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Засѣданіе III Отдѣленія   Императорскаго  Вольнаго

Экономическаго   Общества  10-го апрѣля 1899 года.

Присутствовали: Предсѣдатель Л. В. Ходскій, Секретарь В. В. Святлов-
скій, 37 члѳновъ и 16 гостей.

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

Заслушанъ докладъ Н. Е. Кабардина: «Крестьянское травосѣяніе
и формы крестъянскихъ землевладѣнія и землеобработки въ Твер-
ской, Вятской и Московской губерніяхъ. Быть или не быть на-

шей общинѣ?»

Докладчикъ (не членъ Общества) сообщилъ программу евоего'доклада и,

пользуясь цифровыми данными, опубликованными въ напечатанныхъ отче-

тахъ губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ управъ, и пополняя ихъ евѣдѣніями,

извлеченными изъ рукопиеныхъ ыатеріаловъ Тверской губернской земской
уиравы, подробно остановился на выясненіи колебаній въ размѣрахъ кресть-

янскаго травосѣянія въ послѣдніе годы въ различныхъ уѣздахъ Тверской гу-

берніи. Предсѣдателъ, въ виду утомительности мелочныхъ подробностей,
на которыхъ останавливался докладчикъ въ теченіе болѣе часа, предложилъ

ему сократить, по возможности, эту часть доклада и перейти къ формули-
ровкѣ и доказательству выставленныхъ имъ положеній доклада, на что до-

кладчикъ заявилъ, что онъ іірекращаетъ дальнѣйшее чтеніе своего доклада.

Пренія открылъ Л. А. Кирилловъ, отмѣтивъ несоотвѣтствіе загла-

вія доклада съ его содержаніеиъ. На повѣсткѣ говорится, что предметъ до-

клада — вопросъ о распространена травосѣявія на общинныхъ земляхъ, а

затѣмъ въ скобкахъ пояснительно прибавлено: «быть или не быть общипѣ?»
Развѣ разрѣшеніемъ вопроеа о томъ, распространяется или^ не распростра-

няется травосѣяніѳ па общинныхъ земляхъ, ыожетъ быть разрѣшенъ вопросъ

о бытіи или небытіи общины? Поелѣдній вопросъ гораздо шире и не исчер-

пывается такою узкою постановкою; отрицательное его рѣшеніе отнюдь не

затрудняется тѣмъ, что распроетраненіе травосѣянія — фактъ доказанный.

Ъ. П. Воронцовъ разъяснилъ связь между вопросомъ о ростѣ траво-

сѣянія и проблеммою объ общинѣ. Главное возраженіе противъ общины, вы-

сказываемое и въ общественныхъ и правительственныхъ сферахъ. состоитъ

въ томъ, что община признается тормазомъ на пути хозяйственнаго прогресса.

При общинномъ хозяйствѣ прогрессивная агрономическая техника считается

будто-бы немыслимою. Это возраженіе имѣетъ важное значеніе въ обществен-
вомъ мнѣніи; если возможно относиться болѣе или менѣе спокойно къ во-

Труды №№ 5—6.                                                                                      3



-   38   —

просу о недостаткахъ въ экономической области распредѣленія въ данный

момента, предполагая, что этотъ вопросъ разрѣшится со временѳмъ, то нельзя

оставаться равнодушнымъ къ тому, если община препятствуетъ увеличенію

производительности хозяйства и такимъ образомъ обрекаетъ населеніе на

нищенское состояніе. Между тѣмъ введеніе въ крестьянскую полевую си-

стему травосѣянія есть явленіе значительнаго прогресса въ сельскохозяй-

ственной культурѣ и происходить именно на общинныхъ земляхъ. Изложенное

въ докладѣ распроетраненіе травосѣянія на общинныхъ земляхъ доказываетъ

полную возможность прогрессивныхъ теченій въ общинномъ хозяйствѣ, а

слѣдовательно, уничтожаетъ одно изъ важнѣйшихъ возраженій противъ об-
щины. Такимъ образомъ, вопросъ объ общинѣ тѣсно связанъ съ содержа-

ніемъ,доклада,который приводитъ факты, уничтожающіе одно изъ главныхъ

возраженій противъ общины. Но вопросъ о травоеѣяніи можетъ дать намъ

и больше: оно показываетъ, что община прямо таки способствуетъ сельско-

хозяйственному прогрессу. Такъ въ Московской губерніи болѣе 160 общинъ,
т. е. нѣсколько тысячъ домохозяевъ, перешли къ травосѣянію, чего на част-

ныхъ земляхъ не наблюдалось.

Ж. В. Ходскій присоединился къ мнѣнію Л. А. Кириллова, добавивъ,
что при рѣшеніи столь сложнаго вопроса, какъ вопросъ объ общпнѣ, всякіе

факты могутъ имѣть значеніе для рѣшенія вопроса. Но одна успѣшность

травосѣянія еще ровно ничего ве доказываетъ. Приводимые въ докладѣ

факты, конечно, играютъ роль въ томъ воззрѣніи, которое было изложено

В. П. Воронцовымъ, но ни въ какомъ случаѣ нельзя было въ заглавіи до-

клада ставить вопросъ объ общинѣ. И самый докладъ отнюдь нельзя считать

какимъ-либо резюме вопроса объ общинѣ.

Докладчикъ возразилъ, что онъ поставилъ въ своемъ докладѣ вопросъ

объ общинѣ совершенно правильно, но такъ какъ онъ чтеніѳ доклада не

окончилъ, то и возникшія пренія кажутся ему ошибочными. По его мнѣнію,

докладъ его въ этомъ засѣданіи обсуждаемъ быть не можетъ.

Въ виду заявленнаго затѣмъ докладчикомъ нежеланія продолжать пренія

по докладу, присутствующіѳ перешли къ обмѣну мнѣніями вообще по вопросу

о травосѣявіи.

Л. А. Кирилловь желалъ выяснить, ставится-ли при изслѣдованіяхъ

крестьянекаго травосѣянія вопросъ о томъ, на какого рода участкѣ оно

заводится, такъ какъ это очень важно при сужденіи объ отношеніи формы

землевладѣнія къ степени интенсификаціи земледѣльческой культуры на

крестьянскихъ вемляхъ. Такъ напр., въ изелѣдованіи одного изъ уѣздовъ той

же Тверской губ., данными котораго пользовался и докладчикъ, при подвор-

номъ статистическомъ обслѣдованіи былъ наблюдаемъ фактъ, сообщенный
г. Гуревичемъ въ «Юридическомъ Вѣстникѣ» за 1890 годъ, что почти въ по-

ловинѣ изъ веѣхъ изслѣдованныхъ общинъ травосѣяніе было заведено только

на приусадебныхъ и пустошныхъ учаеткахъ, или же такихъ полевыхъ, кото-

рые находятся вдали отъ главныхъ пахотныхъ площадей, т. е. вообще на

учаеткахъ, стоящихъ внѣ общиннаго сѣвооборота и общественной пастьбы

скота. Кромѣ того, можно указать и другія данныя, свидѣтѳльствующія, что '

травосѣяніе распространяется чаще на учаеткахъ, фактически стоящихъ внѣ

обыденныхъ общинныхъ раепорядковъ, на полевыхъ же земляхъ травы сѣятся

только въ незначительныхъ размѣрахъ. Затѣмъ не выяснены размѣры траво-
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сѣянія на тѣхъ чаетновладѣльчеекихъ креетьянскихъ учаеткахъ, слабое уча-

стіе которыхъ въ травоеѣяніи противополагаются докладчикомъ успѣхамъ

травосѣянія на общинныхъ учаеткахъ. Между тѣмъ детальное изученіе разъ-

ясняешь дѣло. Такъ наприм., въ Мологскомъ уѣздѣ, Ярославской губерніи,
имѣются чаетновладѣльчеекія земли мелкихъ собственниковъ, пріобрѣтенныя
не этими крестьянами, а еще ихъ дѣдами. Эти неболыпіе участки, находятся

преимущественно въ дачахъ, лежащихъ далеко отъ надѣльныхъ земель и по-

селеній и въ пустошахъ. Ихъ владѣльцы, очевидно, не заботятся объ инте-

сификаціи этихъ малоудобныхъ для хозяйства земляхъ, предпочитая имъ

болѣе близкіе и удобные общинные участки. Травосѣяніе здѣсь, очевидно,

распространяется на земляхъ послѣдняго рода. Что касается вопроса о су-

ществующемъ въ обществѣ направленіи противъ общиннаго землевладѣнія,
какъ задерживающаго развитіе производительныхъ еилъ, то не извѣстно,

чтобы противъ самого факта принадлежности земли сельской общинѣ выска-

зывалось какое-либо дѣйствительно прогрессивное направленіе, т. е. такое,

которое при разсмотрѣніи вопроеовъ экономической политикѣ главной исход-

ной точкой имѣло интересы трудящихся классовъ, слѣдовательно, и веѣхъ

обрабатывающихъ землю собетвеннымъ трудомъ. Крупное производство, какъ

въ обрабатывающей промышленности, такъ и въ сельекомъ хозяйетвѣ,

является болѣе желательнымъ, нежели мелкое, а общинное землевладѣніе мо-

жетъ явиться гораздо болѣе вѣрною основою длЙ развитія крупнаго произ-

водства, нежели подворная поземельная собственность. Въ интерееахъ же

трудящихся классовъ вообще и, въ частности, въ современныхъ общинныхъ
лорядкахъ является не желательной власть общины надъ личностью, а

не надъ землею.

В. П. Воронцовъ указалъ на то значительное число общинъ, которое

перешло къ травосѣянію въ Московской губ., гдѣ вводится при помощи зем-

скихъ агрономовъ правильный 4-хъ или 8-ми польный оборота, и на вопросъ

г. Кириллова: «Какъ велика доля пахотной земли, засѣваемой травами въ

каждой общинѣ?> отвѣчалъ, что засѣваются участки отнюдь не микроско-

пическіе и что, напр., въ Тверской г. въ 1895 г. было заеѣяно 2 тыс.

десятинъ, а черезъ годъ подъ посѣвомъ травы было уже 10 тыс дее.

Г. П. Сазоновъ указалъ на распространеніе травосѣянія на общиныхъ
земляхъ Ярославской губ., что Л. А. Кирилловъ нашелъ вѣрнымъ только по

отношенію къ Ярославскому уѣзду. На возраженіе же г. Сазонова, что траво-

сѣяніе имѣется и въ другихъ уѣздахъ, г. Кирилловъ отвѣтилъ, что един-

ственная сводная статистическая работа о положеніи креетьянскаго хозяй-
ства по этой губерніи, имѣющаяся до сихъ поръ, составленная имъ лично,

по порученію Яроелавскаго губернскаго статистическаго комитета, въ спе-

ціальномъ издапіи: «Отхожіе промыслы крестьянъ Ярославской губ.,
а слѣдовательно, онъ вполнѣ компетентенъ разрѣшить сомнѣнія г. Сазонова.

И. Б. Еабардинъ, не возражая своимъ оппонентамъ, обратился къ со-

бранно съ предложеніемъ закончить неоконченное Тверскимъ земствомъ из-

слѣдованіе. Съ этою цѣлыо онъ предложилъ ассигновать извѣетную сумму на

напечатавіе имъ уже выработанныхъ бланковъ и поручить желающимъ закон-

чить начатое изслѣдованіе.

ІПте Отдѣленіе не нашло себя достатдчно компетентнымъ для обсуждения
«еожиданно поставленнаго докладчикомъ предложенія и, желая дать г. Ка-

*
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бардину возможность осуществить имъ задуманное, предложило докладчику

внести свой проекта, но притомъ болѣе мотивированный, въ Статистиче-
скую Коммисеію.

Затѣмъ засѣданіе было объявлено закрытымъ.

Засѣданіе   Почвенной   Есммиссіи,   состоящей   при

І-мъ отдѣленіи И.В.Э. Общества, 22-го октября 1899 г.

Предсѣдательствовалъ Г. И, Танфильевъ. Присутствовало 12 членовъ.

1.  Прочитанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

2.  Предсѣдателемъ сообщено полученное имъ отъ г. Рихтера письмо съ

просьбой указать лицо, могущее занять мѣсто почвовѣда при статистическомъ

бюро Тульскаго губ. земства. Г. И. Танфильевъ указалъ на А. И. Чернаго,
получившаго медаль отъ Ново-Александрійскаго института за работу по поч-

вовѣдѣнію и рекомендованнаго проф..Сибирцевымъ.

3.  Доложена просьба завѣдывающаго статистическимъ отдѣленіемъ Воло-
годская губ. земства о составленіи программы и смѣты изслѣдованія Воло-
годской губерніи въ почвенномъ, геологическомъ и ботаническомъ отношеніяхъ.
При этомъ было указано, что ежегодно должны быть изслѣдованы и описаны

два уѣзда; ежегодные расходы на этотъ предметъ не должны превышать,

примѣрно, 3— 4 тыеячъ рублей. Въ виду громадности площади губерніи
(свыше ЗЗ'Д, милл. десятинъ), отсутствия точныхъ картъ и другихъ свое-

образныхъ и сложныхъ условій, постановлено детально обсудить вопросъ въ

сцѳціальной подкоммиссіи изъ лицъ, интересующихся имъ.

4.  Хранитель Минералогическаго Кабинета С.-Петербургскаго универси-

тета, имѣя въ виду составить для университета учебную систематическую

почвенную коллекцію, обратился въ И. В. Э. Общество съ просьбою удѣ-
лить ему часть почвенныхъ коллекцій (около '/ 4 содержимаго банокъ), при-

надлежащихъ Обществу. Совѣтъ Общества постановилъ передать эту просьбу
на усмотрѣніе Почвенной Коммиссіи. Послѣдняя, по разсмотрѣніи вопроса,

нашла, что удовлетвореніе вышеуказаннаго ходатайства не только возможно,

но и желательно.

5.  А. И. Набокихъ сдѣлалъ сообщение «о нѣкдторыхъ резулъта-

тахъ почвенной экскурсіи на Кавказъ», произведенной имъ лѣтомъ те-

кущаго года, совмѣстно съ проф. В. В. Докучаевымъ и г. Карчевскимъ.

Докладчикъ остановился, прежде всего, на описаніи того маршрута, кото-

рый онъ исполнилъ, по указанію проф. В. В. Докучаева, руководившая изслѣ-

дованіями. посѣтилъ, именно, окрестности г. Сочи, Черноморской губ., долину

р. Чаквы, Батумскаго округа, Лорійскую степь, Борчалинекаго у.,, Тифлисск.
губ., окрестности округа Гокчп, проѣхалъ по Джеванширскому уѣзду между

г. Новымъ Баязетомъ и Шущей, а также по Луганской степи, между г. Шу-
шей и ст. Евлахъ, Закавказск. жел. дор. и,, наконепъ, посѣтилъ ближайшія
окрестности гг. Ленкорани, Баталпашинска и Ейска. Въ дальнѣйшемъ изло-
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женіи докладчикъ остановился на описаніи разрѣзовъ сочинскихъ подзо-

ловъ, констатированныхъ для Черноморской губ. проф. В. В. Докучаевыми
Подзолы пріурочены къ наиболѣе ровнымъ площадкамъ первой террасы

побережья, покрытой буковымъ лѣсомъ; мощность подзолистаго горизонта

достигаешь до 3 четвертей, а ортштейновый горизонтъ залегаетъ то бли-
же къ поверхности, то на глубинѣ до одной сажени; подпочвою являются

глинистые продукты вывѣтриванія третичныхъ извеетняковъ. Далѣе были
описаны разрѣзы черноземовъ Лорійской степи, гдѣ данный типъ почвы

образуется на трахитовой лавѣ; черноземы залегаютъ нерѣдко непосред-

ственно на лавѣ, такъ что процессъ почвообразованія захватываетъ въ дан-

номъ случаѣ весь горизонтъ вывѣтриванія. Чаще наблюдается переходный,

богатый углесолями, желтобурый или бѣлый горизонтъ, который затѣмъ по-

степенно и переходить въ черноземъ. Окрестности оз. Гокчи интересны въ

томъ отношении, что здѣсь, на неболыпомъ сравнительно учаеткѣ, можно наблю-
дать постепенный переходъ богатыхъ углесолями мучнистыхъ бѣлоземовъ въ

капітановыя почвы, не вскипающія отъ кислоты, а этихъ послѣднихъ— въ

типичные черноземы и, наконецъ, черноземовъ въ кислыя, дерновыя почвы

высокихъ горъ. Данная смѣна наблюдается въ зависииости отъ высоты

мѣстности надъ уровнемъ моря. Въ Муганской степи повсюду констатированъ

своеобразный типъ почвъ, мучнистыхъ, богатыхъ углесолями и почти совер-

шенно не окрашенныхъ гумусомъ. Эти бѣлоземы образовались изъ очень плот-

ныхъ еоленосныхъ глинъ подъ вліяніемъ сухого и жаркаго климата. Въ
Ленкорани въ условіяхъ, аналогичныхъ Черноморск. губ., также наблюдаются
подзолы, во менѣе типичные, чѣмъ въ Сочахъ. Окрестности г. Баталпашинска
достойны были изслѣдованія потому, что здѣсь, на водораздѣлѣ между ст.

