоятельныхъ рецензій, написанныхъ компетентными лицами и

сводка этихъ рецензій и переаечатка выводовъ изъ нихъ въ общемъ сборннкѣ
значительно облегчила бы дѣятелямъ по распространенио сел.-хоз. знаній работу
по выбору хорошихъ брошюръ, помогло бы также и библіографическимъ Компс-
сіямъ.

Для его составленія предполагается использовать библіографическіе отдѣлы

всѣхъ центральныхъ и областныхъ, a также болѣе распространенныхъ мѣстныхъ

органовъ начиная съ 1906 года, когда въ широкихъ кругахъ населеяія пробу-
дился интересъ къ сельскому хозяйству и оживились издательства популярныхъ

изданій, a также сборншш рецензій, заключенія Ученаго Комитета Главн. Упр.
Вемл. и Земледѣл. и другіе матеріалы. Къ выработкѣ программы этого „Указа-
теля" и обсужденія его деталей Еомиссія еще не приступала 1).

Такимъ образомъ Комиссіей намѣчено къ изданію трехъ „Указателей" по-

становленіе объ изданіи ихъ можетъ быть формулировано въ слѣдующихъ поло-

женіяхъ:
1. Комиссія призааетъ необходимымъ издааіе „Указателя книгъ по сель-

скому хозяйству н соприкасающимся съ нимъ отраслямъ знанія", изданныхъ съ

1885 г. по 1912 г.

2. Кромѣ книгъ по техникѣ, сельекаго хозяйства въ „Указателѣ" должны

быть помѣщены книги по сел.-хоз. естествозианію и сел.-хоз. обществовѣдѣнію.

3. Свѣдѣнія, помѣщенныя въ „ Указателѣ " о книгахъ должны быть съ биб-
ліогр"афической стороны возмозкво полны (необходимы указанія количества стра-

ницъ, года изданія, издателя, цѣны).

4. Признавая необходимымъ изданіе „Указателя" сельско-хозяйственной
литературы за 1913 годъ " , Комиссія находитъ весьма желательнымъ помѣщеніе

въ немъ свѣдѣній о періодическихъ сельско-хоз. органахъ за 1913 годъ, и ука-

зателя рецевзій, появнвшихся въ 1913 году.

5. Желательно составленіе „Указателя рецензій популярныхъ изданій" ио

мѣщенныхъ въ періодическихъ изданіяхъ 1906'— 1913 гг.

1 ) Въ настоящее время (іюнь, 1914 г.) программа „Указателя' выработана и

Бюро Комиссіи занято составленіемъ его.



ПОСТА НОВЛЕНШ СОВѢЩАШЯ.

Общія положеіші.

1. Неупорядоченность русской сельско-хозяйственной литературы, сіабая
освѣдомленность о ней широкихъ агрономическихъ круговъ и дѣятелей по рас-

оространеяію сельско-хоз. знаній и нерасчлененность популярной литературы по

вринципу райовности и культурнымъ типамъ массы земледѣльцевъ читателя,

почти полное отсутствіе организаціоннаго критическаго отбора этой литературы

вредво отзывается, какъ на работѣ агрономическихъ органвзацій, такъ особенно
и на непосредственномъ потребителѣ популярвой сельско-хозяйствевной литера-

туры- — массахъ сельскаго населенія.
2. Подтверждая постановленія Кіевскаго Всероссійскаго Сельско-хозяйствен-

наго Съѣзда о веобходимости образовавія районныхъ организав;ій по сельско-

хозяйственной библіографіи и распространенііо сельско-хоз. знавій, объединяемыхъ
общей в,ентральной оргавизаціей, Совѣщаніе находитъ, что только этимъ путемъ

возиожва раціовальная постановка помощи дѣятелямъ по распространевію сельско-

хоз. званій въ отвошевіи, отбора сельско-хозяйственной литературы н освѣдом-

левія о вей, общей и литературной консультавди, разработки типа мѣстной попу-

лярной литературы, выработки теиъ, устройства литератураыхъ конкурсовъ и т. д.

3. Для согласованія и объединевія дѣятельности центральной и районныхъ
комиссій необходимо основаніе особой оргаяизаціи въ видѣ ежегодно созываемаго

в,ентральвой комиссіей Совѣщавія представнтелей райовныхъ комиссій и дѣятелей

періодической сельско-хозяйственной печати.

4. Сложная отвѣтственная работа районвыхъ организацій по сельско-

хозяйственяой библіографіи и распространенію сельско-хозяйственныхъ звавій
требуетъ значнтельныхъ средствъ, какъ на содернганіе постоявваго персонала,

такъ и на оплату работы рев,ензентовъ и издательство.

Оовѣщавіе считаетъ, поэтому, необходимымъ обратить ввимавіе Вѣдомства

Земледѣлія, Земства и сельско-хозяйственвыхъ обществъ на необходимость мате-

ріальной поддержки этихъ организав;ш путемъ вазначенія оаредѣленныхъ ежегод-

ныхъ субсидій или же путемъ подписк.и на опредѣленвое количество изданій этихъ

оргавизацій.

0 задачахъ ранипиыхъ комисеій.

1. Районвыя комиссіи оказываютъ содѣйствіе общественнымъ организаціямъ
и дѣятелямъ по распространенію сельско-хозяйствевныхъ знаній въ выборѣ и

развитіи популярной литературы, соотвѣтствующей запросамъ района.
2. Съ этой цѣлыо райояныя комнссіи:
а) регистрируютъ всю мѣстную сельско-хозяйственную литературу,
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б) рецензируютъ текущую популярную литературу, ииѣющую значеніе для

даннаго района,
в) развиваютъ ио мѣрѣ возможности для нуждъ мѣстныхъ общественныхъ

организацій консультаціонную дѣятелыюсть.

3. Задачи районныхъ комиссій въ области распространенія сельско-хозяй-
ственныхъ знаній и въ другихъ вызываеиыхъ жизнью запросахъ опредѣляются

на мѣстахъ и осущеотвляются по мѣрѣ силъ и возможности.

0 задачахъ дѣятельности центральнон организаціи.

1. Устройство ежегодныхъ совѣщаній представителей районныхъ комиссій
и дѣятелей періодической сельско-хозяйственной печати.

2. Устройство выставокъ произвеіденій сельско-хозяйственной печати и на-

глядныхъ яособій по сельскому хозяйству.
3. Органнзація конкурсовъ популяриой сельско-хозяйственной литературы и

наглядныхъ пособій.
4. Изданіе журнала, посвященнаго сельско-хозяйственной ■ библіографіи и

распространенію сельско-хозяйственныхъ знаній.
5. Изданіе указателей сельско-хозяйственной литературы и библіографиче-

скихъ обзоровъ популярной сельско-хозяйственной литературы.

6. Исполневіе функцій центральнаго справочваго органа для райовныхъ
комиссій и въ частности снабженіе ихъ популярной литературой.

7. Содѣйствіе планомѣрвому возникиовенію райояныхъ комиссій.
8. Ковсультація въ сферѣ агрономнчеекаго самообразованія дѣятелямъ по

распространенію сельско-хозяйствеиныхъ знаній (составленіе библіотекъ, справки

по сельско-хозяйственной литературѣ и т. п.).

0 задачахъ ежегодио еозываеінаго совѣщанія представителен райоиныхъ
коіинссій и дѣятелен періоднческои сельско-хозяйствеиной печати.

1. Разсмотрѣніе отчетовъ о дѣятельностп центральной и районныхъ ко-

мисеій.
2. Обсужденіе докладовъ, представляемыхъ комиссіями по вопросамъ ихъ

дѣятельности.

3. Разсмотрѣніе и утвержденіе ііредложеній центральвой и райоаныхъ ко-

миссій о темахъ для конкурсовъ популярной сельско-хозяйствевной лнтературы и

наглядныхъ пособій по сельскому хозяйству.
4. Премированіе сочивеній и наглядвыхъ пособій по представлевію особо

избранвой комиссіи.
5. Разсмотрѣвіе програмыы дѣятельностя u смѣтвыхъ яредположеній ко-

мнссія ва предстоящій годъ.

0 періодпчесігомъ оргавѣ по вопросамъ сел.-хоз. библіографіи н распро-

страневія сел.-хоз. знавіп.

3 a д a ч н ж y р н a л а:

Журналъ, нздаваемый ценгральной комяссіей, ставитъ себѣ задачею освѣ-

домленіе о русской сельско-хозяйственаой лнтературѣ, a также о валшѣйшихъ

явленіяхъ въ областн раснространенія сельеко-хозяйственаыхъ знаній.
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П р о г p a м м a ж y p н a л a;

1. a) Руководящія статьи; б) статьи, посвященныя важнѣйшимъ вопросамъ

сельско-хозяйственной библіографіи; в) сгатьи ио вопросамъ распростраиенія
сельско-хозяйственныхъ знаній; г) систематическіе обзоры важнѣйшей лнтературы

по отдѣльнымъ отраелямъ или вопросамъ сельскаго хозяйства.
2. Реценвіи и рефераты о, научныхъ изданіяхъ, имѣющихъ значеніе для

дѣятелей по распространенію сельско-хозяйственныхъ знаній (преимущественно по

даннымъ библіографическихъ отдѣловъ періодическихъ сельско-хозяйственныхъ
органовъ).

3. Орвгинальныя рецензіи популярныхъ сельско-хозяйственныхъ изданій,
преимущественно внѣрайоннаго характера, и евѣдѣнія о популярныхт. изданіяхъ,
рецевзированныхъ райовнымн организаціями.

4. Систематическіе списки книгъ по сельскому хозяйству, вышедшихъ изъ

печати за извѣстный періодъ, съ указавіемъ библіографическихъ данныхъ, попу-

лярности и по возмолсности краткой характеристикой содержанія.
5. Систематическіе перечни оригинальвыхъ статей, помѣщенныхъ въ опре -

дѣленныхъ періодическихъ сельско-хозяйственаыхъ органахъ.

6. Свѣдѣнія о важнѣйшихъ явленіяхъ въ иностранной сельско-хозяйственной
дитературѣ.

7. Справочный отдѣлъ.

8. Объявлевія.

Рецензированіе іюпулярной сел.-хоз. литературы.

1. Рецевзированіе повулярной сельскохоз. лнтературы должно быть сосре-

доточено въ спеціальвыхъ библіографическихъ органахъ.

2. Въ оргавѣ Спб. комиссіи рецевзируются преимуществеяно оочивевія
общаго характера (ввѣрайонныя) п изданія, имѣющія значеніе для сѣверо-запад-

ваго района. Редензш по изданіямъ . другихъ районовъ ааправляготся въ соотвѣт-

ствующіе районные оргавы и наоборотъ рецензіи о сочинеаіяхъ общаго характера,

составленвыя въ райоваыхъ комнссіяхъ, вередаются илн перепечативаготся въ

органѣ Спб. комисеіи.
3. Рецензіи должны носить характеръ кбллективяой, a ве субъективвой

единоличной оцѣнки. Рецевзіи составляются членами и сотрудниками комиссіи по

выбору редакторовъ соотвѣтствующихъ отдѣловъ популяраой сельско-хозяйственной
литературы и просматривается редакторами. Въ общихъ собраніяхъ Комиссіи раз-

сматриваются лишь рецензіи, по которьшъ ве достигнуто соглашевія между ре-

в;евзентомъ и редакторомъ или между двумя рецензентами. Рецензіи подпиеы-

ваются полнымъ именемъ рецензента. Въ сбораикѣ рецензій указываются ташке

имена веѣхъ редакторовъ. .

4. При выясненіи круга читателей вадо принимать во ввимавіе существо-

ваніе трехъ основвыхъ типовъ читателя сельско-хозяйетвенвой литературы:

1) почтн везатронутаго агровомической пропагандой,
2) ищущаго рецептурныхъ знаній,
3) ищущаго поаиманія сельско-хозяйствевныхъ явленій.
5. Содержаніе рецеязіи должво отвѣчать яа рядъ освоввыхъ требовавій,

предъявляемыхъ Комиссіей въ отвошенін каждаго популярнаго издавія (въ отно-

шеніи научвости свѣдѣвій, практичвости совѣтовъ, звакомства съ сельско-хозяй-
ственною дѣйствительвоетью, ясвости языка и литературности изложенія и удо-
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влетворительной внѣшности). Кромѣ того желательно указаніе для какого круга

читателей и для какого района особенно цѣнно данное изданіе. Описательная
часть рецензіп не доллша превышать 1/4 стр., a всей рецензіи — Ѵг СТ Р-

{1500 буквъ).
6. Хотя рецензіи составляются преииущественно для дѣятелей по распро-

страненію сельско-хозяйствеиныхъ знаній (въ шнрокомъ смыслѣ), но должны быть
наппсаны языкомъ, понятнымъ для читателей популярной сельскохоз. литературы.

7. Рецензіи печатаютея въ журналѣ по мѣрѣ ихъ появленія, безъ систе-

матическаго порядка, но въ то же время напечатанныя рецензіи наклеяваются

на карточки и періодически (напр. ежегодно) въ систематическомъ порядкѣ

издаются въ видѣ сборника рецензій.
8. Рецензіи оплачиваются не построчно, a иропорціонально объему рецен-

зируемаго изданія. Вознагражденіе редакторамъ опредѣляется въ извѣстномъ

процентномъ отношевш къ гонорару рецеазонтовъ (напрпмѣръ въ разиѣрѣ 25 0 /о).
9. Для удобства сводки рецевзій всѣхъ комиссій желательно составлевіе

ихъ по схемѣ, выработанаоіі центральной комисеіей.

0 постановкѣ библіограФыческаго отдѣла вь періодическохъ органахъ

печатп.

1. Для приближенія дѣятельностп районвыхъ комассій къ читателю пову-

лярной литературы желательно установленіе возможво болѣе тѣсной связи ко-

шссій съ мѣствой періодической сельско-хозяйственной печатью.

2. Въ органахъ иечати, разрабатывающпхъ, наряду съ другяии, п научаые

вопросы сельскаго хозяйства желательно ведевіе постояанаго библіографячеокаго
отдѣла. Въ первую очередь должны рецевзироваться книги, изданаыя въ районѣ

распростраяевія этихъ органовь.

3. Въ виду недостаточао полаой регистрація сельско-хозяйствеваыхъ про-

изведеній печати и во всякомъ случаѣ запаздыванія аоявлеяія ихъ въ „Каижяой
Лѣтопяси", кранве желательва регуляряая п своевремеаная регистрація всѣхъ

мѣстныхъ изданій по сельскому хозяйству всѣми мѣстнымн оргаяамп аечатп.

0 блпжайшей очереднон дѣятельпости Кокшссіп Императорскаго Вольиаго

Экономическаго Общества.

1. Изданіе „Ежегодвика сельіко-хоз. лптературы за 1913 годъ". Указа-
теля популярной литературы" за яослѣднія семь лѣтъ и „Указателя литературы

за 28 лѣтъ".
2. Рецензпроваяіе текуя;ей популярной лнтературы.

3. Разработка программы вопросовъ по сельско-хоз. бнбліографіи и расиро-

страненія сельско-хозяйственяыхъ заааій для Веероссійскаго Съѣзда дѣятелей

сельско-хозяйственной печати.



П P A В И Л A

для назначенія медалей отъ Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества на провинціальныя

выетавки еельекаго хозяйства.

§ 1. Императорское Вольное Экономическое Общество вноситъ ежегодао въ

смѣту . опредѣленную сумму, назначенную на пріобрѣтеніе сказанныхъ медалей.

§ 2. Соображаясь съ размѣрами смѣтной сумми, съ числомъ поступившихъ

ходатайствъ и со степенью важности той или другой выставки, Совѣтъ Общества
распредѣляетъ мезкду ними извѣстное число медалей, что и вноситъ затѣмъ на

утвержденіе Общаго Собранія на мартѣ или апрѣлѣ мѣсяцѣ.

§ 3. Назначая на выставки медали, Общество не отдаетъ ихъ въ безу-
словное распоряженіе распорядителей выставокъ, но опредѣляетъ, по мѣрѣ воз-

можности, ихъ спеціальное назначеніе.
§ 4. Саеціальвое назначеаіе медалямъ Общество даетъ или по соботвеняому

усмотрѣаію, на основавіи предварительнаго обеужденія въ подлеягавіемъ Отдѣлеяіи

Общества, или ао указанію распорядителей выставокъ, которые, ари ходатай-

сівахъ, намѣчаютъ отрасли хозяйства, ааиболѣе заолуживающія пооафеаія въ

даввой мѣстяости.

§ 5. Медали Общества соаровождаются грамотаяи, въ которыя вписываются,

кромѣ имеаи эксповента, также предметы и мотивы присужденія ваграды.

§ 6. Учредители выставокъ, желаювііе яолучить въсвое распоряжевіе ме-

дали, обращаются въ Вольвое Экоаоыическое Общество съ ходатайетвомъ къ

извѣствому сроку, не позже 1-го января, врпчемъ представляютъ программу

выставки, съ точнымъ опредѣлевіемъ а,ѣли, съ которою ова учрелгдается.

Примѣчаніе. Учредители выставокъ, ве цредставившіе къ указаааому

въ б^-мъ § сроку ходатайствъ о медаляхъ, лишаются возможпости получить

таішвыя.

§ 7. 0 вазначенаыхъ медаляхъ и другихъ ваградахъ Обаі,ество извѣщаетъ
учредителей выставокъ, высылка же самыхъ ваградъ вроизводится во представленіи
отчетовъ о присужденяыхъ ааградахъ и лпшь врп томъ условіи, ссли таковое

врисуждевіе вроизведево согласво „Вравиламъ" итѣмъ спедіальаымъ указавіямъ,
которыя сдѣлааы были въ каждомъ частвоыъ случаѣ; въ противвомъ случаѣ

ваграды не высылаются.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ аедоставлевія указаввыхъ отчетовъ, ваграды

ае высылаютСя,
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Примѣчаніе 2. Желательно, чтобы учредители выставокъ присылали

также и отчеты о самыхъ выставкахъ.

§ 8. Предметы, которые могутъ быть награждаемы медалями Вольнаго
Экономичеекаго Общества, слѣдующіе:

0 Т Д Ѣ Л Ъ I.

Пропзведенія земледѣлія, огородпнчества, садоводства н лѣсоводства.

1-ая г р y п п а. Земледѣліе: образцы сѣмянъ хлѣбныхъ растеній, маслич- *

ныхъ, корнеплодныхъ, прядидьныхъ и кормовыхъ.

Примѣчаніе 1. Награды выдаются за сѣмена растеній, укоренившихся

въ хозяйствѣ, п за успѣшныя попытки разведенія новыхъ растеній, могущихъ

имѣть значеніе для мѣстнаго производства.

Примѣчаніе 2. Васлуживающіе награды предметы 1-й группы должны

быть выставлены въ такомъ количеетвѣ, чтобы нельзя было думать, что они

подготовлены ручной выборкой, только для выставки.

2-я г р y п п а. Продукты земледѣлія въ разныхъ степеняхъ хозяйственной

обработки: крупа, мука, крахмалъ, ленъ, пенька, растительныя масла и т. д.

Лримѣчаніе. За означенныя произведенія выдаются медали лишь въ томъ

сдучаѣ, когда производотво не имѣетъ фабричнаго характера.

3-я группа. Опеціальныя культуры: хмель, ворсильная шишка, цикорій
п т. п.

Примѣчаніе. Названные предметы доляшы быть выставлеяы въ количествѣ:

хмель не менѣе 1 пуда, табакъ въ листахъ — 2 пуда, ворсильная шпшка —

2,000 штукъ, цикорій — 2 мѣры.

4-я г р y п п а. Огородничество и садоводство. Кодлекціи сѣмянъ и растеній
огородныхъ и аптекарсішхъ. Саженцы и сѣянцы деревьевъ и кустарниковъ пло-

довыхъ и садовъ. Сушеные фрукты, ягодныя и виноградныя вина.

Примѣчаніе. Медали выдаются только за коллекціи сѣмявъ и овощей

видовъ установившихся и за овощи крестьянскихъ огородовъ.

5-я группа. Лѣсоводство. Предметы лѣсоразведевія: сѣмена, сажевцы,

сѣянцы.

Примѣчаніе. Сѣмена древесныхъ породъ премируютея вездѣ; саженцы же

и сѣянцы, притомъ исключительно лѣсяые, a не парковые, только въ черноземной

и степной полосахъ.

0 Т Д Ѣ Л Ъ II.

Домашііія лашотныя.

1-я группа. Лошади, слулшщія для сельскохозяйственныхъ работъ; ро-

гатый скотъ, овцы, свиньи, домашнія птицы, собаки-овчарки и сторожевыя.

Примѣчаніе. Медали могутъ быть присужденн только животяымъ, родив-

шимся и выросшимъ въ хозяйствѣ экспоневта.

2-я г р y п п а. Риболовство, пчеловодство, шелководство и разведеніе дру-

гихъ полезныхъ животныхъ. Пчелы и шелковичные черви, a также снаряды,

относящіеся до ихъ разведенія.
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Примѣчанге. По шелководству подлежатъ награжденію преішущественно

коконы и шелкъ-сырецъ.

0 Т Д Ѣ Л Ъ Ш.

Продукты скотоводства.

Продукты молочнаго хозяйства: молоко, масло, сыръ; шерсть, щетина,

волосъ, перья, пухъ; воскъ-сырецъ, медъ и т. п.

0 Т Д Ѣ Л Ъ IV.

Земледѣльческія орудія н інаіипны.

1-я группа. Орудія и машины, служащія для обработки почвы. посѣва

растеній, уборки растеній и т. я.

2-я г р y п п а. Машины и снаряды, служащіе для хозяйственной обработки
п храненія продуктовъ зеиледѣлія и скотоводства; также позкарныя машины и

васосы.

0 Ï Д Ѣ Л Ъ Г.

Планы и модели сельскихъ построекъ и строительные матеріалы. Приборы
и приспособлешя для отопленія.

0 Т Д Ѣ Л Ъ VI.

Торфъ.

0 Т Д Ѣ Л Ъ VII.

Удобренія.

0 Т Д Ѣ Л Ъ ѴШ.

Предметы кустарной обработки продуктовъ земледѣлія и скотоводства.

§ 9. Предметы, которымъ присуждаются медали Императорскаго Вольнаго
Экономнческаго Общества, должны быть отечественнаго производства.

§ 10. При оцѣнкѣ различныхъ предиетовъ, встрѣчающихся на вьтставкахъ

и могущихъ получить медали Общества, эксперты должны обращать особенное
вниманіе на продолжительность веденія хозяйства экспонентомъ.

§ 11. Право на полученіе медалей Общества, имѣютъ производители, но

не торговцы и комиссіонеры.
§ 12. Предметы, выставленные экспертами того отдѣла или той группы,

куда принадлежатъ эти предметы, не могутъ получать медалей Общества.
§ 13. Экспоненты, получившіе медали Общества на одной выставкѣ, не

могутъ получать медалей того же достоинства за тотъ же предмегь на другихъ,

но могутъ получить медаль высшаго достоинства въ томъ случаѣ, когда въ вы-

ставленнозіъ предметѣ будутъ сдѣланы какія-либо улучшенія или усовершен-

ствованія.
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§ 14. Въ видагь распространенія въ извѣстной мѣстности улучшенныхъ

земледѣльческихъ машинъ и орудій, или же улучшенныхъ орудій для ремеслен-

ныхъ проязводствъ, Общество мозкетъ въ видѣ премій назначать такія орудія,
какъ при медаляхъ, такъ и взамѣнъ самыхъ медалей, для раздачи крестьянамъ

за выставленныя ими произведенія сельскаго хозяйства.
§ 15. Одному и тому же лицу, доставившему сѣмена разныхъ категорій и

сортовъ, выдается только одна высшая награда, a за другія сѣмена, удостоен-

ныя низшихъ наградъ, послѣднія не выдаются, a только свидѣтельствуется, что

такія-то сѣмена признаны достойнымп такихъ-то наградъ.
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Юрьевъ. 1 бр. — 31.6.251.

Костецкій, Э. Замѣтки о с.-х-венномъ

сѣменоводствѣ. (Отт. йзъ „Труд. Бюро
по прикладн. ботаникѣ". 1913. № 2).
Спб. 1 бр. —31.6.252.

Котельниковъ, В. 0 сѣменахъ и по-

сѣвѣ. Уходъ за посѣвами. Уборка ра-

стеній. Сѣвообороты. Изд. 10-ое. (Бе-
сѣды по земледѣлію. Вьга. IV.). Спб.
1912. 1 т. * —32.6.261.

Лащенковъ, П. Хлѣбные злаки якут-

ской обл. (Отт. изъ „Труд. Бюро по

прикл. ботаникѣ". V. (І912). № 8).
Спб. 1912. 1 бр. — 31.6.253.

Лебединскій, Б. Къ изученію ботани-
ческихъ разновидностей, входящихъ въ

составъ мѣстныхъ сортовъ пшеницъ.

(Отт. изъ „Труд. Бюро по прикл. 6о-
таникѣ". V (1912), № 9). 1 6р.

—31.6.254.
М-въ, А. Къ вопросу о принщшахъ

селекщи въ животноводствѣ. I Анали-
тическая селекція. (Очерки по при-

кладной зоо-біологіи. I). Кіевъ. 1913.
1 т. — ЗІ.в.76.

Неклепаевъ, И. Ближайшія задачи

Ярославскаго губ. земства въ области
опытнаго дѣла. Докладъ IX совѣщанію
агрономовъ и правительств. спеціали-
стовъ Ярославск. губ. Ярославль. 1912.
8°. 1 т. " — П^/т-

Нернстъ, В. Физико-химическое нз-

слѣдованіе процесса горѣнія въ газо-

выхъ двигателяхъ. Пер. съ нѣм. 0. А.
Саломе. Спб. 1918. 1 6р.

-31.6.255.
Описаніе произведенныхъ въ 1912 г.

опытовъ комбинированнаго корчеванія
пней взрывчатыми веществами и ма-

шинами. Спб. 1913. 1 бр.
—31.6.256.

Отчетъ о дѣятельности химической
лабораторіи с. х-венной опытной стан-

ціи Симбирск. губ. земства 1 г. 1911 —•

Т руды И. В. Э. 0.

1912. Симбирскъ. 1912. 8°. 1 т.

-П 3Ѵ М -

Отчетъ, Краткій, о дѣятельности

Сумской с. х-венной опытной станціи
въ 1908 и 1909 гг. Сумы. 1911. 8°.
2 бр. — П44' 11/,.

Планъ, Организаціонный, и программа

Бузулукскаго опытнаго поля Самарск.
губ. з-ва (при ст. Погромное). Самара.
1913. 8°. 1 т. —П 34/5 7 .

Поповъ, И. Какъ уберечь домашній
скотъ отъ болѣзней. Казань. 1912. 1 бр.

—31.6.258.
Поповъ, И. Скотоводство. (Разведеніе,

кормленіе и зоогигіена). Изд. 4-е. Спб.
1913. .1 т. —31.6.257.

Правила сѣменной выставки 1911 г.,

устраиваемой Епифанскимъ земствомъ.

Тула. 1911. 1 л. —ІІ42 ' 6/ 3 .

Регель, Р. Селекція съ научной точки

зрѣнія. (Отт. изъ „Труд. Бюро по при-

клад. ботаникѣ". V (1912, № 11). Спб.
1912. 1 т. —31.6.259.

Результаты работъ и опытовъ, про-

изведенныхъ на Юрьевск. селекціонной
станціи Неммико агронома X. Г. ф.
Ратлефъ въ 1909 — 1911 г. Юрьевъ.
1912. 1 бр. —31.6.234.

Ренардъ, К. 0 мѣстномъ надвислян-

скомъ ячменѣ. (Отт. изъ „Труд. Бюро
по прикладной ботаникѣ" за 1913 г.).
Спб. 1913. 1 6р. —31.6.235.

Романовскій-Романько, В. Къ вопросу

объ изученіи причинъ неразбухаемости
сѣмянъ клевера. (Отт. изъ „Труд. Бюро
по приклад. ботаігакѣ". ГѴ (191 1), № 5).
Спб. 1911. 1 бр. —31.6.236.

Сапѣгинъ, А. Основы теоріи и мето-

дики селекціи с. х-венньтхъ растеній.
Одесса. 1913. 1 т. —31.6.237.

Сацыперовъ, Ф. Къ вопросу о клас-

сификаціи сортовъ подсолнечника. (Отт.
изъ „Труд. Бюро по прикл. ботаникѣ''.

1913. № 2). Спб. 1 бр.
—31.6.238.

Соколовъ, Н. Къ вопросу объ орга-

низаціи на Юго-Бостокѣ Европ. Рос-
сіи районной с. х-венной опытной стан-

ціи. Докладъ, чит. 9. III. 1912 г. въ

Импер. Доно-Кубано-Терскомъ о-вѣ

29
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с. х-ва. Ростовъ н. Д. 1912 (?). 1 бр.

— ЗІ.в.77.
Спасскій, А. Краткія свѣдѣнія объ

искусственномъ оплодотвореніи домаш-

нихъ животныхъ. Калуга. 1912. 16°.

1 бр. — іі14/40-
Справочникъ по с. х-веннымъ опыт-

нымъ учрежденіямъ Россіи. Составл.
подъ ред. и съ введ. А. Г. Д о я р е н к о.

М. 1912. 1 т. —31.6.239.
Труды Уфимскаго губ. комитета по

с. х-венному опытному дѣлу. Вып. 1.
Уфа. 1913. 8°. 1 т. — И 43/7о-

Федоровъ, Г. и Ф. Яновчикъ. Пахарю
на помощь. Объ опытахъ въ сельскомъ

хозяйствѣ. Спб. 1913. 1 бр.— 31.6.240.
Фляксбергеръ, К. Формы пшеницъ и

ячменей Якутской обл. (Отт. изъ „Труд.
Бюро по приклад. ботаникѣ". У (1912).
№ 8). Спб. 1 бр. —31.6.241.

Шатерниковъ, М. Отчего въ кресть-

янскомъ хозяйствѣ сѣмена плохи и

какъ ихъ улучшить. М. 1912. 1 бр.

—31.а.40.
Шевелевъ, И. Приборъ для выемки

образцовъ почвы. (Отт. изъ „Труд.
Бюро по приклад. ботаникѣ". ѴІ (1913),
№ 7). Спб. 1913. 1 бр. —31.6.243.

Штутцеръ, А. Практика разсчетовъ

кормовыхъ дачъ. Практическое руко-

водство для сельскихъ хозяевъ и чле-

новъ контрольныхъ союзовъ. Пер. съ

З-го нѣм. изд. П. Жилинскаго.
Спб. 1913. 1 т. —31.6.244.

Ѳоминъ, А. Отчетъ о заграничной ко-

мандировкѣ въ 1910 г. Тифлисъ. 1912.
1 бр. —31.6.242.

Versuchswesen, Bas landwirtschaftliche,
und die Tâtigkeit der landwirtschaftli-
chen Versuchstationen Preussens (ein-
schliesslich der Tierseuchen- u. Pflan-
zenschutzstellen) in den Jahren 190B —

1910. Bearbeitet von Dr. Gerlach.
Berlin. 1912. I t . — 31 .b .78.

Аренгеймъ, Л. 0 хозяйственномъ про-

изводствѣ сѣмянъ кормовыхъ травъ.

Докладъ общ. собр. о-ва Витебск. сел.

хозяевъ. ? ? 1 6р. — 32.6.388.
Вагинъ, А. Какъ увеличить урожаи

картофеля. М. 1913. 1 6р. — 32.а.200.

Вейсъ, Ю. Отчетъ объ испытаніи со-

ломорѣзокъ и корнерѣзокъ, организо-

ванномъ Витебск. о-вомъ сельскихъ хо-

зяевъ въ 1911 г. (Изъ „Извѣст. Бюро
по с. х-венной механикѣ". 1912 г., в. 1).
Спб. 1912. 1 6р. —32.6.387.

Беззубовъ, В. Результаты двухлѣт-
нихъ опытовъ на крестьянскихъ по-

ляхъ въ сѣверной части Луцкаго у.,

Волынск. губ., съ минеральнымъ удо-

бреніемъ, съ люпиномъ и съ кормо-

выми травами. Уфа. 1913. 8°. 1 6р.

— Il8' 7/*-
Бензинъ, В. Хлѣба Туркестана. До-

кладъ. читан. въ засѣд. 1 отд. И. В.
Э. О-ва 14. XI. 1912 г. Спб. 1913. 8°.
1 6р. 2 экз. — 429ДУ7і-

Заикинъ. Ф. Бесѣды о травосѣяніи

въ крестьянскихъ хозяйствахъ южной

полосы Россіи. (Посѣвъ могара и лю-

церны). М. 1912. 1 6р. — 32.а. 199.
Зубрилинъ, А. Какъ улучшить кресть-

янское хозяйство. Изд. 4-е. M. ? 1 6р.
—32.а.198.

Ковальковскій, А. Какъ разводить

хмель. М. 1912. 1 т. — 32 .а.195.
Котельниковъ, В. 0 воздѣлываніи кар-

тофеля и корнеплодовъ; свеклы сахар-

ной и кормовой, моркови д рѣпы или

турнепса. Изд. 9-ое. (Весѣды по зем-

ледѣлію. Вып. ѴІІ). Спб. 1912. 1 т. *
—32.6.262.

Котельниковъ, В. Объ удобреніи почвъ.

Изд. 10-ое. (Бесѣды по земледѣлію.

Вып. II). Спб. 1912. 1 т. *
—32.6.261.

Кузинъ, С. Какъ мы клеверъ посѣяли

и что изъ этого вышло. М. 1912. 1 6р.
— 32.а.197.

Кузьмичевъ, Е. Какъ отъ льна кре-

стьяне получаютъ большія выгоды.

(Ленъ и деньги). М. 1912. 1 6р.

— 32.а.196.
Малешевскій, А. Къ вопросу о куль-

турѣ хлопчатника въ Астраханской
губ. (Отт. изъ „Труд. Бюро гю прикл.

ботаникѣ"). 1 л. — 32.6.386.
Мертцъ, А. Культура высшихъ сор-

товъ табака. Спб. 1913. 1 т.

—32.6.385.
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Модестовъ, А. Долой безкормицу. Къ
вопросу о воздѣлываніи кормовыхъ

растеній на югѣ Россіи. (По много-

лѣтниыъ работамъ опытныхъ полей).
Изд. 2-е. М. 1912. 1 т. — 32.а.194.

Новицкій. Э. Полное возрожденіе льна.

Новая система обработки льна и пень-

ки. Спб. 1912. 1 т. — 32.B.100.
Панасюкъ, Л. Улучшеніе суходоль-

ныхъ покосовъ. Спб. 1913. 1 бр.
—32.6.193.

Петровъ. И. Улучшеніе луговъ. Спб.
1913. 1 бр. — 32.а.192.

Плотниковъ, С. Горохъ и крупноплод-

ная (тарелочная) чечевица. Культура,
с. х-венное и промышленное значеніе.
М. 1913. 1 т. — 32.а.191.

Плотниковъ, С. Гречиха. Ея культура,

с. х-венное и торговое значеніе. М.
1913. 1 бр. — 32.а.190.

Плотниковъ. С. Просо. Его культура,

с. х-венное и торговое значеніе. М.
1913. 1 бр. — 32.а.189.

Поповъ, И. Травосѣяніе и значеніе
его въ скотоводствѣ. Казань. 1912. 1 бр.

—32.6.384.
Прянишниковъ, Д. Кормовыя травы.

Изд. 2-е. М. 1913. 1 бр. — 32.а.188.
Соколовъ, Н. Къ вопросу о субсиди-

рованіи Ростово-Нахичеванской стан-

ціи испытанія земледѣльческихъ ма-

шинъ и орудій войсковыми 06. Войска
Донск. средствами. Докладъ. на.І съѣз-
дѣ всѣхъ агрономическихъ дѣятелей

06. В. Д. Новочеркасскъ. 1912. 1 бр.
— 32.B.99.

Таратыновъ, Н. Краткій историческій
обзоръ мѣропріятій по развитію хлоп-

ководства въ Закавказскомъ краѣ и

результаты ихъ. ? ? 1 бр.
—32.6.383.

Торохтій, Я. Кукуруза, ея воздѣлы-

ваніе и использованіе въ крестьянскомъ

хозяйствѣ. Харьковъ. 1913. 1 бр.
—32.6.382.

Фегезакъ, А. (фонъ). Къ вопросу объ
осушкѣ низинныхъ болотъ въ связи

съ опытами на болотной опытной стан-

ціи Тома Балтійскаго о-ва для поощре-

нія культуры болотъ. (Отт. изъ „Ме-

ліораціоннаго журн."). Спб. 1913. 1 бр,
— 32.B.98.

Франкфуртъ, G. Что нужно знать зем-

ледѣльцу, чтобы уепѣшно воздѣлывать

сахарную свекловицу. Кіевъ. 1913. 1 т.

—32.6.381.
Аверкіева. Е. Практическіе совѣты по

огородничеству. В. IX. Огурцы въ

грунтѣ. Изд. 3-е. М. 1913. 1 6р.
— ЗЗ.а.Ш.

Аверкіева. Е. Практическіе совѣты по

огородничеству. В. XII. Морковь и

рѣдька. Изд. 4-е. М. 1913. 1 бр.
—ЗЗ.а.124.

Баграмовъ. Б. Современное положеніе
плодоводства въ Горійскомъ уѣздѣ.

Тифлисъ. 1913. 1 бр.
— ЗЗ.а.122.

Барберонъ, Г. Культура и храненіе
столоваго винограда. Ч. I. Одесса.
1913. 1 т. —33.6.320.

Вороновъ, С. Домашняя сушка пло-

довъ и овощей и домашнее пригото-

вленіе нѣкоторыхъ консервовъ. Изд.
3-е. Спб. 1913. 1 т. —33.6.319.

Гинценбергъ, А. Какъ собрать, раз-

сортировать и упаковать плоды яблокъ,
грушъ, сливъ, вишенъ и персиковъ.

Спб. 1913, 1 т. —33.6.318.
Гинценбергъ, А. Спеціалисты, инструк-

тора и техники по садоводству въ Ба^
варіи. Спб. 1912. 1 т. — ЗЗ.в.Зб.

Дементьевъ, А. 0 примѣненіи колло-

діума при прививкѣ лозъ. Тифлисъ.
1913. 1 бр. —ЗЗ.аШ.

Заведеніе, Садовое, и производство

томата-пюре въ имѣніи бр. Авсаркисо-
выхъ. (Им. „Скра 8 Горійск. у. Тиф-
лисской губ. (Отт. изъ № 19 и 20
„Кавказск. хозяйства" 1913 г.). Тиф-
лиеъ. 1913. 1 бр. —33.6.317.

Каталогъ на 1913 г. магазина и скла-

довъ Отдѣл. садоводства и огородни-

чества Харьковскаго о-ва е.х-ва. Харь-
ковъ. 1913. (?) 1 т. —33.6.321.

Клаусенъ, Э. Краткій учебникъ ого-

родничества, размноженія растеній и

плодоводства, особенно для юга Рос-
сіи. Ч. I. Изд. 8-ое. Спб. 1913. 1 т.

—33.6.322.
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Коченовскій, Д. Кавказскій черно-

сливъ. (Отт. изъ „Кавк. хоз." №№ 22
и 23, 1912 г.). Тифлисъ. 1913. 1 бр.

—33.6.323.
Марковичъ, В. Сухумскій дюшесъ

(„Извѣстія Сухумской садовой и с.

х-венной опытной станціи,,. № 4). Ро-
стовъ н-Д. 1912. 1 бр. * — ЗІ.в.66.

Отчетъ Кишиневскаго уѣзднаго ко-

митета виноградарства и винодѣлія за

1912 г. Кишиневъ. 1913. 1 т.

—33.6.324.
Пачоскій, I. Дикій херсонскій вино-

градъ (Vitiis silvestris Gmel). (Отт. изъ

„Труд. Бюро по прикл. ботаникѣ". V
(1912), № 7). Спб. 1912. 1 бр.

—33.6.325.
Программа, Примѣрная, систематиче-

скаго веденія наблюденій при сравни-

тельномъ изученіи сортовъ плодовыхъ

деревьевъ. ? ? 1 л- — 33.6.326.
Простосердовъ, Н. Броженіе вина.

(Б-ка „Вѣстника винодѣлія". № 8).
Одесса. 1910-13. 1 т. —33.6.327.

Степановъ, В. и Н. Спиченко. Гортен-
зіи. Размноженіе, формированіе и уходъ

за ними. (Садовая библіотека). Спб.
1912. 1 бр. —33.6.328.

Стѳпановъ, В. и Н. Спиченко. Куль-
тѵра и выгонка резеды, Спб. 1912.
1* бр. —33.6.329.

Шавровъ, Н. Что нужно знать ка-

ждому огороднику. Руководство къ

практическому огородничеству. Спб.
1912. 1 т. —33.6.330.

Шимановскій, В. Садъ крестьянина.

Изд. 5-е. М. 1912. 1 т. — ЗЗ.а.125.
Балкашинъ, N1. Казенныя лѣсныя дачи

Тарскаго у. Тобольской губ. (Мате-
ріалы къ изуч. колониз. район. Азіат-
ской Россіи). Спб. 1911. 1 бр. *

— 57.В.72.
Glâser, Th. Die Berechnung des Wald-

kapitals und ihr Einfluss auf die Forst-
wirtschaft in Theorie und Praxis. Ber-
lin. 1912. 1 t . -34.6.74.

Богданъ, B. Изъ наблюденій надъ

залежной и степной растительностью

въ Новоузенскомъ уѣздѣ, Самарской
губ. (Отт. изъ „Труд. Бюро по при-

кладной ботаникѣ". 1913. № 2). Спб.
1 бр. -35.6.133.

Бондарцевъ, А. и И. Сербиновъ. Бо-
лѣзни ягодныхъ кустарниковъ и ого-

родныхъ растеній и борьба съ ними.

(Грибныя болѣзни плодовыхъ и ого-

родныхъ растеній. Ч. II). Спб. 1913.
1 т. —35.6.134.

Васильевъ, И. Вредная черепашка

(Eurygaster integriceps [Osch] Put.) и

новые методы борьбы съ ней при по-

мощи паразитовъ изъ міра насѣкомыхъ.
3-е изд. Спб. 1913. 1 т. — 35.6.135.

Глазенапъ, С. Опыты Ьпрыскиванія
цвѣтущихъ яблоней табачнымъ отва-

ромъ. (Отт. изъ „Труд. Бюро по при-

кладной ботаникѣ' 1 . 1913. № 4). Спб.
1 бр. —35.6.154.

Гинценбергъ, А. Тля (травяная вша)
на плодовыхъ деревьяхъ, плодовыхъ

кустарникахъ и огородныхъ расте-

ніяхъ, и мѣры борьбы съ ней. Курскъ.
1913. 1 бр. —35.6.136.

Давидъ, С. Замѣтки. Просвирникъ
сѣверный (Malva borealis Wallm.). (Отт.
изъ „Труд, Бюро по приклад. бота-
никѣ". 1912. № 9). Юрьевъ. 1 бр.

—35.6.155.
Золотаревъ, Л, 0 борьбѣ съ овсю-

гомъ. (Общедоступныя сообщенія с.-

х-венныхъ учрежденійи спеціалистовъ
по с. х-венной части. 1913 г. № 13).
Спб. 1913. 1 бр. —35.6.137.

Каменскій, К. Polygonum (Fagopyrum)
tartaricum Gârtn. какъ сорное расте-

ніе среди гречихи въ Волынской губер-
ніи. (Отт. изъ „Труд. Бюро по при-

кладной ботаникѣ". 1913. № 7).Юрьевъ.
1 л. — 35.6.156.

Кудиновъ, М. 0 борьбѣ съ сорными

травами. Ананьевъ. 1911. 16°. 1 бр.

-п^Ав.
Курдюиовъ, Н. Главнѣйшія насѣко-

мыя, вредящія зерновымъ злакамъ въ

средней и южной Россіи. Полтава.
1913. 1 т. —35.6.153.

Уіитвиновъ, Н. Пораженіе ячменей
шведской мухой въ евязи съ дѣй-

ствіемъ мороза на развитіе ихъ. (Отт.
изъ „Труд. Бюро по прикл. бота-
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никѣ". IV. (1911), № 11). Спб. 1911.
1 бр. —35.6.139.

Литвиновъ, Н. 0 различной устойчи-

вости яровыхъ формъ хлѣбовъ въ от-

ношеніи къ пораженію ихъ ржавчи-

ной. (Отт. изъ „Труд. Бюро по прикл.

ботаникѣ". V. (1912), № 10). Спб.
1912. 1 т. —35.6.138.

Мальцевъ, А. 0 вегетативномъ раз-

множеніи мятлика однолѣтняго — Роа
annua L. (Отт. изъ „Труд, Бюро по

прикл. ботаникѣ". V. (1912), № 3).
Спб. 1 бр. —35.6.143.

ІѴІальцевъ, А. Къ вопросу объ Ого-
banche cumana Wallr. на подсолнеч-

никѣ. (Отт. изъ „Труд. Бюро по при-

кладной ботаникѣ'. VI. (1913), № 2).
Спб. 1 бр. —35.6.141.

Мальцевъ, А. Какъ собирать и со-

ставлять коллекціи сорныхъ сѣмянъ.

Спб. (?) 1912. 1 бр. —35.6.140.
Мальцевъ, А. Общія заданія по изу-

ченію сорныхъ травъ. (Отт. изъ „Тру-
довъ Бюро по прикл. ботаникѣ". V.
(1912), № 9). Спб. 1 бр. -35.6.144.

Мальцевъ, А. Сорныя сѣмена въ 6а-
зарномъ зернѣ хлѣбовъ изъ Челябин-
скаго уѣзда (Оренбургской губ.), (Отт.
изъ „Труд. Бюро по прикл. ботаникѣ".

IV. (1911), № 7). Спб. 1911. 1 бр.
—35.6.145.

ІѴІальцевъ, А. Состояніе сорной ра-

стительности въ озимыхъ посѣвахъ съ

осени. (Отт. изъ „Труд. Вюро по при-

кладной ботаникѣ''. V. (1912), № 5).
Спб. 1912. 1 бр. —35.6.146.

Мальцевъ, А. Объ уничтоженіи въ

Россіи сорныхъ травъ на поляхъ по-

средствомъ опрыскиванія. (Отт. изъ

„Труд. Бюро по прикл. ботаникѣ".

IV. (1911), № 5). Спб. 1911. 1 бр.
—35.6.142.

Неводовскій, Г. Грибныя болѣзни

огурцовъ. Тифлисъ. 1913. 1 6р.
-35.6.147.

Неводовскій, Г. Плодовая гниль на

сливахъ. Тифлисъ. 1912. 1 6р.
—35.6.148.

Ненюковъ, Ѳ. 0 распространеніи нѣ-
которыхъ сорныхъ растеній въ Ниже-

городской губ. (Отт. изъ „Труд. Бюро
по приклад. ботаникѣ". V. (1912).
№ 3). Спб. 1912. 1 бр. —35.6.149.

Новиковъ, ІѴІ. Грибныя болѣзни пло-

довыхъ деревьевъ. Спб. 1913. 1 т.

—35.6.150.
Пачоскій, I. 0 гусеницахъ поѣдаю-

щихъ листья плодовыхъ деревьевъ.

Херсонъ. 1913. 16°. 1 бр. —Б 41Ѵі45.
Пачоскій, I. Насѣкомыя повреждаю-

щія кукурузу. Херсонъ. 1913. 16°.
1 6р. —П 45/ыв-

Пачоскій, I. Оленка мохнатая и борьба
съ нею. Изд. 3-е. Херсонъ. 1913. 16°.
1 бр. — ІІ45/и-і-

Судейкинъ, Г. Вредители с. х-вен-

ныхъ растеній Воронежской губ. по

наблюденіямъ 1912. Воронежъ. 1913.
8°. 1 т. — П 9/в8-

Торскій, С. Главнѣйшіе вредители

садоводства изъ міра насѣкомыхъ въ

Симбирск. губ. и мѣры борьбы съ ними.

Симбирскъ. 1911. 16°. 1 6р. — ІРѴвз-

Шевыревъ, И. С. х-венныя моногра-

фіи нашего бюро по энтомологіи. Спб.
1913. 1 6р. —35.6.152.

Шрейнеръ, Я. Древесница въѣдливая
и древоточецъ пахучій, вредъ ихъ въ

садоводствѣ и борьба съ ними. Изд.
3-е. Спб. 1913. 1 6р. —35.6.151.

Васильевъ, В. Контрольные союзы и

артельные маслодѣльные заводы При-
балтійскаго края. Екатеринославъ.
1912. 1 т. — Зб.в.21.

Столица, Е. Полученіе молока и уходъ

за нимъ. Спб. 1913. 1 6р. — 36.а.40.
Харьковская племенная книга круп-

наго рогатаго скота. Списокъ племен-

ныхъ животныхъ. Изд. 2-е. Харьковъ,
1913. 1 т. —36.6.147.

Янишевскій, М. Содержаніе и кормле-

ніе молочныхъ коровъ въ условіяхъ
крестьянскаго хозяйства Сѣверной и

Средней Россіи. М. 1912. 1 бр.
— 36.а.41.

Jahresbericht ûber den Stand der Milch-
wirtschaft in den im Reichsrate ver-

tretenen Kônigreichen u. Lândern zu

Ende 1911. Wien. 1912. 1 t.

— Зб.в.22.



Октябрь — Ноябрь. 454 — 1913 г.

Wilsdorf, G. Neuzeitliche Zucht, Auf-^
zucht und Haltung des Rindes. Leipzig.
1913. 1 T. —36.6.23.

Grisdale, J. H. Milk production in Ca-
nada. Crop rotation, dairy barns bree-
ding dairy cattle, feeding, care and
management of milch cows. Ottawa.
1913. 1 t. —36.6.24.

Абозинъ, И. Доходное птицеводство

въ мелкихъ хозяйствахъ. Изд. 3-ье.
Спб. 1912. 1 т. —37.6.283.

Бородинъ, Н. Разведеніе рыбы въ

прудахъ. Спб. 1913. 1 т. — 37.6.284.
Буткевичъ, А. Какъ живутъ пчелы и

какъ ихъ водить. Кн. I. Пчельт— друзья

человѣка. М. 1913. 1 т. — 37.6.285.
Бѣлявскій, А. Враги пчелъ. Краткое

описаніе враговъ пчелъ среди живот-

наго и растительнаго царствъ и спо-

собовъ борьбы съ ними. Спб. 1913.
1 бр. :— 37.а.90.

Бѣляевъ, В. Бесѣды о рамочномъ

ульѣ. Изд. 2-е. М. 1913. 1 бр.
— 37.а.91.

Виттъ, Б. Гнилецъ пчелъ и способы
борьбы съ нимъ. Симбирскъ. 1912. 1 6р.

—37.6.287.
Гедда, Е. Птицеводство въ мелкомъ

хозяйствѣ. Спб. 1913. 1 6р. — 37.а.93.
Гданскій, А. Разведеніе кроликовъ и

уходъ за ними. Новый продуктъ пи-

танія деревни. Спб. 1912. 1 бр.
— 37.а.92.

Калантаръ, А. Характеристика кав-

казскихъ породъ овецъ. Докладъ, чи-

танный на Всероссійск. съѣздѣ по овце-

водству въ Москвѣ, 26. IX. 1912. Тиф-
лисъ. 1913. 1 бр. — 37.6.288.

Кечеджи-Шаповаловъ, М. Коневодство,
коннозаводство и торговля лошадьми

въ Россіи. Спб, 1912. 1 6р. — 37.а.94.
Кулешовъ, П. Породы грубошерст-

ныхъ овецъ. Спб. 1913. 1 т. — 57.6.289.
Обозрѣніе пчеловодныхъ и с. х-вен-

ныхъ журналовъ за 1912 годъ. Подъ
ред. A. С. Буткевича. Тула. 1913.
1 т. —37.6.286.

Олыианскій, С. Лошадь и уходъ за

иею. Спб. 1913. 1 6р. — 37.6.290.
Отчетъ правительственнаго инструк-

тора по рыбоводству для Вятской гу-

берніи К. И. Воронова за десяти-

мѣсячный періодъ (съ марта по декабрь
1911г.). Вятка. 1911. 1 т. -—^37.в.46.

Охота и рыболовство. Спб. 1912.

I бр. — 37.а.95.
Память, Ha, о 2-й очередной вы-

ставкѣ пчеловодства (Нижегородское
о-во пчеловодства). 22— 26 IV. 1910 г.

Н. Новгородъ. 1910. 1 6р. — 37.6.291.
Поповъ, И. Объ улучшеніи крестьян-

скаго овцеводства. Краткія общепо-
нятныя свѣдѣнія объ уходѣ, воспита-

ніи, кормленіи и содержаніи овецъ.

Изд. 2-е. Юрьевъ. 1912. 1 бр.
— 37.а.97.

Поповъ, И. Объ улучшеніи крестьян-

скаго птицеводства. Краткія общедо-
ступныя свѣдѣнія объ уходѣ, воспи-

таніи, кормленіи и содержаніи куръ,

гусей. индѣекъ и утокъ. Юрьевъ. 1912.
1 бр. — 37а.96.

Поповъ, И. Объ улучшеніи крестьян-

скаго свиневодства. Краткія свѣдѣнія

объ уходѣ, воспитаніи, кормленіи и

содержаніи свиней. Изд. 2-е. Юрьевъ.
1912. 1 бр. — 37.а.98.

Шишовъ, К. 0 развитіи гнильца въ

Крыму. Докладъ читан. въ общемъ
собр. Крымскаго Отд. О-ва пчеловод-

ства 13. XI. 1911 г. (Отт. изъ №118
„Записокъ" Импер. Рос. 0. С.). Сим-
ферополь. 1911. 1 6р. — 37.6.293,

Цандеръ, Э. Заразный поносъ пчелъ.

Болѣзнь пчелъ Нозема— nosema apis.
Пер. съ нѣм. Яковлевой-Пло-
хово. Спб. 1913. 1 6р. — 37.6.292.

Ямбургскіи, И. Деревенское овцевод-

ство. Овца, уходъ за нею и леченіе
ея болѣзней. Спб. 1912. 1 6р.

— 37.а.99.
Янсонъ, Л. Охотничья собака. Руко-

водство къ воспитанію, дрессировкѣ и

натаскѣ охотничьихъ собакъ. Спб.
1913. 1 т. —37.6.295.

Wing, J. Е. Sheep farming in Ame-
rica. Chicago. 1912. 1 т. — 37.6.294.

Вопросу, Къ, о наиболѣе цѣлесо-

образномъ расходованіи, назначеніи и

отпускѣ медикаментовъ, дезинфецирую-
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щихъ средствъ и перевязочнаго мате-

ріала въ земскихъ и городскихъ без-

платныхъ ветеринарныхъ лечебницахъ.

(Анкетный бланкъ Московск. о-ва ве-

терин. врачей). ? ? 1 бр. —- SS-b.?

Гуринъ. Г. Туберкулезъ y живот-

ныхъ (бугорчатка, чахотка) и борьба

съ иимъ. Изд. 2-е. М. 1912. 1 т.

—38.6.41.
Докладъ съ представленіемъ доклад-

ной записки ветерин. врача M. Н. Ряб-
цева объ измѣненіи постановки вете-

ринарнаго дѣла въ Данковскомъ уѣздѣ,

Данковъ. 1911. 8°. 1 т. -— II 33 -^-
Ливенъ, А. (кн.) 0 борьбѣ съ тубер-

кулезомъ рогатаго скота. Митава. 1913.

1 бр. —38.6.40.

Marek, J. Руководство къ клиниче-

ской діагностикѣ внутреннихъ болѣз-

ней домашнихъ животныхъ. Пер. съ

нѣм. подъ ред. Г. И. С в ѣ т л о в а.

В. I. Спб. 1913. 1 т. —38.6.39.
Протоколы ветеринарно-санитарнаго

совѣщанія Костромской губ. земской

управы 15—16. XI. 1912 г. Кострома.

1912. 8°. 1 т. — П 17 /Ѵ
Труды Совѣщанія по бактеріологіи

по выработкѣ мѣръ противъ сапа и

повальнаго воспаленія легкихъ при

ветеринарной лабораторіи М-ва Внутр.
Дѣлъ (съ 29 янв. по 7 февр. 1912 г.).
Вып. I— И. Спб. 1912. 1 т. —38.6.38.

Упоровъ, В. Въ помощь сельскимъ

хозяевамъ. Раны y домашнихъ живот-

ныхъ, остановка кровотеченій при по-

раненіяхъ, понятіе о „Заразѣ", лече-

ніе ранъ. 3-е изд. Юрьевъ. 1912. 1 6р.

— 38.а.13.

Винеръ, В. Новые способы веденія
полевого хозяйства въ среднпхъ чер-

ноземныхъ губерніяхъ. М. 1912. 1 бр.

— 39.а.9.
Глуховъ, M. Что такое сѣвооборотъ

и какъ его правильно составить Спб.
1913. 1 т. —39..6.72.

Кажановъ, Н. Объ изученіи элемен-

товъ организаціоннаго строя с. х-ва.

(Отт. изъ № 5 „Агрономич. журнала"
за 1913 г.). Харьковъ. 1913. 1 6р.

—39.6.71.

Кажановъ, Н. Опыты разработки

формъ счетоводства для крестьянскаго

хозяйства. (Къ методамъ экономич.

изслѣдованія сельскаго хозяйства).
Спб. 1913. 1 бр. —39.6.70.

Отчетъ по Кутемскому земскому имѣ-

нію съ 1 авг. 1911 г. по 1 авг. 1912 г.

? ?. 8°. 1 6р. — П 13Л1 А.
Aereboe, F. Die Taxation von Land-

gutern und Grundstucken. Berlin. 1912.
1 t . —39.6.69.

4. Статнстика.

Костромская губернская, въ ознаме-

нованіе трехсотлѣтія царствованія дома

Романовыхъ, с. х-венная, кустарная и

промышленная выставка 10. VI — 1. IX.
1913 г. Программа оцѣночно-статисти-
ческаго отдѣла. Кострома. 1913. 1 бр.

-П 17 /73.
Organisation (La) des services de sta-

tistique agricole dans les divers pays.

T. IL Rome. 1913. 1 t . —40.6.63.
Year-book, The, of social progress for

1913—14. London. 1913. 1 t .

— 41. a. 6.

Recensement général de la population
des pays de la St. Couronne hongroise,
en 1910. 1-re part. Données princi-
pales de la population par communes et
par hameaux, colonies plus populeux.
Budapest. 1913. 1 t. — 42.B.31.

Prenger, G. Die Unehelichkeit im
Kônigreich Sachsen (Ergânzungsh. z.

Deutsch. Stat. Zentralbl. H. 4). Leipzig
u. Berlin. 1913. 1 t. - —42.6.43.

Wolf, J. Der Geburtenriickgang. Die
Bationalisierung des Sexuallebens in
unserer Zeit. Jena. 1912. 1 t .

— 42.B.32.

Folkrâkningen d. 31 Dezember 1910.
II. Folkmângdens fôrgelning efter kon,
aider ach civilstand. Stockholm. 1913.,
1 t . —42.6.44.

Барыковъ, C. Къ характеристикѣ

земледѣлія въ Алтайскомъ округѣ. Спб.
1913. 1 т. — 43.B.71.

Бруцкусъ, Б. Еврейскія земледѣльче-

скія поселенія Екатеринославской губ.

л
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(Еврейское колонизаціонное о-во. Ста-
тист.-эконом. очерки и изслѣдованія.

Вып. ѴШ). Спб. 1913. 1т.*
—43. в. 2.

Матеріалы по землевладѣнію и эко-

номическому быту осѣдлыхъ инород-

цевъ Тобольской губ. Изслѣдов. И. А.
Андроникова при участіи В. М.
Егорова, К. К. Иванова и др.

Тобольскъ. 1911. 1 т. —43.B.70.
Списокъ населенныхъ мѣстъ Полтав-

ской губ., съ краткимъ географиче-
скимъ очеркомъ губерніи. Полтава.
1912. 8°. 1 т. — ІѴ 3 Ѵ4-

Справочникъ, Земско-статистическій,
по Самарской губ. на 1913 г. Самара.
1913. 8°. 1 т. — П 3Ѵво-

Справочникъ, Статистическій, Олоиец-
кой губ. Петрозаводскъ. 1913. 8°. 1 т. 

ТТ26/
11 /38-

Annuaire international de statistique
agricole. 1910. Rome. 1912. 1 t. 2 экз.

—43.6.82.
Wholesale prices, Canada 1912. Re-

port by R. H. C o a t s. Ottawa. 1913.
1 t . —4-3.6.83.

Данныя, Сводныя, за5-тилѣтіе 1906 —

1910 г. о поденныхъ и сроковыхъ пла-

тахъ, объ урожаевъ хлѣбовъ и о ба-
зарныхъ цѣнахъ на продукты поле-

водства. Харьковъ. 1913. 8о. 1 т.

-П"Лвз-
Дылевскій, А. Оиытъ обслѣдованія

виноградниковъ Самаркандской обл.
(Волости: Ходжа-Ахрарская, Сіабская
и Ангарская). Ташкентъ. 1912. 1 т.

— 44.В.34.
Дядиченко, А. Картофель. Современ-

ное положеніе культуры картофеля и

вывозъ за предѣлы Черниговск. губ.
(Перепеч. изъ№7. журн. „Селянинъ"
за 1913 г.). Черниговъ. 1913. 1 бр.

—44.6.51.
Матеріалы по животноводству по дан-

нымъ подворной переписи [Полтав-
скаго губ. земства] 1910 г. Полтава.
1912. 8°. 1 т. — П 31/ 129 .

Состояніе полевыхъ, бахчевыхъ и

огородныхъ посѣвовъ и травъ за пер-

вую половину лѣтняго періода 1913 г.

въ Енисеиской губ. Красноярскъ. 1913.
1 т. —44.B.33.

Статистика, Лѣсная текущая. Вып. t.
1912 г. Петрозаводскъ. 1913. 8°. 1 т.

— ІІ25/з9-
Шкапскій, 0. Нѣкоторыя черты рыбац-

кихъ хозяйствъ на Псковскомъ во-

доемѣ. (Предварит. статистич. очеркъ).
(Отт. изъ „Трудовъ Промыслово-науч-
ной экспедиціи по изученію Псковск.
водоема"). Псковъ. 1913. 1 бр.