Курсавкой и г. Баталпашинскомъ, тучные черноземы поднимаются на высоту

до 2000 ф. надъ уровнемъ моря, чего совершевно не наблюдается въ болѣе

влажной западной части Кубанской области. Наконецъ, экскуреіи около г.

Ейска посвящены были изученію степныхъ западинъ, почва которыхъ пмѣетъ

подзолистый характеръ съ обильнымъ еодержаніемъ бобовой руды.

При сообщеніи демонстрировались наиболѣе типичные образчики кавказ-

скихъ почвъ.

Въ обмѣнѣ мыслей по поводу доклада принимали участіе Н. А. Бого-
словскій, В. I. Гомилевскій. П. С. Коссовичъ, А. И. Черный, А. Р.
Ферхминъ и Г. И.  Танфильевъ.

5. П.^В. Отоцкій позвакомилъ Коммиссію со слѣдующими новѣйшими
работами по вопросу о транспираціи растеній: 1) ІѴаІіег Махіѵеіі, «Войеп-

аизс1ип8Іш]§' шкі Рйапгеп-Тгапзрігаііоп»; 2) Радпоиі, «Еззаіз геІаіііз а 1а
іганзрігаііоп йез ріапіез»; '3) Ш. А. Рыкачевъ, «Новый испаритель для

наблюденій надъ испареніемъ травы и первыя наблюденія по немъ въ

Константиновской обсерваторіи въ 1896 г.». Въ бееѣдѣ но поводу рефери-
рованныхъ работа приняли участіе А. И. Набокихь, П. С. Коссовичъ,
Г. И. Танфильевъ. г. Босъ, В. 1. Гомилевскій, А. Р. Ферхминъ и

<7. Л.  Франкфутъ.
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Засѣданіѳ   Почвенной   Комиисеіи,    состоящей   при:

І-мъ Отдѣленіи И. В. Э. Общества 3-го ноября 1899 г.

Предсѣдательствовалъ Г. И. Танфильевъ. Присутствовало 17 членовъ

и гостей.

1. А. И. Черный едѣлалъ сообщеніе: «Опытъ бонитировки почвъ-

окрестностей Ново-Александры > . Окрестности Ново-Александріи, Люб-
линск. г., представляютъ интересъ въ томъ отношеніи, что лессовыя откло-

ненія граничатъ здѣсь съ ледниковыми моревнымв образованіями, въ силу

чего на неболыпомъ проетранствѣ (10 тыс. дес.) можно наблюдать здѣсь
значительное разнообразіе въ орографическомъ, геологическомъ и почвен-

номъ отношеніяхъ. Въ отношеніи рельефа окрестности Ново-Александріи
слѣдуетъ раздѣлить на три части: 1) южную, занятую лессовыми отложе-

віями (рельефъ степной, овражистый); 2) сѣверовосточную (рельефъ ти-

пично-моренный, въ окрестностяхъ Ново-Александріи «сглаженный») и

3) сѣверо-западную, расположенную по древнему берегу р. Вислы (рельефъ
равнинный, съ разбросанными кое-гдѣ дюнами). Въ геологическомъ отно-

шеніи окрестности Ново-Александріи представляютъ область дифферевци-
рованныхъ ледниковыхъ наносовъ; подъ ними залегаютъ известковыя по-

роды мѣловой системы. Почвы описываемой территоріи принадлежать,

главнымъ образомъ, къ разряду зовальвыхъ дерново-подзолистыхъ: под-

золистые суглинки, супеси и глинистые пески, лишь съ небольшими вкра-

плевіями иловато-болотныхъ почвъ интразональнаго типа и неполныхъ почвъ:

аллювіальвыхъ, мелькоземисто-перегнойныхъ, песчаныхъ (боровыхъ) и гли-

нистыхъ. Для главнѣйшихъ представителей данныхъ почвъ сдѣланы анализы:

механическій (по Кюну-Вагнеру) и химическій, съ опредѣленіями гигроско-

пической воды, гумуса, азота, углесолей, поглотительной способности, фос-т

форной кислоты и суммы веществъ, извлекаеыыхъ 10°/0 НСІ; кромѣ того,

определялись нѣкоторыя физическія свойства: абсолютный вѣсъ, удель-
ный вѣсъ, порозноеть, влагоемкость и водопроницаемость. При характери-

стик типовъ почвъ докладчикъ пользовался и анализами проф. Малевскаго.
Полученныя такимъ образомъ данныя анализовъ позволяютъ судить объ
относительномъ богатствѣ и хозяйствепномъ доетоинствѣ новоалександрій-
скихъ почвъ и дали возможность докладчику сравнить ихъ съ почвами

Нижегородской губ. Изъ еопоставленія средней химической со средней фи-

зической, видно, что лучшею изъ почвъ окрестностей Ново-Александріи
являются кемпскіе аллювіальные суглинки. Сравнивая новоалександрійскія
почвы съ нижегородскими по суммѣ свойствъ физико-химическихъ, можно

заключить, что первыя стоять нѣсколько ниже, чѣмъ аналогичные почвен-

ные типы Нижегородской губ., хотя при этомъ большого отступленія нѣтъ:

вездѣ при сравненіи зональныхъ типовъ наблюдается параллельность обѣихъ

бонитировочныхъ кривыхъ. Въ оживленной бееѣдѣ по поводу доклада уча-
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ствовали В. I. Гомилевскій, А. Р. Ферхминъ, А. И. Набокихъ, П. В. Отоцкій,
Н. А. Богословски, гг. Скуратовъ, Даценко, А. П. Мертваго и докладчикъ.

2. По прочтеніи и утвержденіи журнала вредъидущаго засѣданія настоя-

щее собраніе было, закрыто.

Засѣданіе Ш-го Отдѣленія Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества 23-го октября 1899 г.

Присутствовали: товарищъ предсѣдателя М. И. Туганъ-Барановскій,
секретарь В. В. Святловскій, 35 членовъ и 108 человѣкъ гостей.

Предеѣдательствующій, объявивъ засѣданіе открытымъ, доложилъ со-

бранію, что профессоръ Л. В. Ходскій, къ которому онъ обращался, по

порученію Отдѣленія, вторично категорически отказался продолжать предсѣ-

дательствовать въ Отдѣленіи.

По утвержденіи журнала засѣданія 10-го апрѣля 1899 г., былъ заслу-

шанъ докладъ В. А. Іонова: € Русская литература по вопросу о

мобилизаціи частной земельной собственности въ Россіи>.
Воспользовавшись выходомъ въ евѣтъ статистическихъ трудовъ А. Е.

Рейнбота «Матеріалы о движеніи земельной собственности въ Россіи», вып.

I — III (1896— 1898 гг.), докладчикъ задался цѣлью обозрѣть и критически

отнестись къ предшествующей литературѣ по тому же предмету, заключаю-

щейся въ изданныхъ раньше статистическихъ матеріалахъ (данныя, собранныя
А. А. Рихтеромъ, свѣдѣнія дворянскаго банка, етатья Д. И. Рихтера въ

извѣстномъ сборникѣ о хлѣбныхъ цѣнахъ и нѣк. др.) и въ журнальныхъ

етатьяхъ проф. Карышева и г. В. В. По мнѣнію докладчика, опубликованныя
г. Рейнботомъ^данныя разработаны по иной системѣ, чѣнъ прежнія, и даютъ

возможность совершенно опровергнуть многіе выводы разбираемыхъ имъ авто-

ровъ, придававшихъ преувеличенное значеніе измѣненіямъ въ сословпомъ ха-

рактерѣ землевладѣнія, тогда какъ въ дѣйствительноети важны измѣненія въ

размѣрахъ землевладѣнія, указывающихъ на эволюцію съ точки зрѣнія клас-

совой борьбы. Относительное значеніе разсматриваемаго имъ явленія доклад-

чикъ видитъ въ томъ, что мобилизація замѣчаетея лишь въ частномъ земле-

владѣніи, обнимающемъ, вмѣстѣ съ землями удѣловъ и городовъ, всего только

29°/о земельной площади Россіи, тогда какъ остальная земля принадлежитъ

казнѣ (33°/0 ) и крестьянекимъ обществамъ (38°/ 0) и вовсе не мобилизи-
руется. Въ первой группѣ движеніе охватываетъ преимущественно крупное

землевладѣніе свыше 1000 дес, нѣсколько слабѣе проявляется въ среднѳмъ

землевладѣніи отъ 100 до 1000 дес и весьма незначительно въ мелкомъ

землевладѣніи менѣе 100 дес, на которое упадаетъ всего только 12— 13°/ 0

мобилизаціи. Въ общемъ, интенсивность мобилизаціи и ея направленіе вовее

не находятся въ зависимости отъ борьбы сословій за обладаніе землею, а отъ

другихъ причинъ, между прочимъ, отъ густоты населенія н отъ роста ренты;

ваѣстѣ съ ростомъ ренты возрастаетъ цѣнность земли, часть которой пере-

ходить въ руки рантье-капиталнстовъ посредствомъ залога въ акціонерныхъ
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банкахъ, причемъ земля теряетъ даже своего индивидуальнаго хозяина и вла-

дѣльцѳмъ ея становится неизвѣстный акціонеръ- капиталиста. При дальнѣй-
шѳмъ ростѣ цѣнъ доходность земли дѣлится между тремя лицами: землевла-

дѣльцемъ, кредиторомъ-капиталистомъ и арендаторомъ-предпринимателемъ.

Придавая преувеличенное значеніе измѣненіямъ въ сословномъ характерѣ

землевладѣвія, разсматриваемые докладчикомъ авторы неправильно, по его

мнѣнію, выводили антагонизмъ, существующій будто-бы въ процессѣ моби-
лизаціи между соеловіяии дворянъ, купцовъ и крестьянъ и между общиною,
товариществами и единичными покупателями-домохозяевами. Неправильная
апріорная точка зрѣнія и ограниченность данныхъ, которыми они пользова-

лись, приводила ихъ къ невѣрному выводу о непрерывно растущемъ будто-бы
упадкѣ дворянскаго землевладѣнія. Труды г. Рейнбота, захватывающіе боль-
шую область изслѣдованія и разработанныя по лучшей системѣ, въ связи съ

прежде изданными матеріалами, даготъ возможность выяснить иныя тенденціи
въ эволюціи земельной собственности, незамѣченныя прежними изслѣдовате-

лями. Потери дворянскаго землевладѣнія съ годами не увеличиваются, а

уменьшаются; общій же характеръ мобилизаціи знаменуетъ эволюцію не зе-

млевладѣнія, а землевладѣльческаго хозяйства, принимающаго болѣе опреде-
ленный капиталистически характеръ, не только въ рукахъ новыхъ пріобрѣ-

тателей изъ купцовъ и разбогатѣвшихъ крестьянъ, но и въ рукахъ землевла-

дѣльцевъ-дворянъ.

А. А. Гинкенъ замѣтилъ, что хотя въ началѣ доклада земля и при-

знавалась докладчикомъ такою рыночного вещью, которую теперь всякій
свободно покупаетъ, но между тѣмъ въ докладѣ все время шла рѣчь о со-

словности: о дворянствѣ, купечествѣ и крестьянствѣ. Это не ошибка, но

наша обычная привычка разематривать мобилизацію земельной собственности
съ точки зрѣнія участія въ вей сословности. Какъ извѣстно, съ самаго на-

чала выкупа имѣлись4 мѣстности съ низкими выкупными цѣнами. Этимъ и

задерживался выкупъ земель въ черноземныхъ губерніяхъ. Затѣмъ, Россія
представляетъ такое сложное цѣлое, что невозможно установить для нея

какіе-нибудь общіе законы въ вопросѣ о мобилизаціи земельной собствен-
ности, но, однако, можно сказать, что увеличеніе продажныхъ цѣнъ на

землю во многихъ мѣстахъ вызывалось сильнымъ стремленіемъ крестьянъ къ ея

пріобрѣтенію. Это стремленіе должно было вызывать увеличеніе продажи земли

независимо отъ того, къ кому земля переходила. Къ землѣ рвутся крестьяне;

ее покупаютъ и дворяне, и чиновники, и купцы, потому что она обезпечи-
ваетъ громадный доходъ высокою арендного платою. Покупка земли не есть

торжество капитализма, а вызывается другими причинами. Въ этомъ явленіи
надо видѣть стремленіе крестьянъ къ свободѣ, противодѣйствіе тому про-

цессу, который постепенно превращаетъ крестьянина въ батрака. Кто не

желаетъ быть батракомъ, тотъ стремится сдѣлаться хозяиномъ хотя бы на

неболыпомъ клочкѣ земли. Неправиленъ взглядъ докладчика и на товарище-

скія покупки. Если въ товариществѣ участвуютъ нѣсколько лицъ съ раз-

личныиъ состояніемъ, то, конечно, у кого больше денегъ, тотъ и купить

больше. Но это не значить, что человѣкъ, купившій мало земли, сдѣлается

отъ этого несчастливѣе. Его благополучіе отъ прибавленія маленькаго участка

земли все же увеличится. Во всякомъ случаѣ, для многихъ мѣстностей теперь

еще рано говорить о томъ, что земельная собственность ведетъ крестьянъ

ко злу и порабощенію.
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А. П. Мертваго вносить къ докладу двѣ поправки. Первая заклю-

чается въ томъ, что хотя и совершенно вѣрно, что въ поелѣднее время

крестьянскія покупки земель носятъ характеръ товарищескихъ, но не нужно

забывать, что это' явилось результатомъ только извѣстнаго давленія со сто-

роны администрации самого крестьянскаго банка. У насъ понятіе о крестьян-

скомъ обществѣ не совпадаетъ съ понятіемъ о деревнѣ какъ хозяйственной
единицѣ, и первоначально общественныя покупки ставили въ очень затрудни-

тельное положеніе деревни, соединенныя въ одно общество, но ведущія, въ

сущности, цѣлый рядъ отдѣльныхъ хозяйствь. Все общество не могло отвѣт-

ствовать за покупку земли и не соглашалось совмѣстно покупать ее. Тогда
пришлось прибѣгнуть къ покупкѣ земли товариществами.- Такимъ образомъ
порядокъ пріобрѣтенія земель не характеризуетъ того, что происходить въ

самой деревнѣ. Земля, купленная товарйществомъ, является прибавкой для

всей деревни, какъ для хозяйствейнной единицы, а не представляетъ изъ себя
отдѣльной собственности. Эта новая собственность въ купчей дѣлится на

душевые паи, хотя не всегда въ томъ отношеніи, въ какомъ раздѣлена на-

дѣльная земля. Въ большей части раіоновъ Россіи, гдѣ совершается покупка

земли товариществами, пѳредѣлы стали крайне рѣдки и постепенно прекра-

щаются. Вторая поправка заключается въслѣдующемъ. Русское хозяйство не

пріобрѣтаетъ капиталистическая характера. Такой характеръ хозяйство мо-

жетъ принимать при интенсификаціи его, когда въ хозяйствѣ играетъ важную

роль капиталь. Между тѣмъ мы уже болѣе десятилѣтія приеутствуемъ при

процессѣ уменыпенія капиталовъ въ сельскоиъ хозяйетвѣ. Это доказывается

развитіемъ испольщины, составляющей систему передачи убытковъ еельскаго

хозяйства на плечи мужика. Тѣ нѣсколько сотъ свеклосахарныхъ хозяйствь,
которыя въ течевіе столѣтія возникли въ Рос.сіи, живутъ безъ всякой связи

съ хозяйственной жизнью Россіи. Сѣменныя хозяйства единичны и живутъ на

счетъ тѣхъ неболыпихъ группъ людей, которые воображаютъ, что можно по-

править свои дѣла заведеніемъ какихъ-нибудь оеобыхъ сортовъ хлѣба. Во-
обще хозяйства съ капиталистическнмъ характеромъ представляются у насъ

единицами; вся же остальная масса хозяйствь развивается на почвѣ. аренд-

ной системы. Капиталистическое хозяйство невозможно при тѣхъ нищенекихъ

цѣвахъ на хлѣбъ, какія Россія принуждена получать.