— 44.B.35.
Цѣны, Арендныя, на землю подъ ози-

мые 1912 г. и подъ яровые 1913 г. и

движеніе ихъ съ 1910 г. Пенза. 1913.
8°. 1 бр. — ІІ28/^.

Recensement, V, fédéral des ruches
d'abeilles exécuté le 21 avril 1911. (Sta-
tistique delà Suisse -179 livr.). Berne.
? 1 t . —44.B.36.

5. Экономнческія иауки.

Богдановскій, A. и Л. Руиа. Очерки
и изслѣдованія. В. П. Русско-персид-
ская торговля. Правда о нефтяномъ
вопросѣ. Спб. 1913. 1 т. ■—50.В.37

ВѣсУникъ Всеросс. выставки. 1913 г.

въ г. Кіевѣ, №№ 1 —4. Кіевъ. 1912.
4 бр. — 50.B.38..

Каталогъ кустарно - промышленной
выставки, устр. въ г. Владимірѣ при

губ. упр. съ 15. XI — 6. XII. 1912 г.

Владиміръ н. К. 1912. 8°. 1 т.

-ПѴ, 8-

Walle, P. La Bolivie et ses mines.
Paris. ? I t . —50.6.96.

Dettmann, E. Bas moderne Brasilien
in seiner neuesten wirtschaftlichen
Entwicklung. Berlin. 1912. 1. t.

— 50.B.39.
Geller, L. Bas Unternehmen und seine

Beziehung zu Firma, Schild und Wa-
renzeichen. Munchen u. Leipzig. 1913.
1 t . —50.6.97.

Magnus, F. Aegypten. Seine volks-
wirtschaftlichen Grundlagen und sein
Wirtschaftsieben. Tûbingen. 1913. 1 t.

—50.6.98.
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Mânes, A. Der soziale Erdteil. Stu-
dienfahrt eines Nalionalôkonomen durch
Australasien. 4-te verânderte Auflage
des Werkes ,1ns Land der sozialen
Wunder". Berlin. 1914. 1 t .- 50.6.102.

Sombart, W. Die deutsche Volkswirt-
schaft im neunzelmten Jahrhundert. 8-te

Aufl. Berlin. 1913. 1 t. —50.6.99.
Knibbs, G. H. Prices, price index and

cost of libing in Anstralia. Melbourne.
1912. 1 t . —50.6.100.

Туганъ-Барановскій, M. Общественно-
экономическіе идеалы нашего времени.

Спб. 1913. 2 т. —51.6.280.
d'Avenel, G. Le nivellement des Jouis-

sances. Paris. 1913. 1 t . — 51.a.72.
Bardoux, J. Essai d'une psychologie

de l'Angleterre contemporaine. Les crises
politiques, protectionisme et radicalisme.
Paris. 1907. 1 t . — 51.6.281.

Gide, Ch. et Ch. Risl. Histoire des
doctrines économiques depuis les phi-
siocrates jusqu'à nos jours. 2-me édit.
Paris. 1913. 1 t . —51.6.282.

Osorio, A. Théorie mathématique de
l'échange. Tsad. par. J. d'Almada.
Paris. 1913. 1 t . —51.6.286.

FlUrscheim, M. Not aus Ueberfluss.
Beitrag zur Geschichte der Volkswirt-
schaft, inbesondere der Boden-Reform.
Leipzig. ? 1 t . — 51.6.288.

Nicklisch, H. Allgemeine kaufmân-
nische Betriebslehre als Privatwirt-
schaftslehre des Handels (und der
Industrie). B. 1. Leipzig. 1912. 1 t .

—51.6.289.
Pesch, H. Lehrbuch der Nationalôko-

nomie. 2-ter Band. Allgemeine Volk-
wirtschaftslehre. I. Wesen und Ursachen
des Volkswohlstandes. Freiburg. 1909.
1 t . — 51 .b .43.

Rodbertiis-Jagetzow, C. Das Kapital.
2-te Aufl. Berlin. 1913. 1 t .— 51.6.287.

Rothschild, E. Kartelle, Gewerkschaften
und Genossenschaften nach ihrem in-
neren Zusammenhang im Wirtschafts-
leben. Berlin. 1912. 1 t . — 51.6.290.

Sella R. E. Der Wandel des Besitzes.
Versuch einer Theorie des Reichtums
als Organismus. Uebersetzung von J.

Bluwstein. Mfmchen u. Leipzig. 1912.
1 t . -51.6.285.

Webb, S. Die Schwachen des oekono-
mischen Individualismus. Mit Einleitung
uber die Gesellschaft der Fabier v.

Uebersetzer H. K й h n e r t. Mtmchen.
1913. 1 6p. —51.6.284.

Wehberg, H. Die Bodenreform im
Lichte des humanistischen Sozialismus.
Mûnchen u. Leipzig. 1913. 1 t .

—51.6.283.
Dictionary of political economy. Edit.

by R. H. Inglis Palgrabe. Vol.
1—111. London. 1901—13 3 t.

—51.6.291.
Rogers, J. E. T. The economic interpré-

tation of history. London. ? 1 t.

— 51.a.69.
Rogers, J. E. T. The industrial and

commercial history of England. London.
1909. 1 t . — 51.a.71.

Rowntree, B. S. Poverty. A. Study of
town life. London-Edinb-Dublin-N. York.
? 1 t . — 51.a.70.

Нюренбергъ, C. Справочная книжка

no гербовому сбору для лицъ торгово-

промышленнаго класса. 2-е изд. Спб.
1910. 1 т. —52.6.150.

Основанія, Общія, оцѣнки недвижи-

мыхъ имуществъ гор. Ельца. Орелъ
1909. 8°. 1 т. — 11 27/5в .

Основанія, Общія, оцѣнки недвижи-

мыхъ имуществъ гор. Орла. Орелъ.
1909. 8°. 1 т. — П 2Ѵ55-

Отчетъ Порховской у. з. упр. о дви-

женіи спедіальнаго дорожнаго капи-

тала уѣзднаго значенія за 1895—

1910 г. г. Псковъ. 1911. 4°. 1 бр.

— П 32>6/і.
Отчетъ по спеціально - дорожному

капиталу за время съ 1895— 1910 гг.

включит. и обзоръ дорогъ Калужской
губ. Калуга. 1911. 8°. 1 т. — П и /4і-

Примѣры оцѣнокъ разныхъ видовъ

недвижимыхъ имуществъ. Пермской
губ. Пермь. 1907. 8°. 1 т. — И 29/і22'

Родкевичъ, В. Узаконенія по взима-

нію акциза со всѣхъ облагаемыхъ пред-

метовъ. 1-е дополненіе. Виннида. 1913.
1 т. —52.B.97.
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Сборникъ работъ податныхъ инспек-

торовъ Харьковск. губ. № 1. Харь-
ковъ. 1913. 1 т. — 52.b . 1.j8.

Сводъ смѣтъ и раскладокъ Нерехт-
скаго у. з-ва съ 1866 — 1912 гг. включ.

Кострома. 1913. 8°. 1 бр. —П 17,9/4-
Сводъ уѣздныхъ земскикъ смѣтъ и

раскладокъ Костромскои губ. на 1912 г.

Кострома. 1911. 8°. 1 бр. ■

Тоже на 1913 г. Кострома. 1912.8°.
1 бр. — ^"/тв-

Pierson, N. G. Les revenus de l 'état.
Trad. par L. Suret. Paris. 1913. 1 t.

—52.6.151.
Biermer. Die finanzielle Mobilmachung.

2-te Aufl., bearbeitet v. R. L i e f m a n n.

Giessen. 1913. 1 t. — 52.6.152.
Starzenski, A. (Graf). Die kommunale

Anleihen in England und Walés. Mun-
chen u. Leipzig. 1913. 1 t. — 52.6.153.

Матеріалы совѣщанія инспекторовъ

мелкаго кредита и земскихъ дѣятелей

Тамбовской губ. по вопросамъ, касаю-

щимся мелкаго кредита, въ г. Там-
бовѣ 7-8. Ш 1911 г. Спб. 1912. 1 бр.

—53.6.160.
Объясненія, Дополнительныя, къ

проекту устава центральнаго органа

городскихъ банковъ. Саратовъ. ? 1 бр.
—53.6.161.

Отчетъ Изюмскаго гор. обществ. Ильи
Извѣкова банка за 1911 г. (ХХХѴІ

отч. г.). Изюмъ. 19)2. 1 6р.
— 53.B.83.

Отчетъ о-ва взаимнаго кредита Ро-
менскаго уѣзднаго земства за 1910 г.

Ромны. 1911. 8°. 1 т. — П 31 '14/^-
Отчетъ по покупкѣ дома для о-ва

взаимнаго кредита С.-Петербургскаго
уѣзднаго земства и по переустройству

его. Спб. 1895. 8°. 1 бр. — ІІ35' 1/^-
Русскій денежный рынокъ. Marché

financier russe. 1908— 1912. Спб. 1913.
(?) 1 т. — 53 .г .80.

Уставъ Чистопольской уѣздной зем-

ской кассы мелкаго кредита. Чисто-
поль. 1912. 8°. 1 т. -П131Ѵ 5 .

Учрежденіи, Объ, губ. земской кассы

мелкаго кредита. Докладъ управы въ

совѣщаніе по мелкому кредиту при

Вятской губ. упр. 10 — 12. V. 1912 г.

Вятка. ? 8°. 1 бр. — ІІ10/т-
Huart, A. L'organisation du crédit en

France. Paris. 1913. 1 t . — 53.6.162.
Flirst, M. Die Bôrse, ihre Entstehung

und Entwicklung, ihre Einrichtung und
ihre Geschafte. Leipzig. 1913. 1 t.

—53.6.163.
Stillich, 0. Geld-und Bankwesen. 3-te

Aufl. Berlin. 1914. 1 t . — 53.6.164.
Wilmersdoerffer, E. Notenbanken und

Papiergeld im Kônigreich Italien seit
1861. Stuttgart u. Berlin. 1913. 1 t.

—53.6.165.
Б-евъ, M. Объ участіи земствъ Перм-

ской губ. на Казанской областной вы-

ставкѣ мелкой промышленности и низ-

шаго профессіональнаго образованія.
(Пермск. 3. Нед. № 44. 1908 г.). Ка-
зань. 8°. 1 бр. — 1і 29/і24-

Записка, поданная г. министру Торг.
и Пром. предсѣдателемъ ссвѣта съѣзда

марганцепромышленниковъ по вопросу

0 состояніи дѣлъ Съѣзда въ связи съ

телеграммой Потійскаго Виржевого Ко-
митета отъ 29. I 1909 г. на имям-ра

Торг. и Пром. Кутаисъ. 1910. 1 т.

—54.6.213.
Зыбинъ. Исторія Тульскаго Импера-

тора Петра Великаго оружейнаго за-

вода. T. I 1595; 1712—1834 гг. М.
1912. 1 т. — 54.в.128.

Матеріалы по оцѣнкѣ фабрикъ и

заводовъ Харьковской губ. T. II, вып. I.
Харьковъ. 1910. 8°. 1 т. —П 44/ів4-

Нормы для оцѣнки промышленныхъ

заведеній Пермской губ. Ч. 1. Горные
и механическіе заводы. Пермь. 1909.

8°. 1 т. -П29/ 12з-

Рѣшетниковъ, П. Производство плете-

ныхъ издѣлій изъ корня, прутьевъ

ивы, черемухи и рябины въ Вятскомъ
у., по даннымъ подворной переписи

1909 г. Вятка. 1913. 8°. 1 6р.
— ГП 0 /11 /і83-

Совѣщаніе по развѣдочно-буровому

дѣлу въ Витимско-Олекминскомъ золото-

промышленномъ районѣ. Спб. 1912.
1 бр. —54.6.214.

Таблицы, Оцѣночныя, на отдѣльныя

«
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части зданій, сооруженій и отдѣль-

ныхъ устройствъ, тѣсно связанныхъ

съ заводскими зданіями и сооруже-

ніями, примѣнительно къ Воронеж-
ской губ. Воронежъ. 1912. 8°. 1 т.

ІІ9 /б9-
Юшкинъ, Е. Къ положенію цемент-

наго производства въ Россіи, въ част-

ности на Сѣверномъ Кавказѣ. Екате-
ринодаръ. ?. 1 бр. — 54.а.34.

Юшкинъ, Е. Страничка изъ прошлаго

Грознаго, Баку и Дагестана (Нефть
и соль). (Изъ 2 вып. Труд. Терск. Отд.
Импер. Рус. Технич. О-ва за 1913 г.).
Грозный. 1913. 1 бр. — 54.6.215.

Industrie des moulins des pays de la
St. Couronne Hongroise en 1906. Buda-
pest. 1909. 1 t . — 54 .b .129.

Lock-out, Les, et la grève générale
en Suéde en 1909. Rapport présenté
par l'office du travail â l'administration
royale de l'industrie et du commerce.

Stockholm. 1912. 1 t. —-54.6.221.
Brezigar, E. Vorboten einer Wirt-

schaftskrise Deutschlands. Berlin, 1913.
1 t . — 54.6.ИІ6.

David, E. Die Kupferhùttenindustrie.
Ein Beitrag zu dem Problem der in-
dustriellen Standortsverteilung. Stuttgart
u. Berlin. 1913. 1 t . — 54.6.217.

Poerschke, S. Die Entwicklung der
Gewerbeaufsicht in Deutschland. 2 Aufl.
Jena. 1913. 1 t . —54.6.218.

Spies, G. Zwei Denkscliriften zum

Petroleum -Monopol. Berlin. 1913. 1 t .

—54.6.219.
Wolff, R. Die Jute. Ihre Industrie und

volkswirtschaftliche Bedeutung. Berlin.
1913. 1 t . —54.6.220.

Verbânde, Die, der Arbeitgeber, Ange-
stellten und Arbeiter im Jahre 1911.
Berlin. 1913. 1 t . — 54 .г .46.

Зернохранилища Государственнаго
Ванка. Кіевъ. 1913. 1 бр. — 55.6.187.

Классификація хлѣбовъ въ зернохра-

нилищахъ Государственнаго Банка.Спб.
1913. 1 6р. —55.6.188.

Кокандскій Биржевой Комитетъ 1908 г.

(2-й г. дѣятельности). М. 1911. 1 т.

Тоже — 1909 и 10 гг. и докладъ ко-

митета общему собранію за время съ

16. XI. 1906 по 1.1. 1908 г. Кокандъ
и Ташкентъ. 1908 — 11. 3 т.

— 55.6.189.
Отчетъ Омскаго биржевого комитета

за 1912 г. Омскъ. 1913. 1 т. — 55.В.97.
Отчетъ по сооруженію зданія Москов-

ской хлѣбной биржи. М. 1913. 1 бр.
—55.6.190.

Отчетъ о состояніи и дѣятельности

Архангельскаго торгового порта и пор-

тового управленія за 1911 г. Архан-
гельскъ. 1913. 1т.

То-же — за 1912 г. Архангельскъ.
1913. 1 т. — 55.В.98.

Отчетъ по Таганрогскому торговому

порту за 1912 г. Таганрогъ. 1913.
1 бр. — 55.B.100.

Совѣщаніе по вопросу о ближнево-
сточномъ экспортѣ съ участіемъ ко-

мандированной м-вомъ Торг. и Пром.
комиссіи на Ближній Востокъ для.изу-

ченія ближневосточныхъ рынковъ.

(Торг. Промышл. Югъ. 1912 г. № 5).
Одесса. 1 бр. — 55.В.99.

Съѣздъ (1) областной по пересмотру

торгового договора съ Рерманіей со-

стояв. въ г. Харьковѣ 20— 23. ІП
1913 г. Харьковъ. 1913. 1 т.

— 55.B.95.
Съѣздъ, YII, по холодильному дѣлу

въ Тифлисѣ, съ 15— 20-е декабря
1913 г. Тифлисъ. 1913. (?) 1 бр.

—55.6.186.
Элеваторы Государственнаго Банка.

Абдулинскій, Валуйскій, Грязскій, Не-
прикскій и Толкайскій. Спб. 1913.
5 бр. — 55.а.16.

Esslen, J. В. Die Fleischversorgung des
Deutschen Reiches. Stuttgart. 1912. 1 t .

— 55.B.96.
Бюллетени Управленія работъ пошлю-

зованію p. Сѣвернаго Донца. №№ 1
(15/ХІІ 1911 г.)— 7 (15/ІХ 1912 г.).
Спб. 1911 — 12. 7 т. и бр. — 56 .b .160.

Записка о недостаткѣ товарныхъ ва-

гоновъ на русской рельсовой сѣти

(Совѣтъ съѣздовъ представ. промы-

шлен. и торг.). Спб. 1913. 1 бр.
— 56.B.16I.
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Записка, Объяснительная, и испол-

нительная смѣта Раненбургск. у. з. упр.

по постройкѣ телефонной сѣти въ

1910 и 1911 гг. Раненбургъ. 1912. 8°.
1 бр. —ІІ33'8/6 .

Записка Одесскаго биржеваго коми-

тета ііо вопросу о пересмотрѣ желѣзно-
дорожныхъ тарифовъ на перевозку

хлѣбныхъ грузовъ. Одесса. 1896. 1 бр.
— 56 .Г .97.

Лоція рѣки Енисея. Ч. I. Отъ дер.

Означенной до гор. Минусинска. Ч. IL
Отъ гор. Минусинска до гор. Красно-
ярска. Ч. ІП. Отъ гор. Красноярска
до гор. Енисейска. Съ прилож. лоцман-

ской карты. Подъ ред. Е. В. Б л и з-

н я к а. Спб. 1913. 4 бр. —56 .Г .96.
Обзоръ дѣятельности дорожнаго от-

дѣла С.-Петербургской губ. земской

управы по завѣдыванію казенными

пюссе С.-Петербургской губ. за 10-лѣ-

тіе съ 1903— 1912 гг. включ. Спб.

1913. 8°. 1 т. — П 35/в8-
Положеніе о Кубанскомъ рѣчномъ

комитетѣ. Проектъ. Екатеринодаръ. ?
1 бр. —56.6.110.

Спутникъ помора на 1911 г. Справоч-
никъ ежегодникъ. Подъ ред. Г р и н д-

гельда. Архангельскъ. 1911. 1 т.

То-же^—на 1912 г. Архангельскъ. ?

1 т. —бб.а.Ю.
Тульчинскій, К. Желѣзная дорога въ

Приленскій край. (Иркутскъ-Байкалъ-
Бодайбо). (Отт. изъ журн. „Золото и

Платина"). Спб. 1912. 1 бр.
—56.6.111.

Czedik (von), A. F. Der Weg von und
zu den Ôsterreichischen Staatsbahnen
1824—54/58+1882—1910. B. I— III.
Teschen, Wien, Leipzig. 1913. 3 t .

— 56.B.162.
Hennig, R. Problème des Weltverkehrs.

2-te Aufl. Berlin. 1913. 1 t .

-56.6.112.
Дѣло, Переселенческое, на I Западно-

Сибирской выставкѣ. Каталогъ собран-
ныхъ въ кустарномъ музеѣ экспона-

товъ. Спб. 1912. 1 т. —57.6.241.
Енисейская губернія. Изд. 4-е. Пол-

тава. 1913. 1 бр. — 57.В.78.

Кавелинъ, С. Историческій очеркъ

поземельнаго устройства государствен-

ныхъ крестьянъ. (Труды о-ва межев.

инженеровъ, вып. II). М. 1913. 1 т.

— 57.В.76.
Картавцевъ, Г. Тургайская область.

(Свѣдѣнія для ходоковъ и переселен-

цевъ). Изд. 2-е. Полтава. 1912. 1 бр.
— 57.В.79.

Книжка, Справочная, по Акмолин-
скому переселенческому району на

1912 г. Спб. 1912. 1 бр. —57.6.243.
Книжка, Справочная, по Амурскому

переселенческому району на 1912 г.

Спб. 1912. 1 6р. —57.6.244.
Книжка, Саравочная, для всѣхъ же-

лающихъ перееелиться и обосноваться
въ Новыхъ Сибирскихъ городскихъ

поселеніяхъ: Алексѣевѣ, Амурск. обл.,
и Иртышѣ и Ермакѣ, Семипалат. обл.
Спб. 1913. 1 6р. —57.6.242.

Книжка, Справочная, по Енисейскому
переселенческому району на 1912 г.

Спб. 1912. 1 6р. ' -57.6.245.
Книжка, Справочная, по Иркутскому

переселенческому району на 1912 г.

Спб. 1912. 1 6р. —57.6.246.
Книжка, Справочная, по Приморскому

переселенческому району на 1912 г.

Спб. 1912. 1 6р. —57.6.247.
Книжка, Справочная, по Семипала-

тинскому переселенческому району на

1912 г. Спб. 1912. 1 6р. —57.6.248.
Книжка, Справочная, по Семирѣчен-

скому переселенческому району на

1912. Спб. 1912. 1 6р. —57.6.249.
Книжка, Справочная, по Тобольскому

переселенческому району на 1912 г.

Спб. 1912. 1 6р. " —57.6.250.
Книжка, Справочная, по Томскому

переселенческому району на 1912 г.

Спб. 1912. 1 6р. —57.6.251.
Книжка, Справочная, по Тургайско-

Уральскому переселенческому району

на 1912 г. Спб. 1912. 1 бр.— 57.6.252.
Купластъ, А. Семирѣченская область.

Изд. 4-е. Полтава. 1913. 1 бр.

—57.6.253.
Купластъ, А. Ферганская область.

Полтава. 1913. 1 бр. — 57.В.69.
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Лось-Рошковскій, Ф. Ходокамъ и пе-

реселенцамъ направляющимся въ Ку-
станайскій у. Тургайск. обл. въ 1913 г.

Изд. 3-ье. Полтава. 1913. 1 бр.

—57.6.254.
Мамыринъ, Г. Краткія свѣдѣнія о

Томской губ. Изд. 2-е. Полтава. 1913.
1 бр. — 57.В.80.

Матеріалы къ изслѣдованію колони-

заціонныхъ районовъ Азіатской Рос-
сіи. Подъ ред. Б. А. Ф е д ч е н к о.

Вып. 3. Спб. 1911. 1 бр. — 57.B.71.
Матеріалы къ изученію колонизаціон-

ныхъ районовъ Азіатской Россіи. Подъ
ред. К. Д. Г л и н к и. Спб. 1911. 1 бр.

—57.B.72.
Митаревскій, А. Акмолинская ѳбласть.

Изд. 4-е. Полтава. 1913. 1 бр.
—57 .b .81.

Наставленіе ходокамъ и пересенцамъ.

Съ путевой картой, адресами земскихъ

агентовъ # переселенч. чиновъ и спра-

вочными таблицами. Полтава. 1912.
1 т. — 57.B.82.

Описаніе участковъ Амурской обла-
сти. Полтава. 1913. 1 бр. — 57.B.63.

Описаніе участковъ Забайкальской
области. Полтава. 1913. 1 бр.

—57.В.64.
Описаніе участковъ Приморскаго

района. Полтава. ? 1 бр. — 57.В.65.
Отчетъ о дѣятельности областной

земской переселенческой организаціи
за 1908 г. Полтава. 1911. 1 т" — 57.В.73.

Планъ землеустроительныхъ работъ
на полевой періодъ 1912 г. по Ниже-
городской губ., утверждениый постано-

вленіемъ Нижегородской губ. земле-

устроит. комиссіи въ засѣд. 4 апрѣля
1912 г. Ы.-Новгородъ. 1912. 1 т.

То-же— 1913 г., утвержден. въ засѣд.

9 апр. 1913 г. Н.-Новгородъ. 1913.
1 т. — 57.B.74.

Положеніе, Экономическое, переселен-

цевъ, водворившихся въ Забайкаль-
ской обл. до 1912 г. Чита. 1913. 1 т.

—57.6.239.
Приморская область. Изд. 2-е. Пол-

тава. 1913. 1 бр. —-57^.66.
Роговъ, А. Иркутская губ. (Свѣдѣнія

для ходоковъ и переселенцевъ). Изд.
3-е. Полтава. 1913. 1 бр. — 57.В.67.

Савари, А. Краткія свѣдѣнія о Семи-
палатинской области. Изд. 4-е. Пол-
тава. 1913. 1 бр. — 57.В.68.

Статистикъ (С. И. Барыковъ). Объ
арендѣ церковныхъ земель въ Архан-
гельской губерніи. Архангельскъ. 1912.
1 бр. — 57.В.75.

Хохуля, И. Краткія свѣдѣнія о То-
больской губ. Полтава. 1913. 1 бр.

— 57.B.70.
Jenny, Е. Der ïeilbau nebst der Mo-

nographie eines Teilbaugrossbetriebs in
Russland ans der Zeit von 1891— 1910.
Munchen u. Leipzig. 1913. 1 t.

—57.6.240.
Wieth-Knudsen, K. A. Bauernfrage und

Agrarreform in Russland. Munchen u.

Leipzig. 1913. 1 t . 2 экз. —57 .b .77.
Балакшинъ, A. Краткое наставленіе

какъ устроить кооперативный (артель-
ный) маслодѣльный заводъ. 3-е изд.

Курганъ. ? 1 бр. — 58.а.139.
Зубрилинъ, А. Вмѣсто навоза —деньги

или выгодный сбытъ молока. М. 1913.
1 т. — 58.а.140.

Кауфнанъ, Г. Теорія потребительской
коопераціи. Пер. съ нѣм. Л. Щ е г л о-

вой-Хейсинъ. Спб. 1912. 1 т.

—58.6.322.
Некуатовъ, К. (Кн.). Списокъ коопе-

ративовъ, объ утвержденіи или измѣ-

неніи уставовъ которыхъ сдѣланы

публикаціи въ Собр. Узакон. и рас-

поряженій правительства и въ Сенат-
скихъ объявленіяхъ за 1912 г. М.
1913. 1 бр. — 58.В.87.

Литвиновъ - Фалинскій, В. Новый за-

конъ о вознагражденіи увѣчныхъ ра-

бочихъ. Изд. 2-е. Спб. 1904. 1 т.

—58.6.323.
Уставъ о-ва потребителей въ г.

Бирскѣ, Уфимск. губ. Уфа. 1912. 1 6р.
—58.6.324.

Gernesson, J. Les sociétés coopérati-
ves anglaises. Paris. 1905. 1 т

—58.а.141.
Groussier, A. La convention collective

de travail. Paris. 1913. 1 t .-— 58.6.325.
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Dodge, J. M. Industrielle Betriebsfuh-
rung. Vortrag, gehalten auf der 54.
Hauptversammlung des Vereins deut-
scher Jngenieure in Leipzig-. Berlin.
1913. 1 T. —58.6.329.

Erhebung iiber Arbeitsnachweise im
Deutschen Reiche nach dem Stande von

Ende 1912. Bearbeitet im K. Statist.
Amte. Berlin. 1913. 1 6p. ■—-58.6.88.

Lewin, D. Der Arbeitslohn und die
soziale Entwicklung. Berlin. 1913. 1 t.

—58.6.327.
Potthoff, H. Problème des Arbeitsrech-

tes. Retschpolitische Betrachtungen eines
Volkswirtes. Jena. 1912. 1 t.

—58.6.328.
Rothstein, Th. Aus der Vorgeschichte

der Internationale. Stuttgart. 1913. 1 6p.
—58.6.326.

Schlesinger, G. Betriebslïïhrung und
Retriebswissenschaft. Vortrag, gehalten
auf der 54. Hauptversammlung des Ve-
reins deutscher Jngenieure in Leipzig.
Berlin. 1913. 1 t . * — 58.6.329.

Stry (v.), R. G. Neue Lohnformen
nach deutschem Rechte mit Berùchsichti-
gung der Landwirtschaft. Leipzig und
Riga. 1913. 1 t. —58.6.330.

Verbande, Die, der Arbeitgeber, Ange-
stellten und Arbeiter im Jahre 1911.
Berlin. 1913. 1 t. * — 54.Г.46.

Coopération, Industrial, tlie story of a
peaceful révolution. Edited by C. W e b b.
Manchester. 1912. 1 t. — 58.6.332.

Knibbs, G. H. Trade unionism, unemp-

loyment, wages, prices and cost of
living in Australia, 1891 to 1912. Mel-
bourne. 1913. 1 t. —58.6.331.

Даниловскій, M. Предстоящее введе-

ніе въ городахъ Царства Польскаго
городового положенія и страхованія
отъ огня. Спб. 1912. 1 т. — 59.В.93.

Ландэзенъ, Ф. (фонъ). Пожары въ

Россіи и борьба съ ними. Тверь. 1910.
1 бр. — 59.В.94.

Отчетъ о дѣятельности Московскаго
уѣзднаго о-ва попеченія о неимущихъ

дѣтяхъ за 1910 и 11 гг. М. 1912.
1 бр. —59.6.184.

Отчетъ о-ва для устройства убѣ-

жища лицамъ женскаго медицинскаго

званія Россійской Имперіи за 1911 —•

12 гг. (ХШ отч. г.). Спб. 1913. 1 6р.
—59.6.183.

Отчетъ правленія Архангельскаго
о-ва Взаимнаго страхованія фабрикан-
товъ и заводчиковъ отъ несчастныхъ

случаевъ съ ихъ рабочими и служа-

щими за 1911 и 1912 гг. Архангельскъ.
1913. 1 6р. - 59.а.47.

Отчетъ (И. В. Э. О-ва) по счету

фонда пострадавшихъ отъ неурожая

за время съ 15 сент. 1911 г. по

15 сент. 1912 г. Соб. 1913. 8°. 1 бр.

2 ЭКЗ. — 42 7/О05-
Очеркь, Историческій, дѣятельности

о-ва взаимнаго страхованія отъ огня

имуществъ въ г. Симбирскѣ. За 25 лѣтъ
его существованія (1 мая 1887 г. по

1 мая 1912 г.). Симбирскъ. 1912. 1 6р.
— 59.B.95.

Сборникъ, Систематическій,. постано-

вленій Казанскаго губ. земск. собра-
нія и циркуляровъ губ. земск. управы

по страховому отдѣлу съ 1865-— 1912гг.
Казань. 1912. 8°. 1 т. —ІР 3/101 .

Страхованіе рабочихъ. Докладъ Со-
вѣта ХХХѴІІ Съѣзду горнопромышлен-

никовъ юга Россіи по ХХІІ-му вопросу

программы. 0 подготовительныхъ ра-

ботахъ по осуществленію законовъ о

страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ

случаевъ, объ обезпеченіи рабочихъ
на случай болѣзни и совѣтѣ по дѣ-

ламъ страхованія рабочихъ и Мате-
ріалы по вопросу о введеніи въ дѣй-

ствіе закона о страхованіи рабочихъ
отъ несчастныхъ случаевъ. Вьш. II—
VI. Харьковъ. 1912— 13. 6 6р. и т.

— 59.B.96.
Труды бывшаго въ Н. Новгородѣ въ

1896 г. съѣзда представителей о-въ

вспоможенія частному служебному тру-

ду, приказчиковъ и сидѣльцевъ, взаимо-

помощи и др. однородныхъ по идеѣ

и цѣли. Н. Новгородъ. 1897. 1 т.

—59.6.185.
Уотавъ богадѣльни учрежденной Ка-

симовскимъ у. , земствомъ въ память

50-ти лѣтія освобожденія крестьянъ
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отъ крѣпостной зависимости при с-цѣ

Полухтинѣ, Погостипской волости. Ка-
симовъ. 1913. 16°. 1 бр. —іі33' 5 /4 .