Л. А. Кирилловъ сдѣлалъ замѣчаніе по поводу тѣхъ матеріаловъ,
которыми пользовался докладчикъ. Этотъ матеріаль крайне недостаточенъ

для общихъ выводовъ. Выводы изъ него можно только предугадывать, но она

не обладаютъ научной обоснованностью. Данныя о переходѣ земли отъ одного

сословія къ другому также весьма мало выясняютъ вопросъ. Точно также

мало говорить и территоріальное распредѣленіе землевладѣнія, потому что въ

вопросѣ о томъ, какое преобладаетъ хозяйство — крупное, среднее или мел-

кое — чрезвычайно важнымъ является вопросъ о способѣ веденія хозяйства,
а это теперь еще не достаточно выясвено. Поэтому выводы, которые дѣлаетъ

докладчикъ, гипотетичны, хотя сущность ихъ и нельзя не признать заслужи-

вающей вниманія. Крупное дворянское землевладѣніе не совсѣмъ правильно

опредѣлять, какъ капиталистическое. Теперешнее хозяйство только въ нѣ-

которой степени носить капиталистически характеръ и онъ проявляется

даже въ замѣнѣ прежнихъ землевладѣльцевъ — дворянъ-феодаловъ, новыми

землевладельцами—дворянами-капиталистами. Такая перемѣна теперь дѣй-

ствительно совершается, но каждая эволюція всегда вызывается факторами
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различными, не только прогрессивными, но и регрессивными. Въ одвѣхъ губер-
ніяхъ преобладаютъ одни факторы, а въ другихъ — другіе; но все-таки и

здѣсь и тамъ есть одинъ общій доминирующи факторъ, которымъ, однако,

нельзя ограничиться, а нужно принимать во вниманіе и другія теченія имѣю-

щими значительное вліяніе на самый характеръ эволюціи. Въ данномъ во-

просѣ подобный характеръ носить издольщина, которая не только не уми-

раешь, но принимаетъ особыя оригинальныя формы. Въ работѣ псковскихъ

статистиковъ говорится по этому поводу слѣдующее:

<По спеціальнымъ условіямъ Псковской губерніи, въ отличіе отъ дру-

гихъ мѣстностей Россіи, натуральную аренду приходится разематривать

двояко: въ однихъ случагіхъ издольная эксплоатація владѣльцами своихъ

угодій является не столько сдачей въ аренду, сколько разновидностью соб-
ственной эксплоатаціи, въ другихъ случаяхъ — это дѣйствительно' сдача

въ аренду. Эти двѣ категоріи весьма рельефно опредѣляются степенью хо-

зяйственная участія въ производствѣ самого владѣльца. Первую катеярію
составляетъ издольщина, примѣняемая къ обработкѣ земель селовыхъ и « по-

левыхъ >, т. е. введенныхъ въ правильный сѣвооборотъ съ примѣненіеаъ

удобренія; это не сдача въ аренду, а разновидность собственная хозяйства,
ибо, почти во всѣхъ случаяхъ, при издольной обработкѣ селовой земли,

владѣлецъ не только не порываѳтъ связи съ своимъ полемъ, а наоборотъ, про -

являетъ самое близкое и интенсивное учаетіе въ производствѣ: онъ даетъ на

посѣвъ еѣмена, которыя прежде всего и выдѣляетъ себѣ обратно послѣ мо-

лотьбы; онъ даетъ удобреніе, для чего держитъ скота, и нееетъ всѣ связан-

ные съ содержаніемъ скота заботы и расходы; весь хлѣбъ въ снопахъ сво-

зится исполовщиками на гумно владѣльца, гдѣ сушится за счетъ владѣльца

(т. е. его дровами и въ его ригѣ); участіе исполыциковъ въ концѣ концовъ здѣсь

сводится къ производству всѣхъ безъ исключенія работа по обработкѣ и

уборкѣ земли — отъ вывозки навоза до молотьбы и ссыпки хлѣба въ амбаръ,
за что они и получаютъ отъ владѣльца условленную долю зерна, которая въ

этомъ случаѣ является ни больше, ни меньше, какъ заработной платой. Та-
кимъ образомъ, издольщина, примѣняемая къ обработкѣ полевыхъ и селовыхъ

земель, есть форма обработки владѣльческой земли инвентаремъ исполыциковъ,

оплачиваемая долей продукта>.

Если обратиться къ свободному развитію сельская хозяйства на Западѣ,

гдѣ оно не стѣснено такой массой админиетративныхъ узъ, какъ у насъ, то

и тамъ замѣчается чрезвычайное противорѣчіе явленій. Проф. Каутскій при-

водить данныя, что на Западѣ распространяется чрезвычайно сильно мелкое

и среднее землевладѣніе. Такое разнообразіе объясняется чрезвычайной слож-

ностью уеловій, въ которыхъ находится сельское хозяйство въ Европѣ подъ

вліяніемъ копкурренціи дѣвственныхъ земель въ новыхъ странахъ.

А. А. Никоновъ обратилъ вниманіе на мнѣніе докладчика, полагаю-

щая, что крестьянское землевладѣніе не является такимъ факторомъ, кото-

рый, будто-бы, погубитъ дворянское землевладѣніе. Въ докладѣ проводится

та главнѣйшая мысль, что сословный характеръ зенлевладѣщя теряется п

взамѣнъ дворянскаго землевладѣнія выступаешь землевладѣніе капиталисти-

ческое, причемъ указано, что съ 80-хъ. годовъ замедляется потеря дворянами

земель. Въ докладѣ не объяснено, почему именно въ 80-е годы замедляется

темпъ потери земель дворянами, а между тѣмъ необходимо было объяснить
это явленіе, потому что оно находится въ противорѣчіи съ общей мыслью
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доклада. Разъ земля дѣлается свободнымъ товаромъ и разъ прежніе собствен-
ники начали терять ее, то она должна продолжать переходить отъ дворянъ

къ крестьянамъ. А между тѣмъ въ 80-е годы, это начавшееся течевіе прі-
остановилось. Почему же именно въ 80-е годы? Это явленіе, очень важное

и характерное, находится въ связи съ политикой 80-хъ годовъ, и было бы
очевь интересно есди-бы докладчикъ или кто-либо другой въ особомъ докладѣ
прослѣдилъ связь его съ политикой. Издольщина совмѣетима съ капиталисти-

ческимъ хозяйствомъ, при чемъ рядомъ съ ростомъ капиталистическаго хо-

зяйства можетъ идти и идетъ сокращеніе площади земли, на которой ведется

интенсивное хозяйство. Земля не такъ легко поддается измѣненіямъ сельско-

хозяйственной культуры и, вслѣдствіе этого, въ нныхъ мѣстахъ можетъ раз-

виваться своеобразная форма хозяйства съ сокращеніемъ площади интенсив-

наго хозяйства. Явленіе издольщины именно и можно объяснять уменыпеніемъ
площади интенсивнаго хозяйства. Что такое явленіе наблюдается въ отдѣль-

ныхъ мѣстностяхъ, это факта. Оно наблюдается отчасти въ сѣверномъ хо-

зяйствѣ и въ молочномъ, гдѣ часть земли идетъ подъ интенсивное хозяйство,

а другая — отдается подъ травы.

П. Б. Струве, присоединяясь къ существу доклада, упрекнулъ автора въ

полемическомъ построеніи доклада и въ преувеличенно низкой оцѣнкѣ со-

словная момента, вслѣдствіе чего докладчикъ совершенно прошелъ мимо

многихъ реальныхъ фактовъ. Далѣе онъ не коснулся самаго крупнаго во-

проса въ исторіи нашего сельскаго хозяйства- за послѣднее время; именно

вопроса о- вліяніи уровня цѣнъ хлѣба на явленія сельская хозяйства и, въ

частности, на судьбы крупнаго землевладѣнія. Между тѣмъ вліяніе хлѣбныхъ
цѣнъ было очень велико, и если народническая экономія, которая дала такой
капитальный трудъ, какъ «Сборникъ», изданный подъ редакціей проф. А. С.
Постникова и А. И. Чупрова, сдѣлала ту ошибку, что не усмотрѣла вред-

наго вліянія низкихъ цѣнъ на эволюцію сельскаго хозяйства, то было-бы
ошибочно теперь игнорировать вліяніе этого фактора на судьбы аграрныхъ

классовъ и отношеній въ Россіи. Уже во время полемики о вліяніи цѣнъ

пришлось указывать на то, что низкій ихъ уровень является факторомъ

регрессивнымъ, что онъ задерживаешь прогрессивное развитіе хозяйства и

въ связи съ этимъ задерживаетъ развитіе капиталистическаго сельскаго хо-

зяйства, а въ иныхъ мѣстахъ создаетъ извѣстнаго рода хозяйственную реак-

цию, выражающуюся въ распространен^ разная рода отсталыхъ формъ

креетьянскаго землепользованія (испольщину, отработки). Было-бы ошибкою
со стороны противниковъ народнической экономіи упускать изъ виду этотъ

факторъ и рисовать слишкомъ односторонне картину нашей аграрной эво-

люціи, какъ непрерывное шествіе капитализма. Несомнѣнно, что это было бы
невѣрно: и теоретически, и исторически совершенно ясно, что уровень цѣнъ

на эволюцію формъ сельскаго хозяйства оказываетъ гораздо большее вліяніе,
чѣмъ на эволюцію формъ промышленности. Можно высказать въ качествѣ

общаго закона такое ноложеніе, что при низкихъ цѣнахъ промышленность

прогрессируете и въ техничеекомъ, т. е. въ смыелѣ концентраціи капитала,

и въ соціальномъ отношеніи, что пепремѣнно должно идти параллельно. Въ
сельскомъ же хозяйствѣ мы видимъ обратное. Нанримѣръ, экономическая

исторія англійскаго сельскаго хозяйства представляетъ очень яркую картину

того, что измѣненіе цѣнъ въ емыслѣ пониженія въ техничеекомъ отношеніи
означало извѣстная рода регресеъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Звачепіе для
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технической и соціальной эволюціи сельскаго хозяйства уровня цѣнъ — это

такой вопросъ, который еще долженъ быть изученъ. Книга Каутскаго пред-

ставляетъ въ этомъ отношеніи много интересная, но она не даетъ правильной

постановки вопроса, такъ какъ развитіе сельскаго хозяйства не было раз-

смотрѣно въ ней съ точки зрѣнія вліянія рыночныхъ конъюнктуръ. Въ на-

стоящее время па Занадѣ и у насъ и практическіе, и теоретичеекіе поли-

тики занимаются вопросами эволюціи сельскаго хозяйства, потому что въ

этой области гораздо больше неяснаго и загадочная, чѣмъ въ эволюціи про-

мышленности. Кардинальное различіе между сельскимъ хозяйствомъ и про-

мышленностью заключается въ томъ, что сельское хозяйство и технически,

и соціально относится къ понижательному движенію цѣнъ далеко не такъ,

какъ относится къ нему промышленность. Въ этой формулѣ можно выразить

самое крупное отличіе сельскаго хозяйства и его эволюціи отъ промышлен-

ности и ея развитія. Невѣрно также и указаніе докладчика, повидимому,

заимствованное имъ у Каутскаго, что залогъ земель есть смерть частной по-

земельной собственности, что, благодаря залогу, собственники отчуждаютъ

волей или неволей свои земли въ руки держателей акцій земельныхъ бан-
ковъ и, такимъ образомъ, низводятся до роли арендаторовъ. Это остроумная

конструкція, но она страдаетъ тѣмъ же недостаткомъ, а имейно: игнорируетъ

значеніе для залога и задолженности уровня цѣнъ. Между тѣмъ для явленій
задолженности и для той тяжести, которою задолженность ложится на сель-

ское хозяйство и на разныя формы его, имѣетъ громадное значеніе движеніе
хлѣбныхъ цѣнъ. Совремевный аграрный кризисъ потому такъ тяжело обру-
шился въ формѣ задолженности на Европу и на наше сельское хозяйство,

что задолженность и долги, относящіеся къ эпохѣ высокихъ цѣнъ, остались

и тогда, когда цѣны понизились. Это факта общеизвѣстный и онъ показы-

ваешь, что при другой эволюціи цѣнъ, при движепіи ихъ вверхъ, задол-

женность имѣла-бы иное значеніе. Исторія русскаго хозяйства первыхъ 70
лѣтъ нынѣшняя столѣтія, къ которымъ относится и актъ освобожденія
крестьянъ, подтверждаетъ то же самое. Эпоха высокихъ или, по крайней

мѣрѣ, не падающихъ цѣнъ характеризуется болыпимъ прогрессомъ частнаго

владѣльческаго хозяйства. Въ частности 30-ые, 40-ые и 50-ые годы пред-

ставляютъ время очень еерьезнаго, хотя, быть можетъ, технически невиди-

мая прогресса русскаго крупнаго хозяйства. Это отмѣчалось въ свое время

въ агрономической литературѣ и особенно достойно вниманія потому, что

совершалось въ такой области, въ которой всякіе успѣхи, по самому существу

дѣла, должвы быть мало замѣтныии. Вся экономическая обстановка дорефор-
менной Россіи очень мало отвѣчала успѣхамъ сельскаго хозмйства. Однако,
тогда всѣ внимательные наблюдатели констатировали техническій прогрессъ

помѣщичьяго хозяйства, и въ то же время этотъ техническій прогрессъ со-

провождался подъемомъ экономической рациональности хозяйства: въ то время

русское сельское хозяйство стало складываться по типу предпріятія. Только
въ это время явилось расчетливое и настоящее веденіе хозяйства. Поэтому
вовсе не случайный факта то, что дворянство, какъ соеловіе, по мѣрѣ про-

гресса капиталистическаго производства, о которомъ говорилъ докладчикъ,

какъ предпринимательски класеъ, шло назадъ, а не впередъ. Это связано

съ своеобразным^ характеромъ сельскохозяйственной эволюціи, съ зависи-

мостью ея отъ уровня цѣнъ хлѣба.
А. П. Мертваго,   соглашаясь съ мнѣніемъ П. Б, Струве о вліяніи
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хлѣбныхъ цѣнъ на сельскохозяйственную эволюцію, находилъ однако, что

онъ впадаетъ въ ошибку относительно характеристики 40-хъ годовъ. Къ
этому времени заканчивался сельскохозяйственный кризиеъ, охватившій Европу
и Россію, а въ нашей литературѣ продолжала вестись пропаганда техниче-

екихъ улучшений. Тогда думали, что техническія улучшенія могутъ сколько-

нибудь помочь, но не въ нихъ было дѣло и пришлось скоро прибѣгнуть къ

единственному способу поднять продуктивность хозяйства— къ освобождению
крестьянъ.

П. Б. Струве, раздѣляя сдѣланное А. П. Мертваго указаніе, под-

твердил^ что въ 20-ые годы Европа и Россія пережили очень сильный кри-

зиеъ, сопровождавшійся пониженіемъ цѣнъ; но первыя два десятилѣтія были
эпохой очень высокихъ цѣнъ. Затѣмъ, движеніе цѣнъ въ 30-ые, 40-ые и

50-ые годы было времевемъ повышенія цѣнъ, правда, крайне неустойчивая,
но во всякомъ случаѣ оно не характеризовалось такимъ понижательнымъ

движеніемъ, какое обнаружилось въ 80-хъ и 90-хъ годахъ. Пропаганда тѳх-
ническихъ улучшеній въ значительной мѣрѣ исходила отъ самихъ хозяевъ и

являлась выраженіемъ реально совершавшагося техническая прогресса. У
насъ имѣется много фактовъ того, что въ это время происходила не только

пропаганда, но и агрономические успѣхи, и притомъ достигались нетолько

техническіе успѣхи, но и экономическая раціонализація хозяйства. Тогда
происходилъ захвата рабочей силы крестьянина, несомнѣнно приводившій къ

интенсификаціи труда въ интересахъ полученія наивысшей прибыли.
П. А. Вихляевъ замѣтилъ, что докладъ производить такое впечатлѣ-

ніе, какъ будто въ основаніе его положена работа А. Е. Рейнбота, и напо

минаетъ цѣлый рядъ другихъ работъ, которыя, хотя не охватываютъ такого

обширнаго раіона, но касаются продолжительныхъ періодовъ. Такова работа
тамбовская статистика Романова и труды петербургскихъ статистиковъ.