Хомичъ, Б. Пожарность и страховое

дѣло въ Царствѣ Польскомъ. Крити-
ческій очеркъ. Докладъ на VI Между-
народномъ конгрессѣ въ Спб. въ маѣ

1912. Варшава. 1912. 1 т. — 59.B.97.
Шахтъ, А. Проектъ перестрахованія

рисковъ городскихъ взаимно-страхо-

выхъ о-въ. М. 1894. I т. —59.6.186.
Eppich, Е. Das deutsche Baugenossen-

schaftswesen auf Grund amtlicher und
privater Erhebungen dargestellt und ge-

wtirdigt. Berlin. 1913. 1 t . — 59.6.187.
Hartmann, K. Das Gefahrtarifwesen

und die Beitragsberechnung der Unfall-
versichenmg des Deutschen Reiches.
Berlin. 1913. 1 t . — 59.6.188.

Versicherungs-Lexikon. Ergânzungsband
fur die Jahre 1908 bis 1912. Herausge-
geben von A. M a n e s. Ttibingen. 1913.
1 t. —і )9.в.98.

Workmen's insurance and compensa-

tion sériés №№ 1, 2, 3. (Bullet. of the
United States Bureau of Labor-wbole
№ 101, 102, 103). Washington. 1912.
3 t . —59.6.189.

6. Соціологія h право.

Баратынскій. 0 борьбѣ съ хулиган-

ствомъ. Докладъ Казанскому губ. зем.

собранію. Казань. 1912. 8°. 1 бр.

—П 13/і02.
Bardoux, J. Essai d'une psychologie

de l'Angleterre contemporaine. Les crises
belliqueuses. Paris. 1906. 1 t.

—61.6.155.
Mémoires sur le contact des races.

(Communiqués au I congrès universel
des races) Publiés par G. S p il 1 e r

Paris. 1911. 1 t . — 61.6.156.
Marcuse, J. Die Beschrânkung der

Geburtenzahl. Ein Kulturproblem. Miin-
chen. 1913. 1 t . —-61.6.157.

Аверковъ, П. Объединенное управле-

ніе на мѣстахъ. Астрахань. ? 1 бр.
—62.6.199.

Кушелевъ, Ю. Монголія и монголь-

скій вопросъ. Спб. 1912. 1 т.— 62.6.200.
Исѣевъ, Э. Законопроектъ о волост-

номъ земскомъ упраБленіи. Харьковъ.
1911. 1 6р. —63.6.39.

Обзоръ дѣятельности Боровскаго у.

з-ва за 1912 г. I г. изд. Вып. I—III.
Боровскъ. 1912. 8°. 3 т. -—-II14-' 2 /!.

Сборникъ, Систематическій, дѣйствую-
щихъ постановленій Новгородскаго губ.
зем. собр. 1865 — 1908 гг. Новгородъ.
1912. 16°. 1 т. — П 23/іоі-

Сводъ важнѣйшихъ постановленій
губ. и уѣздн. земскихъ собраній Ка-
занской губ. 45-й очередн. сессіи
1909 г. и сводъ земскихъ смѣтъ и

раскладокъ. Казань. 1911. 4°. 1 т.

ІІ13 /бо-
Совѣщаніе, 1-е бухгалтерское, съ

участіемъ представителей уѣздныхъ

земствъ и завѣдующихъ окладной
частью. 23—27 мая 1911г. Харьковъ.

1911. 8°. 1 т. —'IP-Vies-
Хитняковъ, В. Къ спорамъ о земствѣ

и коопераціи. (Отт. изъ журн. „Вѣстн.

Сельск. Хоз." за 1913 г.). Спб, 1 6р.
—63.6.38.

Дшабаръ, М. Мунищшіальная про-

грамма и бюджетъ г. Тифлиса. Тиф-
лисъ. 1910. 1,6р. — 64.6.25.

Monographien deutscher Stâdte. Dar-
stellung deutscher Stâdte und ihrer
Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen,
Hygiene, Soziaipolitik und Technik.
Band. 1. Neukolln. Oldenburg 1912. 1 t.

То-же — Band II— Magdeburg; III—
Darmstadt. ОМепЬищ. 1912 — 13. 2 т.

—64 .b .14.
Wippermann, 0. Die Zukunft kommu-

naler Betriebe. Berlin. 1912. 1 6p.
—64.6.26.

Статистикъ (C. И.Барыковъ). Крестьян-
ская семья и „семейная собственность"
въ Архангельской губерніи. Архан-
гельскъ. 1912. 1 т. — 65.В.23.

Статистикъ (С. И. Барыковъ). Наемъ
рекрута въ половинѣ XIX столѣтія въ

Архангельской губерніи. Архангельскъ.
1912. 1 6р. — 65.В.24.

Коцъ, Е. Законъ о мѣстномъ судѣ.
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(15 іюня 1912 г.). Спб. 1913. 1 бр.
—68.а.16.

Baer, D. Das Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbwerb -vom 7. VI. 1909 mit
Erlâuterungen. 2-te Aufl. Berlin. 1913.
1 T . — 68.6.85.

7. Образованіе.

Вопросу, По, o введеніи въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ всеобщаго обученія. (По-
становленія 47-го очер. Ядринскаго у.

з. собранія 20. IX. 1911 г.). Козмо-
демьянскъ. 1912. 8°. 1 т. —II13 - 12/]-

Докладъ Кинешенской у. з. управьт

№ 15 у. з. собранію очер. сессіи 1911 г.

съ прилож. школьной сѣти и финан-
соваго плана всеобщаго обученія въ

Кинешенскомъ у. Кострома. 1912. 8°.
1 т. — іі 17' 6/4.

Инструкція для начальныхъ училищъ

Нижегородскаго уѣзднаго земства. Н.
Новгородъ. ?. 8°. 1 бр. —IF-Vu.

Обученіи, 0 всеобщемъ. Докладъ Ме-
щовскому у. з. собранію 7. XII. 1910 г.

Калуга. 1911. 8°. 1 т. — ІІ14' 8/і.
Очеркъ, Историческій, развитія все-

общаго обученія въ Нижегородскомъ
уѣздѣ (полное осуществленіе школь-

ной сѣти въ 1908 г.) въ связи съ ра-

ботою з-ва по народному образованію.
Н. Новгородъ. 1911. 4°. 1 т. — П22Д / і 5 -

Протоколы засѣданій губ. комиссіи
по народному образованію при Яро-
славской губ. з. учр. въ 1912 г. Съ
прил. докладовъ губ. упр., внесенныхъ

на разсмотрѣніе комиссіи. Вып. 1. Яро-
славль. 1912. 8°. 1 т. — ІІі7 /і27-

Сводка свѣдѣній о состояніи земской

статистики народнаго образоваиія. (По
даннымъ анкеты, разосланной Бюро
по созыву общеземскаго съѣзда по

статистикѣ народнаго образованія
1913 г. въ губ. и уѣздныя земства).
Харьковъ. 1913. 1 т. — 71 .B .15.

Статистика, Школьная. Очеркъ о со-

• стояніи народнаго образованія въ Оло-
нецкой губ. въ 1912 г. Вып. I. Петро-
заводскъ. 1913. 8°. 1 т. — Н 26/40-

Съѣздъ, I Общеземскій, по стати-

стикѣ народнаго образованія 1913 г.

Доклады. Харьковъ. 1913. 1 т.

— 71 .b .16.
Сѣть, ІПкольная, Лужскаго у. С.-Пе-

тербургской губ. Составлена въ 1908 г.

Луга. 1908. 4°. 1 т. —ІІ35 ' 3/5 .

Ежегодникъ естественно - историче-

скаго музея Полтавск. губ. з-ва 1912 г.

№ 1. Полтава. 1913. 8°. 1 т.

-П^Аво-
Тальгренъ, А. Родиновѣдѣніе въ Фин-

ляндіи (задачи, исторія и современная

его организація). Пер. Л. К. Т и м о-

ѳ е е в ъ. Спб. 1913. 1 т. — 72.6.38.
Фортунатовъ, А. Единство научнаго

образованія. (Отт. изъ „Вѣстника Вос-
танія" 1912 г., № 7). M. 1 бр.

—72.6.39.
Бокунъ. Э. Отчетъ о курсахъ по ско-

товодству съ опытнымъ кормленіемъ и

молочному хозяйству, устроенныхъ

Минскимъ о-вомъ с. х-ва со 2 ноября

по 2 декабря 1912 г. Минскъ. 1913.

1 бр. —73.6.110.
Матеріалы по вопросу о школьной

постановкѣ с. х-веннаго и профессіо-
нальнаго образованія въ Тверскомъ
уѣздѣ. Тверь. 1910. 8°. 1 бр. 

1141.1/
11 /12-

Обзоръ, Краткій, дѣятельности Бій-
ской учебно-показательной мастерской

по с. х-венному машиностроенію Гл.
Упр. 3. и 3. за 1910/11 уч. г.

Бійскъ. 1911. 1 бр. —73.6.11*1.
Отчетъ, Годовой, торговой школы

Уфимск. о-ва взаимнаго кредита за

1909/10 уч. г. (I г. сущ.). Уфа. 1910.

1 т. —73.6.112.
, Отчетъ по женской практической

школѣ с. х-ва и домоводства Маріи
Николаевны Маріуца - Гриневой. Съ
1907 по 1911 гг. Кіевъ. 1911. 1 6р.

—73.6.113.
Davis, В. M. Agricultural éducation in

the public schools. A study of its deve-
lopment with particular reference to
the agencies concerned. With a intro-
duction by C. H. J u d d. Chicago. 1912.
1 t . —73.6.114.
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8. Разшя.

I. Обзоръ, Врачебно-санитарный, по

Ковровскому у. Владимір. губ. за

1909 г.— II. Дѣятельность санитарнаго

врача съ окт. 1909 г. по окт. 1910 г.—

III и IV. Нужды медидинскаго дѣла въ

уѣздѣна 1911 г.—V. Отчетъ по аптекѣ

Ковровскаго у. з-ва за 1909 г. Ков,-
ровъ. 1910. 8°. 1 т.

То-же— I — за 1910 г.— II— съ окт.

1910 по окт. 1911 г.— III и IV—на

1912 г.—V— за 1910 г. Ковровъ. 1911.

8°. 1 т. - іі 6 - 5 /2-
Пріюты-ясли, Лѣтніе сельскіе (въ

Кіевской губ.). Кіевъ. 1912. 8°. 1 бр.

-П15/ 41 .

Росляковъ, M. Брюшной тифъ въ Во-
логодской губ. за 1903—09 гг. по

даннымъ ежемѣсячныхъ отчетностей.

Вологда. 1911. 8°. 1 бр. — 1І 7 /66 .

Участки, Временные медицинскіе, въ

Саратовской губ. въ 1912 г. Саратовъ.

1912. 8°. 1 т. — П 36/і Ь б-

Morosoff, M. Méthode de préparation
du vaccin dans l'Institut vaccinal de
Woronège (Extrait de la „Revue inter-
nationale de la Vaccine,—Juillet — Août
1913). Tours. 1913. 1 6p. —81.6.52.

Entwiirfe zu Festsetzungen ûber Le-
bensmittel. Herausg. vom Kais. Gesund-
heitsamt. H. I. Honig. H. 2. Speisefette
u. Speiseôle. H. 3. Essig u. Essigessenz.
H. 4. Kâse. Berlin. 1912— 13. 4 6p.
и t . — 81.6.53.

Industrial accidents and liygiene sériés
№ 1. (Bullet. of the United States
Bureau of Labor, Л1» 104). Washington.
1912. 1 t . —81.6.54.

Басовъ, C. и B. Заксъ. Начатки по-

знанія Россіи. Спб. 1913. 1 т.

—82.6.36.
де-Волланъ, Г. Исторія обществен-

ныхъ и революціонныхъ движеній въ

связи съ культурнымъ развитіемъ рус-

скаго государства. Ч. I. T. I. Спб.
1913. 1 т. —83.6.100.

Грачевъ, В. Смоленскъ и его губер-
нія въ 1812 г. Юбилейное изд. (1812—

1912 г.). Смоленскъ. 1912. 1 т.

—83.6.101.
Тзнъ, И. Происхожденіе современ-

ной Франціи. Перев. съ франц. подъ

ред. Я. Ш в ы р о в а. Спб. 1907. 5 т.

—83.6.102.
Turgot. Oeuvres et documents le con-

cernant. Avec . biographie et notes par

G. Se belle. T. I. Paris. 1*913. 1 t .

-83.6.103.
Baring, M. The russian people. Lon-

don. 1911. 1 t . —83.6.104.
Левицкіи, A. Памяти Степана Михай-

ловича Блеклова. (Отт. изъ „Вѣстн.

Сел. Х-ва" 1913 г.). М. 1913. 1 6р.
—84.6.20.

Рихтеръ, Д. Н. Ф. Анненскій — земскій
статистикъ. Рѣчь произнесениая въ

Общ. Собр. И. В. Э. О-ва 9. II. 1913 г.

Спб. 1913. 8о. 1 6р. 2 экз. — 429 - 39 /8-

Юбилей, 75-лѣтній, дия рожденія
академика В. В. Радлова. 5. I. 1837—

5. I. 1912 г. Спб. 1912. 1 6р.
-84.6.21.

IVÏehring, F. Freiligrath und Marx in
ihrem Briefwechsel (Ergânzungsheft zur

„Neuen Zeit"). Stuttgart. 1912. 1 t.

—84.6.22.

Декабрь 1913 r.

0. Эициклопедія п книговѣдѣніе.

Архангеловъ, H. Вибліографическій
указатель литературы о Кубанской
обл., Кубанскомъ Казачьемъ войскѣ
и Черноморскомъ округѣ изъ Ставро-
польской газеты „Сѣверный Кавказъ"

Т руды И. В. Э. О.

за 1-е десятилѣтіе (1884-— 1893 г.) ея

изданія. (Труды Ставроп. Учен. Архивн.
Комиссіи. Вып. II. 1910 г.). Ставро-
поль. 1910. 1 т. — 04.В.40.

Мартыновъ, Н. Систематическая рос-

пись киигъ, брошюръ, атласовъ и

картъ по всѣмъ отраслямъ исключи-

30



Декабрь. — 466 — 1913 г.

тельно морского дѣла. Вып. 1. Спб.
1911. 1 бр. —04.В.36.

Указатель, Систематическій, таблицъ,
циркуляровъ, отчетныхъ свѣдѣній, про-

токоловъ совѣщаній, докладовъ, ста-

тей и замѣтокъ, помѣщенныхъ въ жур-

налѣ „Ветеринарная Хроника Херсон-
ской Губ.'' за 20 лѣтъ существованія
1891 — 1910 гг. Херсонъ. 1913.8°. 1т.

-If45/U7-
Cruikshank. Inventaire des documents

militaires du dépôt des archives cana-

diennes. (Publication des archives cana-

diennes. № 2). Ottawa. 1913. 1 t.

—04.6.102.
Каталогъ библіотеки Романово-Бори-

соглѣбскаго уѣзднаго земства. Рома-
ново-Борисоглѣбскъ. 1913. 8°. 1 бр.

-ІІ 47 ' 7 /з.
Cinquantenaire, Le, de Deux Revues

Françaises. 1863— 1912. Revue Bleue—

Revue Scientifique. Paris. ? 1 6p.
-07.6.2.

1. Естествознапіе н математііка.

Атласы no c. х-веиной метеорологіи.
Вып. L Спб. 1913. 1 т. —14.6.61.

Матеріалы no изученію климата Ниже-
городской губ. Сводъ и обзоръ ме-

теорологическихъ наблюденій за пе-

ріодъ времени съ 1897— 1911 гг. В. I.
Н. Новгородъ. 1913. 4°. 1 т. —ІІ22/ 71 .

Косаревъ, В. Краткій обзоръ Ялтин-
ской погоды въ 1912 году. Ялта. 1913.
1 бр. —14.6.52.

Аболинъ, Ф. Постоянная мерзлота

грунтовъ и ископаемый каменный ледъ.

(Отт. изъ „Записокъ Чит. отд. Приам.
отд. И. Р. Г. О-ва. Вып. IX). Чита.
1913. 1 т. —15.6.84.

Schreiner, G. The organic constituents
of soils. (U. States Bureau of Soils.
Circulars 74). Washington. 1913. 1 6p.

-16.6.70.
Skihner, J. J; and A. M. Jackson. Alu-

nite and kelp as potach fertilfzers. [U.
States bureau of Soils. Circulai'. 76).
Washington. 1913. 1 6p. — 16.6.71.

Soils of the sutter basin: a revision
in the survey of certain soils in the
Marysville area, Califdrnia. (U. States
bureau of Soils. Circulars. 79). Washing-
ton. 1913. 1 6p. — 16.6.72.

Turrentine, J. W. The occurrence of
potassium salts in the salines of the
United states. (U. S. bureau of Soils.
Bul. 94). Washington. 1913. 1 t.

—16.6.73.
Садъ, Имоер. С.-Петербургскій бо-

таническій, за 200 лѣтъ его суще-

ствоваыія (1713 — 1913). Юбилейное
изданіе подъ ред. A. А. Ф и ш е р а-

ф о н ъ-В a л ь д г е й м а. Ч. I и II.
Спб. 1913. 2 т. — 17 .Г .4.

Юринскій, Т. Списокъ растеній Якут-
ской области, предлагаемыхъ мной въ

продажу или въ обмѣнъ въ 1912 г.

Якутскъ. ? 1 6р. —17.6.93.
Объясненія къ экспонатамъ с. х-венно-

бактеріологической лабораторіи на Все-
россійск. выставкѣ въ г. Кіевѣ. V — X.
1913 г. ІТо отдѣленіямъ: по борьбѣ съ

вредными грызунами бактеріологиче-
скимъ способомъ, химическому и мо-

лочнохозяйственному. Спб. 1913. 3 т.

и бр. — 18.6.3.
Knibbs, G. H. Professional papers. Ma-

thematical analysis af some' experiments
in climatological physiology. (Common-
лѵеаШі Bureau of Census and Statistics.
Melbourne C. S. № 160). London. 1912.
1 6p. —19.6.79.

2. Технологія.

Лунинъ, M. I. C. х-венныя •постройки.
IL Огнестойкія постройки въ седьскомъ

хозяйствѣ. Самара. 1911. 8°. 1 бр.

— П 34/бі-
йзданіи, Объ, обязательнаго поста-

новленія о нормахъ требованій, кото-

рымъ должны удовлетворять сточныя

воды, спускаемыя въ общесгвенные
водоемы. (Матеріалы къ докладу Сим-
бирск. губ. з. упр. губ. з. собранію
очер. сессіи 1911 г.). Симбирскъ. 1912.

8°. 1 бр. -П37/б5-



1913 г. — 467 — Декабрь.

3. Сельское хозяйство.

Журналы засѣданія [Харьковской]
губ. земской зоотехнической комиссіи
по коневодству въ 1912 г. Харьковъ.

1913. 8°. 1 т. — П 4Ѵівв-
Журналы засѣданій съѣзда дѣятелей

с. х-ва 1 — 12. VIII. 1911 г. въ г.

Омскѣ. Омскъ. 1912. 1 т. — ЗО.в.ПЗ.
Календарь. С. х-венный, на 1913 г.

Безпл. прил. къ „Народной газетѣ"
Бахмутскаго земства. Бахмутъ. 1913.
8°. 1 т. —ІІ12' 3/3 -

Каталогъ — руководство № 50 1913—
14 гг. Товарищества на паяхъ „М. В.
Харьковщенко" въ Ростовѣ на Дону.
Ростовъ на Дону. 1913. 1 т.

— ЗО.в.114.
Огородничество и садоводство въ Пе-

тергофскомъ уѣздѣ, С.-Петербургской
губ. въ 1913 г. и предполагаемое раз-

витіе ихъ въ 1914 г. Спб. 1913. 8°.

1 бр. — іі 35 ' гѴі2-
Организація, Агрономическая, Сара-

товской губ. землеустроительной ко-

ыиссіи въ 1911 году. Саратовъ. 1912.
1 бр. —30.6.336.

Организація, Агрономическая въ I,
II, III и IV участкахъ Петергофскаго
уѣзда С.-Петерб. губ. въ 1912— 13 гг.

и ея предположенія на 1914 г. Спб.

1913. 8°. 4 бр. —ІІ35' в/із-
Отчетъ садовода-пчеловода [Клинск.

у. Моск. губ.] за 1910 г. Прил. № 3
къ докладу по экономической части.

? ? 8°. 1 бр. —ІІ21'8/9-
Отчетъ по юбилейной с. х-венной и

кустарно - промышленной выставкѣ,

устр. Опочецкимъ о-вомъ с. х-ва съ

7— 10. IX. 1912 г. въ г. Опочкѣ

Псковской губ. ? ? 1 бр. (Литограф.).
—ЗО.г.22.

Отчеты агрономовъ Донской област-
ной землеустроительной комиссіи. Вьш.
I (по 1912 г.). Новочеркасскъ. 1912.

1 т. — ЗО .в.115.
Пособія, Наглядныя, по скотоводству

и ыолочному хозяйству Т-ва „Альфа-

Нобель". Спб. 1913. 1 бр. — ЗО.а.67.
Правила и программа с. х-венной и

кустарно-промышленной выставки въ

г. Кролевцѣ, Черниговск. губ. 12 — 15.
IX. 1913 г. Кролевецъ. ? 1 бр.

— ІІ46 ' 7/,.
Программа Старицкой с. х-венной и

кустарной выставки, устраев. Стариц-
кимъ з-вомъ 8 — 10. IX. 1912 г. Ста-
рица. 1912. 16°. 1 бр. —ІІ41' 12/3 .

Протоколъ агрономическаго совѣща-

нія Тульскаго губ. з-ва. 16—17. X.
1911 г. Тула. ? 8°. 1 бр. — іі 4752-

Сборникъ докладовъ Уфимск. губ. з.

упр. XXXVIII очеред. губ. з. собра-
нію. Агрономическій отдѣлъ. Уфа. 1913.
8°. 1 т. — П 43/ ѵ1 .

Смѣта на агрономическую организа-

цію въ Бетергофскомъ уѣздѣ на 1913 г.

въ связи съ расходами на нее въ

1912 году. Спб. 1912. 8°. 1 бр.
—іі 35' 5/ 4 .

Труды IV Тобольскаго губ. агроно-

мическаго совѣщанія 25. 1 — 9. II. 1912 г.

Ч. I. Журналы общихъ собраній. То-
больскъ. 1912. 8°. 1 т., — ІѴ84 /б.

Annuaire international de législation
agricole. 1-ère année— 1911. Rome.
1912. 1 t . —30.6.337.

Vie (La) agricole et rurale. 1913. Pa-
ris. 1913. 1 t . — 30.в.116.

Weber, A. Thuringische Reisebilder.
(Arbeit. der Deutsch. Landwirtschaft-
Gesellsch. Б. 233). Berlin. 1912. 1 t .

—30.6.338.
Билинскій, H. Краткій очеркъ воз-

никновенія и десятилѣтней дѣятель-
ности 1899 — 1908 гг. опытнаго поля

Таганрогск. с. х-веннаго о-ва. Таган-
рогъ. 1909. 1 т. — 31.6.260.

Матеріалы по опытному дѣлу Там-
бовской губ. Вып. I. Тамбовъ. 1913.

8°. 1 т. —ІІ474в-
Нахобинъ, N1. Краткое сообщеніе о

главнѣйшихъ опытахъ с. х-венной

опытной станціи Симбирск. губ. з-ва

за 1912. Симбирскъ. 1912. 8°. 1 бр.

-и з '/ в6 .

Отчетъ машиноиспытательнаго отд.

при Безенчукск. с. х-венной опытной

станціи (Самарск. губ. и у.) за 1910—

11 гг. Ч. II. Спб. 1913. 1 т.-ЗІ. 6.261.
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Планъ Уфимск. губ. земства оо орга-

низаціи опытнаго дѣла въ губерніи.
Уфа. 1913. 8°. 1 бр. — П 43/ 72 .

Проектъ основной программы южнаго

опытнаго поля Черниговскаго губ. з-ва.

Черниговъ. 1911. 8°. 1 бр. — 1І 4б/і74-
Труды Сумской с. х-веішой опытной

станціи. В. I, II и IV. Сумы. 1913. 8°.
3 Т. И бр. — ІІ4Ѵі67-

Фляксбергеръ. К. Необходимость клас-

сификаціи пшеницъ для практиче-

скихъ цѣлей. Юрьевъ. 1912. 1 бр.
—31.6.262.

Mitteilungen des landwirtschaftlichen
Institutes der Universitât Leipzig. 11-tes
Heft. Berlin. 1912. 1 t . — 31.6.263.

Гарлицкій, Э. Наставленіе, что такое

люпинъ, для чего его сѣютъ и какая

отъ него польза. Черниговъ. 1912. 8°.
1 бр. '

Итоги дѣятельн. вѣдомствъ, земствъ

и общественныхъ силъ въ области
льноводства. I.— Итоги общественной
дѣятельноети. Спб. 1912. 1 т.

—32.6.389.
Зарѣцкій, В. Наставленіе къ посѣву

кормовой рѣпы или турнепса. Кострома.
1911. 16°. 1 6р. — П 17 / 75 .

Каталогъ выставки при 2-омъ Ю.-
Русскомъ меліораціонномъ съѣздѣ.

Кіевъ. ?. 1 бр. — 32 .B .101.
Котельниковъ. В. 0 сѣменахъ и по-

еѣвѣ. Уходъ за посѣвами. Уборка ра-

стеній. Сѣвообороты. Изд. 8-е. (Бе-
сѣды по земледѣлію. Вып. IY). Спб.
1906. 1 т. * —32.6.263.

Левинъ, К. Орошеніе и обводненіе
земельныхъ угодій. Самара. 1911. 8°.
1 6р. — и з ѵ в2 .

Леонтьевъ, А. Истощеніе почвы, и о

томъ, какъ поправить ее хорошей об-
работкой и удобреніемъ. Чтеніе для

народа. Изд. 8-е. Спб. 1905. 1 т.

—32.6.390.
Нассоновъ, П. Плугъ, рядовая сѣялка,

молотилка, вѣялка, сортировка, ко-

силка, конныя грабли и льняная мял-

ка. (С. х-венныя бесѣды. Чтеніе 1-е).
Ардатовъ. 1911. 8°. 1 6р. — ІІ2і!,2 /2-

Нассоновъ, П. Кормовая трава кле-

веръ. (С. х-венныя бесѣды. Чтеніе 2-е).
Ардатовъ. 1911. 8°. 1 6р. —ІІ22,2 /з.

Петровичъ, П. Хлопководство въ За-
кавказьѣ. (Заключительная глава изъ

книги „Хлопководство въ Закавказьѣ").

Тифлисъ. 1912. 1 6р. — 32.а.201.
Скорняковъ, Е. Оросительныя пред-

пріятія правительства Сѣверо-Амери-

канскихъ Соедин. Штатовъ. Отчетъ.
по заграничной командировкѣ. Ч. III.
Спб. 1913. 1 т. — 32.B.80.

То-же —Атласъ чертежей. Спб. 1913.
1 т.— 32 г. 12.

Таратыновъ, Н. Краткій историческій
обзоръ мѣропріятій по развитію хлоп-

ководства въ Закавказскомъ краѣ и

результаты ихъ. ? ? 1 6р. — 32.6.391.
Тростянецкое имѣніе Л. Е. Кенигъ

Н-ки. Техническія предпріятія и сель-

ское хозяйство. Харьковъ. 1913. 2 т. *
— 54.Г.52..

Выдержки, Краткія, изъ лекцій, чи-

танныхъ на крестьянскихъ курсахъ

по садоводству. въ с. Гнидовкѣ Изюм-
ской вол., земскимъ инструкторомъ по

садоводству Изюмск. у. Изюмъ. 1911.

8°. 1 т. -1І4і ' 7 /іо.
Отчетъ, Краткій, о дѣятельности За-

кавказскаго отдѣла Импер. Россійск,
о-ва плодоводства за 1911 г. Тиф-
лисъ. 1911. 1 6р.

То-же-—-за 1912 г. Тифлисъ. 1913.
1 бр. —33. 6.331.

Садъ, Плодовый. Самара. 1911. 8°.

1 6р. -1І3Ѵвз.
Martin, G. L'histoire du crédit ед

France sous le règne de Louis XIV..
T. I. Le crédit public. Paris. 1913. 1 t .

— 53.B.85..
Гольдштейнъ, I. Экономическая по-

литика. Выпі I. Союзы предпринима-

телей. —Исторія и теорія. Изд. 2-е. М.
1913. 1 т. —54.6.206.

Шидковъ, Н. Обзоръ Грозненской
нефтеобратывающей промышленности

за 1900 — 06 гг. Новочеркасскъ. 1907,
1 т. — 54 .Г .47.

Журналъ засѣданій комиссіи, назна-

ченной г. М-ромъ Пут. Сообщ. по,

соглашенію съ гг. м-рами Вн. Д., Тор. и,
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Пром., Военнымъ и Финансовъ—вслѣд-

ствіе жалобъ, принесенныхъ Совѣ-

томъ Съѣзда Терскихъ нефтепромы-
шленниковъ на неправильныя дѣй-

ствія Правленія о-ва Владикавказскихъ
жел. дорогъ. Грозный. 1909. 1 т.

— 54 .г .48.
Зарѣцкій, И. Гончарный промыселъ

въ Полтавской губ. ГТолтава. 1894. 8°.
1 т. -ІІ 3Ѵ 126 .

Правила для веденія горныхъ работъ

въ видахъ ихъ безопасности. Харь-
ковъ. 1911. 1 т. — 54.а.35.

Промыслы, Кустарные, въ Харьковск.
губ. по даынымъ изслѣдованія 1912 г.

Харьковъ. 1913. 8°. 1 бр. — Н 44/і68-
Промышленность, Кустарная, въ Кіев-

ской губ. Итоги анкетнаго и мѣстнаго

обслѣдованія производ. Кіевской губ.
з. управой. 1912 г. Кіевъ. 1912. 8°.

1 Т. -П15/З9-
Протоколы XXXV съѣзда горнопро-

мышленниковъ юга Россіи въ 1910 г.

Харьковъ. 1911. 1 т.

То-же—ХХХѴІ съѣзда въ 1911 г.

Харьковъ. 1912. 1 т. — 54 .b .131.
Списокъ хлопкоочистительныхъ заво-

довъ, находящихся въ Ферганской,
Самаркандской, Закаспійской и Сыръ-
Дарьинской (районъ, прилегающій къ

р. Аму-Дарьѣ) областяхъ, Бухарскомъ
Ханствѣ и Персіи, составленный по

даннымъ собраннымъ въ 1911 г. и

сообщенный управленіямъ С.-Азіат-
ской жел. дороги. Прил. къ прото-

колу 156 общ. тарифнаго съѣзда по

вопр. 9. ? ? 1 бр. — 54.B.130.
Тростянецкое имѣніе Л. Е. Кенигъ

Н-ки. Техничеекія предпріятія и сель-

ское хозяйство. Харьковъ. 1913. 2 т.

— 54 .г .52.
Труды комиссіи (УІ-го экстр.

съѣзда Терскихъ нефтепромышленни-

ковъ 1903 г.) по изученію рынковъ

сбыта Грозненской нефти и ея про-

дуктовъ и изысканію мѣръ къ увели-

ченію ихъ. Грозный. 1903. 1 т.

-54.6.222.
Berufstatistik fiir das [Deutsche] Reich

im Ganzen. Berufs- und Gewerbezah-

lung vom 14. Junil895. T. I —II. (Sta-
tistik des Deutschen Reichs, Neue Folge,
B. 102-103). Berlin. 1897. 2 t.

— 54 .г .50.
Сѣдько, C. Краткія указанія no вино-

градарству. — Посадка виноградныхъ

чубуковъ. Ставрополь. 1911. 1 бр.

— ЗЗ.а.126.
Bioletti, F. T. a. W. V. Cruess. Eno-

logical investigations. (California. Agri-
cultural Expérimental Station. Bull. 230).
Sacramento. 1912. 1 t. 1— 33.6.332.

Smith, R. E. Walnut culture in Cali-
fornia. Walnut blight. (California. Agri-
cultural Expérimental Station. Bull.
231). Sacramento. 1912. 1 t.

—33.6.333.
Журналъ V губернскаго съѣзда лѣс-

! иыхъ чиновъ Томскаго Управленія Го-
сударствениыми Имуществами 1 — 10
сентября 1911 г. Томскъ. 1912. 1 т.

—34.6.75.
Бондарцевъ, А. Америвская муЧнистая

роса крыжовника и мѣры борьбы съ

нею. Изд. 2-е. Спб. 1913. 1 л.

—35.6.157.
Золотаревъ, Л. Сорныя травы на по-

ляхъ и ихъ истребленіе. 2-е изд. М.
1914. 1 т. -35.6.158.

Матеріалы по изученію вредныхъ на-

сѣкомыхъ Московской губ. Вып. 4-й.

М. 1912. 8°. 1 т. — І121/ш-
Матеріалы по изученію грибныхъ

вредителей культурной растительности

Московской губерніи. Вып. 2-ой. М.

1912. 8°. 1 бр. —ІІ21/із8-
Порчинскій, і. Наши божьи коровки

(Coccinellinae) и ихъ хозяйственное
значеніе. (Труды бюро по энтомологіи.
T. IX. № 11). Спб. 1912. 1 т.

— 35.6. 1 59.
Quayle, H. J. Red Spiders and Mites

of Citrus Trees (California. Agricultural
Expérimental Station. Bull. 234). Sacra-
mento. 1912. 1 t . —35.6.160.

Smith, C. 0. Further proof of the
cause and infectiousness of crown gall.
(California. Agricultural Expérimental
Station. Bull. 235). Sacramento. 1912.
1 6p. -35.6.161.
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Опыты съ кормленіемъ молочнаго

скота въ Московской губерніи въ

1912 г. Сводка сост. С. П. Фридо-
ЛИНЫМЪ. М. 1913. 8°. 1 бр. — II' 1/] 59.

Отчетъ о дѣятельности испытатель-

ной лабораторіи по молочному хозяй-
ству при яично-масляной биржѣ въ

Спб. за 1910 — 11 гг. (I г. изд.). Спб.
1912. 1 т.

То-же за 1912 г. Спб. 1913. 1 т.

—36.6.148.
Работы правительственной агрономи-

ческой организаціи Томской губ. въ

области содѣйствія маслодѣлію въ

1910 г. Томскъ. 1912. 1 т. — 36.6.132.
Anderson, L. Three Years'Work of

the Ferndale (Humboldt County) Солѵ

Testing AsKociation. (California. Agri-
cultural Expérimental Station. Bull. 233).
Sacramento. 1912. 1 6p. — 36.6.149.

Каталогъ 33-ей очередной выставки

птицеводства Имп. Моск., о-ва Люби-
телей птицеводства 12— Ібфевр. 1912 г.

въ Москвѣ. М. 1912. 1 6р.
То-же — 34-ой очер. выставки 3 —

7 марта 1913 года. М. 1913. 1 бр.
—37.6.296.

Экспонаты на Всероссійск. выставкѣ
въ Кіевѣ. Май — Октябрь 1913 г.

Инструкторскихъ курсовъ птицевод-

ства департамента земледѣлія. Спб.
1913. 1 бр. —37.6.297.

Telschow. U. Grundriss der neuzeitli-
chen Schafzucht. Hannover. 1911. 1 t.

—37,6.298.
Мальцевъ, M. Курсъ оператквной

хирургіи для ветеринарныхъ врачей и

студентовъ. Лекціи. Харьковъ. 1908.
1 т. —38.6.42.

Обзоръ зеыской ветеринаріи въ Ка-
лужской губ. за 1908—10 гг. Калуга.
1912. 8°. 1 т. — П н/ 4 2-

Цурканъ, і. Къ вопросу объ образо-
ваніи специфическихъ антитѣлъ въ

крови y лошадей подъ вліяніемъ сап-

ныхъ антигеновъ. ГІрил. къ „Сборнику
Трудовъ Харьковск. ветеринарнаго Ин-
ститута" къ т. X. Харьковъ. 1912. 1т.

— 38.B.8.
Hayes, F. ІѴІ. Hog choiera preventive

sérum. (California Agricultural Expéri-
mental Station. Bull. 299). Sacramento.
1912. 1 6p. —38.6.43.

4. Статпстііка.

Одѣкки, Земскія, имуществъ въ Уфим-
ской губ. (Историческій очеркъ). Вып. I.
Состав. М. Красильниковъ. Уфа.
1913. 8°. 1 т. -1і 43/7з-

Denkschrift der k. k. statistischen Zentral-
kommission zur Eeier ihres fûnfzigjâhri-
gen Bestandes. Wien. 1913. 1 t .

— 40.B.25.
Monatshefte zur Statistik des Deut-

schen Reichs fur das Jahr 1877. (Sta-
tistik des Deutschen Reichs. B. XXV,
1 и 2 T.). Berlin. 1877. 2 t .

То-же— fùr die Jahre 1878—1879.
(Statistik des Deutschen Reichs. B.
XXX, XXXVII). Berlin. 1878—79. 4 т.

— 41. r.55.
Vierteljahrshefte zur Statistik des Deut-

schen Reichs fur das Jahr 1873. 1-r.
Jahrgang. (Statistik des Deutschen
Reichs. B. II). Berlin. 1874. 1 т,

То-же —fùr die Jahre 1874— 1876-
(Statist. d. Deutsch. Reichs. B. VIII,
XIV, XX). Berlin. 1874—77. 5 t .

— 41 .Г .56.
Куркинъ, П. Санитарно-статистиче-

скія таблицы. Сборникъ діаграммъ съ

объяснительнымъ текстомъ. М. 1910.
1 т. и таблицы. -— 42 .Г .31.

Schott, S. Die grossstadtischen Agglo-
méra tionen des Deutschen Reichs 1871 —

1910. (Schriften des Verhandes deut-
scher Stâdtestatistiker. Heft 1). Breslau.
1912. 1 T . —42.6.45.

Knibbs, G. H. Professional papers. The
international nosological classification,
etc. (Commonwealt Bureau of Census
and Statistics, Melbourne C. S. № 157).
Sydney. 1913. 1 6p. —42.6.46.

Адресъ-календарь (Памятная книжка)
Московской губ. на 1912 г. М. 1911.
8°. 1 т. — IV2 V.t .

Виды на урожай и состояніе ското-

водства въ Закавказьѣ въ 1913 году.

Тифлисъ. 1913. 1 т. —43.6.84.
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Вліяніе травосѣянія на отдѣльныя

стороны крестьянскаго хозяйства. Вып.
I— V. М. 1912—13. 8°. 5 т. —ІІ21/і40-

Матеріалы для оцѣнки земель Туль-
ской губ. т. I. Новосильскій у., вып. 1.
Крестьянское хозяйство. Подворная
перепись 1910 г. Тула. 1912. 8°. 1 т.

И 42 / 5 з.

Недзвѣцкій, В. Административное
устройство, осѣдлые пункты и коче-

вые волости Семирѣченск. обл. (ІІо
свѣдѣніямъ на 1. 1. 1913 г.). Вѣрный.
1913. 8°. 1 т. -ІѴ82/0 .

Обзоръ Акмсшшской областиза1912г.
Омскъ. 1913. 4°. 1 т. —IV72/!.

Сибирскій торгово - промышленный

ежегодникъ. 1913. Спб. 1913. 1 т.

—43.6.25.
Виды на урожай хлѣбовъ и травъ

[въ Смоленск. губ.] къ 20— 25. VI.
1911 г. Бюл. № 1. Смоленскъ. ? 8°.
1 бр.

То-же — къ 20—25. VII. 1911 г.

Бюл. № 2. Смоленскъ. ? 8°. 1 бр.

-П 38/бз-
Екатеринодарскій Биржевой Комитетъ.

Хлѣбная статистика 1913 г. Анкета
№ 1. Состояніе озимыхъ посѣвовъ въ

началѣ апрѣля и условія сѣва яро-

выхъ.—Анкета № 2. Состояніе посѣ-

вовъ по 1-е іюня. —Анкета о состоя-

ніи посѣвовъ озимыхъ хлѣбовъ къ

1 ноября 1913 г. Екатеринодаръ. (?)
1913. (?) 3 бр. —44.B.37.

Петровичъ, П.— Состояніе хлопковыхъ

плантацій въ Закавказьѣ ко 2-ой по-

ловинѣ іюня 1913 г. (Эриванская, Ели-
саветпольская, Бакинская, Тифлисская
и Кутаисская губерн.). Тифлисъ. 1913.
1 бр. -— 44.6.53.

Industry, The Sheep, in Canada, Great
Britain and United States. Ottawa. 1911.
1 t . —44.6.54.

5. Экономическія науки.

Журналы Касимовск. y. экономиче-

скаго совѣта за 1911. Касимовъ. 1912.
8°. 1 бр. — іі 33 ' 5 / 5 .

Grundfragen der englischen Ѵоікзлѵігі-

schaft (Verôffentl. der Handelshochschule
Munchen. I. H.). Munchen u. Leipzig.
1913. 1 t . —50.6.103.

Назаровъ, И. Изслѣдованіе вкладовъ

въ Государст. сберегательныя кассы

Костромск. губ. за время съ 1885—

1911 гг. включ. съ прил. краткаго

историческаго очерка развитія сбере-
гательныхъ учр-ній въ Россіи и от-

дѣльно въ Костромск. губ. Матеріалы
для характеристики экономическаго

положенія Костромск. губ. Кострома.
1913. 8°. 1 т. — П 17/7т

Eulenburg, F. Die Preissteigerung des
letzten Jahrzehnts. Leipzig. 1912. 1 t .

—57.6.292.

Kautsky, K. Die Wandlungen der
Goldproduktion und der wechselnde
Charakter der Teuerung. Stuttgart. 1913.
1 6p. —51.6.293.

Mataré, F. Arbeitsmittel. Maschine,
Apparat, Werkzeug. Eine Abhandlung
tiber ihren Einfluss auf den Industrie-
betrieb unter eingehender Berticksichti-
gung des Apparatwesens. Munchen u.

Leipzig. 1913. 1 t . — 51.6.294.
Дементьевъ, Г. Распредѣленіе госу-

дарственныхъ доходовъ за 1907 — 11 гг.

по числу душъ населенія. Спб. 1912.
1 6р. — 52 .Г .98.

Журнала, Изъ, совѣщанія 15. III.
1911 г. податныхъ инспекторовъ Харь-
ковской губ. Харьковъ. 1911. 1 6р.

— 52.B.99.

Отчетъ, Финансовый, по казенной

винной операціи за 1912 г. Спб. 1913.
1 т. — 52 .Г .2.

Русскій финансистъ. „Русскій золотой

запасъ за грашщей". По поводу ста-

тей г-на „■—ъ°, помѣщенныхъ въ га-

зетѣ „Новое Время". Спб. 1913. 1 т.

— 52.а.23.

Отчетъ за 1912 г. Екатеринодарск.
о-ва взаимнаго кредита. Екатерино-
даръ. ? 1 т. —53 .г .81.

Очеркъ, Краткій, развитія Ѳеодосійс-
скаго мелкоторговаго ссудо-сберега-
тельнаго товарищества и обзоръ дѣя-
тельности за истекшее десятилѣтіе (съ



Декабрь. — 472 — 1913 г.

4. IX. 1901—1. IX. 1911 г.). Ѳеодосія.
1911. 1 т. —53.В.84.

Beruîstatistik der Deutschen Grossstâdte.
Berufs-und Gewerbezâhlung vom 14.
Juni 1895. T. I — II. (Statisiik des Deut-
schen Reichs, Neue Folge, B. 107—^

108). Berlin. 1897. 2 т. —54 .г .49.
Gewerbe und Handel im Deutschen

Reich. Berufs-und Gewerbezâhîung vom

14 Juni 1895. (Statistik des Deutschen
Reichs, Neue Folge, B. 119). Berlin.
1899. 1 t . — 54 .г .51.

Анкета [Екатеринодарскаго Вирже-
вого Комитета] о хлѣбной торговлѣ
въ Кубанской области. Екатеринодаръ.
(?). 1913. 1 бр. — 55 .b .101.

Запасы, Видимые (торговые), хлѣба
въ Россійской Имперіи къ 1. IX. 1913 г.

B. I. Спб. 1913. 1 бр.
То-ше — къ 1. X. 1913 г. B. II. и

1. XI. 1913 г. B. III. Спб. 1913. 2 бр.
-ІЗб 1 - 1^.

Правила по эксплоатаціи зернохра-

нилищъ Государственнаго Банка. Спб.
1912. 1 бр.

То-же — Изд. 1913 г. Спб. 1913.
1 бр. — 55.а.17.

Свѣдѣнія, Статистическія, о Ыико-
лаевскомъ хлѣбномъ экспортѣ въ 1912 г.

Николаевъ. ? 1 бр. — 55.6.191.

Bericht des Libauer Bôrsen-Komitees
iiber seine Tâtigkeit im Jahre 1909.
Liban. 1910. 1 t . —55,6.192.

Вопросу, Къ, o нуждахъ судоходства

(Записка Совѣта Съѣздовъ Судовла-
дѣльцевъ Волжскаго Бассейна). Н.-Нов-
городъ. ? 1 бр. —56.в. 163.

Записка, Объяснительная, къ хода-

тайству Черниговскаго губ. з-ва объ
улучшеніи условій судоходства по рѣкѣ

Деснѣ. Черниговъ. (?) 1911. 4°; 1 бр.

-П 46 /і7 5 .

Ларіоновъ, А. 0 сравненіи хозяй-

ственности 1 эксплоатаціи казенныхъ и

частныхъ желѣзныхъ дорогъ. Спб.
1913. 1 бр. — 56 .b .164.

Владѣніе, Личное, надѣльною землею

Череповецкаго, Устюжнскаго и Кирил-
ловскаго уѣздовъ, Новгородск. губ.
(Статистич. изслѣд. примѣненія Указа

9. XI. 1906 г.изакона 14. VI. 1910 г.).
Новгородъ. 1913. 8°. 1 Т. — ^ 23/і02-

Каировъ, Н. Уравненіе земель раз-

личнаго качества. Изд. 4-е. Спб. 1912.
1 бр. — 57.6.255.

Лазаревъ. Забайкальская область. Ви-
тимскій, Нерчинскій и Читинскій под-

районы. Полтава. 1912. 3 бр. — 57.В.83.
Переселеніе въ Сибирь изъ восьми

губерній, входящихъ въ составъ Южно-
Русской областной земской переселеи-

ческой организаціи. За 1906 — 1912 гг.

Учетъ семейнаго переселенія. Вып. I.
Полтава. 1913. 1 т. —57.В.84.

Съѣздъ въ г. Харьковѣ съ 6-го по

9-ое ноября 1911 г. уѣздн. предводи-

телей дворянства, предсѣдателей земск.

управъ, непремѣнныхъ членовъ Земле-
устр. Комиссій, членовъ окр. судовъ

и земскихъ начальниковъ Харьков-
ской губ. по обсужденію мѣръ къ

наилучшему и единообразному про-

веденію я Закона о Землеустройствѣ

29 мая 1911 г.". Харьковъ. 1912. 1 бр.
— 57.В.85. ,

Указанія о составленіи данныхъ и

обмѣрѣ полосъ по укрѣпленію надѣль-

ной земли, выработанныя Яранснимъ
уѣзднымъ съѣздомъ. ? ? 1 бр. (лито-
граф.). —ІІ10 ' 11^-

Бюллетень № 1 товарнаго огдѣла

Московскаго Народнаго Ванка. ? 1 бр.
—58.6.333.

Кооперація въ Уфимск. губ. Выо. I.
Кредитная кооперація. Уфа. 1913. 8°.
1 т. — П 43/?!-

Совѣщаніе представителей Союза Си-
бирскихъ маслодѣльныхъ артелей и

купечества. ( ,, Кургапскій вѣстникъ",

7. IV. 1913 г.). Курганъ. 1 л. — 58.В.89.
Списокъ учрежденныхъ по Гл. Упр-

нію Зеылеустройства и Земледѣлія с.

х-венныхъ товариществъ, артелей и

др. кооперативныхъ организацій на 1.
I. 1913 г. Спб. 1913. 1 т. —58.6.334.

Kempf,, R. Das Leben der jungen
Fabrikmâdchen in Miinchen. (Unter-
suchurig uber Auslese u. Anpassung...
etc. Ш B. IL T.). Leipzig. 1911. 1 t . *

—58.6.276.
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Lezius, M. Heimatsgebiete der Sachsen-
ganger in Brandenburg, Posen und
Schlesien. Neudamm. 1913. 1 t.

—58.6.335.

Year book of international co-opera-

tion. Second year. London. 1913. 1 t .

-58.6.337.

Report on profit-sharing and labour
co-partnersbip in tbe United Klngdom.
London. 1912. 1 t . —58.6.336.

Записка объ организаціи выставки

городского благоустройства въ Спб. въ

1915 г. Спб. 1911. 1 6р. — 59.Г.36.
Отчетъ центральнаго бюро [Сани-

тарно - благотворител. попечительствъ

г. Оренбурга] по оказанію помощи

пострадавшимъ отъ неурожая въ г.

Оренбургѣ и Оренбургск. уѣздѣ въ

1911 — 12 гг. Оренбургъ. 1913. 1 т.

—59.6.190.

Поиощь, Общественная, голодающимъ

въ Самарск. губ. въ 1911 — 12 гг.

Отчетъ Самарск. отд. О-ва охраненія
народнаго здравія. Самара. 1918. 1 т.

— 59.В.99.

Порядокъ избранія уполномоченныхъ

отъ промышленныхъ предпріятій, под-

лежащихъ дѣйствію закона о страхо-

ваніи рабочихъ отъ несчастныхъ слу-

чаевъ въ губ. Воронежской, Екатери-
нославской, Курской, Орловской и

Харьковской и обл. Войска Донского,
и порядокъ съѣзда этихъ уполномо-

ченныхъ и созыва мѣстнаго к-та для

составленія проекта устава Харьковск.
страхового т-ва. Проектъ. Харьковъ. ?
1 6р. —59 .Г .37.

Порядкѣ, 0, примѣненія къ судопро-

мышленности Высочайше утвержден-

ныхъ 23. VI. 1912 г. законовъ о стра-

хсваніи рабочихъ. Докладъ совѣта

съѣздовъ 5-му очеред. съѣзду судо-

владѣльцевъ Волжск. бассейна. Прил.
къ № 1 — 2. журн. „Волжск. судоход-

ства" за 1913 г. Н. Новгородъ. 1913.
1 бр. — 59. в. 100.

Руководство страховымъ агентамъ по

веденію добровольнаго страхованія отъ

огня строеній и движимыхъ имуществъ

и расцѣночныя нормы. Владиміръ н. К.
1912. 8°. 1 т. — П 6 / 7 9-

Уставъ Волжскаго судоходнаго стра-

хового товарищества и объяснительная
записка къ нему. Проектъ. ? 1912.
2 бр. — 59 .b .101.

Arbeitslosenversicherung, Die, im In-und
Ausland. (Beilage zum „Beicbs-Arbeits-
blatte" № 12, 1913). Berlin. 1 6p.

— 59.Г.38.
Nawratzki, C. Die Jiidiscbe Kolonisa-

tion Palâstinas. Mtinchen. 1914. 1 t .

. —59.6.182.

6. Сощологія и право.

Klirten, 0. Statistik des Selbstmordes
im Kônigreicb Sacbsen. (Ergânzungsheft
z. „Deutsch. Stat. Zentralbl". H. 3).
Berlin. 1913. 1 t . —61.6.158.

Sombart, W. Die Zukunft der Juden.
Leipzig. 1912. 1 t . — 61.a.64.

Красильниковъ, H. — П. A. Столыпинъ
и его дѣятельность въ первой, второй
и третьей Государственной Думѣ по

важнѣйшимъ государственнымъ вопро-

самъ. Спб. 1912. 1 т. — 62.6.201.
Матеріалы по учрежденію Государ-

ственной Думы. 1905 г. Вып. I. 1) Ме-
морія Совѣта министровъ; 2) Сообра-
женія м-ра вн. Дѣлъ; 3) Проектъ
„Учрежд. Госуд. Думы" внесенный
мин. В. Д. Вулыгинымъ. ? 1 т.

— 62.а.114.
Списокъ уполномоченныхъ 32-хъ объ-

единенныхъ дворянскихъ обществъ.
Спб. ? 3 6р. — 62 .Г .12.

Бѣлоконскій, И. Земское движеніе. 2-е
изд. М. 1914. 1 т. — 63.В.23.

Вороковскій, А. Земская памятка для

сельскихъ школъ. Смоленскъ. 1912.
1 6р. — 63.6.40.

Желтиковъ, П. Краткій очеркъ дѣя-

тельности гор. самоуправленія въ Беп-
дерахъ за послѣднее 20-лѣтіе (1894 —

1912 іт.). Бендеры. 1912. 1 т.

— 64.B.15.
Копія дркладной записки, предста-

вленной Совѣтомъ съѣздовъ [Предста-
вителей биржевой торгов. и с. х-ва]
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г. м-ру Торг. и Промышл. 3. XI. 1913.
№ 4073, по вопросу о желательности

выработки русскаго торгово-промы-

шленнаго уложенія. ? ? 1 бр.
— 68.6 86.

Матеріалы Государственной Думы.
Справка по вопросу о задолженности

частнаго землевладѣнія и гор. недви-

жимости въ кредитныхъ установле-

ніяхъ. Къ проекту вотчиннаго устава.

Спб. ? 1 бр. — 68 .г .10.
Разъясненія по крестьянскому земле-

пользованію, землеустройству и дру-

гимъ земельнымъ дѣламъ, по наслѣдо-

ванію и усыновленію и узаконенію дѣ-
тей и по дѣламъ судебнымъ и брач-

нымъ (Прил. къ газ. „Сельскій Вѣст-

никъ" за 1913 г.). Спб. 1913. 1 т.

—68.6.87.
Statistique de la justice criminelle poul-

ies années 1886 à 1904. Introduction
et tableaux rétrospectifs (Norges officielle
statistik. V. 210). Kristiania. 1913. 1 6p.

—68.6.88.
Schimpff, E. H. v. Die Voraussetzun-

gen der Haftpflicht des Kraftfahrzeug-
halters nach dem Reichsgesetz uber den
Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3. Mai
1909, mit besonderer Berûcksichtigung
der Haftungsprinzipien dieses Gesetzes.
(Прилож. къ „Archiv fur Rechts— u.

Wirtschaftsphilosophie " № 11). Berlin.
1912. 1 t . -68.6.90.

Schwering. Das Grundproblem der
Rechtsreform. (Прил. къ „Archiv fiir

Rechts-und Wirtschaftsphilosophie№10).
Berlin. 1911. 1 6p. — 68.6.91.

Statistik der Tâtigkeit der Gewerbe-
und Kaufmannsgerichte im Jahre 1912
(Beilage zum Reichs-Arbeitsblatte № 8 —

1913). Berlin. 1 бр. — 68.Г.11.

7. Образованіе.

Библіотеки, Народныя, Харьковской
губерніи за 1911 годъ. Статистическій
обзоръ. Харьковъ. 1913. 8°. 1 т.

-п44/169 .

Карта школьной сѣти Землянскаго

уѣзда, Воронежск. губ. Воронежъ. ?

I л. —ІІ9' 7 /з-
Обученіе, Всеобщее, и школьная сѣть

Мещовскаго уѣзда. (Прил. къ журн.

30. XI. 1912 г. Мещовск. у. з. собр.

м. Дополненія и измѣненія къ плану

всеобщаго обученія, сдѣланныя упра-

вою по соглашенію съ деп-томъ Нар.
Просв. въ Петербургѣ 31. V. 1913 г.

Мещовскъ. 1913, 4°. 2 т. — ІІ14 ' 8 / 2 .

Сводъ, Краткійсистематическій, по-

становленій по народноыу образованію
у. и губ. з. собр. Ярославск. губ. очер.

сессіи 1912 г. Вьш. I. Ярославль. 1913.

8°. 1 бр. —П 47 /і28-
Сводка, Краткая систематическая,

постановленій по народно.му образова-
нію у. и губ. з. собр. Уфимской гу-

берніи очеред. сессій 1912 г. съ прил.:

а) сводки смѣтныхъ ассигновокъ на

1913 г. по народному образованію и

б) подробной сводки ассигнованій губ.
з-ва на внѣшкольное образованіе.
Вып. II. Уфа. 1913. 8°. 1 т. —ІІ43/ 73 .

Статистика, Текущая земская школь-

ная, по Владимірской губ. за 1910 —

II уч. г. Владиміръ н. К. 1912. 8°.
1 т. —ІІ6/ 80 .

Л'Етьеннъ, В. Для чего устраиваются

губ. з-вомъ въ текущемъ году, въ г.

Новозыбковѣ, курсы по сельскому х-ву.

Черниговъ. 1910. 8°. 1 л. — іі 46 /і 76 .

Отчетъ о Комаровскихъ с. х-венныхъ

курсахъ, организованныхъ Борзен-
скимъ земствомъ съ 6—22. II. 1912 г.

? ? 8°. 1 бр. —іі4к '2 / 8 .

Труды совѣщанія по организаціи низ-

шихъ с. х-венныхъ училищъ, состояв-

шагося при Деп-тѣ Земледѣлія въ

1912 г. Спб. 1912. 1 т. —73.6.115.

8. Разныя.

Водоснабженіе въ Воронежской губ.
въ санитарномъ отношеніи. Описаніе
водоснабженія въ селеніяхъ Острогож-
скаго уѣзда. 1913 г. Вып. I. Воро-
нежъ. 1913. 8°. 1 т. — ІР/ѵо-

Дневникъ Поволжскаго областного
противохолернаго съѣзда въ 1908 г.
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№№ 1 — 2, 4—11. Прил. къ „Врачеб-
ной хроникѣ" (Самарск. губ.). Самара.
1908. 8°. 6 бр. — П 3Ѵо4-

Журналъ совѣщанія при губ. упр.

санитарныхъ врачей губ. з-ва, врачей
губ. б-цы и санитарныхъ врачей г.

Воронежа по вопросу о мѣрахъ про-

тивъ заноса чумы въ Воронежскую
губ. и о мѣрахъ борьбы съ чумой, въ

случаѣ ея появленія 15. X. 1913 г.

Прил. къ № 9. „Врачебно-санит. хро-

ники" за 1913 г. Воронежъ. 1913. 8°.
1 бр. -ІР/ 71 .

Записка о взаимоотношеніяхъ между

губернскимъ и уѣздными земствами,

способъ раскладки стоимости содер-

жанія больныхъ и призрѣваемыхъ и

о расширеніи осихіатрической лѣчеб-
ницы и дѣтскаго пріюта. Ярославль.

1911. 8°. 1 бр. — П 47 /129 .

Засѣцкій. Къ вопросу о введеніи
санитарной организацій въ Казанской
гѵб. Казань. 1912. 8°. 1 бр. 

тпз/
u /іоз-

Игумновъ, С. Холерная эпидемія
1910 г. въ Харьковской губ. Общій
очеркъ. Харьковъ. 1911. 8°. 1 бр.

І^Ѵпо-
Князевъ, А. Краткій обзоръ эпиде-

мическихъ заболѣваній въ Нижегород-
ской губ. за 1910 г. Н. Новгородъ.
1913. 8°. 1 т. — іі 277 2 -

Матеріалы къ вопросу о борьбѣ съ

фальсификаціей молочныхъ продуктовъ

1912 г. № 17.— Законодательство Но-
вой Зеландіи.— Спб. 19 13. 1 бр.

— 81.B.69.
Морозовъ, М. Сифилисъ (хрониче-

скій спириллозъ) въ Воронежской
губ. по данньшъ карточной регистра-

ціи земскихъ амбулаторій за пятилѣтіе

1898— 1902 гг. Частный обзоръ. Во-
ронежъ. 1909. 8°. 1 т. *. — І19/4д.

Мѣропріятіяхъ, О противочумныхъ.

Журн. засѣданій Екатеринославской

губ. врачебно-санитарнаго совѣта 15.
I. 1913 г. и доклады. Екатерннославъ.

1913. 8°. 1 т. — П 12/55-
Протоколы засѣдаиій Московск. о-ва

фабричныхъ врачей за 1910 г. М. ?
1 т.

То-же за 1911 г. (67— 86 засѣда-
нія). М. 1912. 1 бр. — 81.6.55.

Списокъ экспонатовъ Уфимск. губ.
з-ва на Всероссійской гигіенической
выставкѣ въ Спб. въ 1913 г. Уфа
1913. 8°. 1 бр. — П 48/7б-

Труды совѣщанія по санитарнымъ и

санитарно-статистическимъ вопросамъ.

Москва 31. III— 3. IV. 1912 г. М. 1912.
1 т. — 81 .B .70.

Указанія, Руководящія санитарно-

гигіеническія, для содержанія зем-

скихъ школъ Петергофск. у. и гигіе-
ническія нормы устройства послѣд-

нихъ. Просмотр. Е. Б. К о н т о в-

скимъ. Спб. 1912. 8°. 1 т.

—П 35- 5/^.
Ширяевъ, Н. Холерная эпидемія

1910 г. въ Харьковскомъ уѣздѣ. Харь-
ковъ. 1911. 8°. 1 бр. — іі 44 /і7і-

Карта Мамадышскаго уѣзда Казан-
ской губ. Сост. Оцѣночно-статистиче-
скимъ бюро Казанск. губ. з-ва 1910 г.

Казань. 1 л. —И 13 /іо4-
Карта Олонецкой губ., показываю-

щая распредѣленіе землевладѣній. При-
готовленіе земель для заселенія Воло-
годско-Архангельск. линіи жел. дор.

Изъ отчета В.-Инспектора. 0. В.
Маркграфа 23. ѴШ. 1897 г. Спб. 1л-

—82.6.37.
Journal de Larocque de la rivière Assi-

niboine jusqu'à la rivière „Aux Roches
Jaunes" 1805. (Publications des archives
canadiennes. № 3). Ottawa. 1911. 1 t.

—82.6.38.
Туганъ-Барановскій, M. IL Ж. Прудонъ.

Его жизнь и общественная дѣятель-
ность. Спб. 1891. 1 т. — 84.а.26.
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U. Энциклонедія и кшіговѣдѣніе.