Знакомство докладчика съ этими работами могло-бы пополнить нѣкоторые

пробѣлы въ докладѣ, могло бы подчеркнуть ничтожную роль крестьянскаго

банка въ роетѣ крестьянской собственности. По изслѣдованіямъ движенія
крестьянской собственности въ Петербургской губерніи, выяснилось, что съ

тѣхъ годовъ, когда начинаетъ функціонировать крестьянскій банкъ, въ Пе-
тербургской губерніи сокращаются покупки крестьянами земель, и вообще
въ сѣвервыхъ губерніяхъ крестьяне скупили большую часть земель до воз-

никновѳнія этого банка. Также преувеличено значеніе дворянскаго банка въ

дѣлѣ замедленія продажи земель дворянами за послѣднее десятилѣтіе. Въ
этомъ отношеніи имѣлъ большое значеніе громадный ростъ арендныхъ цѣнъ.

Этотъ ростъ почти на 2 / 3 покрываетъ ту сумму, которую вносятъ владѣльцы

въ наиболѣе задолженныхъ губерніяхъ за капиталъ, позаимствованный подъ

залогъ земли. Слѣдовательно, капиталистическая рента составляетъ т / 3 до-

ходовъ землевладѣльцевъ, а 2 / 3 доплачивается крестьянами-арендаторами.

Затѣмъ докладчикъ все время опровергалъ значеніе сословности въ земле-

владѣніи, между тѣмъ это значеніе не утеряно и въ наетоящемъ сельскомъ

хозяйствѣ Россіи. 30 съ неболыпимъ лѣтъ тому назадъ дворянство было
единственнымъ собственникомъ, а теперь возникло землевладѣніе внѣдворян-

ское. Новый землевладѣльческій классъ отличается отъ дворянскаго класса

тѣмъ, что въ послѣднемъ значительная часть земель доставалась по наслѣд-

ству, тогда какъ въ новонародившемся классѣ земли пріобрѣтаются покупкой.

Наслѣдникъ невольно продолжаетъ хозяйство въ такомъ же видѣ, $ъ какомъ
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оно перешло къ нему отъ его предшественвиковъ, а капиталиста, купившій
имѣніе, будучи чуждъ мѣстныхъ преданій, организуетъ хозяйство на иныхъ

началахъ. Если обратимся къ тому, гдѣ было больше всего пріобрѣтено зе-

мель этимъ новымъ классомъ, то увидим, что это имѣло мѣсто въ сѣверной

полосѣ. Въ черноземной же полосѣ, гдѣ ареидныя цѣны дали такой гран-

діозный скачокъ, что сдѣлали выядньшъ для дворянъ держать землю въ

своихъ рукахъ и пользоваться арендной платой, такъ какъ процента на ка-

питаль, затрачиваемый при покупкѣ земли, составляетъ только 1 / 3 Долю

арендной платы, — тамъ этотъ новый классъ вовсе не построилъ своего хо-

зяйства. Едва-ли входило въ задачу этого класса прикрѣплять крестьянъ къ

землѣ, давать имъ возможность имѣть собственный клочокъ земли. Этотъ
новый классъ организовалъ хозяйство на тѣхъ же арендныхъ началахъ. Если
обратимся, нйпримѣръ, къ Тверской губерніи, то найдемъ, что у кунцовъ,

или вообще у класса, вновь купившаго имѣнія, въ хозяйствѣ преобладаетъ
арендная форма. Здѣсь почти совсѣмъ брошена запашка экономическая и

земля сдается въ аренду. Арендная форма использованія земли для этого

класса выгоднѣе, чѣмъ использовавіе ея передачей мелкому собственнику. По-
слѣдній платить за землю только тотъ процентъ, который составляетъ ренту,

а рента ниже арендной платы. Если бы у новая владѣльца и была коммер-

ческая выгода прикрѣпить крестьянина къ землѣ, то онъ не остановился бы
на этихъ формахъ эксплоатаціи. Если бы ему нуженъ былъ батракъ, онъ за-

велъ бы батрацкое хозяйство; но этого не наблюдается. Владѣлецъ, вложивши

въ хозяйство капиталъ, старается получить его немедленно съ барышами, и

онъ, если можно, прежде всего приступаетъ къ эксплоатаціи лѣса. И дѣй-
ствительно, въ этотъ именно періодъ наблюдается колоссальное опустошеніе

лѣеовъ. Докладчикъ правъ, утверждая, что всего болѣе земля отчуждалась

въ 60-хъ годахъ, когда усиленно шла выкупная операція, посредетвомъ ко-

торой можно было реализировать наиболѣе крупную сумму отъ продажи земли,

по это замѣчалось преимущественно въ сѣверныхъ губерніяхъ, гдѣ задолжен-

ность была значительнѣе, чѣмъ въ прочихъ. Въ новѣйшее время явилась на

смѣну задолженность черноземнаго центра. Эта задолженность и заставляла

дворянъ освободиться отъ своихъ земель, который давали имъ убытки.
В. А. Іоновъ разъяснилъ, почему, отрицая значеніе сословій въ моби-

лизаціи земельной собственности, онъ тѣмъ не менѣе на этомъ предметѣ оста-

навливался очень долго. Въ прежнихъ воззрѣніяхъ на вопросъ сословнымъ

рамкамъ придавалось особенное значеніе, почему онъ и считалъ нужнымъ

выяснить, что земельная собственность теперь стала не сословной, а без-
сословной. Значенію сословности придавалось столь важное значеніе нашими

экономистами, что почти всѣ матеріалы, которыми можно пользоваться при

изученіи этого вопроса, группировались по сословіямъ и весьма немногіе
обращали вниманіе на размѣры земельной собственности. Только работа А. Е.
Рейнбота, построенная какъ разъ по тому и другому основанію, можетъ быть
принята за очень хорошо разработанное изслѣдованіе. Что касается распро-

страненности издольщины, то это нисколько не противорѣчнтъ развитію ка-

питалистическаго хозяйства. Она возможна при всѣхъ формахъ и интенсивной,

и экстенсивной системъ.

Развитія вообще капиталистическаго хозяйства онъ, докладчикъ, не ка •

сался, такъ какъ этотъ вопросъ можетъ быть предметомъ особаго доклада.

Изъ вущеетвующихъ матеріаловъ, относящихся къ вопросу о переходѣ
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земельвой собственности, онъ пользовался весьма многими. Болѣе всего

использованы имъ работы А. Е. Рейнбота, А. А. Рихтера и Д. И. Рихтера, а

равно -работы земскихъ статистиковъ.

Труды г. Рейнбота оттого особенно цѣнны, что они даютъ картину всей

Россіи и въ нихъ нѣтъ мѣста исключенію.
А. В. Пѣшехоновъ главное положеніе докладчика видитъ въ утвер-

жденіи, что въ настоящее время въ области землевладѣнія сословныя разли-

чія не имѣютъ значенія. Что касается многихъ другихъ интересныхъ сторонъ

вопроса, напримѣръ дробленія землевладѣнія, то, къ сожалѣнію, онѣ не были
подвергнуты имъ детальному изученію. Докладчикъ ограничился въ этомъ

случаѣ краткимъ замѣчаніемъ, что собственность дробится до предѣловъ, со-

отвѣтствующихъ нуждамъ современнаго землевладѣнія, но въ подтвержденіе
этой мысли не привелъ никакихъ данныхъ, сославшись на ихъ отсутствие,

вслѣдствіе чего это положеніе и осталось не доказаннымъ.

Главнѣйшее же ноложеніе ' докладчика о несущественности сословвыхъ

различій въ землевладѣніи опровергается матеріалами, приведенными въ его же

докладѣ, и упрекъ, брошенный имъ тѣмъ экономистамъ, которые въ своихъ

изслѣдованіяхъ придаютъ значеніе сословности въ землевладѣніи, неспра-

ведливъ.

Отмѣтивъ пониженіе въ 1893 — 1895 годахъ абсолютеыхъ цифръ потери

въ дворянскомъ землевладѣніи, докладчикъ не обратилъ вниманія на то, что

интенсивность этого явленія, при поетепенномъ уменыпеніи общей суммы дво-

рянекаго землевладѣнія, могла остаться прежняя. Кромѣ того, если бы до-

кладчикъ внимательно отнесся къ мнѣнію профессора Карышева, что здѣсь

могли оказать вліяніе цѣны на хлѣбъ, то этотъ фактъ можетъ быть могъ бы
быть ( объясненъ случайвымъ совпаденіемъ, а не тенденціей. Напрасно также

докладчикъ не поставилъ въ связь замедленіе убыли дворянскаго земле-

владѣнія съ дворянской политикой, которую мы пережили въпослѣднее время.

Напримѣръ, пониженіе убыли дворянскаго землевладѣнія въ 80-хъ годахъ

фактъ несомнѣнный, и онъ находится въ связи съ учрежденіемъ дворянскаго

банка. Ошибаются тѣ, которые полагаютъ, что залогъ земель служитъ къ

усмленію мобилизации ихъ. Напротивъ того, данныя показываюсь, что залоги

дворянскихъ земель растутъ и это обстоятельство задерживаетъ земли въ ру-

кахъ дворянъ. Даже на публичныхъ торгахъ по просроченнымъ ссудаиъ дво-

рянскія земли пользуются такими льготами, какими не пользуются земли, за-

ложенный въ другихъ банкахъ. На торгъ покупщики земли являются, такъ

сказать, не съ одинаковыми данными: для однихъ деньги очень дороги, а для

другихъ — они дешевле. Кромѣ указанныхъ льготъ дворянское землевладѣніе

пользуется и политическими преимуществами: дворяне-землевладѣльцы уча-

ствуютъ въ дворянскихъ собравіяхъ, пользуются преимуществами въ зем-

скихъ выборахъ. Вообще при изученіи мобилизаціи земельной собственности
въ Россіи необходимо принимать во вниманіе значеніе сословности, иначе это

изученіе будетъ односторонне.

В. В. Святловскій полагалъ, что не надо быть ни народникомъ, ни

ыарксистомъ, а только добросовѣстпымъ наблюдателемъ, чтобы видѣть, что

натуральное хозяйство въ Россіи погибаетъ и на его смѣну идетъ форма хо-

зяйства денежная. Нельзя, конечно, вполнѣ согласиться съ слабымъ положе-

ніеаъ народниковъ, предсказывавшихъ чрезвычайно быстрое падееіе дворян-

скаго землевладѣнія. Въ одной изъ статей «Русской Мысли» въ 80-хъ годахъ
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одинъ изъ народниковъ предсказывалъ даже, что въ Московской губерніи
дворянамъ осталось жить только 10 лѣтъ.

Интересно однако выяснить, какую роль играетъ въ этомъ движеніи
экономическая политика. Какъ отчасти отмѣчено въ докладѣ и какъ говорили

другіе, экономическая политика правительства содѣйствовала развитію про-

цесса мобилизаціи земли и указывалось на роль дворянскаго банка въ этомъ

теченіи.
У Каутскаго отмѣчено, что государственная политика играла крупную

роль въ аграрной эволюціи и не имѣй она такого именно направленія, эво-

люція могла бы принять иной видъ. На Западѣ мы видимъ три формы земле-

владѣнія: крупное, среднее и мелкое. Изъ нихъ удержались только двѣ

формы — крупная и мелкая, средняя же, такая, какая была раньше въ Росеіи,
погибаетъ. Понятно, что въ крупномъ хозяйствѣ дѣло ведетъ ученый агро-

номъ; самъ землевладѣлецъ можетъ не касаться земли и можетъ не оказывать

своего вреднаго вліянія. Въ среднемъ хозяйствѣ трудно содержать ученаго

агронома и землевладѣльцу приходится самому хозяйничать, а такъ какъ онъ

обыкновенно хозяйничаетъ плохо, то его хозяйство и падаетъ. Тамъ разви-

вается, однако, не исключительно капиталистическое хозяйство; капита-

лизмъ не растетъ въ пирамиду, а рядомъ съ нимъ замѣчается парцели-

зація земельной собственности. Въ Германіи капиталистически процессъ

поддерживается правительственной экономической политикой и онъ идѳтъ

особымъ образомъ. Во Франціи, гдѣ такой политики нѣтъ, мы видимъ около

4Ѵ 2 милліоновъ десятинъ мелкой собственности, которая существуетъ вмѣстѣ

съ крупной собственностью. И если бы въ Россіи хозяйственная эволюція
была предоставлена сама себѣ, если бы не было общины и если бы экономи-

ческая политика не содѣйствовала развитію крупнаго капиталистическаго

хозяйства, то едва-ли пришлось бы слышать торжественныя заявленія, что

капптализмъ строитъ у наеъ пирамиду съ поразительной быстротой и силой.
А. А. Гинкенъ оспаривалъ взглядъ на издольщину, какъ на отсталую

форму хозяйства; по его мнѣнію, она бываетъ иногда нужна въ самомъ

интенсивномъ хозяйствѣ. Нуждаясь въ рабочей силѣ для обработки земли,

землевладѣлецъ можетъ отдавать часть земли крестьянамъ и привязывать

ихъ къ себѣ.

По поводу мнѣнія П. Б. Струве о роли высокихъ хлѣбныхъ цѣнъ въ

прогрессѣ хозяйства при оевобождевіи крестьянъ, онъ замѣтилъ, что значе-

ніе высокихъ цѣнъ можетъ быть различное; въ прогрессѣ хозяйства, связан-

номъ съ крестьянской реформой, сыграли главную роль не цѣны, а подъемъ

духа. 80-е годы, съ ихъ самыми высокими цѣнами, были временемъ спеку-

ляціи: южныя имѣнія распахались, обезводились и въ концѣ концовъ ока-

зались въ невыгодномъ положенш, такъ что высокія цѣны въ этомъ случаѣ

вызвали въ хозяйствѣ регрессъ.

Точно также и общину нельзя винить во всѣхъ случаяхъ застоя; въ Воло-
коламской общинѣ вводится травосѣяніе. Вообще хотя община имѣетъ массу

аедостатковъ, задерживающихъ развитіе сельскаго хозяйства, но нельзя ска-

зать, что капитализмъ не пройдетъ чрезъ общину. Въ такихъ сложныхъ

явленіяхъ теперь преждевременно дѣлать какіе- нибудь общіе выводы.

В. А. Іоновъ еще разъ оговорившись, что кромѣ данныхъ, разработан-
ных^ А. Н. Рейнботомъ, онъ пользовался и матеріалами изъ другихъ источ-

никовъ и что онъ не останавливался на роли дворянской политики и значе-
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ніи общины въ вопросѣ о мобилизаціи земли, такъ какъ эти вопросы могутъ

послужить предметомъ особой разработки, указалъ въ заключеніе, что въ нѣ-

которыхъ изъ своихъ картограммъ онъ старался, на основаніи имѣющихся

данныхъ, показать, насколько у насъ въ мобилизаціи земельной собствен-
ности есть сходство съ Западной Европой. По тѣмъ давнымъ, которыя со-

браны Рихтеромъ, выходитъ, что земельная крупная собственность у насъ

действительно, какъ будто, дробится, но вмѣстѣ еъ такимъ дробленіемъ круп-

ной собственности замѣчаетея и несомнѣнная концентрація ея. Развитіѳ мел-

кой собственности, въ сущности говоря, замѣчается въ центральной Роесіи,
но здѣсь увеличивается и среднее землевладѣніе. Вообще же относительно

этого вопроса пока имѣется такъ мало данныхъ, что нельзя на основавіи ихъ

дѣлать какіе-нибудь рѣшитѳльные выводы. Обыкновенно, эти данныя ка-

саются небольшихъ раіоновъ Россіи и они недостаточны для рѣшенія такого

еложнаго вопроса.

Предсѣдателъствующій, повторивъ вкратцѣ замѣчанія, сдѣланныя

въ засѣданіи докладчику, съ своей стороны замѣтилъ, что въ докладѣ не

обращено вниманія на то, что въ центральной Росеіи въ мелкомъ крестьян-

скомъ хозяйствѣ количество скота уменьшается, въ крупномъ же, наоборотъ,
возрастаетъ. Количество скота является единетвенпымъ статиетичеекимъ

признакомъ для правильнаго рѣшенія вопроса—увеличивается ли или умень-

шается интенсивность хозяйства.