Обзоръ текущей популярной с.х-вен-

ной литературы. Вып. I и II. 2-е изд.

Кіевъ. 1913. 1 т. —04.В.44.
Рѳцензіи общедоступныхъ изданій по

ветеринаріи. 2-е изд. М. 1913. 8°. 1 т.

—II 21/142.
Указатель литературы и справочникъ

по льняному дѣлу. М. 1914. 1 т.

— 04.В.43.
Указатель содержанія журнала „Сель-

ское хозяйство Астраханскаго края"
(Органъ Астрахаискаго о-ва с. х-ва).
за 1-е пятилѣтіе его существованія
1908— 1912 гг. Астрахань. 1913. 1 бр.

—04.B.42.
Gesamtregister zum Reichs-Arbeitsblat-

te fur die Jahrgânge 1903— 1912. Ber-
lin. 1913. 1 t . — 04в.41.

Пятидесятилѣтіе Воронежской Пуб-
личной Библіотеки. 1864— 1914. Во-
ронежъ. 1914. 1 т. -—05.В.І8.

Otten. В. Bibliothekstechnischer Rat-
geber fur Volksbibliotheken, Lesehallen
u verwandte Buchereien, mit Biblio-
graphie der Fachliteratur von 1900 —

1912. Leipzig. 1913. 1 t . — 05.6.52.

1. Естесхвозпапіе и математика.

Вырво, T. Что иадо знать земле-

дѣльцу объ основныхъ явленіяхъ при-

роды (Начала химіи). Спб. 1914. 1 бр.

— 13.а.22.
Сибирцевъ, Н. Почвовѣдѣніе. Лекціи,

чит. студентамъ института с. х-ва и

лѣсоводства въ Ново - Александріи.
3-е изд. Спб. 1914. 1 т. — 16.6.74.

Escherich, К, Die Eorstinsekten Mit-
teleuropas. B. I. Allgemeiner Teil. Berlin.
1914. 1 t . — 19 .b .17.

2. Технологія.

Тилинскій, A, Сырость и холодъ въ

деревянныхъ и каменныхъ домахъ.

Мѣры къ ихъ устраненію и раціональ-
ная постройка частей зданій. Спб.
1914. 1 т. —21.6.66.

Тэйлоръ, Ф. Искусство рѣзать ме-

таллы. Пер. подъ ред. А. Панкина
и Л. Левенстерна. Спб. 1909. 1 т.

— 24.6.27.

3. Сельское хозяііство.

Календарь русскаго садовода на

1914 г. Спб. 1914. 1 т. — 30.а.68.
Отчетъ о дѣятельности Тамбовскаго

с. х-веннаго о-ва за 1913 г. Тамбовъ.
1914. 1 т. —30.6.344.

Deutsche, Die, Landwirtschaft Haupt-
ergebnisse der Reichsstatistik. Berlin.
1913. 1 t . —30.6.343.

Deutsche, Die, Landwirtschaft unter
Kaiser Wilhelm II. B. I —II. Leipzig.
1913. 2 t . — ЗО.в.117.

Schiipf's populâres Handbuch der
Landwirtschaft. 18-te Aufl. Berlin. 1914.
1 t . —30.6.342.

Waterstradt. F. Die Wirt'schaftslehre
des Landbaues. Ein Lehrbuch fur Land-
wirte, Studierende, Landwirtschaftslehrer
und Verwaltungsbeamte. Stuttgart. 1912.
1 t . —30.6.341.

Weitz, G. Schlesische Weidewirtschaft
(Ergânzungsh. z. „Archiv fur Exakte
Wirtschaftsforscbung" (Thùnen-Archiv)
№ 12). Jena. 1913. 1 t. —30.6.340.

Wolfer. Grundsâtze und Ziele neuzeit-
licher Landwirtschaft. Ein Gang durch
die Wirtschaft. 4-te Aufl. Berlin. 1914.
1 t . —30.6.339.

Зиновьевъ, A. Учетъ засоренности

посѣва ячменя на поляхъ Аджамской
с. х-венной опытной станціи Херсон-
скаго губ. з-ва въ 1912 г. Херсонъ.

1913. 8°. 1 т. — П 45/і48-
Рытовъ, M. Овощное сѣменоводство.

Практическое руководство къ раціо-
нальиому выращиванію сѣмянъ огород-

ныхъ растеній. Спб. 1914. 1 т.

—31.6.264.
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Тулайковъ, Н. Эволюція одного опыт-

наго учрежденія (къ 10-лѣтію Безен-
чукской с. х-венной опытной станціи).

Спб. 1914. 1 бр. —31.а.41,
Baliu, T. La motoculture. Ses appli-

cations pratiques. Paris. 1914. 1 t .

— 31.a.42.
Klimmer, M. Veterinârhygiene, Grund-

riss der Gesundheitspflege und Fûtte-

rungslehre derlandwirtschaftlichen Haus-

sâugetieré. 2-te Aufl. Berlin. 1914. 1 t.

— ЗІ.в.79.
Бѣляевъ, И. Машинное орошеніе въ

Германіи. Спб. 1913. 1 бр. — 32.6.392.

Ьазоновъ, В. Къ проекту орошенія

Закаспійской области. Спб. 1912. 1 т.

— 32 .b .102.

Сборникъ статей и матеріаловъ по

табачному дѣлу. Годъ I. Спб. 1913.

1 т. — 32. в. 103.
Состояніе, Современное, табаковод-

ства въ Екатеринодарскомъ отдѣлѣ

Кубанской обл. Екатеринодаръ. 1914.

1 т. — 32 .B .104.
Балабановъ, М. Исправленіе старыхъ

запущенныхъ садовъ. Могутъ ли быть

пригодными старые яблоневые сады?

Изд. 2-ое. Спб. 1914. 1 бр.- 33.6.334.

Руденко, Л. Правильная выгонка

гіацинтовъ, тюльпановъ, ыарциссовъ и

другихъ голландскихъ цвѣтущихъ лу-

ковицъ для зимняго цвѣтенія. Ростовъ

н/Д. 1913. 1 бр. —33 .b .37.
Сербиновъ, И. Медовое, плодовое и

ягодное винодѣліе. какъ доходная

отрасль пчеловодство. Спб. 1913. 1 т.

—33.6.335.
Смирновскій, А. Устройство недорогихъ

цвѣтниковъ. Спб. 1914. 1 бр.
—33.6.336.

Колтыпинъ, Н. Озимый червь и мѣры

борьбы съ нимъ. Тверь. 1913. 8°. Ібр.

-II 41ѵ
ІѴІѢры борьбы съ грибной болѣзнью

на виноградныхъ кустахъ. „Мильдіу".
Бендеры. 1913. 8°. 1 бр. ІІ 3 ' 3 /б-

Woiff, M. Der Riefernspanner (Bupa-
lus piniarius L.). Versuch einer forst-
zoologischen Monographie. Berlin. 1913.
1 t . -35.6.162.

Ге, H. Матеріалы no обслѣдованію

швейцарскаго скотоводства. Кіевъ.
1914. 1 т. —36.6.154.

Поповъ, И. Выборъ молочной коровы,

кормленіе и уходъ за нею. Спб. 1914.

1 бр. —36.6.153.

Порода, бурая польская, рогатаго

скота. Варшава. ? 1 6р. •— 36.6.42.

Породы крупнаго рогатаго скота

Германіи. Пер. съ нѣм. А. Ф. В ѣ р ж-

6 и ц к a г о. Верлинъ. ? 1 т.

—36.6.152.

Thie, H. auf dem. Rentabilitât der

Abmelkwirtschaft. (Egânzungsh. z.

„ Archiv f. Exakte Wirtschaftsforschung" .

(Thûnen-Archiv) № il). Jena. 1913.

1 t . —36.6.151.

Pauli, W. Produktionskosten-Berech-
nungen in bâuerlichen Betrieben mit;

besonderer Berûcksichtigung der Milch-
produktion (Erganzungsh. zu „Archiv f.

Exakte Wirtschaftsforschung" (Thunen-
Archiv)№ 7). Jena. 1913. 1 t .

-36.6.150.

Бѣляевъ, M. Объ улучшеніи мѣстной

рабочей лошади. Вологда. 1913. 8°.

1 бр. — іі 7 /57-
Урусовъ, С. кн. Выращиваніе жере-

бятъ (конеразведеніе). Спб. 1914. 1 бр.

— 37.а.100.

Цандеръ. Э. Гнилецъ и борьба съ

нимъ. Перев. съ нѣм. подъ ред. M. А.

Дернова. Спб. 1913(?) 1 бр.

—37.6.299.

Скворцовъ, А. Основы экономики

земледѣлія. Изд. 2-е. T. I. Спб. 1914.

1 т. 2 экз. —-39.6.73.

Bude, A. Die Zwischen bewertung der

seibstgewonnenen nicht marktfâhigen.
Erzeugnisse in der landwirtschaftlichen
Buchfûhrung. (Erganzungsh. zu „Archiv

f. Exakte Wirtschaftsforschung" (Thti-
nen-Archiv) № 11). Jena. 1913. 1 t .

—36.6.151.

Thiinen, J. H. v. Der isolierte staat in

Beziehung auf Landwirtschaft und Na-

tionalôkonoraie. Jena. 1910. 1 t .

■ — 39.a.l0-
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4. Схатистпка.

Журналы засѣданій Пермской губ.

оцѣночной комиссіи за 13. VIII. 1913 г.

Пермь. 1913. 1 бр.

То-же — 13. XII. 1913 г. Пермь.
1914. 1 л, —ІІ29 /б4.

Орженцкій, Р. Учебникъ математиче-

ской статистики. СПБ. 1914. 1 т.

—40.6.64.
Отчетъ о дѣятельности и занятіяхъ

Вологодскаго губ. статистическаго ко-

ыитета за 1911г. Вологда. 1912.8°. 1 бр.

То-же:— за 1912 г. Вологда ? 8°. 1 бр.
-ІѴ 7/ 6 .

Rusch, M. Statistik der Zivilrechtspflege.
(Erganzungsh. zu Deutsch. stat. Zent-
ralbl. № 1). Leipzig. 1912. 1 t.— 40.6.65.

Sigerus, A. Handelsbetriebsstatistik
mit besonderer Berûcksichtigung der
Warenhandelsbetriebe (Erganzungsh. zu

Deutsch. stat. Zentralbl. A 1» 2). Leipzig.
1913. 1 T. — 40.6.66.

Ballod, C. Grundriss der Statistik,
enthaltend Bevôlkerungs - Wirtschafts-,
Finanz-und Handels-Statistik. Berlin.
1913. 1 t . —41.6.24.

Малыгинъ, H. Краткій очеркъ рождае-

мости, смертности и брачности право-

славнаго населенія Калужской губ. въ

трехлѣтіе 1907 — 1909 гг. Калѵга. 1914.
8°. 1 Т. ' -ІІ"/43 .

Каспійско - Аральская желѣзная до-

рога въ экономическомъ отношеніи.
Къ проекту А. 0. Брикельмейра и

К. В. Николаевскаго. Подъ ред. Л. Л.
Р y м а. Спб. 1915. 1 т. — 43.6.85.

Перепись, Третья подворно-хозяй-

ственная земская, въ Полтавской гу-

берніи 1910 года. Итоги по волостямъ

и уѣздамъ. Полтава. 1911. 8°. 1 т.

—И 3Ѵізі.
Котельниковъ, В. Картофель въ хо-

зяйствѣ Европ. Россіи по новѣйшимъ

даннымъ. (Отт. изъ „Вѣстн. финансовъ,

промышл. и торг." за 1913 г., № 51).
СПВ. 1 бр. —44.6.55.

Русовъ, А. Краткій обзоръ развитія

русской оцѣночной статистики. Кіевъ.
1913. 1 т. — 40.В.26.

Очерки, Статистико - экономическіе,
областей, губерній и городовъ Россіи,
Подъ ред. Л. Н. Яснопольскаг о.

Кіевъ. 1913. 1 т. — 43.В.72.
Land. The. The report of the land

enquiry committee. Vol I. Rural. 4-e
изд. London. 1913. 1 t. — 43.a. 7.

5. Экономіічешя иаукп.

Головачевъ, П. Экономическая гео-

графія Сибири. М. 1914. 1 т.

—50.6.107.
Журналъ засѣданія экономическаго

совѣта Полтавск. губ. з-ва. 26. XI.
1910 г. ? ? 8°. 1 бр. —П 81 /із2-

Налендарь, Виржевой, на 1914 годъ.

Сост. А. И. Зейдманъ. Спб. 1914.
1 т. — 50.6.108.

Мигулинъ, П. Экономическій ростъ

русскаго государства за 300 лѣтъ

(1613—1913). М. 1913. 1 т. -50.6.109.
Струве, П. Крѣпостное хозяйство. Из-

слѣдованія по экономической исторіи
Россіи въ XVIII и XIX вв. Спб. 1913.
] т. —50.6.110.

Perlmann, L. Die Bewegung der Wei-
zenpreise und ihre Ursachen (Schriften
des Vereins fur Sozialpolitik B. 13Э.
3-ter Teil.). Miinchen u. Leipzig. 1914.
1 t . * — 50.6.78.

Schlesische Vereinigung fur Wirt-
schaftslehre des Landbaues. Bericht
iiber die II Hauptversammblung vom

4. XII. 1911. (Erganzungsh. z. „Archiv
f. Exakte Wirtschaftsforshung" (Thii-
nen-Archiv) № 4). Jena. 1912. 1 t.

—50.6.106.
Vereinigung fûr exakte Wirtscbafts-

forschung. Bericht iiber die П -te Haupt-
versammlung vom 17. II. 1912. (Ergan-
zungsh. z. „ Archiv f. Exakte Wirtschafts-
forschung" (Thunen-Archiv) № 5).
Гртіп IQI'P 1 т*

ïo -же— III-te— 9. XII. 1912. (Ergan-
zungsh. № 9). Jena. 1913. 1 t.

—50.6.105.
Wagemann, E. Die Wirtschaflsverfas-

sung der Republik jChile. Miinchen u.

Leipzig. 1913. 1 t . — 50.6. 10i.
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Антоновичъ, А. Основанія политиче-

ской экономіи. T. 1. Кіевъ. 1914. 1 т.

— 51.B.46.
Граиматчиковъ, С. Міровой строй тру-

да. М. 1914. 1 т. —51.6.299.
Кауфманъ, И. Бумажныя деньги въ

Австріи. 1762-—-1911. Спб. 1913. 1 т.

— 51.B.45.
Левинъ, И. Политическая экономія.

Программы. Спб. 1914. 1 т.

—51.6.298.
Струве, П. Теорія политической эко-

номіи и исторія хозяйственнаго быта.
Рѣчь на диспутѣ 10. XL 1913 г.

(Отт. изъ „Изв. Спб-скаго политехнич.

института" 1913 г. т. XX). Спб. 1913 г.

1 6р. —51.6.297.
Штокманъ. Политико - экономическіе

этюды. Цѣнность и эксплуатація съ

энергистической точки зрѣнія. Спб.
1914. 1 т. -51.6.296.

Denis, H. Histoire des systèmes éco-
nomiques et socialistes. Vol. I—II. Les
fondateurs. Paris. 1904 — 07. 2 t .

-51.6.300.
Richard,. G. La question sociale et le

mouvement philosophique au XIX siècle.
Paris. 1914. 1 t. — 51.a.73.

Calwer, R. Wirtschaftslehre und Wirt-
schaftspolitik. Berlin. ? 1 t. — 51.B.44.

Sombart, W. Der Bourgeois. Zur Geistes-
geschichte des modernen Wirtschafts-
menschen. Miinchen u. Leipzig. 1913.
1 T. — 51.6.295.

Steuart, J. Untersuchung iiber die
Grundsâtze der Volkswirtschaftslehre.
B. I u. IL Aus d. Engl. tlbertr. v. A.
John. Jena. 1913. 2 t . — 51.6.301.

Haney, L. H. History of economic
thought. New-York. 1913. 1 t .

—51.6.302.
Кулишеръ, I. Коммунальное обложеніе

въ Германіи въ его историческомъ

развитіи. Опытъ изученія основныхъ

теченій въ развитіи гор. финанеовъ.
Спб. 1914. 1 т. — 52 .B .101.

Фридманъ, М. Винная монополія. T. I.
Винная монополія въ иностранныхъ

государствахъ. Спб. 1914. 1 т.

—52 .B .100.

Reinitz, M. Das ôsterreichische Staats-
schuldenwesen von seinen Anfângen
bis zur Jetztzeit. Munchen u. Leipzig.
1913. 1 t. —52.6.154.

Александровскій, Ю. Уставъ кредитный
(Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г. и по

прод. 1912 г.), комментированный зако-

нодательными мотивами, разъясненіями
Правительствующаго Сената, прави-

лами, инструкціями и др. распоряже-

ніями, послѣдовавшими въ порядкѣ

уиравленія. B. I — ІѴ Изд. неоффиц.
Спб. 1914. 4 т. —53.B.88.

Никольскій, Б. Меліоративньш кредитъ

въ Россіи. Спб. 1914. 1 т.

—53.6.170.
Силинъ, Н. Австро-Венгерскій банкъ.

Изслѣд. по вопросу объ отношеніяхъ
между центральнымъ эмиссіоннымъ
банкомъ и государствомъ. М. 1913. 1 т.

—53.В.87.
Ульбрихъ, В. Организація с. х-веннаго

кредита въ Россіи неотложна! Спб.
1913. 1 т. — 53.B.86.

Landry, A. Le crédit ' industriel et
commercial. Paris. 1914. 1 t .

—53.6.169.
Gopoert. H. Ûber das Bôrsentermin-

geschâft in Wertpapieren. Berlin. 1914.
1 T. —59.6.168.

Obst, G. Das Bankgeschaft. 1 Band. —

Verkehrstechnik und Betriebs-Einrichtun-
gen. Leipzig. 1914. 1 t . - 53.6.167.

Steinberg, P. Die Russische Reichs-
bank seit der Wâhrungsreform (1897
bis 1910). Stutgart u. Berlin. 1914.
1 t. —59.6.166.

Ежегодникъ кустарной промышлен-

ности. Подъ ред. Е. Д. M a к с и м о в а.

1912 г. T. I, в. 1 и 2. СПВ. 1912. 2 т.

—54.6.225.
Закъ, А. Нѣмцы и нѣмецкіе капиталы

въ русской промышленности. Спб. 1914.
1 бр. —54.6.224.

Лурье, Е. Предпринимательскіе союзы

по русскому праву. Спб. 1914. 1 бр.

—54.6.226.
Омельченко, Е. Хлѣбная торговля и

мукомольная промышленность въ Юж-
номъ Заволжьѣ и Царицынѣ. По изы-



Январь— Февраль. — 480 - 1914 г.

сканіямъ 1913 г. Къ проекту жел. дор.

линіи Царицынъ-Уральскъ. Подъ ред.

С. П. Ш в е ц о в а. Спб. 1914. 1 т.*
—55.6.196.

Промыслы, кустарно - ремесленные,

Тульской губерніи. Вып. I. Справоч-
никъ. По даннымъ подворной переписи

1910—1912 г. Тула. 1913. 8°. 1 т.

-П42/54-
Сводъ данныхъ о числѣ кустарей и ре-

месленниковъ въ волостяхъ и уѣздахъ

Орловской губ. по отдѣльнымъ произ-

водствамъ въ 1913 г. Орелъ. 1918. 8°.

1 т. —ïï 27/5t
Enquête sur le travail â domicile dans

l'industrie de la chaussure. Paris. 1914.
1 T . —54.6.228.

Landauer, E. Handel und Production
in der Baumvollindustrie. (Ergânzungsh.
zu „Arch. f. Sozialwissenschaft u. So-
zialpolitik" № 7). Tubingen. 1912. 1 t.

-54.6.228.
Prokopowitsch, S. Uber die Bedingun-

gen der industriellen Entwicklung Buss-
lands. (Esrgânzungsh. z. „Arch. f. So-
zialwissensch. u. Sozialpolitik" № 10).
Tubingen. 1918. 1 t. — 54.6.227.

Журналъ засѣданія комиссіи no жи-

вотноводству с. х-веннаго комитета по

пересмотру торговыхъ договоровъ. 18.
VI. 1913 г. Спб. ? 1 6р. — 55 .Г .63.

Журналъ с. х-веннаго комитета по

пересмотру торговыхъ договоровъ. За-
сѣд. 14. V. 1913 г. Спб. ? 1 6р.

—55 .Г .64.
Шурналъ совѣщанія лѣсной комиссіи

с. х-веннаго комитета по пересмотру

торговыхъ договоровъ, состоявш. 21.
VI. 1913 г. Спб. ? 1 6р. — 55 .Г .65.

Журналъ хлѣбной комиссіи с. х-вен-

наго комитета по пересмотру торго-

выхъ договоровъ. Засѣд. 20. V. 1918 г.

Спб. ? 1 бр. — 55.r.6G.
Кропоткинъ, А. кн. сбытъ ржи и ржа-

ной муки для экспйрта и на внутрен-

ніе рынки Россіи. Казань. 1914. 8°.

1 бр. — ІІ13/іоб.
Кулыжный, А. Можетъ ли русскій

земледѣлецъ выгодно продавать свой
хлѣбъ? Устройство хлѣботорговли и

товариідескій сбытъ хлѣба въ Россіи
М. 1913. 1 т. — 55.а.18.

Любименко, И. Исторія торговыхъ сно-

шеній Россіи съ Англіей. Вып. 1.
ХѴІ-ый вѣкъ. Юрьевъ. 1912. 1 т.

— 55 .B .102.

Омельченко, Е. Хлѣбная торговля и

мукомольная промышленность въ Юж-
номъ Заволжьѣ и Царицынѣ. По изыс-

каніямъ 1913 г. Къ проекту жел. дор.

линіи. Царицынъ — Уральскъ. Подъ
ред. С. П. Швецова. Спб. 1914.
1 т. —55.6.196.

Труды Центральнаго о-ва с. х-ва въ

Царствѣ Польскомъ. Къ вопросу объ
отмѣнѣ вывозныхъ премій на спиртъ.

Вывозъ картофелн, мяса й свиней. Спб.
1913. 4 бр. —55.6.195.

Шульцъ, А. фонъ. Изслѣдованіе о

производствѣ и торговлѣ Германіи про-

дуктами полеводства за 30 лѣтъ, въ

связи съ русско-германскимъ торго-

вымъ договорамъ. Матеіз. къ пере-

смотрѵ торг. догов. съ Германіей. Спб.
1913.4 г 2 зкз. — 55 .Г .62.

Nogaro, В. et W. Oualid. L'évolution
du commerce du crédit et des tran-
sports depuis cent cinquanteans. Paris.
1914. 1 T . -55.6.194.

Nadolny, R. Verkehr nach Bussland.
Eine Sammlung der fur den Handels-
und Beiseverkehr nach Bussland zu

beobachtenden Vorschriften. Berlin.
1913. 1 t. —55.6.198.

Деиентьевъ. Доходы казенныхъ жел.

дорогъ въ связи съ экономическими

явленіями русской жизни послѣднихъ

лѣтъ. Спб. 1913. 1 т. — 56.6.115.
Обзоръ коммерческой дѣятельности

Николаевской жел. дор. за 1911 г.^

въ связи съ общими результатами дѣя-

тельности дороги за періодъ времени

съ 1902 — 1910 гг. Спб. 1914. 1 т.

—56.6.114.
Тимоновъ, В. Міровой водный путь

черезъ Панамскій перешеекъ. Мате-
ріалы для изучеаія постановки дѣла

водяныхъ сообщеиій. Спб. 1913. 1 тѵ

■— 56. в. 165.
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3. г. Бѣжецкъ.

Отчетъ Бѣжецк. гор. упр. о приходѣ

и расходѣ денежныхъ суммъ за 1 893 г.

Бѣжецкъ. 1894. 1 бр.
То-же—за 1894 — 96; 1908, 09 гг.

Бѣжецкъ. 1895— 1910. 5 т. и бр.

— YI 41.2 .B .1.
Обзоръ, Краткій, дѣятельности Бѣ-

жецк. гор. думы за 1908 г, Бѣжецкъ.

1909. 1 бр. —VI 41.2.B.2.

3. г. йесьегонскъ.

Отчетъ Весьегонск. гор. упр. о при-

ходѣ, расходѣ и остаткѣ денеиныхъ

суммъ за 1893 г. Весьегонскъ. 1894.
1 бр.

То-же—за 18,94, 95; 97. Весьегонскъ.
1895—99. 3 бр. —VI 41.3 .B .1.

Отчетъ о дѣйствшхъ Весьегонск. гор.

обществ. банка са 1910 г. Весьегонскъ.
1911. 1 бр. —VI 41.3 .B .2.

Протоколы Весьегонск. гор. думы за

1895 г. Весьегонскъ. 1896. 1 бр.
—VI 41.3.6.3.

Записка, Экономическая, желѣзно-
дорожной комиссіи Весьегонск. гор.

думы по вопросу о сооруженіи жел.

дороги огъ г. Краснаго Холма на

г. Весьегонскъ до соединенія съ Сѣ-

верной линіей. Спб. 1900. 1 бр.
—VI 41.3 .Г .4.

Записка, Экономическая, Весьегонск.
гор. упр. о значеніи г. Весьегонска,
какъ желѣзнодорожнаго пункта при

осуществленіи С.-Петербурго - Волж-
ской жел. дороги. Спб. 1909. 1 бр.

—VI 41.3 .Г .5.

4. г. Вышши-Волочекъ.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Выш-
няго-Волочка съ приложеніями на

1909 г. Тверь. 1909. 1 т.

То-же— на 1910 г. Тверь. 1910. 1 т.

—VI 41.4.6.1.

5. г. Калязинъ.

Отчетъ Калязинск. гор. упр. о при-

ходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ за

Труды И. В. Э. 0.

1911 г. Калязинъ. 1912. 1 бр.
—VI 41.5 .B .1.

Сводъ обязательныхъ постановленій
Калязинск. гор. думы, составленныхъ

по положенію 16. VI. 1870 г. 11. VL
1892 г. для жителей г. Калязина. Ка-
лязинъ. 1909. 1 бр. — VI 41.5.6.2..

6. г. Еашипъ.

Отчетъ Кашинск. гор. упр. о при-

ходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ и

0 наличномъ капиталѣ за 1893 г. Ка-
шинъ. 1894 1 бр.

То-же—за 1894— 97; 1910 гг. ,Ка-
шинъ. 1894 (?)— 1911. 5 бр.

—VI 41.6 .B .1..
Смѣта доходовъ и расходовъ г. Ка-

шина на 1912 г. Кашинъ. 1911. 1 т.

—VI 41.6.B.2.
Журналы засѣданій Кашинск. гор.

думы за 1909 г. Кашинъ. 1910. 1 т.

То-же— за 1910 г. Кашинъ. 1911.
1 т. —VI 41.6.6.3.

1. г. Корчева,.

Протоколы Корчевск. гор. думы за

1893 г. Корчева. 1894. 1 бр.
То-же-—за 1894 — 96 г. Корчева.

1895—97. 3 6р. —VI 41.7.6.1.

8. г. Ржевъ.

Отчетъ Ржевск. гор. упр. за 1893 г.

Ржевъ. 1895. 1 6р.
То-же— за 1894 — 96 гг. Ржевъ.

1895—97. 3 т. —VI 41.8.6.1.
Роспись гор. доходовъ и расходовъ

по г. Ржеву на 1894 г. Ржевъ (?)
1894. 1 бр.

То-же — за 1895 — 98 гг. Ржевъ.
1895— 98! 4 бр. — VI 41.8 .Г .2.

Проектъ росписи гор. доходовъ и

расходовъ по г. Ржеву — см. „Роспись
гор. доходовъ и расход. по г. Ржеву". *

Смѣта доходовъ и расход. г. Ржева—

см. „Роспись гор. доходовъ и расхо-

довъ по г. Ржеву". *
Сборникъ обязательныхъ для жите-

4
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лей г. Ржева постановленій, изданныхъ

Ржевск. гор. думою на основаніи го-

родового положенія съ 1879 — 95 гг.

Ржевъ. 1896 1 бр. — VI 41.8.6.3.

9. г. Старица .

Отчетъ Старицк. гор. упр. о приходѣ

и расходѣ деиежныхъ суммъ за 1893 г.

съ приложеніемъ. Ржевъ. 1894. 3 бр.
То-же за 1895 — 96; 1900—08 гг.

Ржевъ, Старица, Тверь. 1896— 1909.
S бр. — УІ 41.9 .Г .1.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Ста-

рицы на 1911 г. Старица. 1910. 1 т.

— YI 41.9 .Г .2.

10. г. Торжокъ.

Отчетъ Новоторжск. гор. упр. за

1880 г. Торжокъ. 1881. 1 т.

То-же — за 1881 — 96; 1908— 10 гг.

Торжокъ. 1882—1912. 19 т.

—VI 41.10 .B .1.
Отчетъ, Краткій, Новоторжск. гор.

упр. за 1871 — 79 гг. Торжокъ. 1883.
1 т. . —VI 41.10 .B .2.

Тульская губернія.

і. г. Тула.

Отчетъ Тульск. гор. упр. за 1906 г.

Тула. 1907. 1 т. —VI 42.B.1.
Отчетъ постоянной санитарно-испол-

нительной комиссіи, состоящей при

Тульск. гор. упр. за 1893 г. Тула.
1894. 1 т. —VI 42.6.2.

Отчегь, Хозяйственныи, Тульск. гор.

^ольницы имени Д. Я. Ваныкина съ

дѣтскимъ отдѣленіемъ „Св. Владимира8
за 1909 г. Тула. 1910. 1 т.

То-же— за 1910 г. Тула. 1911. 1т.
—VI 42.6.3.

Отчетъ, Медицинскій, по Тульск. гор.

больницѣ имени Д. Я. Ваныкина за

1910 г. Тула. 1911. 1 т. —VI 42.6.4.

2. г. Веневъ.

Отчетъ, Генеральный, Веневск. гор.

упр. за 1896 г. Тула. 1897. 1 т.

—VI 42.2.6.1.

Уфимская губернія.

1. г. Уфя .

Отчетъ Уфимск. гор. упр. о движе-

ніи капиталовъ за 1910 г. Уфа. 1911.
1 т. —VI 43.6.1.

Журналы Уфимск. гор. думы за 1899 г.

Уфа. 1900. 1 т.

То-же — за 1900 и 1909 гг. Уфа.
1901—10. 2 т. —VI 43.6.2.
Смѣта доходовъ и расходовъ г. Уфы

на 1907 г. Уфа. 1906. 1 т.

То-же — на 1908; 10 — 12 гг. Уфа.
1907—11. 4 т. —VI 43.г.3.

Планъ школьной сѣти по введенію
всеобщаго обученія въ г. Уфѣ и планъ

школьнаго строительства. Уфа. 1911.
1 т. —VI 43.В.4.

2. г. Белебей.

Отчетъ объ исполненіи смѣты дохо-

довъ и расходовъ Велебеевск. гор, упр.

за 1899 г. Белебей. 1902. 1 6р. 
—VI 43.2 .B.1.

Хроника, Врачебно-санитарная. Свѣ-
дѣнія о медико-санитарной и сани-

тарно - ветеринарной организаціяхъ
г. Уфы. Ежемѣс. Уфа.

Гг. 1911—12 (№№ 1—3. 7—8).
—VII 43.6.1.
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Харьковская губернія.