Въ одно время пресса обратила вниманіе на значительное оекудѣніе

центра скотомъ, а «Новое Время» открыло цѣлую агитацію: какъ поднять

русскій центръ. Паденіе мелкаго хозяйства русскаго центра не подлежитъ

сомнѣнію; относительно же крупнаго хозяйства этого положительно утверж-

дать нельзя; но въ данный моментъ ни то, ни другое хозяйство не получило

сколько-нибудь значительнаго пѳревѣса. Теперь идетъ борьба между капита-

листическимъ и крестьянскимъ хозяйствомъ и нельзя сказать, что одно изъ

нихъ должно взять верхъ во всей Россіи. Вообще въ такихъ случаяхъ обобще-
нія едва-ли возможны для всей Россіи. Вѣдь и во время крѣпостного права

въ восточной и южной Россіи развивались иныя формы хозяйства, чѣмъ въ

центрѣ. Тоже можно замѣтить и теперь. Въ Херсонской, напримѣръ, губер-
ніи развивается крупное крестьянское хозяйство, а на востокѣ, какъ пока-

залъ сегодняшній докладъ, происходить быстрое развитіе мелкаго и средняго

землевладѣнія, а крупная собственность уступаетъ ему мѣсто. При имѣющихся
данныхъ нельзя рѣшать, приведетъ ли процессъ къ гибели дворянскаго земле-

владѣнія, или, наоборотъ, мелкаго крестьянскаго.

Вообще въ области хозяйственной эволюціи еще остается очень много не

вьіясненнаго. Опытъ Западной Европы убѣждаѳтъ насъ въ томъ, что аграр-

ная эволюція идетъ не такъ просто, какъ промышленная. Очень можѳтъ быть,
что эволюція сельскаго хозяйства въ Россіи идетъ нѣсколько ближе къ про-

мышленной, чѣмъ западно-европейская. Въ Гѳрманіи за послѣднее время мы

замѣчаемъ, что хозяйство среднихъ зажиточныхъ крестьянъ имѣетъ наклон-

ность разростаться на ечетъ хозяйства крупнаго и мелкаго. Создается новый

общественный элементъ, которому придается значеніе всѣми консервативными

слоями общества. Буржуазное общество полагаетъ всѣ свои надежды на бо-
гатаго мужика и онъ въ Германіи не уступаетъ никому своей позиціи. Во
Франціи видимъ иное. Средпій элементъ уступаетъ свое мѣсто мелкому и круп-

ному хозяйству. Въ Россіи врядъ-ли процессъ будетъ идти по германскому
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типу. Германскій крестьянинъ способенъ къ конкурренціи, чего нельзя ска-

зать о русскомъ креетьянинѣ. Нашъ крестьянинъ подавленъ, на него ложится

всѣмъ своимъ гнетомъ податная тягость и онъ не въ состояніи конкурриро-

вать съ крупнымъ землевладѣніемъ. У насъ вообще есть цѣлый рядъ неблаго-
пріятныхъ условій для такой конкурренціи крестьянина.

Въ докладѣ указано чрезвычайно важное обстоятельство, что мы имѣемъ

крупныхъ землевладѣльцевъ, но не имѣемъ крупныхъ опытныхъ хозяевъ. Те-
перь происходить образованіе такого класса хозяевъ. Оно выражается, съ

одной стороны, въ томъ, что часть дворянскихъ земель переходить къ кун-

цамъ и крестьянамъ— крупнымъ собственникамъ, а съ другой стороны, сами

дворяне преобразуются въ хозяевъ.

Можно думать, что въ результатѣ образуется классъ крупныхъ сельскихъ

опытныхъ хозяевъ. Крестьяне вообще поставлены въ дурныя уеловія и трудно

думать, чтобы они при такихъ условіяхъ могли бороться съ капиталистиче-

скимъ хозяйствомъ. Нельзя не пояселать, чтобы интересы труда, будетъ-ли то

трудъ крестьянина или фабричнаго (и тотъ и другой одинаково дорогъ) были
строго охраняемы, такъ какъ свобода личности такъ же дорога для однихъ,

какъ и для другихъ. Мы, потому, должны желать, чтобы крестьяне были
такъ же обезпечены, какъ и фабричные.

.  По выраженіи докладчику благодарности, засѣданіе закрыто.

Засѣданіе III Отдѣленія  Императорскаго   Вольнаго

Экономического  Общества  9-го октября  1899 года.

Присутствовали: Товарищъ Предсѣдателя М. И. Туганъ-Барановскій,
Секретарь В. В. Святловскій, Товарищъ Министра Земледѣлія и Гоеудар-
ственныхъ Имуществъ баронъ Ю. А. Икскуль-фонъ-Гильденбандтъ и до

250 гостей.
Предсѣдательствующій Товарищъ Предсѣдателя III Отдѣленія М. И.

Туганъ-Барановскій доложилъ Отдѣленію объ отказѣ проф. Л. В. Ходскаго
отъ должности Предеѣдателя III Отдѣленія. Отдѣленіе постановило просить

Л. В. Ходскаго продолжать деятельность въ качествѣ Предсѣдателя.

Заслушанъ докладъ П. Б. Струве «Основные моменты въ разви-

тіи крѣпостного хозяйства Россіи въ XIX вѣкѣ».
Задавшись цѣлыо выяснить причины, вызвавшія освобожденіе креетьянъ

въ Россіи въ 1861 году, докладчикъ занялся изслѣдованіемъ условій Щ>ѣ -

посрцшьх^йсра въ текущемъ столѣтіи въ разныхъ мѣстностяіъ" Россіи,
для чего воспользовался въ значительной мѣрѣ источниками, мало использо-

ванными нашей литературой, а отчасти даже ею вовсе не затронутыми. Ука-
завъ на преобладаніе въ разное время и въ различныхъ раіонахъ барщиннаго
и оброчнаго хозяйства, докладчикъ пришелъ къ заключенію о невѣрности

весьма распространеннаго взгляда на то, что крестьянская реформа 1861
года была вызвана естественною эволюціею самого крѣпостного сельскаго

хозяйства и сознаніемъ самихъ помѣщиковъ, владѣвшихъ крѣпостными

крестьянами, что вольнонаемный трудъ для нпхъ болѣе выгодепъ, чѣмъ при-
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нудительный. Собранныя данныя доказываютъ, что барщинный режимъ, съ

точки зрѣнія прибыльности предпріятія, представлялъ болѣе совершенную

форму сравнительно съ хозяйствомъ, основаннымъ на наемномъ трудѣ. Необ-
ходимость освобожденія крестьянъ въ Россіи вызывалась другими условіями
народной жизни. Такъ, и политическія и экономическія условія времени тре-

бовали. Обстоятельства вызывали необходимость постройки сѣти желѣзныхъ
дорогъ, а это было немыслимо въ странѣ съ прикрѣпленнымъ къ землѣ насе-

леніемъ ');
А. П. Мертваго полагалъ, что докладчикъ смѣшиваетъ различныя

эпохи въ исторіи сельскаго хозяйства Россіи и мало оттѣняетъ условія нашей

исторіи сельскаго хозяйства, начиная съ Петровскихъ реформъ, въ теченіе
которой переходъ съ оброчнаго хозяйства на барщинное повторялся нѣсколько

разъ. Переходъ этотъ кронѣ того происходилъ не повсемѣстно, а только въ

нѣкоторыхъ раіонахъ, и всегда обусловливался невозможностью использовать

рабочую силу посредетвомъ земли, бывшей на лицо. Въ докладѣ упущена глав-

нѣйшая причина, вызывавшая реформу, — это необходимость ликвидировать

долги прежнихъ поколѣній и приняться за хозяйство, дающее выгоду, такъ

какъ въ дореформенное время «прибавочная стоимость» не собиралась.
Л. К. Кабардинъ (гость). Докладъ излагаетъ не одни основные моменты

развитія крѣпостного права, но и причины отмѣны крѣпостного хозяйства,

и даетъ характеристику поелѣдующаго времени, что исключаетъ возмож-

ность сдѣлать оиредѣленные выводы. Положенія доклада не соотвѣтствуютъ

основнымъ убѣжденіямъ автора и не выражаютъ жизни народа. Женщина
при крѣпостномъ правѣ не была никогда лишнимъ ѣдокомъ.

В. И. Покровскги. Необходимо фактически доказать бблыпую произ-

водительность барщиннаго труда сравнительно съ евободнымъ. Обратное
мнѣніе господствовало у лучшей части интеллигенціи эпохи реформъ. Созна-
ніе непроизводительности крѣпостного труда для страны и для общей на-

родной экономіи и было главною причиною освобожденія крестьянъ. Уси-
леніе желѣзныхъ дорогъ, усиленіе производства и увеличеніе государствен-

наго бюджета явилось послѣдствіями реформы, а не ея причинами. Съ осво-

божденіемъ крестьянъ съ помощью интеллигенціи поднялись народвыя силы,

а если и явились нѣкоторыя пертурбаціи, если не все устроилось, какъ было
желательно, то причины этого совершенно чужды данному вопросу и совер-

шенно независимы отъ самой идеи освобожденія.
П. Б. Струве, не соглашаясь съ возраженіемъ А. П. Мертваго, по-

лагалъ, что переходъ отъ барщины къ оброку не стоялъ въ связи съ причи-

нами политическими. Наоборотъ, чередованіе этихъ системъ определялось
интересами землевладѣльческаго класса. Какая система представлялась наи-

болѣе выгодной въ смыслѣ полученія наивысшихъ доходовъ, та и примѣня-

лась, независимо отъ какихъ-либо эпохъ въ государственной жизни. Батрац-
кое хозяйство еще не утвердилось въ той части Россіи, гдѣ ѵразвилось ти-

пичное великорусское крѣпоетное хозяйство.
А. П. Мертваго разъяснилъ, что онъ не связываетъ барщины и оброка

съ либерализмомъ и консерватизмомъ, а отмѣчаетъ только ихъ совпадете.

') Докладъ И. Б. Струве напечатан* въ журпалѣ «Міръ Божій» за 1899
годъ, кп. X, XI, XII, подъ ааглавіемъ: «Основные моменты въ развитіи крѣ-

постного хозяйства въ Росеіп въ XIX в.».
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Относительно же связи батрацкаго хозяйства и помѣщичьяго, то она суще-

ствовала на Волгѣ, напр., въ Казанской губ., а также въ губ. Тульской, Ка-
лужской и Орловской, гдѣ теперь растетъ переходъ къ хозяйству крѣпост-

ного характера.

Возражая В. И. Покровскому и соглашаясь съ тѣмъ, что крѣпостной

трудъ былъ чрезвычайно мало производитѳленъ, П. Б. Струве утверждалъ,

что при данной комбинаціи экономическихъ условій для помѣщиковъ переходъ

къ вольнонаемному труду не только былъ выгоденъ, но даже былъ невозмо-

женъ. Фіаско, которое терпѣло въ земледѣльческой Россіи оброчное хозяй-

ство, тому особенно доказательная иллюетрація. Въ періодъ эмансипаціи не-

обходимость крѣноетного права доказывалась тѣмъ, что всякій иной епособъ
эксплоатаціи труда принѳсъ бы громадный убытокъ. Въ предшествующее

эмансипаціи время въ агрономической литературѣ нельзя встрѣтить автори-

тетной защиты свободнаго труда, за исключеніемъ редакціи «Журнала Ми-
нистерства Госуд. Имуществъ». Здѣсь проповѣдывалась та точка зрѣнія, на

которую ссылался В. И. Покровскій. Что же касается другихъ агрономовъ,

то они . стояли на крѣпостной точкѣ зрѣнія. И они были правы, такъ какъ

нельзя упускать изъ виду, что барщинный трудъ былъ выгоденъ несмотря на

то, что онъ былъ непроизводителенъ, потому что барщинный режимъ пред-

етавлялъ наиболѣе стройную и наиболѣе приспособленную къ прочимъ эко-

номическимъ условіямъ организацію рыночнаго производства хлѣба, дававшую

землевладѣльцамъ наивысшій чистый доходъ. Необходимость строить желѣз-

ныя дороги дѣлала неизбѣжной постановку вопроса о ликвидаціи крѣпо-

стного хозяйства. Если бы крестьяне были освобождены безъ измѣненія
условій сбыта сельскохозяйственныхъ нродуктовъ, то произошла бы отмѣна
только юридической формы крѣпостного режима.

Ж. А. Кирилловъ указалъ, что докладчикомъ затронута столь широ-

кая тема, что критически раземотрѣть докладъ нельзя, не ознакомившись съ

нимъ раньше, и выразилъ пожеланіе, чтобы этотъ докладъ былъ напечатанъ и

назначенъ для новаго обсужденія. Теперь же, по мнѣнію г. Кириллова, можно

сдѣлать лишь краткія замѣчанія. Прежде всего, въ настоящее время какъ

нельзя болѣе своевременно обратиться къ пересмотру нашей экономической
исторіи съ той точки зрѣнія, на которой стоитъ докладчикъ, такъ какъ до

сего времени вопроеъ о причинахъ паденія крѣпоетного права разсматривался

съ той, такъ называемой, идеологической точки зрѣнія, по которой крѣиост-

ные порядки пали вслѣдствіѳ торжества просвѣтительныхъ идей. Но доклад-

чикъ не достаточно полно провелъ въ своей работѣ свою же основную точку

зрѣнія. Докладчикъ не побоялся встать въ противорѣчіе съ существую-

щими взглядами на тотъ же вопроеъ, смѣло обратился къ исканію истины и,

благодаря этому, естественно впалъ въ извѣстную односторонность. Дѣйстви-

тельно, можно-ли объяснять паденіе крѣпостного права только вліяніемъ
потребности въ желѣзныхъ дорогахъ? Паденіе крѣпостного права зависѣло

вообще отъ всего хода хозяйственной жизни Россіи, а не только отъ развитія
путей сообщенія, которое тогда только начиналось. Крымская война для Рос-
сіи была подобна толчку, который, какъ извѣстно, бываетъ доетаточенъ для

того, чтобы вода съ температурою замерзанія превратилась въ лѳдъ. Въ рус-

скомъ соціальномъ строѣ къ тому времени" назрѣла потребность въ всѳсторон-

нихъ реформахъ и нуженъ былъ могуществепный толчокъ, чтобы онѣ осуще-

ствились Большая заслуга доклада заключается, по мнѣвію г. Кириллова, въ
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признаніи громаднаго значенія за эпохою 12-го года. Съ этого времени нача-

лась открытая эволюція, которая продолжается и по настоящее время. На-
примѣръ, при нынѣшнихъ статистическихъ изелѣдованіяхъ промышлѳнныхъ

губерній выясняется, что во многихъ мѣетахъ крестьяне стали дѣлаться

личными собственниками земли еще въ первую половину текущаго вѣка, по-

купая ее на имя помѣщика, такъ какъ на собственное имя они не могли пріо-
брѣтать имущества по формальнымъ документамъ. Тѣже изслѣдованія сви-

дѣтельствуютъ о развитіи въ крѣпостную эпоху эксплоатаціи отхожихъ про-

мыеловъ. Такимъ образомъ, еще въ началѣ ХІХ-го вѣка однообразіе эконо-

мичеекихъ условій центральной Россіи начинаетъ существенно нарушаться.

Между тѣмъ, только тамъ дѣлается соціальное развитіе замѣтнымъ, гдѣ

существуетъ разнообразіе соціальныхъ условій. Въ Россіи новаго разно-

образія не было, и движепіе началось тамъ, гдѣ на фонѣ земледѣлія стала

развиваться промышленность въ формѣ кустарной, городской и др., и

стала развиваться противоположность экономическихъ отношеній различныхъ

раіоновъ.
Прежде всего развилась противоположность между центромъ Россіи и

югомъ въ хозяйственномъ отношеніи, а затѣмъ развилась противоположность

промышленнаго и земледѣльческаго классовъ, какъ въ Западной Европѣ, и

потому реформу 19-го февраля у насъ было легко провести административной

власти. Поэтому, слѣдовало бы указать въ докладѣ на то, что русской адми-

нистраціи была предоставлена большая свобода въ проведеніи крестьянской

реформы, нежели на Западѣ, и что вообще у насъ не могло быть серьезныхъ

враговъ реформы, потому что она вполнѣ соотвѣтствовала интересамъ однихъ,

а для другихъ, хотя и представляла нѣкоторыя неудобства, но матеріаль-
наго ущерба не приносила, такъ какъ ихъ потери окупались капитализаціей

крестьянскаго труда. Такимъ образомъ надо было разсмотрѣть все разно-

образіе соціадьныхъ условій, въ которыхъ созрѣвала реформа 61-го года, а

не придавать доминирующаго зиаченія потребности въ желѣзно-дорожныхъ

путяхъ сообщения.
П. Б. Струве. При сравнительно иеторическомъ разеиотрѣніи вопроса

необходимо установить какъ различія, такъ и сходство уеловій крѣпостного

хозяйства и крестьянской реформы на Западѣ и у насъ. Западные изслѣдо-
ватели, напр. знаменитый Кнаппъ, не будучи знакомы съ исторіей Россіи,
дѣлали неправильныя обобщения, исходя изъ мнѣнія о полной противополож-

ности русскаго и западно-европейскаго развитія. Это мнѣніе натолкнуло до-

кладчика на мысль подвергнуть этотъ вопроеъ изелѣдованію и посмотрѣть,

въ какой мѣрѣ различаются аграрное развитіе Западной Европы и Россіи.
Крупное различіе и было подчеркнуто, а что касается громаднаго значенія
факта раздѣленія Россіи на промышленную и земледѣльческую территории,

то этотъ фактъ поетавленъ въ центрѣ доклада. Мысль доклада с,остоитъ не

въ томъ, что необходимость желѣзныхъ дорогъ вызвала освобождепіе
крестьянъ. Центральная мысль доклада заключается томъ, что если мы от-

влечемся отъ всѣхъ другихъ условій и въ чистомъ видѣ возьмемъ эволюцію
крѣпостного хозяйства земледѣльческаго центра Россіи, то мы увидимъ, что

эта экономическая эволюція, такъ сказать, съ неумолимой логикой выдвигала

вопроеъ объ улучшеніи способовъ сообщенія. Рѣшеніе этого вопроса неизбѣжно

должно было привести къ уничтоженію крѣпостного права. Не слѣдуетъ за-

бывать, что у насъ въ то время крѣпостное право достигло такой формы,
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что его вполнѣ правильно знаменитый Шторхъ опредѣлялъ еловомъ «езсіа-
ѵа^е» въ противоположность зегѵа^е. Желѣзнодорожный транспорта создаетъ

такую экономическую обстановку, при которой не возможны формы крѣпост-
ного состоянія, такъ какъ онъ требуетъ свободы передвиженія. Основная
мысль доклада состоитъ въ томъ, какой хозяйственный факторъ неизбѣжно
долженъ былъ бы — независимо отъ веѣхъ другихъ условій — привести къ

ликвидаціи крѣпостного хозяйства. Этотъ факторъ — повелительная необхо-
димость коренного переворота въ условіяхъ транспорта. Этотъ переворота

былъ необходимъ и экономически и политически, а съ нимъ крѣпостной строй

былъ абсолютно несовмѣстимъ. Въ ликвидаціи крѣпостного етроя действо-
вала такимъ образомъ экономическая необходимость будущаго.

Л. Н. Яснопольскгй не соглашается съ докладчикомъ, что желѣзныя

дороги являлись главной причиной реформы 19-го февраля. Желѣзныя до-

роги являлись лишь слѣдствіеиъ развитія товарнаго хозяйства; онѣ могли

только ускорить, но не вызвать реформу. Въ докладѣ не объяснена главнѣй-
шая причина, вызвавшая отмѣну крѣпоетного права на почвѣ товарнаго хо-

зяйства. Кромѣ того въ докладѣ не выяснена роль тѣхъ силъ, которыя

вліяли при освобожденіи крестьянъ: помѣщики, крестьяне, государство или

буржуазія?
П. Б. Струве. Изученіѳ вопроса привело его къ тому выводу, что

предлагаемая оппонентомъ постановка вопроса и шаблонна, и крайне не-

верна, что въ рамки ея нѣтъ возможности уложить дѣйствительность. Въ
томъ, что государство было заинтересовано въ уничтоженіи крѣпоетного права

съ точки зрѣнія фискальныхъ и бюрократическихъ отношеній, въ этомъ никто

не сомнѣвается. Затѣмъ, самое развитіе хозяйства поставило предъ землевла-

дѣльческимъ классомъ настоятельную задачу устранить давившія его хозяйство
условія неустойчивости и неорганизованности рынка. Если угодно уложить

вопроеъ въ шаблонъ, то можно это сдѣлать такимъ образомъ. Такъ какъ въ

интересахъ помѣщичьяго класса была постройка желѣзныхъ дорогъ, а она

была несовмѣстима съ крѣпостнымъ правомъ, то надо было послѣднее уничто-

жить. Но въ концѣ концовъ въ экономическомъ развитіи существуетъ своя

объективная логика, которую нельзя просто разместить по шкапчикамъ раз-

ныхъ классовыхъ интересовъ. Каковы бы ни были политическія обстоятель-
ства и внѣшнія государствепныя формы, но при данной комбинаціи условій
даже самое аристократическое правительство должно было именно такъ рѣ-

шить этотъ вопроеъ, потому что иначе само государство попало- бы въ ту-

пикъ, ему не было бы выхода и наступилъ бы настоящій кризисъ. Тогда
только одни ученые доказывали, что цѣны не понижаются, что происходятъ

лишь ихъ колебанія, а въ общемъ тенденція цѣнъ идетъ къ повышенію, но

большинство людей практики утверждало, что цѣны, какъ выразился гене-

ралъ-маіоръ Пашковъ, «убийственно низки».

М. Б. Смирновъ находилъ противорѣчіе въ докладѣ: съ одной сто-

роны, помѣщики хотѣли желѣзныхъ дорогъ, а съ другой, они не хотѣли осво-

божденія крестьянъ, которое было необходимо для развитія желѣзныхъ дорогъ.

П. Б. Струве. Освобожденіе крестьянъ было вызвано государственной

необходимостью. Исторія ликвидаціи крѣпостного права показываетъ, что

она была необходима. Но такъ какъ помѣщичій клаесъ не желалъ ея, то и

отстаивалъ свои интересы на разныхъ етупеняхъ.

В. Е. Варзаръ не соглашался съ докладчикомъ, признавшимъ неоснова-
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тельнымъ мнѣніе Аксакова о причинахъ паденія у насъ крѣпостного права.

Если, вмѣстѣ съ докладчикомъ, признать крѣпостное хозяйство производи-

тельнымъ и совершеннымъ, то спрашивается, гдѣ же тѣ экономическія силы,

которыя сдѣлали необходииымъ уничтожение этого продуктивная хозяйства?
Что же касается желѣзныхъ дорогъ, то извѣстно, что онѣ могутъ существо-

вать и при крѣпостномъ строѣ. Это мы видимъ на примѣрѣ Сѣвероамерикан-
скихъ Соединенныхъ ІПтатовъ, гдѣ были «рабы-негры» и желѣзныя дороги.

П. Б. Струве на послѣднее возраженіе замѣтилъ, что не считаетъ воз-

можнымъ сравнивать и отождествлять негровъ и руескихъ крестьянъ.

Г. А. Фальборкъ указалъ на ту роль въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ,

которую съиграли крестьянскія волненія, а также и на предшествовавшую

освободительной эпохѣ общественную подготовку.

П. Б. Струве замѣтилъ, что въ докладѣ подчеркнуто раздѣленіе во-

просовъ о паденіи крѣпостного п р а в а и о паденіи всего крѣпостного етроя

и главнаго его момента крѣпостного хозяйства. Съ этой точки зрѣнія

для исторической науки возникаетъ проблема: почему крѣпостное право пало

именно въ 1861 г., а не раньше? Крѣпостное право сильно сплелось съ крѣ-

постнымъ хозяйствомъ, а уничтожить послѣднее было трудно самой могуще-

ственной и благожелательной власти. Вопроеъ объ отмѣнѣ крѣпоетного

права созрѣлъ уже съ начала вѣка и въ этомъ направлении работали пред-

ставители бюрократіи и печати; но докладчикъ не имѣлъ въ виду объяснять
этотъ вопроеъ во всемъ его объемѣ, а задался слѣдующаго рода соображе-
ніеиъ: если мы отрѣшимся отъ всѣхъ другихъ условій паденія крѣпостного
права, то можно ли объяснить его только съ точки зрѣнія эволюціи хо-

зяйства? Этотъ методъ изолированія ничего не можетъ выяснить съ полной
очевидностью, а потому пріемъ можетъ быть осужденъ. Въ реальной эволюціи
хозяйственной жизни того времени докладчикомъ намѣчена такая тендѳнція, .

которая въ своемъ развитіи непремѣнно поставила бы вопроеъ о ликвидаціи
крѣпостного строя и объ отмѣнѣ не только крѣпостного права, но и крѣ-

'постного хозяйства.

В. В. Святловскій привѣтствовалъ работу П. Б. Струве, какъ крайне

своевременную и желательную, такъ какъ фактическое обсужденіе эконо-

мическихъ судебъ Россіи, представленное докладомъ, является громаднымъ ша-

гомъ впередъ сравнительно съ тѣми обширными и многочисленными общими
разеужденіями, которыя съ давнихъ поръ ведутся на эту тему. Конечно, по-

добнаго рода шагъ весьма труденъ и весьма понятно, что и докладчикъ не

вполнѣ отрѣшился отъ ряда чисто апріорныхъ положеній, съ точки зрѣнія

которыхъ онъ и трактовалъ свой матеріалъ. Одною изъ такихъ тенденцій
является давно заѣзжанное увѣрепіе, что экономическіе процессы суть про-,

изводныя однихъ только экономичѳскихъ факторовъ, и эта тенденція прошла

красною нитью въ докладѣ; такое упрощеніе вопроса врядъ-ли желательно

въ виду важности самой темы.

А. Ф. Одарченко интересовался философскою стороною доклада. Такъ,
въ докладѣ говорится объ общей экономической эволюціи крѣпостного права

въ Россіи. Въ наличности экономической эволюціи никто не сомнѣваѳтся;

но при этомъ могутъ быть двѣ точки зрѣнія: во-первыхъ, эволюція развитія
вообще исторіи Россіи въ данное время и, во-вторыхъ, только экономичѳ-                 ,

екая эволюція. Это два поиятія различныя. Если возьмемъ только экономя-
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ческую эволюцію и будемъ разсматривать паденіе крѣпостного права съ точки

зрѣнія только этихъ факторовъ, какъ это было поставлено въ докладѣ, то

тогда, по основному философскому требованію, нужно было указать, что

предъидущая ступень заключала генетическое начало развитія будущей сту-

пени, и что будущая ступень, т. е. освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной

зависимости, заключалась въ экономичеекйхъ факторахъ. Вотъ что нужно

было показать и что въ докладѣ не указано и не могло быть указано, потому

что этого и не было. Въ изслѣдованіи прежде всего надо бы обратиться къ

тому факту, какимъ образомъ совершилось въ дѣйствительности освобожде-
ніѳ крестьянъ. Если говорилось объ экономичеекйхъ началахъ этого явле-

нія, то, по преимуществу, о такихъ, которыя были очень плохими аргу-

ментами. Это высказалъ самъ докладчикъ и съ этимъ нельзя не согла-

ситься. Выло плохимъ утѣшеніемъ то, что вольнонаемный трудъ, будто бы,
былъ выгоденъ помѣщикамъ. Не желая разсказывать исторію освѳбожденія

крестьянъ, я считаю нужнымъ напомнить, что громадное большинство дво-

рянства, имѣвшаго тогда большую силу въ гоеударствѣ, было противъ осво-

божденія крестьянъ, а тѣмъ болѣе противъ освобождения крестьянъ съ зем-

лей. Докладчикъ указываете на то, что давленіе господствующаго класса

выразилось въ томъ, что самое оевобожденіе было проведено въ довольно

невыгодныхъ для крестьянъ формахъ. Это, дѣйствитѳльно, было, но все-таки

самое главное — освобожденіе крестьянъ съ землей было сдѣлано вопреки

желанію господствующаго экономическаго класса. Этого никто не можетъ

отрицать. Любимый пріемъ новаго направленія въ наукѣ — это разсмотрѣть

идеологію явлѳнія. Кто же еоздалъ идеологію освобожденія крестьянъ? Кто
стремился къ освобожденію крестьянъ? Мы не видимъ, чтобы къ этому

стремился дворянски клаесъ, т. с. клаесъ сильный. Крестьянство было въ

такомъ положеніи, окоторомъ говорить малороссійская пословица, что «пеовы

голоса не идуть на небеса», т. е. оно ничего не могло сдѣлать. За освобожденіе
етояли вѣкоторые благожелатели крестьянства: Гоеударь, съ одной стороны, а

съ другой стороны—люди изъ дворянъ, занимавшіе выеокое государственное

положеніе, но они шли въ разрѣзъ съ желаніями дворянскаго сословія и счи-

тались послѣднимъ опаспыми. Затѣиъ, за освобожденіе стоялъ кружокъ лю-

дей, называвшихся славянофилами; потомъ — приверженцы западническаго

направленія и другія лица — болѣе крайнихъ направлений. Вотъ что было
странно: за реформу стояли, съ одной стороны, Государь Императоръ, а
съ другой стороны, люди, какъ будто-бы, стоящіе въ противорѣчіи съ суще-

ствующею государственной властью. Дѣло было поставлено такъ, что въ Рое-
сіи совершалась не экономическая эволюція, а экономическая революція.
Освобожденіе крестьянъ было нужно и выгодно самой Русской землѣ, кото-

рая чувствовала, что она погибаетъ. Если вы вспомните исторію, то согласи-

тесь, что Россіи нужно было не только освобожденіе крестьянъ, но и всѣ тѣ
реформы, которыя были проведены Длександромъ II. Это было созданіе суда

и земства, стремленіе насадить просвѣщеніе, улучшить весь государствен-

ный быта и т. д. Россія, столкнувшись съ Европой на военной почвѣ, убѣ-
дилась, что она не въ силахъ выдерживать конкурренцію съ Западомъ. Вотъ
это и вызвало крестьянскую реформу. Пока дворянство додумалось бы до

того, что ему выгодно освободить крестьянъ для развитая желѣзныхъ дорогъ,

можетъ быть, прошло бы не менѣе ста лѣтъ, и чуть только тогда соверши-

лось бы освобожденіе крестьянъ.  Между тѣмъ послѣ Крымской кампаніи
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нужно было освободить крестьянъ въ теченіе нѣеколькихъ лѣтъ. Итакъ, осво-

бождѳніе крестьянъ съ точки зрѣнія экономической необъяснимо, хотя и

экономическая условія здѣсь играли важную роль, потому что тогда одновре-

менно происходило обновленіе во всѣхъ отношеніяхъ, въ томъ числѣ и въ

экономическомъ.

А. Е. Жосицкій. Нельзя не цѣнить доклада, особенно за то, что въ

немъ ставится вопроеъ паденія крѣпостного права на почву детальнаго изу-

чепія, на которой онъ до сихъ поръ не ставился. Но этотъ докладъ — не по-

слѣднее слово въ этомъ вопросѣ. Общая мысль, которую можно вывести изъ

реферата, та, что паденіе крѣпоетного права не стояло ни въ какой связи

съ развитіемъ крѣпостного хозяйства. Выходило такъ, что государственная

власть, въ видахъ исторической и государственной необходимости, виѣша-
лась и, до извѣстной степени, вопреки развитію крѣпоетного хозяйства, раз-

рубила узелъ, который связывался исторіей. Дѣйетвительно-ли произошелъ

такой полный переворота въ эволюціи крѣпоетного хозяйства? Если прослѣ-
димъ эволюцію крѣпостного хозяйства не только въ области помѣщичьяго
земледѣльческаго класса, но и въ области деятельности крестьянъ-промы-

шленниковъ, до того момента, какъ вшѣшалея, какъ будто бы, внѣшній фак-
торъ, то мы едва-ли увидимъ такой коренной переломъ, который будто бы
произошелъ въ эволюціи 1861 года. Раздѣлю разсмотрѣніе вопроса на двѣ

части по тѣмъ основнымъ полосамъ Россіи, которыя имѣли различную судьбу
въ этомъ отношеніи, т. е. на черноземную южную полосу и нечерноземную

центральную. Я не касаюсь сѣверныхъ губерній, потому что тамъ не было
помѣщиковъ. Что мы замѣчаемъ въ черноземной южной полоеѣ? Мы замѣ-
чаемъ переходъ на помѣсячное жалованіе; это отмѣчено докладчикомъ, но имъ

не отмѣченъ переходъ крѣпоетныхъ въ дворовые. Въ то же время, какъ па-

далъ процентъ крѣпостныхъ, наблюдалось абсолютное уменыпѳніе наееленія
и очень возростало количество дворовыхъ. Такимъ образомъ мы замѣчаемъ

лишеніе крестьянъ земли. То же самое мы замѣчаемъ и послѣ освобожденія
крестьянъ, когда, во время образованія «четвертниковъ», крестьянинъ по-

лучалъ нищенскій надѣлъ. Это, скажемъ. исключительный случай, но менѣе

исключительный характеръ носятъ сильные и частые отрѣзки отъ крестьян-

скихъ земель. Это замѣчалось въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя въ поелѣднее

время страдаютъ отъ малоземелія. Мнѣ кажется, что здѣсь реформа 1861 г.