1. г. Харьковъ.

Отчетъ о дѣятельности Харьковск.
гор. упр. и подвѣдомственныхъ ей учр —

ній за 1894 г. Харьковъ. 1895. 1 т.

То-же—за 1895; 96; 98; 1903,04 гг.

Харьковъ. 1897 — 1906. 5 т.

— VI 44.6.1.
Отчетъ о доходахъ и расходахъ

Харьковск. гор. упр. за 1893 г. Харь-
ковъ. 1894. 1 т.

То-же — за 1894—97; 1902; 04;
07 — 1 1 гг. Харьковъ. 1895 — 1912.
11т. —Ѵ'І 44 .Г .2.

Отчетъ о доходахъ и расходахъ гор.

суммъ (г. Харькова) см. „Отчетъ о до-

ходахъ и расходахъ Харьковск. гор.

упр." *
Отчетъ Харьковск. гор. упр. о дохо-

дахъ и расходахъ гор. суммъ см.

^Отчетъ о доходахъ ирасходахъ Харь-
ковская гор. упр." *

Отчетъ Харьковск. гор. упр. о дохо-

дахъ и расходахъ г. Харькова см.

„Отчетъ о доходахъ и расходахъ Харь-
ковск. гор. упр." *

Отчетъ Харковск. гор. ломбарда за

18ЭЗ г. (3-й отчетный г.). Харьковъ.
1894. 1 бр.

То-же — за 1894; 96—97 гг. Харь-
ковъ. 1895 — 98. 3 бр. —VI 44.В.З.

Отчетъ бюро Харьковск. гор. элек-

трическ. освѣщенія за 1909 г. Харь-
ковъ. 1910. 1 т.

То-же— за 1910 г. Харьковъ. 1911.
1 т. —VI 44.6.4.

Отчетъ о дѣятельности Харьковск.
гор. упр-нія по начальному народному

образованію за 1905 г. Харьковъ. 1906.
1 т.

То-же— за 1У08 г. Харьковъ. 1909.
1 т. —VI 44.В.5.

Отчетъ попечительнаго совѣта Харь-
ковской гор. Николаевск. больницы и

больницы имени M. X. и Ж. Ф. Гель-
ферихъ за 1911 г. Харьковъ. 1912.
1 т. — VI 44.6.6.

Отчетъ попечительнаго совѣта Харь-
ковской гор. Николаевск. больницы п

больницы имени M. X. и Ж. Ф. Гель-
ферихъ, ихъ дѣятельность и финан-
совое положеніе въ отчетномъ 1910 г.

и за предыдущіе гг. съ 1900 по 1910 гг.

Харьковъ. 1911. 1 т. -—-ѴІ 44.6.7.
Журналы и доклады Харьковск. гор.

думы съ приложеніями къ нимъ. Вып. I.
Харьковъ. 1903. 1 т.

То-же. Вып. VI, VII, VIII, IX. Харь-
ковъ. 1905— 06. 4 т. —VI 44.В.8.

Журналъ Харьковск. гор. думы за

1893 г. Харьковъ 1893— 94. Il 6р.

То-же — за 1894—97 гг. Харьковъ.
1894—98. 67 6р. —VI 44.6.9.

Шурналъ очередного собранія Харь-
ковск. гор. думы. См. „Журналъ Харь-
ковск. гор. думы". *

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Харь-
кова на 1893 г. Харьковъ. 1892. 1 т-

То-же — на 1894—98; 1902; 04;
07— 12 гг. Харьковъ. 1894— 1912. 13 т.

—VI 44.B.10.
Въдомость возраженій, поданныхъ до-

мовладѣльцами на оцѣнки ихъ недви-

жимыхъ имуществъ въ городѣ (Харь-
ковѣ) за 1908 г. Харьковъ. 1908. 1 т.

То-же— за 1910 г. Харьковъ. 1910.
1 т. — VI 44 .B .11.

Матеріалы для исторіи Харьковск.
гор. думы и гор. х-ства Харькова за

25 лѣтъ съ 1871 по 1896 гг. Вып. ПІ.
Харьковъ. 1901. 1 т. —VI 44.6.12.

Обзоръ, Краткій, дѣятельыости гор.

обществ. упр-нія за 1902—05 гг. Харь-
ковъ. 1906. 1 т. VI 44 .B .13.

Благоустройство, Городское. Докладъ
Харьковск. думы гор. головы о вы-

ставкѣ въ Дрезденѣ. Вып. I. Харьковъ.
1903. 1 т. —VI 44.6.14.

Инструкція Харьковск. гор. управѣ.

Харьковъ. 1912. 1 т. — VI 44.6.15.
Проектъ обязательныхъ постановле-

ній Харьковск. гор. думы по строитель-

ной части. Харьков-ь. 1911. 1 6р.
• —VI 44.B.16,

4*
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Сборникъ обязательныхъ для жите-

лей г. Харькова постановленій, издан-

ныхъ Харьковск. гор. думою съ 1872 г.

по 1897 г. Харьковъ. 1898. 1 т.

—VI 44.6.17.
Сборникъ обязательныхъ постановле-

ній для жителей г. Харькова, соста-

вленныхъ Харьковскою гор. думою

1887— 1909 гг. Харьковъ. 1910. 1 т.

—УІ 44.6.18.
Обзоръ дѣятельности Харьковск. гор.

реыесленнаго училища за двадцати-

пятилѣтіе 1880 — 1911 гг. Харьковъ.
1911. 1 т. —VI 44.6.19.

Погорѣлко, А. Докладъ по вопросу

объ удаленіи изъ города (Харькова)
отбросовъ, обезвреживанія и уничто-

женія ихъ. Харьковъ. ? 1 т.

—VI 44.6.20.
Отчетъ по постройкѣ Кареевскихъ

воинскихъ казармъ (въ г. Харьковѣ).

Харьковъ. ІУП. 1 т. —VI 44.6.21.
Докладъ 2-ой трамвайной комиссіи

0 сооруженіи въ Харьковѣ новыхъ

трамвайныхъ линій собственнымъ рас-

поряженіемъ гор. упр-нія. Харьковъ.
1909. 1 т. —VI 44.6.22.

Докладъ по возбужденію ходатаи-

ства о передачѣ телефоннаго дѣла въ

Харьковѣ въ вѣдѣніе гор. упр-нія.
Харьковъ. ? 1 т. —VI 44.6.23.

Докладъ комиссіи по выработкѣ осно-

ваній переоцѣнки недвижимыхъ иму-

ществъ г. Харькова. Харьковъ. 1892.
1 бр. —VI 44.6.24.

Правила производства оцѣнокъ не-

движимыхъ имуществъ въ Харьковѣ.

(Инструкція оцѣночной комиссіи). Харь-
ковъ. 1911. 1 т. -— VI 44.6.25.

Преобразованіи, 0, Харьковск. поли-

цейской пожарной части въ Обществен-
ную. Харьковъ. 1905. (?) 1 бр.

-VI 44.В.26.
Ходатайство Харьковск. гор. думы о

введеніи попуднаго налога съ приво

зимыхъ и отвозимыхъ до жел. доро-

гамъ товаровъ. Харьковъ. ? 1 бр.
—VI 44.6.27.

Классификація, Исправленная, по вве-

депіи попуднаГо налога съ привози-

мыхъ и отвозимыхъ по жел. дорогамъ-

товаровъ въ г. Харьковъ. Харьковъ.
1902. 1 6р. —VI 44.6.28.

Уставъ Харьковск. школы изящныхъ

искусствъ. Харьковъ. 1897. 1 6р.

—VI 44.6.29.
Максименко, Д. Харьковская школа^

взаимнаго обученія. Историко-педаго-
гическій очеркъ. Харьковъ. 1912. 1 бр.-

—VI 44.6.30.
Погорѣлко, А. Докладъ по трамвай-

ному вопросу. Харьковъ. 1908. 1 6р.

—VI 44 .B .31.

2. г. Ахтырка.

Доклады Ахтырск. гор. упр. къ де-

нежнымъ отчетамъ упр. за 1893' іѵ
Ахтырка. 1894. 1 бр.

То-же — за 1894— 97 гг. Ахтырка.
1895—98. 4 бр. —VI 44.2.6.1.

3. г. Славянскъ.

Отчетъ Славянск. гор. упр. и упр-нія
Славянск. минеральньши водами за-

1893 г. Славянскъ. 1894. 1 6р.

То-же—за 1894 — 96 гг. Славянскъ.
1895—97. 3 6р. —VI 44.3.B.1.

4. г. Сумы.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Сумъ-
на 1902 г. Сумы. 1901. 1 т.

—VI 44.4.6.1-

5. г. Чугуевъ.

Отчетъ Чугуевск. гор. упр. за 1893 г,-

Харьковъ. 1894. 1 бр.

То-же— за 1895— 97 гг. Харьковъ.
1895—98. 3 бр. —VI 44.5.6.1.

Извѣстія Харьковской гор. думы.

Ежемѣс. Харьковъ.
Гг. 1907 (Іизд. №№ 1—4), 08—12.

—VII 44.B.1.
Свѣдѣнія о врачебно-санитарной орга-

низаціи и эпидемическихъ заболѣва-

ніяхъ г. Харькова. Ежемѣс. Харьковъ..-
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ат. 1905 (5 г. изд. Вып. III— X); 1907. санитарной организаціи см. „Свѣдѣнія

— VII 44.В.2. о врачебно-санитарной организаціи и

Вопросы оздоровленія г. Харькоча и эпидемическихъ заболѣваніяхъ г. Харь-
■обзоры дѣятельности гор. врачебно- кова". *

Херсонская губернія.

1. г. Херсоиъ.

Отчетъ Херсинск. гор. упр. въ 1893 г.

•(о движеніи гор. суммъ). Херсонъ. 1894.
1 т.

То-же-—о движеніи гор. суммъ и о

дѣятельности гор. обществ. упр-нія за

1894—97; 1910 гг. Херсонъ. 1895—1912.
6 т. — VI 45 .Г .1.

Отчетъ Херсонск. гор. упр. о дви-

женіи гор. суммъ и о дѣятельности

:гор. обществ. упр-нія. см. „Отчетъ
Херсонской гор. упр.". *

Образованіе, Народное, въ вѣдѣніи

Херсонск. гор. обществ. упр-нія въ

1905 г. (Извлеченіе изъ годичнаго

ютчета Херсонск. гор. упр.). Херсонъ.
1906. 1 бр.

То-же— за 1906 г. Херсонъ. 1907.
1 бр. —VI 45.В.2.

Обзоръ врачебно-санитарной дѣятель-
ности въ г. Херсонѣза 1898 г. Херсонъ.
1899. 1 т.

То-же— за 1899 и 1900 гг. Херсонъ.
1900-01. 2 т. —VI 45.В.З.

Смѣта Херсонск. гор. упр. о дохо-

.дахъ и расходахъ г. Херсона на 1885 г.

Херсонъ. 1885. 1 т.

То-же—на 1899 и 1911 гг. Херсонъ.
1898—1911. 2 т. —VI 45.В.4.

Смѣта доходовъ и расход. г. Херсона
см. „Смѣта Херсонск. гор. упр. о до-

ходахъ и расходахъ г. Херсона". *
Горловскій, Д. Итоги двадцатипяти-

лѣтія Херсонск. гор. саыоуправле-

нія. Краткій историко-экономическій
очеркъ г. Херсона. Херсонъ. 1896.

1 т. -—VI 45.B.5.
Витвицкій, Р. Медико-статистическія

■свѣдѣнія о рождаемости населенія гор.

Херсона съ 1886 — 1899 гг. Херсонъ.
1899. 1 бр. —VI 45.6.6.

2. г. Александрія.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Александрійск.
гор. упр. за 1893 г. Александрія. 1894.
1 т.

То-же — за 1894— 97 гг. Александрія.
1895—98. 4 т. —VI 45.2.B.1.

Отчетъ, Административный, о дѣй-

ствіяхъ Александрійск. гор. упр. за

1910 г. Александрія. 1911. 1 т.

То-же — за 1911 г. Александрія. 1912.
1 т. —VI •45'2.в.2.
Смѣта доходовъ и расходовъ г. Алек-

сандріи на 1911 г. Александрія. 1911.
1 т. —VI 45.2.B.3.

3. г. Ананьевъ.

Отчетъ, Денежный, Ананьевек. гор-

упр. за 1908 г. Ананьевъ. 1910. 1 т.

То-же — за 1909— 10 гг. Ананьевъ.
1911—12. 2 т. —VI 45.3.6.1.

Сиѣта доход. и расход. г. Ананьева
на 1909 г. Ананьевъ. 1910. 1 т.

То-же—на 1912 г. Ананьевъ. 1912.
1 т. —VI 45.3.В.2.

4. г. Возиесенскъ.

Отчетъ, Общій, о дѣятельности Воз-
несенск. гор. обществ. упр-нія и под-

вѣдомственныхъ ему частей упр-нія и

х-ства за 1897 г. Вознесенскъ. ? 1 бр.
—VI 45.4 .Г .1.

5. г. Елпс.гветградъ.

Отчетъ Елисаветградск. гор. упр. о

приходѣ и расходѣ гор. и посторон-

нихъ суммъ и приложенія къ нему за

1901 г. Елисаветградъ. 1902. 2 т.

—VI 45.5.6.1.
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6. г. Николаевъ.

Отчетъ Николаевск. гор. упр. (Херсон-
ской губ.) о движеніи суммъ за 1893 г.

Николаевъ. 1894. 1 т.

То-же — за 1894—96; 1901 —08 гг.

Николаевъ. 1895— 1910. 11 т.

—VI 45.6 .Г .1.
Смѣта Николаевск. гор. упр. о дохо-

дахъ и расходахъ г. Николаева на

1893 г. Николаевъ. ? 2 т.

То-же— за 1894—98; 1900— 01; 03—
10 гг. Николаевъ. 1894 (?)— 1910. 19 т.

-VI 45.6 .Г .2.
Смѣта доходовъ и расходовъ г. Ни-

колаева, см. „ Смѣта Николаевск; гор.

упр. о доходахъ и расходахъ г. Ни-
колаева". *

7. г. Одесса.

Отчетъ Одесск. гор. упр. за 1901 г.

Дѣятельность и состояніе подвѣдом-

ственныхъ городу учр-ній и объясни-
тельныя записки къ финансовомуотчету
упр. Одесса. 1902. 1 т.

То-же — за 1902—08 гг. Одесса.
1903—1911. 7 т. —VI 45.7.6.1.

Стчетъ Одесск. гор. упр. о движеніи
гор. суммъ въ 1890 г. Одесса. 1891.
1 т.

То-же — за 1893 (съ прилож.). 98;
1901; 08; 10 гг. Одесса. 1894— 1911.
6 т. —VI 45.7 .Г .2.

Отчетъ Одесск. гор. упр. по испол-

ненію смѣты доходовъ и расходовъ

г. Одессы см. в Отчетъ Одесск. гор. упр.

0 движеніи гор. суммъ. *
Отчетъ Одесск. гор. упр. за 1898 г.

по народному образованію.Одесса. 1 899.
1 т.

То-же — за 1902—05; 07—08 гг.

Одесса. 1903—11. 6 т. —VI 45.7.6.3.
Отчетъ санитарнаго бюро Одесск.

гор. обществ. упр-нія за 1899 г. Одесса.
1900. 1 т.

То-ше — за 1900; 1910 гг. Одесса.
1902—11. (?) 2 т. —VI 45.7.6.4.

Отчетъ, Годовой, санитарнаго бюро
(Одесскаго гор. обществ. упр-нія) см.

„Отчетъ саиитарнаго бюро Одесск^
гор. общеотв. упр-нія". *

Отчетъ, Медико-статистич., Одесск.
гор. больницы, за 1901 г. Одееса. 1903.
1 т. —VI 45.7.6.5

Отчеты Одесскихъ гор. лиманно-ле-

чебныхъ заведеній на Куяльницкомъ
и Хаджибейскомъ лиманахъ за 1902 г-

Одесса. 1903. 1 т. —VI 45.7.B.6.
Отчетъ, Медицинскій и администра-

тивно - хозяйственный, Одесской гор.

психіатрической больницы за 1902 г.

Одесса. 1903. 1 т. — VI 45.7.В.7.
Отчетъ земско-городской бактеріоло-

гической станціи (г. Одессы) за 1911 г.

Одесса. 1902. 1 бр. —VI 45.7.6.8.
Отчетъ Одесск. гор. публичной би-

бліотеки за 1894 г. Одесса. 1895. 1 бр..
—VI 45.7.6.9.

Отчетъ Одесск. гор. кредитнаго обще-
ства за 1875 г. (ІѴ-й г. изд.). Одесса..
1876. 1 т. —VI 45.7. в. 10..

Отчетъ правленія о-ва вспомощество-

ванія нуждающимся учащимся въ.

начальныхъ народныхъ училищахъ

г. Одессы содержимыхъ на средства

Одесск. гор. обществ. упр-нія за 1898 г.

(ІІІ-й г. изд.). Одесса. 1899. 1 6р.
—VI 45.7.6.11.

Отчетъ Одесск. гор. пріюта для мла-

денцевъ за 1904 г. Одесса. ? 1 т.

—VI 45.7.6.12..
Отчетъ Одесск. гор. упр. о движеніи

суммъ Одесск. коробочнаго сбора за.

1899 г. Одесса. 1900. 1 6р.
—VI 45.7.6.13.

Журналы Одесск. гор. думы за 1896 г..

Одесса. 1897. 1 т.

То-же — за. 1897; 99—1902; 04;;
06—07; 09— 10гг. Одесса. 1898—1911.
10 т. —VI 45.7.6.14.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Одессы
на 1899 г. и приложенія къ ней.

Одесса. 1899. 2 т.

То-же—на 1902; 07 (безъ прилож.)^
08 — 12 гг. Одесса. 1902 — 12. 13 т.

—VI 45.7 .Г .15.
Постановленія Одесск. гор. думы за

1896 г. Одесса. 1897. 1 т.

То-же — за 1900; 04; 07; 09—11 rr.
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Одесса. 1901 — 12. 6 т.

—VI 45.7.6.16.
Сводъ, Систематическій, постановле-

ній Одесск. гор. думы за 1902 г. съ

отмѣтками объ ихъ исполненіи. Одесса.
1903. 1 т. — УІ 45.7.6.17.

Положеніе, Санитарное, г. Одессы и

дѣятельность Одесск. врачебно-сани-
тарной организаціи за 1902 г. Одесса.
1903. 1 т.

То-же — за 1903 (ч. I и 11), 04 (ч. I),
05 (ч. I) гг. Одесса. 1905— 07. 4 т.

—VI 45.7.6.18.
Обзоръ санитарнаго состоябія г . Одес-

сы по санитарно-статистическимъ дан-

нымъ. см. „Положеніе, Санитарное,
г. Одессы й дѣятельность Одесск. вра-

чебно-санитарной организаціи". *
Обзоръ дѣятельности гор. врачебно-

санитарной организаціи въ Одессѣ. см.

„Положеніе, Санитарное, г. Одессы и

дѣятельность Одесск. врачебно-сани-
тарной организаціи".

Вѣдомость объ опредѣленныхъ съ

недвижимыхъ имуществъ г. Одессы и

на его землѣ на 1900 г. въ пользу

казны государственномъ налогѣ и зем-

ства^—губернскомъ сборѣ, съ обозна-
ченіемъ причитающагося за сей 1900 г.

гор. оцѣночнаго сбора. Одесса. 1900.
1 т. —VI 45.7 .г .19.

Матеріалы для статистики Одессы.
Статистическое обозрѣніе Одессы за

1890 г. Одесса. 1892. 1 т.

— VI 45.7.6.20.
Обзоръ положенія врачебной гюмощи

для бѣдныхъ въ г. Одессѣ за 1898 г.

Одесса. 1900. 1 бр. — VI 45.7.6.2,1.
Результаты пріема въ Одесск. гор.

народныя училища въ 1890 — 91 уч. г.

и народное образованіе въ Одессѣ въ

вѣдѣніи гор. обществ. упр-нія. Одесса.
1892. 1 т. —VI 45.7.6.22.

Новороссійскій календарь на 1892 г.

Одесса. 1891. 1 т.

То-же— на 1893 г. Одесса. 1892. 1 т.

—VI 45.7.6.23.
Обозрѣніе отчетовъ Одесск. гор. рас-

порядительной думы за 1864— 68 гг.

Одесса. 1871. 1 т. ■—VI 45.7.в.24.

Результаты однодневной переписи:

г. Одессы I. XII. 1892 г. Ч. I — III.
Одесса. 1894. 3 т. — VI 45.7 .Г .25.

Одесса. 1794— 1894 гг. Изданіе гор.

обществ. упр-нія къ столѣтію города..

Одесса. 1895. 1 т. —VI 45.7 .г .26.
Журналы засѣданій Одесск. гор. думы

по вопросу о переустройствѣ конно-

жел. и паровыхъ дорогъ на электри-

ческую тягу. Вып. I и III. Одесса..
1908—09. 2 т. —VI 45.7.6.27.

Оцѣнкѣ, ГІо, недвижимыхъ иыуществъ

г. Одессы. Докладъ центральной ко-

миссіи Одесск. гор. думѣ. Одесса. 1875.
1 6р. —VI 45.7.6.28.

Докладъ комиссіи, образованной гор.^

думою для изысканія способовъ къ раз-

витію Одесск. торговли и мѣръ къ

облегченію участи Одесск. домовладѣль-
цевъ. Одесса. 1876. 1 6р.— VI 45.7.6.29.

Докладъ комиссіи по разработкѣ

воцроса объ урегулированіи нѣкото-

рыхъ сторонъ торговли, промысловъ и

ремеслъ (о рабочемъ времени въ тор-

говлѣ) въ Одесск. гор. думу. Одесса. ?
1 т. —VI 45.7.6.30.

Образованіе, Народное, въ Одессѣ въ

вѣдѣніи гор. обществ. упр-нія 1873—

1899 гг. Одесса. 1891. 1 т.

—VI 45.7.6.31.
Дѣятельности, О, и распоряженіяхъ

гор. обществ. уцр-нія по борьбѣ съ.

эпидеміями. Докладъ Одесск. гор. го-

ловы. Одесса. 1910. 1 6р.
5, _ѵі 45.7.6.32.

Васильевскій, Н. Медикостатистиче-
скіе матеріалы Одесск. гор. больницы
за 1893 — 95 гг. Одесса. 1898. 1 т.

—VI 45.7.6.33.
Больные, Стаціонарные, 2-го отдѣ-

ленія Одесск. гор. больницы за послѣд-

нее пятилѣтіе (1894 — 1898 гг. вклю-

чительно). Одесса. ? 1 бр.
—VI 45.7.6.34.

Васильевскій, Н. Институтъ врачей
для бѣдныхъ г. Одессы и медицинскія
организаціи въ пригородныхъ селе-

ніяхъ Одесскаго градоначальства въ

1897 г. Одесса. 1898. 1 т.

—VI 45.7.6.35.
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Эпидеміи чумы и холеры 1910 г. въ

Одессѣ. Вып. I. Одесса. 1911. 1 т.

-VI 45.7.В.36.
Докладъ комиссіи избранной (Одесск.)

гор. думою для пересмотра расходовъ

по содержанію гор. больницъ и со-

ставленія смѣты по нимъ на 1910 г.

Одесса. 1910. 1 т. —VI 45.7.6.37.
Проектъ обязательныхъ постановле-

ній по строительнои части г. Одессы.
Докладъ Комиссіи о пользахъ и нуж-

дахъ города въ Одесскую гор. думу.

Одесса. ? J бр. —VI 45.7.6.38.
Постановленіе, Обязательное, по

устройству и содержанію коровниковъ

въ г. Одессѣ, изданное Одесск. гор..

думою 4. II. 1911 г. Одесса. 1911. (?)
1 бр. VI 45.7.6.39.

Бориневичъ, А. Общественная дѣятель-
ность женщины въ Одессѣ. Одесса.
1893. 1 бр. —VI 45.7. в.40.

Borinevitch, A. The social work of the
women of Odessa. Odessa. 1893. 1 6p.

—VI 45.7.8.41.

8. г. Тнрасиоль.

Отчетъ Тираспольск. гор. упр. о при-

ходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за

1893 г. съ приложеніями. Тиоасполь.
1894. 1 т. —VI 45.8.6.1.

Вѣдомости Елисаветградск. гор. об-
ществ. упр-нія. 3 раз. въ нед. Елиса-
ветградъ.

гг, 1904 (dfct. №№ 43, 92 и 109), 05
(dfct № 118). —VII 45.5 .Г .1.

Извѣстія Одесск. гор. думы. Ежемѣс.

Одесса
гг. 1895—1905, 1906 (dfct №№ 7—10,
19 — 20), 1907 — 11, 12 (dfct Сентябрь,
Октябрь, Ноябрь, Декабрь).

— ѴІІ 45.7.6.1.
Вѣдомости Одесск. гор. упр-нія. Еже-

нед. Одесса.
гг. 1893—94. —VII 45.7 .Г .2.

Бюллетень Ежемѣсячный, санитарной

статистики г. Одессы. Ежемѣс. Одесса.
гг. 1899—1900 —VII 45.7-г.З.

Бюллетень, Еженедѣльный, санитар-

ной статистики г. Одессы. Еженед.
Одесса

гг. 1900-07, 08 (dfct №№ 48,49),
09— 12.— VII 45.7 .Г .4.

Свѣдѣнія о врачебно-санитарной орга-

низаціи и эпидемическихъ заболѣва-

ніяхъ г. Одессы. Изъ „Извѣст. Одесск.
гор. думы. " 2 раз. въ мѣс. Одесса.
гг. 1900—11, 12 (№№ 1—24).

—ѴП 45.7.6.5.
Свѣдѣнія, Статистическія. (Матеріалы

для статистики г. Одессы). Изъ „Извѣст.
Одесск. гор. думы". Ежемѣс. Одесса.
гг. 1896 (dfct № 1), 97—98 (№№ 1—4)

—VII 45.7.6.6.

Черниговск

1. г. Черпговъ.

Отчетъ о дѣятельности Черниговск.
гор. обществ. упр-нія за 1898 г. Чер-
ниговъ. 1900. 1 т. — VI 46 .B .1.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Черни-
гова на 1898 г. Черниговъ. 1897. 1 т.

То-же—на 1901; 11, 13 гг. Черни-
говъ 1900 — 13. 3 т. — VI 46.Т.2.

Тридцатилѣтіе дѣятельности Черни-
говск. гор. общеетв. упр-нія 1870—

1901 гг. съ очеркомъ исторіи г. Чер-

ія губернія.

нигова. Черниговъ. 1901. 1 т.

—VI 46.6.3.
Обзоръ, Краткій, дѣятелыюсти Чер-

ниговск. гор. обществ. упр-нія за че-

тырехлѣтіе 1905-— 09 гг. Черниговъ.
1909. 1 т. —VI 46.6.4.

Сводъ постановленій Черниговск. гор.

думы съ 15. IV. 1893 г. no VI 1897 г.

Черниговъ. 1898. 1 т. —VI 46.6.5.
Донладъ комиссіи, избранной для

изслѣдованія вопроса о земскомъ об-
ложеніи г. Чернигова. Черниговъ? 1 бр

—VI 46.6.6^
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2. г. Глуховъ,

Отчетъ о суммахъ находившихся въ

кассѣ Глуховск. гор. упр. за 1895 г.

Глуховъ. 1896. 1 т.

То-же—за 1896 г. Глуховъ. 1897. 1 т.

—VI 46.2.6.1.

3. г. Гоі»одпя.

Докладъ Городнянск. гор. упр. съ

представленіемъ денежнаго отчета упр.

за 1895 г. ? ? 1 бр. —VI 46.3 .Г .1.

Страхованіи, Объ обязательномъ, иму-

ществъ жителей г. Городни по пра-

виламъ обязательнаго земскаго стра-

хованія. Докладъ гор. упр. ? ? 1 бр.

—VI 46.3 .Г .2.

4. г. Клннцы.

Отчетъ Клинцовск. гор. обществ.

упр-нія о доходахъ и расходахъ гор.

суммъ за 1909 г. Клинцы. 1910. 1 т.

То-же — за 1910, 11 гг. Клинцы.
1911— 12. 2 т. VI 46.4.6.1.

5. г. Конотопъ.

Отчетъ Конотопск. гор. упр. о при-

ходѣ и расходѣ денежныхъ гор. суммъ

за 1910 г. Конотопъ. 1911. 1 т.

—VI 46.5.6.1.

6. г. Кролевецъ.

Отчетъ Кролевецк. гор. упр. о при-

ходѣ и расходѣ гор. суммъ за 1893 г.

Черниговъ. 1894. 1 бр.
То-же—за 1894 — 96 гг. Черниговъ.

1895—97. 3 бр. —VI 46.6.6.1.
Отчетъ Кролевецк. гор. упр. о по-

ступленіи суммъ въ доходъ города. см.

„Отчетъ Кролевецк. гор. упр. о при-

ходѣ и расходѣ гор. суммъ."*

7. г. Новозыбкові..

Отчетъ Новозыбковск. гор. упр. о по-

стройкѣ въ г. Новозыбковѣ зданія для

начальнаго народнаго училища ? ? 1 бр.
— VI 46.7.6.1.

8. г. Нѣжішъ.

Отчетъ о приходѣ и расходѣ гор.

суммъ по г. Нѣжину за 1893 г. Чер-
ниговъ. 1894. 1 т.

То-же—за 1894, 96; 1908 — 11 гг.

Черниговъ. Нѣжинъ. 1895 — 1912.7 т.

и бр. — VI 46.8 .Г .1.
Отчетъ, Денежный, Нѣжинск. гор.

упр. см. „Отчетъ о приходѣ и расходѣ

гор. суммъ по г. Нѣжину"."'

Отчетъ Нѣжинск. гор. упр. см. „От-
четъ о приходѣ и расходѣ гор. суммъ

по г. Нѣжину".*

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Нѣ-

жина на 1911 г. Нѣжинъ. 1911. 1 т.

То-же—на 1912 г. Нѣжинъ. 1912.
1 т. —VI 46.8.В.2.

9. г. Стародубъ.

Сборникъ обязательныхъ для жителей

г. Стародуба постановленій изданныхъ

Стародубск. гор. дуыою съ 1873 по

1897 г. Черниговъ. 1897 1 бр.
—VI 46.9.6.1.

Постановленіе, Обязательное, для жи-

телеи г. Стародуба и мясоторговцевъ

0 порядкѣ убоя скота. Стародубъ. 1897.
1 листъ. —VI 46.9.6.2.

Ярославская губернія.

1. г. Ярославль. То-же — за 1894 — 96 и 1908 гг.

Ярославль. 1895 — 1909. 4 т.

Отчетъ Ярославск. гор. упр. за 1893 г. » — VI 47.B.1.
Ярославль 1894. 1 т. Отчетъ о дѣйствіяхъ Ярославск. гор.
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ломбарда за 190G г. Ярославль. 1907.
1 бр. —VI 47.6.2.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Яро-
славля на 1910 г. Ярославль. 1910. 1 т.

—VI 47 .В .З-
Журналы Ярославск. гор. думы за

1893 г. Ярославль. 1895. 1 т.

То-же— за 1894, 95; 1908 гг. Яро-
славль. 1896—1909. 3 т,

—VI 47.B.4.