не произвела перелома эволюціи. Перейдемъ въ нечерноземную центральную по-

лосу. Докладчикъ указадъ, что здѣеь развивалась оброчная система. Это была
болѣе выгодная эксплоатація крестьянскихъ силъ. Если эта система разви-

валась, стало быть развивался и ростъ денежнаго хозяйства. Что заиѣчаемъ
мы здѣсь поелѣ 19 февраля? Наблюдается характерное превышеніе выкупной
суммы противъ дѣйствительной стоимости земли. Здѣсь оброчная система

получила, такъ сказать, дальнѣйшее развитіе; выкупной оброкъ сталъ выше,

чѣмъ тотъ, который былъ прежде. Можетъ быть, я говорю слишкомъ схема-

тично, но мою мысль все-таки можно понять. Я сейчасъ не берусь цѣльно
аргументировать свои положѳнія, потому что я къ этому не подготовлена, но

мои недоразумѣнія довольно ясны. Моя мысль еостоитъ въ томъ, что 19 г го

февраля 1861 г. не произошло перелома эволюціи, а было извѣстное эконо-

мическое развитіе, причины котораго и раньше замѣчались. Затѣмъ я хотѣлъ

указать на пункты, которые мало разработаны докладчикомъ. Понятно, онъ

тутъ былъ связанъ времеиемъ и другими уеловіями. Нужно было обратить
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большее вниманіе на уменьшеніе процента населенія крѣпостного и на измѣ-

неніе состава крѣпостного населенія, а затѣмъ мало аргументированъ во-

проеъ, который возбудилъ болыпія пренія и который представляется однимъ

изъ самыхъ интересныхъ. Это именно сравнительная выгодность вольнонаем-

наго и крѣпостного труда. Тѣ аргументы, которые приводилъ докладчикъ,

мнѣ кажутся не вполнѣ убѣдительными. Онъ указывалъ на то, что вольно-

наемный трудъ выгоднѣе барщиннаго только на окраинахъ. Слѣдовало бы
сдѣлать сравненіе выгодности вольнонаемнаго и крѣпостного труда на этихъ

окраинахъ, тогда было бы понятнѣе.
П. Б. Струве, разъясняя свою общую точку зрѣнія, указалъ на свой

первый докладъ по этому предмету, читанный имъ въ Москвѣ, въ нееуще-

ствующемъ уже нынѣ Юридическомъ Общеетвѣ; въ этомъ докладѣ имъ отмѣ-

чалась невозможность выводить паденіе крѣпостного строя изъ эволюціи крѣ-
постного хозяйства. Когда было указано, что эта точка зрѣнія не нова и не

даетъ ничего новаго для объясненія, то докладчикъ постарался еще больше
вникнуть въ экономическую обстановку крестьянской реформы и отыекать

въ экономической эволюціи указанія на такой основный момента, который,

независимо отъ всѣхъ другихъ факторовъ и внѣ связи съ ними, пролилъ бы
новый свѣтъ на явленіе съ точки зрѣнія экономической эволюціи. Онъ на-

шелъ этотъ факторъ — вліяніе условій рынка для поиѣщичьяго хозяйства
центральной черноземной полосы. На эту мысль наталкиваетъ изученіѳ мате-

ріаловъ, относящихся къ аграрному кризису 40-хъ годовъ. Вопроеъ же о

составѣ наееленія въ крѣпоетную эпоху очень сложѳнъ и, быть можетъ, не

разрѣшимъ, а если и разрѣшимъ, то на основаніи такихъ иеточниковъ, кото-

рые мало доступны. Что же касается указанія на выгодность освобожденія
для хозяевъ оброчной полосы, то это не совсѣмъ вѣрно. Несомнѣнно, что въ

силу тѣхъ формъ, въ которыя вылилась реформа, душевладѣльцамъ оброчной
Россіи удалось фиксировать довольно высокій оброкъ и, путемъ различной

оцѣнки десятинъ, учесть доходъ отъ личнаго труда крѣпостныхъ. Другими
словами, представителямъ оброчной системы удалось провести наиболѣе вы-

годную для нихъ комбинацію, при которой они получили очень солидные вы-

купные платежи, не оправдывавшіеся действительной цѣнностыо ихъ земли.

Это не значить, однако, чтобы ликвидація крѣпостного строя была для нихъ

выгодна.

Ш. И. Туганъ-Барановскгй, резюмируя пренія, замѣтилъ, что всѣ

возраженія можно раздѣлить на двѣ группы. Одни упрекали докладчика въ

томъ, что онъ слишкомъ усердно держится натеріалистическаго пониманія
исторіи, а другіе упрекаютъ его въ обратномъ, т. е. въ томъ, что онъ не

достаточно оцѣнилъ экономическіе моменты. По личному же мнѣнію М. И.
Т.-Барановекаго, докладъ ставить новыя интереспыя проблемы, но страдаетъ

неполнотой. Совершенно правильно указаніе докладчика на различіе эволюціи
промышленныхъ областей Россіи и земледѣльческихъ. Действительно, въ

промышленной полосѣ возрасталъ оброкъ, а'въ земледѣльческой возрастала

барщина. Но изъ этого нальзя заключить, что крѣпостное хозяйство не отми-

рало, а усиливалось, и что если оно пало, то причины этого надо искать внѣ

самого хозяйства. Дѣлаютъ большую ошибку, когда ищутъ аналогію крестьяп-

ской реформы въ Западной Европѣ. Дѣло въ томъ, что крѣпостнйе право

у насъ было въ полномъ смыслѣ слова рабствомъ, котораго совсѣмъ не знала

въ эпоху паденія феодальнаго строя Западная Европа. Въ то время, какъ
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Западная Европа знала только крѣпостное право, которое тамъ постепенно

отмерло, въ Россіи крѣпостное право превратилось въ настоящее рабство.
Еели искать аналогію для русскаго крѣпостпого права, то надо взять Соеди-
ненные Штаты. Тамъ были промышленные штаты сѣверные и земледѣльческіе

южные; въ послѣднихъ хозяйство основывалось на рабствѣ, которое тамъ

сильно развивалось. Отчего же пало рабство въ Америкѣ?.. Почему сѣверные
штаты вступили въ борьбу съ южными изъ-за рабства? Не подлежитъ со-

мнѣнію, что въ этомъ дѣлѣ гуманноеть играла важную роль, но почему же

представителями ея явились сѣвѳрные, а не южные штаты? «Хижина дяди

Тома» была весьма важнымъ явленіемъ въ сѣверныхъ штатахъ, а не юж-

ныхъ. Все это вызывалось тѣмъ, что на сѣверѣ хозяйство основывалось на

свободномъ трудѣ, а въ южныхъ штатахъ' — на рабствѣ. Въ южныхъ шта-

тахъ не могло возникнуть движенія противъ рабства, потому что никогда въ .

исторіи ни одинъ клаесъ не шелъ противъ своихъ интересовъ. Невозможно, -.

чтобы строй, основанный на рабскомъ трудѣ, возсталъ противъ рабетва, а I
возстали только тѣ, кто не былъ заинтересованъ въ рабствѣ. Такъ было
въ Америкѣ, такъ было и въ Россіи.

Причины же,  почему въ Россіи рабство не могло окрѣпнуть, много-

численны; изъ нихъ особенно важны слѣдующія.  Во-первыхъ,  рабство  не

выносимо вообще; негры легче могли мириться съ рабствомъ, потому что    ^

они принадлежали къ другой расѣ, а русскіе рабы не могли выносить раб-
скаго соетоянія.

Припомнимъ, что въ послѣднее время, какъ пишетъ Волконскій, очень

усилилось озлобленіе крестьянъ и помѣщики даже боялись пользоваться своей

властью. Убійства помѣщиковъ, по словамъ того же Волконекаго, были за-

уряднымъ явленіемъ. Все это создало такую атмосферу, что рабство не

могло дальше продолжаться. Но одной гуманности было бы мало для уничто-

женія рабства. Если мы возьмемъ не земледѣльческую, а другія формы
хозяйства, возьмемъ городскую, фабричную и др. промышленность, то мы

увидимъ, что эти формы хозяйства страдали отъ крѣпостного права. Крѣ-

постное право вообще дѣйствовало угнетающе на экономическое развитіе
Россіи въ ея цѣломъ. Правительство сознавало важность развитія фабрикъ,
но оно сознавало также и то, что для этого нуженъ свободный трудъ. Луч-
шимъ доказательствомъ этого можетъ служить то, что Императоръ Николай I,
нееомнѣнно, былъ проникнуть желаніемъ уничтоженія крѣпостного права,

а это убѣжденіе могло сложиться хотя-бы подъ вліяніемъ уроковъ Шторха,
который доказывалъ необходимость евободнаго труда для промышленности.

Затѣмъ, городъ нуждался въ свободномъ трудѣ. Главные элементы го-

рода — бюрократія была заинтересована въ уничтоженіи крѣиостного права

мало, а промышленный клаесъ— много, такъ какъ требовался приливъ сво-

бодныхъ силъ, необходимыхъ для развитія городовъ.

Съ другой стороны, въ сохраненіи крѣпостного права была заинтересо-

вана часть дворянства.            *
Ко времени освобожденія крестьянъ землевладѣніе было сосредоточено

главнымъ образомъ въ рукахъ крупныхъ дворянъ, которые имѣли не менѣе

ста душъ. Они, по преимуществу, вели оброчное хозяйство; ихъ интересы не

требовали сохранения крѣпостного права, хотя они могли провести эту ре-

форму въ выгодныхъ для себя формахъ, что они и сдѣлали. Пострадали отъ

этой реформы, преимущественно, мелкіе южные помѣщики, а центральные и
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крупные пострадали очень мало. Замѣтимъ еще, что общественный подъемъ

захватилъ собой, по преимуществу, городскіѳ элементы. Правда, между круп-

ными помѣщиками было нѣеколько славянофиловъ, но значительное боль-
шинство помѣщиковъ относилось къ реформѣ несочувственно. Поэтому вовсе

не было бы шаблоннымъ искать объясненіе паденія крепостнаго права въ

эволюціи хозяйства.
По предложѳнію предсѣдательствующаго, докладчику была выражена бла-

годарность и засѣданіе закрыто въ часъ ночи.

Засѣданіе  III Отдѣленія Император екаго  Вольнаго

Эконсшигчеекаго  Общества 4-го  декабря  1899 г. ').

Присутствовали: предсѣдатель Н. Ф. Анненскій, товарищъ предсѣдателя

М. И. Туганъ-Барановскій, секретарь В. В. Святловскій, 72 члена и 410 гостей.
Согласно §§ 34 и 37 устава Общества, Отдѣленіе избрало своимъ пред-

сѣдателемъ члена Общества Н. Ф. Анненскаго, немедленно вступившаго въ

исполненіе своихъ обязанностей.
Затѣмъ заслушанъ докладъ товарища предсѣдателя III Отдѣленія М. И.

Туганъ-Барановскаго «Нѣкоторыя черты изъ новѣйшей э,волюцги

капитализма-». Замѣтнвъ, что докладъ его несколько отстугіаётѣ отъ

о'бычнаго характера докладовъ Отдѣленія, такъ какъ не соприкасается ни

съ какими практическими вопросами, а имѣетъ лишь въ виду теоретическую

разработку весьма важнаго вопроса въ наукѣ политической экономіи, доклад-

чикъ обратилъ вниманіѳ на возникновеніе въ послѣднее времи въ западно-

европейской литературѣ толковъ о кризисѣ въ научномъ направлевіи поли-

тической экономіи, связанномъ съ именемъ Маркса. Отмѣтивъ появленіе въ

послѣднее время брошюры Вейзенгрюна и книжки Вернштейна, критически

отнесшихся къ теоріи Маркса, докладчикъ заявилъ, что шумъ, надѣланный

этими брошюрами, далеко не отвѣчаетъ научной ихъ солидности. Не касаясь

многихъ сторонъ оспариваемой доктрины, онъ остановился лишь на разборѣ

замѣчаній на центральную идею этого ученія о такъ называемомъ матеріа-
листическомъ или, точнѣе говоря, экономическомъ пониманіи исторіи. Наибо-
лѣе солидными противниками этой теоріи необходимо признать Врентано и его

поелѣдователя Шульце-Геверница, по мнѣвію которыхъ, етраданія, порождае-

мыя капитализмомъ, могутъ быть излечены наг почвѣ того асе капитализма.

Съ этимъ успокоительнымъ взглядомъ никакъ нельзя согласиться. Одна изъ

важныхъ заслугъ Маркса заключается въ указаніи на фетишизмъ товарнаго

хозяйства. Не человѣкъ и его потребности, а само производство является

цѣлыо капитализма, и самъ человѣкъ въ лицѣ рабочаго обращается въ ору-

дие — въ простое шккишепЪиш ѵосаіе. Второе противорѣчіе капитализма

заключается въ томъ, что при организованности труда въ предѣлахъ отдѣль-
наго предпріятія, въ немъ обнаруживается неорганизованность всего націо-
------------__--------------------                          ^

х 1 Журналы   васѣданій III отдѣленія   6 и 20 Ноября   1899 г. будутъ   напе-

чатаны въ I кн. сТрудовъ» 8а 1900 годъ.
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нальнаго производства. Благодаря этому, періодическіе кризисы являются не-

избѣжными и, если въ послѣднее время эта періодичность не такъ ярко про-

является, какъ это предполагалось раньше, то тѣмъ не менѣе кризисы и свя-

занная съ ними безработица нисколько не уменьшаются, а, напротивъ того,

прогрессивно возрастаютъ. Ссылаясь на переписи безработиыхъ,произведенныя
въ нѣкоторыхъ кварталахъ Лондона въ 1887 и 1894 гг., докладчикъ въ осо-

бенности остановился на выводахъ послѣдней переписи бѣднѣйшей части

Лондона, произведенной Чарльзомъ Вутсомъ, который раздѣлилъ все под-

вергнутое переписи населеніе на классы и показалъ, какая огромная часть

населенія, не только 'неспособнаго къ работѣ, но и вполнѣ работоспособнаго,
принуждена проводить время въ праздности и не можетъ добывать себѣ сред-

ства къ сущеетвованію. По мнѣнію докладчика, Англія, какъ передовая страна

капитализма, достигла уже до предѣловъ, далѣе которыхъ развитіе произво-

дительности становится затруднительными, это докладчикъ подтвердилъ ря-

домъ таблицъ и демонстрировалъ, при помощи діаграммы, въ которой сопо-

ставилъ число безработныхъ въ нѣкоторыхъ гдавнѣйшихъ отрасляхъ про-

мышленности Англіи съ колебаніями въ англійскомъ экспортѣ и въ оборотахъ
Лондонской разсчетной палаты за 12-лѣтіе съ 1887 по 1898 гг. Выводя
отсюда заключеніе о невозможности устранения противорѣчій капитализма на

почвѣ капиталистическая строя при помощи средетвъ, рекомендуемыхъ авто-

рами, упомянутыми въ началѣ его доклада, М. И. Туганъ-Барановскій резю-

мировалъ свой докладъ въ семи тезисахъ.