2. г. Молога.

Роспись о расходахъ и доходахъ г.

Мологи на 1893 г. Рыбинскъ. 1892. 1 т.

То-же—на 1894; 97— 1900 гг. Ры-
бинскъ. 1893— 1899. 5 т.

—VI 47.2.B.1.
Смѣта доходовъ и расходовъ г. Мо-

логи см. „Роспись о расходахъ и до-

ходахъ г. Мологи".*

3. г. Мышкпнъ.

Смѣта доходамъ и расходамъ г. Мыш-
кина на 1895 г. Ярославль 1895. 1 т.

—VI 47.3.6.1.

4. г. Петровскъ.

Смѣта доходамъ и расходамъ г. Пет-
ровска на 1895 г. Ярославль. 1895. 1 бр.

—VI 47.4.6.1.

5. г. Романовъ-Борсоглѣбскъ.

Отчетъ Борисоглѣбск. гор. упр. за

1883 г. Романовъ-Борисоглѣбскъ. 1884.
1 т.

То-же— за 1894 — 96 гг. Романовъ-
Борисоглѣбскъ. 1895—97. 3 6р.

—VI 47.5 .B .1.
Отчетъ Романово-Борисоглѣбск. гор.

упр. по приходу и расходу суммъ. см.

„Отчетъ Борисоглѣбск. гор. упр."*

6. г. Ростовъ-ЯрославскШ.

Отчетъ Ростовск. гор. упр. за 1910 г.

Ростовъ-Ярославскій. 1911. 1 т.

То-же— за 1911 г. Ростовъ-Яросл.
1912. 1 т. —VI 47.6.B.1.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Ро-
стова, Ярославск. губ. на 1913 г. Ро-
стовъ-Яросл. 1912. 1 т. — VI 47.6 .Г .2.

Постановленія, Журнальныя, Ростовск.
гор. думы, Ярославск. губ. за 1910 г.

Ростовъ-Яросл. 1911. 1 т.

■ То-же—за 1911 г. Ростовъ Яросл.
1912. 1 т. - VI 47.6.B.3.

Постановленія, Журнальныя,Ростовск.
гор. думы съ приложеніями за время

съ 17. I 1883 г. включительно гго 28.
XII 1884 г. М. 1887. 1 т.

—VI 47.6.6.4.

7. г. Рыбішскъ.

Отчетъ Рыбинск. гор. упр. за 1883 г.

Рыбинск. 1884. 1 т.

То-же— за 1893-98 гг. Рыбинскъ.
1894—99. 6 т. —VI 47.7 .B .1.

Смѣта доходовъ и расходовъ. г. Ры-
бинска на 1899 г. Рыбинскъ. 1899. 1 т.

—VI 47.7.B.2.

Курляндская губернія.

1. г. Митава. 2. г. Лпбава.

Отчетъ Митавск. гор. упр. за 1893 г.

Мптава. 1894. 1 бр.

То-же за 1894— 97 гг. Митава 1895—

98. 4 бр. —VI 48.6.1.
Смѣта доходовъ и расходовъ г. Ми-

тавы на 1898 г. ? ? 1 6р.

—VI 48.B.2.

Отчетъ Либавск. гор. упр. за 1893 г,

Либава. 1894. 1 т.

То-же — за 1894 — 97 и 1908 гг.

Либава. 1895— 1909. 4 т.

—VI 48.2.B.1.
Роспись доходовъ и расходовъ г. Ли-

бавы на 1893 г. Либава. 1893. 1 бр.
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То-же —на 1894 — 98 и 1909 гг. Ли- ! 3. г. Якобттадтъ.
бава. 1894 — 1909. 6 т. и бр.

—VI 48.2.В.2. ! Постановленія, обязательныя, для жи-

Сборникъ дѣйствующихъ обязатель- телей г. Якобштадта. Якобштадтъ.
ныхъ постановленій Либавск. гор. думы 1895. 1 бр. ■ VI 48.3.6.1.
издан. въ 1879—1911 г. Либава. 1912. Инструкція для оцѣнки недвижимыхъ
1 т.  VI 48.2.6.3. имуществъ въ г. Якобштадтѣ. Якоб-

штадтъ. 1895. 1 бр. — VI 48.3.6.2.

Лифляндская губернія.

1. г. Рига.

Отчетъ Рижск. гор. упр. за 1890 г.

(ч. II). Рига. 1892. 1 т.

То-же за 1891 — 95, 96 (ч. I), 97
(ч. II), 99, 1900 (ч. I), 1901 (ч. 1), 2
(ч. I), 3 — 11 гг. Рига. 1893 — 1912.
35 т. —VI 49.B.1.

Обзоръ, Краткій, дѣятельности Рижск.
гор. упр. за 1903 г. Рига. 1904. 1 т.

То-же —за 1905—11 іт. Рига 1906 —

11. 7 т. —VI 49.В.2.
Отчетъ упр-нія Рижск. гор. имѣній

на 1892 г. Рига. 1893. 1 т.

То-же —за 1895; 1900, 10 гг. Рига.
1896—1911. 3 т. —VI 49.В.З.

Отчетъ Рижск. гор. торговой школы

за 1911/12 уч. г. (X г. изд.). Рига.
1912. 1 бр. —VI 49.В.4.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Риги
за 1893 г. Рига. 1893. 1 т.

То-же на 1894, 95, 97; съ прило-

женіями на 1901 — 13 гг. Рига. 1893—■

1913. 29 т. —VI 49.B.5.
Смѣта, Спедіальная, упр-нія Рижск.

гор. имѣній на 1896 г. Рига. 1896. 1 т.

То-же на 1897, 1900, 06, 10, 11 гг.

Рига. 1896—1910. 6 т. —VI 49.В.6.
Доклады Рижск. гор. думѣ за 1893 г.

Рига. 1893. 1 т.

То-же за 1894, 95, 97, 1901—3, 4
(1—10), 5 (2—5), 6 (1—2), 7 (1—10),
8 (1-7 и 9—12), 9 (2-12), 10 (1—10),
12 (67 — 73) гг. Рига. 1893 — 1912.
72 т. и бр. — VI 49.6.7.

Сборникъ, Статистическіи, Рижск.
гор. упр-нія. Ч. 1. Рига. 1909. 1 т.

-VI 49.B.8.

Тобинъ, А. Призрѣніе бѣдныхъ въ

гор. Ригѣ. Историко - статистическій
очеркъ. Рига. 1895. 1 т. —VI 49.В.9.

Ежегодникъ, Статистическій, г. Риги.
Первый годъ. Рига. 1891. 1 т.

—VI 49.6.10.
Сборникъ дѣйствующихъ обязатель-

ныхъ постановленій Рижск. гор. думы,

изданныхъ въ 1879 — 1909 гг. Рига..
1909. 1 т. —VI 49.6.11.

Программа Рижск. гор. училища для

ремесленниковъ. Рига ? 1 бр.
—VI 49.6.12.

Die Resultate der am 3. III. 1867 г.

in der Stadt Riga ausgefïïhrten Volks-
zâhlung. Leipzig. ? 1 т. — VI 49.B.13.

3. г. Валкъ.

Роспись г. Валка на 1893 г. Валкъ.
1892. 1 т.

То-же —на 1894 — 98, 1900, 01, 03 гг.

Валкъ. 1893 — 1902. 8 т.

—VI 49.2.B.1.

3. г. Веиденъ.

Отчетъ о доходахъ и расходахъ г.

Вендена за 1892 г. Венденъ. 1893,
1 бр.

То-же за 1893 — 96, 1900 — 01 гг.

Венденъ. 1894 —-1902. 6 т. и бр.
—VI 49.3.B.1.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Вен-
дена на 1900 г. Венденъ. ? 1 т.

То-же на 1901 — 03 гг. Венденъ. ?-
3 т. —VI 49.3.B.2-
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4. г. Верро.

Отчетъ о доходахъ и расходахъ гор.

Верро за 1902 г. ? ? 1 бр.
—VI 49.4.B.1.

Сиѣта доходовъ и расходовъ г. Верро
«а 1900 г. ? ? 1 т.

То-же на 1901, 03 гг. ? ? 2 т.

—VI 49.4.В.2.

5. г. Волынаръ.

Отчетъ о доходахъ и расходахъ

г. Вольмара за 1900 г. Вольмаръ. ?
1 бр.

То-же за 1901, 02 гг. Вольмаръ. ?
2 бр. —VI 49.5.B.1.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Воль-
мара на 1898 г. ? ? 1 бр.

То-же на 1901, 03 гг. Вольмаръ. ?
2 т. —VI 49.5 .Г .2.

6. г. Перновъ.

Отчетъ Перновск. гор. упр. за 1895 г.

Перновъ. 1894. 1 т.

То-же за 1894 — 97, 1900, 01 гг.

Перновъ. 1895— 1902. 6 т.

—VI 49.6 .B .1.
Роспись г. Пернова на 1893 г. Пер-

новъ. 1892. 1 т.

То-же на 1894 — 98, 1901, 03 гг.

Перновъ. 1893— 1902s, 7 т.

—VI 49.6.В.2.
Постановленія, Обязательныя, для

жителей г. Пернова. Перновъ. 1882 —

96. 11 бр. —VI 49.6.6.3.

7. г. Феллинъ.

Отчетъ Феллинск. гор. упр. о хозяй-
ствѣ и управленіи г. Феллина за

1893 г. Феллинъ. 1894. 1 т.

То-же—за 1894—96, 1900—02 гг.

Феллинъ. 1895— 1903. 6 т.

—VI 49.7 .B .1.
Роспись г. Феллйна на 1900 г. Фел-

линъ. 1899. 1 бр.
—VI 49.7. г.2.

! 8. г. Юрьевъ.

Отчетъ по исполнешю росписи гор.

Юрьева на 1889 г. Юрьевъ. 1890. 1 бр.
То-же за 1892 —98, 1901 — 10 гг.

Юрьевъ. 1893—1911. 17 т. и бр.
—VI 49.8 .Г .1.

Отчетъ Юрьевск. гор. бѳльницы по

исполненію смѣты за 1906 г. Юрьевъ.
1907. 1 бр.

То-же за 1907 г. Юрьевъ. 1908.
1 бр. — VI 49.8 .Г .2.

Отчетъ Юрьевск. гор. газоваго завода

за 1886/87 г. и смѣта на 1887/88 г.

Dorpat. 1887. 1 бр.
То-же — 88/89 и 89/90; 93/94 и

94/95 — 96/97 и 97/98; 99/1900 и

1900/01; 04/05 и 05/06; 07 и 08, 08
и 09 гг. Юрьевъ. 1888— 1909. 11 т.

и бр. —VI 49.8 .Г .З.
Отчетъ гор. [Юрьевск.] скотобойни

за срокъ съ 16. ХП. 1903 г. по 30.
VI. 1904 г. и смѣта гор. скотобойни
на 1904/05 г. Юрьевъ. 1905. 1 бр.

То-же— 1904/05 и 05/06—08/09 и

09/10 гг. Юрьевъ. 1905—09. 5 бр.
—VI 49.8.6.4.

Смѣта доходовъ и расходовъ г.Юрьева
на 1881 г. Dorpat. 1880. 1 бр.

То-же на 1882, 83; 87; 90, 91; 94,
95; 1900 — 04; 06 — 12 гг. Юрьевъ.
1881-— 1912. 19 т. и 6р. —VI 49.8.Г.5.

Раскладка казеннаго налога съ не-

движимостей въ г. Юрьевѣ, Лифляндск.
губ. на 1907 г. Юрьевъ. 1907. 1 т.

То-же на 1908, 09 гг. Юрьевъ.
1908—09. 2 т. —VI 49.8.6.6.

Rlickblick auf die Thatigkeit der stâd-
tischen Verwaltung zu Dorpat in der
Verwaltungperiode 1878 — 1882. Dorpat.
1882 r. 1 6p.

То-же за 1882 — 86 r. Riga. 188G.
1 бр. —VI 49.8.B.7.

Постановленія, Обязателышя, для

жителей г. Юрьева. т. II и III съ

1900— 1901 гг. включительио. Юрьевъ.
1899, 1902. 2 т. —VI 49.8.6.8.

Инструкція для оцѣнки недвижимо-

стей въ Юрьевск. гор. округѣ. Юрьевъ.
1906. 1 бр. —VI 49.8.6.9.

\
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Списокъ избирателей для выбора
гласныхъ г. Юрьева, Лифляндск. губ.
въ 1910 г. Юрьевъ. 1909. 1 т.

—VI 49.8.6.10.
Порядокъ выбора гласныхъ Юрьевск.

гор. думы въ 1906 г. Юрьевъ. 1905.
1 бр. — VI 49.8.6.11.

Уставъ, Пенсіонный, Юрьевск. гор.

обществ. упр-нія. Юрьевъ. 1907. 1 бр.

—VI 49.8.6.12.
Zur Reorganisation des stâdtischen

Gaswerks in Dorpat. Dorpat. 1908. 1 6p.

—VI 49.8.6.13.
Project einer Sdilachthausanlage in

Dorpat. Jurjew (Dorpat). 1896. 1 6p.

—VI 49.8.6.14.
Сооруженіи, O, и эксплоатаціи за счетъ

города центральной электрической

станціи. Докладъ Юрьевск. гор. управы

гор. думѣ. Юрьевъ. 1909. 1 бр.
— VI 49.8.6.15.

Gleitsmann, A. Gutachten iiber eine
Wasserversorgung der Stadt. Jurjew
(Dorpat). 1900. 1 бр. —VI 49.8.6.16.

Dosz, Bruno. Gutachten ûber das Pro-

jekt einer Grundwasserversorgung der
Stadt Dorpat. Riga. 1906. 1 6p.

—VI 49.8.6.17.
Сборникъ всѣхъ нынѣ дѣйствующихъ

обязателышхъ постановленій для мѣст-

ныхъ жителей, инструкцій и правилъ,

составленныхъ Юрьевск. гор. думою-

съ 1879 по 1910 г. Dorpat. 1910. 1 т.

—VI 49.8.6.18.
Книжка, Справочная, для гласныхъ

Юрьевск. гор. думы на четырехлѣтіе

1906— 1910 г. Юрьевъ. 1906. 1 бр.

-VI 49.8.6.19.
і Инструкція для врача, завѣдующаго

Юрьевск. санитарнымъ бюро и осмот-

ромъ проститутокъ... Юрьевъ. 1905(?)
1 бр —VI 49.8.6.20.

9. г. Аренсбургъ.

Отчетъ г. Аренсбурга за 1898 г.

Аренсбургъ ? 1 бр.
То-же за 1901, 02 гг. Аренсбургъ ?

2 бр. —VI 49.9 .Г .1.
Сиѣта доходовъ и расходовъ г. Аренс-

бурга и объяснительная записка къ

ней на 1900 г. ? ? 4 бр.
То-же на 1901 (dfct) 03 (dfct) гг.

? ? 4 бр. —VI 49.9.6.2.
Постановленія, Обязательныя, состав-

ленныя Аренсбургск. гор. думою для

мѣстныхъ жителей. ? ? 4 6р. и листа.

—VI 49.9.6.3.
Такса проѣзда по гор. сооруженіямъ

т. е. Ромасаарск. дорогѣ и дорогѣ къ

Старой Дамбѣ y города. Аренсбургъ.
1896. 1 листъ. — VI 49.9.6.4-

Эстляндская губернія.

1. г. ['евель.

Отчетъ объ управленіи г. Ревелемъ
за 1893 г. Ревель. 1894. 1 т.

То-же за 1894 — 96 гг. Ревель.
1895-97. 3 т. —VI 50 .B .1.

Смѣта г. Ревеля на 1893 г. Ревель.
1892. 1 бр.

То-же на 1894 — 98 гг. Ревель.
1894-97. 5 т. и бр. —VI 50.В.2.

2. г. ІІеіісенттеНііъ.

Сиѣта доходовъ и расходовъ г. Вей-
сенштейна на 1913 г. Вейсенштейнъ.
1912. 1 т. —VI 50.2.B.1.
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Варшавская губернія.

1. г. Варшава.

Отчетъ объ исполненіи приходо-рас-

ходной росписи города Варшавы за

1909 ? ? 1 т. —VI бі.г.і.
Отчетъ магистрата г. Варшавы (по

отдѣленію обществ. призрѣнія) за

1908 и 09 гг. Варшава. 1911 1 т.

—VI 51.B.2.
Ksiçga pamiatkowa 1908 — 1909 г.

Magistrat miasta Warszawy {wydzial
dobroczynnosci publicznej). Warszawa.
1911. 1 t . — VI 51 .b .3.

Отчетъ объ исполненіи приходо-рас-

ходныхъ смѣтъ заведеній обществ. при-

зрѣнія въ г. Варшавѣ за 1909 г. ? ?
1 т. — VI 51.г.4.

Населеніе г. Варшавы въ 1893 г.

Труды статистическаго отдѣла маги-

страта г. Варшавы. Варшава 1894,
1 бр.

Тоже за 1894 — 96; 1909— 11 г.

г. Варшава. 1895— 1912. 6 бр.
—VI 51 .Г .5.

Отчетъ о движеніи населенія г. Вар-
шавы см. „Населеніе г. Варшавы.
Труды статистическаго отдѣла маги-

страта г. Варшавы". *
Статистика, Финансовая, г. Варшавы

за двѣнадцатилѣтній періодъ (1883 —
1894). Warszawa. 1896. 1 бр.

—VI 51 .B .6.
Результаты пріема въ Варшавск. гор.

начальныя училища на 1890/91 уч. г.

Варшава. 1891. 1 бр. —VI 51 .Г .7.
Kanalizacya, wodociagi і pomiarymiasta

Warszawy wykonane inzyniera W. H.
Lindley'a Warszawa. 19ll.'l t .

—VI 51.B.8.
Статистика смертности г. Варшавы.

Прибавленіе къ Варшавск. полицейск.

газетѣ. Ежемѣс. Варшава. г. г. 1898
(I—V), 1912 (I—XI). -VII 51 .Г .1.

Отчетъ, Еженедѣльный, статистиче-

скаго отдѣла Варшавск. магистрата.

Прибав. къ Варшавск. полицейской
газетѣ. Еженед. Варшава. г.г. 1898
(1—30), 1912. —VII 51 .Г .2.

Бакинская губерніл.

1. г. Баку. 1 г. Баку 22. X. 1903 г. Баку. 1904.
1 т. —VI бі.г.5.

Отчетъ Бакинск. гор. упр. за 1906 г. I Формы бланковъ для собиранія свѣ-

о дѣйствительныхъ доходахъ и расхо- і дѣній по текущей статистикѣ г. Баку.
дахъ и спеціальныхъ капиталахъ ? ? 32 л. —VI 61.6.6.
г. Баку. Баку. 1907. 1 т. — VI 61.6.1. Бѣгунъ, В. Краткій историческій

Отчетъ Бакинск. гор. Михайловск. [ очеркъ развитія санитарнаго дѣла въ

больницы за 1902 і;. Баку. 1903. 1 т. г. Баку и краткій отчетъ о дѣятель-

—VI 61.6.2. j ности санитарнаго бюро съ 1893 по

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Баку :1901 гг. Баку. 1901. 1 т. —-ѴІ 61.в.7.
на 1901 г. Баку. 1901. 1 т. Эпидемія холеры 1908 г. въ г. Баку.

То-же на 1909 г. Баку. 1909. 1 т. Баку. 1909. 1 т. — VI 61.6.8.
■—VI бі.в.3. | Записка къ вопросу о благоустрой-

Баку по переписи 22. X. 1903 r. | ствѣ Бакинск. торговаго порта 1908—

Ч. I. Отд. II. Баку. 1908. 1 т. 1909 г. Баку. 1910. 1 т. —VI бі.в.9.
—VI бі.г.4. Докладъ о результатахъ работъ по

Пособія при разработкѣ переписи составленію инвентаря гор. имуществъ
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1908— 1911 г. Баку. 1911. 1 т.

—VI бі.в.10.
Пособія при разработкѣ матеріала

переписи г. Баку 22. X. 1903 г. Баку.

1904. 2 т. (2 экз.). — VI 61.6.11.

Свѣдѣнія медико-санитарнаго бюро
г. Баку. Ежемѣс. Баку.
гг. 1908,09 (№№ 1—4), 10 (№№ 3-6),
11. —VII 61.6.1.

Бюллетень, Еженедѣльный, по г. Баку.
Еженед. Баку.

гг. 1904 (№№ 1—35). —VII бі.г.2.

Дагестанскал область.

2. г. Петровскъ.

Постановленія, Обязательныя, по са-

нитарной части для жителей г. Пе-
тровска. Петровскъ. 1897. 1 т.

—VI 62.2.6.1.

Кубанская область.

1. г. Екатериподаръ.

Отчетъ Екатеринодарск. гор. упр.

0 гор. доходахъ и расходахъ за 1893 г.

Екатеринодаръ. 1894. 1 т.

То-же за 1894, 95; 1904; 07; 09 гг.

Екатеринодаръ. 1897— 1911. 5 т.

—VI 65 .Г .1.
Отчетъ Екатеринодарск. гор. боль-

ницы за 1910 г. Екатеринодаръ. 1911.
1 т.

То-же за 1911 г. Екатеринодаръ.
1912. 1 т. —VI 65.В.2.

Отчетъ Екатеринодарск. гор. публич-
ной библіотеки имени A. С. Пушкина
за 1908 г. Екатеринодаръ. 1909. 1 6р.

То-же за 1910 г. Екатеринодаръ.
? 1 6р. —VI бі.в.3.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Екатеринодарск.
гор. обществ. банка за 1910 г. Екате-
ринодаръ. 1911. 1 6р.

То-же за 1911 г. Екатеринодаръ.
1912. 1 6р. —VI 65.В.4

Отчетъ по эксплоатаціи Екатерино-
дарск. гор. аптеки за 1910 г. ?? I 6р.

То-же за 1911 г. Екатеринодаръ,
1912. 1 бр. —VI 65 .Г .5.
Смѣта доходовъ и расходовъ г. Ека-

теринодара на 1898 г. Екатеринодаръ.
1898. 1 т.

То же на 1910 и 11 (проектъ) г. г.

Екатеринодаръ. 1910. 4 т. и листовъ.

—VI 65.В.6.

Доклады Екатеринодарск. гор. упр.

за 1893 г. (№№4 — 7). Екатеринодаръ. ?
4 6р.

То-же за 1894 (1—11), 95 (1-7),
'96 (1— 2), 98 (2—5), съ прилож. 1910
(1,3-5), 11 (1-7), 12 (1-6,8), 13
(1— 4) г.г. Екатеринодаръ. 1894— 1913.
68 6р. —VI 65.6.7.

Журналы Екатеринодарск. гор. думы

за 1893 (1 — 10) г. Екатеринодаръ. ?
10 бр.

То-же за 1894 (1-11, 13—16), 95
(1—12), 96 (1—16), 97 (1— 13;17), 98
(1 — 7,15),99 (3; 12, 14, 18), 1900 (2,
5, 11 — 14), 01 (1.2, 4—6, 14), 02
(4, 7, 8, 11 — 13, 15), 03 (1,3, 11, 15,
16), 04 (5 и 8), 05 (1—27), 08 (33),
09 (24, 26—32), 10 (1—29, 31, 32),
11, 12(2—41), 13 (1— 3) гг. Екатери-
нодаръ. 1894— 1913. 215 бр.

—VI 65.6.8.

Протоколы и замѣчанія контрольной

комиссіи Екатеринодарск. гор. обществ.
упр—нія и объясненія на нихъ обще-
ств. учр— ній и должностныхъ лицъ

за 1910 г. (Вьш. ІИ — VI). ЕЕіатерино-
даръ. 1910. 4 6р.

То-же за 1911 (I—III, VII), 12 (VI),
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13 (V и VI) rr. Екатерннодаръ. 1911 —

13. 7 бр. — УІ 65.6.9.

Свѣдѣнія о содержаніи и ремонтѣ

существующихъ водосточныхъ соору-

женій и дамбъ и перестройкѣ новыхъ

за 1908 г. [въ г. Екатеринодарѣ]. Ека-

теринодаръ. ? 1 бр.

То-же за 1909, 10, 11 г.г. Екате-

ринодаръ. 1910 — 12. 3 бр. —Ѵ'І65.в.10.

Вѣдомость, Отчетная, о работахъ по

устройству новыхъ и ремонту старыхъ

мостовыхъ, мостовъ и переходовъ,

произведенныхъ Екатеринод. гор. упр...

за 1910 г. Екатеринодаръ. 1911. 1 бр.

То-же за 1911 г. Екатеринодаръ. ? .

1 бр. —VI 65 .B .11.

Свѣдѣнія о доходахъ съ гор. база-

ровъ, поступившихъ въ пользу г. Ека-

теринодара съ 1894 — 1910 гг. ??
1 листъ.

То-же за 1911 г. ? ? 1 листъ.

—VI 65.6.12.
Докладъ Екатеринодарск. гор. реви-

зіонной . комиссіи по повѣркѣ отчета

Гор. упр. за 1907 г. и объясненіе гор.

упр. на него. Екатеринодаръ.? 2 бр.

То-же за 1908 г. Екатеринодаръ. ?

1 бр. —VI 65.6.13.
Обзоръ с.-х-венныхъ предпріятій и

агрономическихъ мѣропріятій г. Ека-

теринодара въ 1910 г. Екатеринодаръ.
1911. 1 бр. —VI 65.6.14.

Сборникъ обязательныхъ постановле-

иій, составленныхъ Екатеринодарск.

гор. думою за 1910 г. Вып. 3. Екате-
ринодаръ. ? 1 бр. —VI 65.6.15.

Положеніе о санитарныхъ требова-

ніяхъ, коимъ должны удовлетворять

вновь строющіяся зданія и помѣщенія,

предназначенныя для жилья или вре-

меннаго пребыванія людей въ городахъ,

имѣющихъ 50.000 и свыше жителей,

Екатеринодаръ. 1911. 1 бр.

—VI 65 .B .16.
Постановленія, Обязательныя, и про-

екты ихъ. Екатеринодаръ.?. 6 листовъ.

—VI 65.6.17.
Пересмотру, Къ. обязательнаго по-

становленія о нормальномъ отдыхѣ

служащихъ въ торговыхъ заведеніяхъ,

1 окладахъ и конторахъ г. Екатерино-
дара. Екатеринодаръ. ? 1 бр.

—VI 65 .B .18,

Положеніи, 0 финансовомъ, г. Ека-
теринодара. Екатеринодаръ. 191 1. 1 т,

VI 65.B.19.
Докладъ ревизіонно-контрольной ко-

миссіи о злоупотребленіяхъ въ счето-

водствѣ [Екатеринодарск.] гор. упр.

и объясненія упр. по поводу этого

доклада... Екатеринодаръ. 1912. 1 т.

—VI 65.6.20.

Перепись дѣтей школьнаго возраста

въ Екатеринодарѣ. Екатеринодаръ,
1910. 1 бр. —VI 65.6.21.

Введеніи, 0, въ г. Екатеринодарѣ

всеобщаго начальнаго ученія. Докладъ
гор. упр. Екатеринодаръ. 1910. 1 бр.

—VI 65.6.22.

Сѣти, 0 школьной, и финансовомъ

планѣ введенія всеобщаго обученія
въ г. Екатеринодарѣ. Докладъ Екате-
ринодарск. гор. упр. Екатеринодаръ '
1911. 1 бр. —VI 65.6.23.

Розановъ, П. Умственно-отсталыя дѣти

и вспомогательныя для нихъ школы.

Екатеринодаръ. 1912. 1 т.

—VI 65.6.24.
Вопросу, По, объ улучшеніи поста-

новки женскаго профессіональнаго
образованія въ началъныхъ школахъ

г. Екатеринодара и матерьяльнаго по-

ложенія учащихъ профессіональнымъ

предметамъ. Докладная записка учи-

тельницъ рукодѣлія/Екатеринодаръ. ?

1 бр. —VI 65.6.25.
Очеркъ, Краткій, 30-ти лѣтняго су-

ществованія 3-го Екатеринодарск. Але-

ксандрОвск. двухкласснаго гор. началь-

наго училища на Покровской площади.

1880 1/іх 1910 г. Екатеринодаръ. 1910.

1 бр. —VI 65.6.26.
Калашниковъ, Н. Докладная записка

по вопросу о необходимости распшре-

нія зданія (Екатерининск. жеиск.) гим-

назіи. Екатеринодаръ. ? 1 6р.
—VI 65.6.27.

- Чуева, В. Отчетъ о заграничной

поѣздкѣ для изученія постановки

школьнаго дѣла въ Германіи. 27. V —



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ

ймператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

С о в ѣ т ъ:

Президентъ — Максимъ Максимовичъ Ковалевскій. Мохо-
вая ул., д. 32.

В и ц е-П резидент ъ—Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ. Bac. Остр.
21 лин. Горн. Инст., кв. 4.

Секретарь — Василій Яковлевичъ Яковлевъ, 8-я Рождествен-
ская, д. 49.

К a з н a ч е й—Дмитрій Ивановичъ Рихтеръ. г. Царское Село, СПВ.
губ. Везыменный переул., д. 7, кв. 7.

Предсѣдатели Отдѣленій:

І-го — Павелъ Михайловичъ Дубровскій. Bac. остр., 10 лин., 23, кв. 20.
II-го— Дмитрій Павловичъ Рузскій. Каменноостровскій, пр. д. 24.

III-го— Борисъ Ворисовичъ Веселовскій. ст. Удѣльная, Финл. жел. дор.

Удѣлы-іенскій пр., д. 21.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

I-го —ч Викторъ Эмиліевичъ Брунстъ, Пет. ст., Петропавлов-
ская ул., д. 4, кв. 70.

II-го— Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій. Пушкинская, ул.,

д. 2, кв 15.
ИІ-го — Кн. Владиміръ Андреевичъ Оболенскій. Пет. ст., Алексан-

дровскій пр. д. 25.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

1) Александръ Михайловичъ Колюбакинъ. 4 рота, 2, кв. 10.
2) Гр. Павелъ Михайловичъ Толстой. Пет. ст., Каменноостров-

скій, 13, кв. 20.
3) Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ. Лиговская, 87, кв. 25.

Другія должностныя лица:

Секретари Отдѣленій:

I-го— вакансія.
II-го—вакансія.
ІП-го— вакансія .

Завѣдывающій Почвеннымъ музеем ъ—Павелъ Влади-
міровичъ Отоцкій. Бассейная ул., д. 58, кв. 23.

Библіотекар ь—Екатерина Ѳеодоровна Проскурякова; она-же

и Кассиръ. Верейская, 25, кв. 9.
Письмоводител ь —Александръ Петровичъ Васильевъ.
Вухгалтер ъ—Афанасій Ивановичъ Васильевъ; онъ же и С м о-

тритель дома.  

Телефонъ № 21—19.



Т РУД ы
Имлераторскаго Вольнаго Эконотческаго Ойщества

(издаются съ 1766 года).

Журналъ сельско-хозяйственный и экономическій, за-

ключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества; выходитъ

книжками 6 разъ въ годъ.

Цѣна съ доставкой и пересылкой 3 рубля въ годъ.

Редакшоръ — В. }І. Яковлевъ.

Подписка принимается въ помѣщеніи Общества: С.-Пе-

тербургъ, Забалканскій простктъ, 33.

Редакторъ В. SI. Лковлевъ.