В. В. Святловскъй съ особеннымъ удовольетвіемъ привѣтетвовалъ

отмѣченное докладчикомъ новое теоретическое направленіе въ дѣятельноети

Отдѣленія, находя крайве своевремѳннымъ разработку многихъ спорныхъ

принципіальныхъ вопросовъ. На первомъ мѣстѣ среди нихъ В. В. Святловскій
поставилъ проблему, связанную съ теоретичеекимъ обоснованіемъ ученія

Маркса. Разобраться въ этомъ вопросѣ тѣмъ болѣе необходимо, что такой же

провѣркой этого учѳнія заняты теперь и на западѣ. Онъ, оппонента, не ео-

гласеиъ съ докладчикомъ, который считаетъ указанный имъ кризисъ въ наукѣ

неважнымъ и который полагаетъ, что взгляды Бернштейна и Вейзенгрюна не

заслуживаютъ особаго вниманія. Напротивъ того, кризисъ этотъ очень глу-

бокъ; о немъ говорятъ веѣ видные теоретики этого ученія и о немъ же сви-

дѣтельствуютъ многіе факты, какъ напр., случай съ Фольмаромъ, споръ Шён-
ланка съ Каутскимъ, Либкнехта еъ Вебелемъ, Бернштейна съ Бахомъ и Шмид-
томъ, пренія Штутгартскаго партейтага и т. д. Все это не мелочные факты
и не второстепенныя событія. Они евидѣтельствуютъ, что молодые адепты

партіи совсѣмъ отказываются отъ многихъ воззрѣній Маркса и Энгельса.
Кризисъ этотъ касается всѣхъ трехъ основоположеній учепія, а именно:

діалектическаго метода, которыиъ руководятся эти ученые, во-вторыхъ, тру-

довой теоріи ценности, признаваемой нынѣ односторонней, и въ третьихъ,

главнѣйшей основы всего ученія —матеріалистичеекаго пониманія иеторіи. До-
кладчикъ напрасно не остановился болѣе подробно на критикѣ этихъ основ-

ныхъ положеній, такъ какъ въ нихъ собственно и заключается вся ориги-

нальность ученія, въ оетальныхъ своихъ основахъ не отдичающагося отъ

взглядовъ всѣхъ прочихъ современныхъ прогрессивныхъ ученій. Эти общія
для всѣхъ прогрессивныхъ ученій основы нынѣ никѣмъ не опровергаются;

опѣ вошли уже въ плоть и кровь со'временнаго общества, пауки и законода-

тельства и съ этой общей точки зрѣнія мы всѣ, водущіе здѣсь дебаты, люди
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одного лагеря. Идеалы, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, несомнѣнно раздѣ-
ляются п экономистами, несправедливо названными докладчикомъ представи-

телями буржуазнаго капитализма. Такъ напр., школа соціальной реформы
Брентано отнюдь не буржуазна, ибо ни одна школа не отстаиваетъ болѣе

энергично немедленнаго удовлетворенія нуждъ рабочаго класса и, по своей
глубокой симпатіи къ обездоленнымъ, она можетъ быть поставлена наряду

со школами Элизе Реклю или Моста. Что же касается вопроса о безработицѣ,

то еще задолго до англійскихъ экономистовъ, упомянутыхъ докладчикомъ, онъ

былъ поднята Брентано, который одновремевно указалъ и пути для благо-
пріятнаго исхода въ борьбѣ съ безработицей.

Л. А. Кирилловъ призналъ несправедливымъ отзывъ докладчика объ
ученіи Бернштейна и его сопоставленіе со взглядами Шульце-Геверница.

Лредсѣдателъ, въ виду большого числа лицъ, заявившихъ желаніѳ уча-

ствовать въ преніяхъ, предложилъ не останавливаться на побочныхъ пред-

метахъ, а сосредоточить возраженія на кризисѣ, поставлепномъ докладчикомъ

главною темою доклада.

Ж. А. Кирилловъ оспаривалъ замѣчаніе докладчика о томъ, что рабочіе
союзы безсильны въ борьбѣ съ безработицей необученныхъ рабочихъ, которые

не входятъ въ ихъ организацію. Этому противорѣчатъ факты экономической

жизни Сѣверо-Американекихъ Соединенныхъ Штатовъ, гдѣ дѣйствуетъ орденъ

«Рыцаря и Труда». Точно также вовсе не утопична мысль о планомѣрной

организаціи производства, къ чему толкаетъ сама современная жизнь въ

видѣ созданія синдикатовъ и тому подобныхъ союзовъ и посредствомъ огосу-

дарствленія такихъ предпріятій, какъ почта, телеграфъ и т. д. Все это при-

знаки совершающейся экономической эволкщіи.
Ні А. Рейтлингеръ, отмѣчая главнѣйшую заслугу Маркса и Энгельса

въ томъ, что они замѣнили прежнія утопическія системы вполнѣ научной док-

триной, въ которой всякое положеніе должно быть доказано фактами, упрек-

\ нулъ "докладчика, что онъ именно не слѣдовалъ этому примѣру. Онъ ничѣмъ
! не доказалъ, чтобы у капитализма не было достаточныхъ средствъ для обезпе-

/   ченія нуждающихъ безработныхъ, и пока это не будетъ доказано, до тѣхъ поръ

рано говорить о несостоятельности капитализма.

Б. В. Авиловъ упрекнулъ докладчика въ недостаточно полномъ оевѣ-

щеніи той стороны капиталистичеекаго хозяйства, благодаря которой произ-

водство товаровъ расширяется ради сбыта, между тѣмъ какъ рынокъ спроса

на эти товары, питаемый тѣмъ же капитализмоиъ, не идетъ въ уровень съ

производствомъ. Напрасно также докладчикъ остановился на изслѣдованіи

положенія одной Ангдіи. Можно и въ другихъ странахъ наблюдать яркіе факты
развитія ассоціацій и раеширенія государственная вмѣшательства въ эконо-

мическую жизнь. Эти факты могутъ быть признаны болѣе могучимъ сред-

ствомъ для устраненія указанныхъ докладчикомъ противорѣчій. Въ Англіи же

положеніе усложняется ея политическими условіями и трудно предвидѣть,

какъ юна справится съ вѣроятными затрудненіями.
А. А. Васильевъ точно также поставилъ въ упрекъ докладчику, что

онъ остановилъ свое внимапіе на одной Англіи, между тѣмъ какъ новѣйшія

эволюціи капитализма слѣдуетъ изучать въ странахъ, вступившихъ позднѣе

на поприще развитая капитализма. Указанное докладчикомъ оелабленіе про-

мышленная развитія Англіи объясняется конкурренціей этихъ новыхъ странъ.

Наконецъ, докладчикъ оставилъ въ сторонѣ вліяніѳ ассоціаціонпаго движенія
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среди капиталистовъ и, наоборотъ, преувеличилъ роль пенсіонныхъ кассъ,

имѣющихъ болѣе филантропическій, чѣмъ принципіальный характеръ.

В. I. Борткевичъ подтвердилъ ссылку В. В. Святловская на ученіѳ

Брентано, выработавшая на почвѣ самодѣятельности рабочихъ союзовъ

цѣлую схему различная вида страхованій, въ томъ числѣ и страхованіе отъ

безработицы. По его мнѣнію, докладчикъ слишкомъ поверхностно отнесся къ

этому виду борьбы съ недостатками нынѣшняго промышленнаго строя. Несо-
мнѣнно, что во времена кризисовъ ослабляются и матеріальныя средства сою-

зовъ, имѣющихъ своей задачей борьбу съ нуждой, вызываемой безработицей;
но самъ докладчикъ отмѣтилъ ослабленіе циклическихъ колебаній въ нромыш-

ленныхъ кризисахъ, что уетраняетъ остроту каждаго единичнаго дѣйетвія.

Конечно, между кризисами и безработицей сущеетвуетъ извѣстное соотношеніе
но утверждать непосредственную причинную зависимость этихъ двухъ явленій

было бы такъ-же ошибочно, какъ утверждать такую-же прямолинейную и

абсолютную причинную зависимость между явленіями, какъ поднятіе и паденіе
хлѣбныхъ цѣнъ, съ одной стороны, и параллельное увеличеніе преступленій
противъ собственности и умноженіе браковъ,съ другой стороны.

П. Б. Струве сдѣлалъ два критическихъ замѣчанія на положенія до-

кладчика; во 1-хъ, докладчикъ, по его мнѣнію, не доказалъ, что безработица
и ея бѣдствія усиливаются въ Англіи въ послѣднее время. Есть авторитетные

ученые, которые отрицаютъ это. Другое возраженіе, болѣе существеннаго харак-

тера, относится къ указаніямъ докладчика о критическомъ положеніи совре-

менной англійской промышленности. Фактически докладчикъ совершенно

правъ, но неизвѣстно, какими путями англійская промышленность выйдетъ

изъ этого затруднения. Если въ этой эволюціи будущаго будутъ играть извѣст-

ную роль факторы соціальная порядка, то во всякомъ случаѣ большее зна-

ченіе нужно придать технико-экономичеекимъ формамъ будущей промышлен-

ности, чего докладчикъ не коснулся вовсе и что, по мнѣнію оппонента, можетъ

играть въ будущемъ первенствующую роль.

Л. Ф. Одарченко полагалъ, что напрасно докладчикъ подробно оста-

новился на выясненіи противорѣчій капиталистичеекаго производства, такъ

какъ послѣ критическихъ пзслѣдовавій Маркса эти отрицательныя стороны

капитализма никѣмъ не оспариваются. Споръ сосредоточивается преимуще-

ственно на разъясненіи вопроса, насколько въ исторической эволюціи играютъ

исключительную роль экономическіе факторы и насколько безеильны этическіе
и другіе элементы. Въ спорахъ западноевропейскихъ ученыхъ и подитиче-

скихъ дѣятелей это разногласіе сознательно затушевывается весьма многими,

и докладчикъ къ разъясненію этого несогласія ничего не нрибавилъ.
Л. А. Ковалевъ заявилъ, что для устраненія безработицы слѣдовало

бы обратить вниманіе на развитіе въ Англіи сельскаго хозяйства, въ которомъ

могли бы найти приложеніе силы стариковъ, выбрасываемыхъ обработываю-
щей промышленностью, между тѣмъ какъ государственное страхованіе, давая

пенсіонерамъ средства пропптанія, не требуя отъ нихъ труда, лишаетъ госу-

дарство производительныхъ силъ, которыя могли бы принести ему еще пользу.

В. Л. Воронцовъ оспаривалъ мнѣніе докладчика, что капитализмъ пе

можетъ справиться съ задачею обезпеченія безработныхъ. По мнѣнію оппо-

нента, нѣтъ надобности требовать отъ докладчика подтвержденія его мнѣнія

цифрами, которыя имѣются въ достаточномъ количествѣ для доказательства

того, какъ велики производительныя силы Англіи. Указавъ затѣмъ на связь
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развитая капитализма съ расцвѣтомъ милитаризма, особенно ярко проявляю-

щаяся въ Германіи, В. П. Воронцовъ отмѣтилъ признаніѳ докладчика въ

томъ, что не только въ такихъ отсталыхъ странахъ, какъ Россія, но даже въ

наиболѣе развитой въ капиталистичеекомъ отношеніи Англіи параллельно

эволюціонируютъ два теченія: прогрессивное — въ видѣ развитія фабричнаго
производства и регрессивное — въ видѣ мелкаго производства съ его громад-

нымъ раетяжеиіемъ рабочая дня и сокращеніемъ рабочей платы.

Лредсѣдатель,  пріостанавливая пренія вслѣдствіе поздняго времени

и предоставляя слово самому докладчику для возраженій оппонѳнтамъ, пред-

ложилъ   напечатать докладъ М. И. Туганъ-Барановская и разослать его

-всѣмъ членамъ Общества при повѣсткѣ на слѣдующее засѣданіе, съ цѣлыо

придать преніямъ большую систематичность.

Предложеніе это было принято собраніемъ.
Въ евоемъ заключительномъ словѣ М. Л. Туіанъ-Барановскій возра-

зилъ противъ упрека въ томъ, что онъ измѣнилъ прежнимъ своимъ взгля-

дамъ и отнесся критически къ капитализму, къ которому раньше относился

иначе. Дѣло въ томъ, что въ капитализмѣ нужно различать два теченія —

прогрессивное и регрессивное. И то, что являетея прогрессомъ для странъ

отсталыхъ, можетъ вызвать отрицательное отношеніе въ странахъ, находя-

щихся на высшихъ ступеняхъ капиталистическая развитая. Англійскій эко-

номически строй отличается сравнительно со всѣми другими странами евоею

стихійностыо и непланомѣрностью. Пока Англія не имѣла соперниковъ на

экономическомъ поприщѣ, она могла господствовать безпрепятственно. Когда
же на поприще капитализма выдвинулись ея конкурренты, Англіи необходимо
выйти изъ надвинувшагося на нее такимъ образомъ кризиса. Онъ, доклад-

чикъ, не знаетъ, будетъ ли этотъ выходъ поетроенъ па планомѣрныхъ мѣро-
пріятіяхъ, свойственныхъ континентальнымъ странамъ, или же, подобно пр1 едъ-

идущей исторіи Англіи, онъ выработается стихійно. Это онъ разрѣшать не

берется, хотя склоненъ предполагать нѳизбѣжность извѣетной планомѣрности.
Затѣмъ за позднимъ временемъ засѣданіе было закрыто.

і
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Общія основанія вопроса объ объединеніи текущей земской ста-

тистики и обзоръ программ ея вт> 25 звмскихъ губерніяхъ.
Докладъ, читанный В. Ф. Караваевышъ   въ васѣданіи   Статистической   Ком-

ыиссіи И. В. Э. Общества 19 ноября 1899 года.

Настоягцій докладъ имѣетъ въ виду дать нѣкоторый фактическій

матеріалъ для болѣе детальнаго обсужденія поставленная стати-

стической коммиссіи вопроса объ объединеніи программъ земской

статистики вообще.

Потребность въ такомъ объѳдиненіи чувствуется уже давно и

вызывается главнымъ образомъ тѣмъ, что въ различныхъ мѣстно-

стяхъ нашего отечества способы собиранія однородныхъ статисти-

ческихъ свѣдѣній, а равно и пріемы разработки статистическихъ

данныхъ представляются чрезвычайно различными, и кромѣ того,

самое содержаніе и общая табличная группировка опубликовывае-

мыхъ матеріаловъ не всегда допускаютъ сравнительную разработку

и сравнительное изученіе ихъ.

Причины этого обстоятельства станутъ вполнѣ понятны, если

мы примемъ во вниманіѳ тѣ условія, въ которыхъ возникала и раз-

вивалась у насъ земская статистика. Условія эти были до такой

степени неодинаковы, что только въ рѣдкихъ случаяхъ организація

статистической службы и постановка статистической дѣятельности

могли пріобрѣсти въ разныхъ губерніяхъ начала единства. И дѣй-

ствительно, съ одной стороны задачи мѣстныхъ статистическихъ из-

слѣдованій определялись взглядами земскихъ собраній, которыя не

всегда одинаково смотрѣли на дѣло, затѣмъ самое существованіе

земской статистики въ нѣкоторыхъ губерніяхъ отнюдь не было не-

прерывнымъ, личный составь статистическихъ органовъ подвер-

гался по большей части быстрымъ смѣнамъ и, наконецъ, самый

объемъ собираемыхъ свѣдѣній и программы для нихъ были подчи-
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нены внѣшнему контролю, подчасъ далеко не сообразовавшемуся

ни съ мѣстными потребностями земства, ни съ техникой статисти-

ческихъ операцій. Если принять во вниманіе, далѣе, крайнее разно-

образіе въ естественныхъ и экономическихъ условіяхъ, въ которыхъ

находятся отдѣльныя мѣстности и губерніи, различную степень куль-

турности и развитія населенія, зависимость успѣховъ земской стати-

стики отъ отношенія къ ней мѣстныхъ властей и т. д., то станетъ

очевиднымъ, что всѣ эти условія не только не могли способство-

вать однообразной постановкѣ статистическихъ работъ въ разныхъ

земствахъ, но и препятствовали отчасти правильному послѣдова-

тельному развитію ихъ въ одной и той же губерніи.

Минувшій съѣздъ естествоиспытателей и врачей въ Кіевѣ, а

равно и совѣщанія земскихъ статистиковъ въ февралѣ 1898 г. при

Московскомъ юридическомъ обществѣ, — плодотворная дѣятельность

котораго, къ сожалѣнію, нынѣ такъ внезапно прервана, — вновь

обратили вниманіе на такое положеніе вещей и, въ виду крайней

важности обезпечѳнія единства въ дальнѣйшемъ производствѣ зем-

ско-статистическихъ работъ, также и въ оцѣночныхъ цѣляхъ, вы-

сказались за необходимость всесторонняго разсмотрѣнія этого во-

проса при участіи всѣхъ статистиковъ.

При этомъ Кіевскій съѣздъ постановидъ просить нашу коммиссію

взять на себя иниціативу въ этомъ дѣлѣ и далъ общія указанія

для жѳлательнаго разрѣшѳнія его. Самая постановка вопроса, какъ она

формулирована съѣздомъ, получила на этотъ разъ чисто практиче-

ски характеръ и намъ поставлено задачей намѣтить мѣры, веду-

щія къ объединѳнію способовъ собиранія и разработки первичныхъ

матеріаловъ и выработать самыя программы для этого въ такой

формѣ, чтобы онѣ обезпечивали возможность сравненія важнѣйшихъ

результатовъ статистическихъ излѣдованій и вмѣстѣ съ тѣмъ не

стѣсняли желатедьнаго разнообразія ихъ въ дѳталяхъ сообразно съ

мѣстными условіями.

Такая сложная задача требуетъ, конечно, подробная выяснения

всѣхъ составляющихъ ее элементовъ, т. е. изученія примѣняющихся

способовъ собиранія и разработки первичныхъ данныхъ, обсужденія

вопроса объ объемѣ ихъ, степени возможной полноты и, наконецъ,

выясненія тѣхъ задачъ, которыя ставятся теперь сельскохозяй-

ственной и экономической статистикѣ какъ съ общей точки зрѣнія,

такъ и соотвѣтственно мѣстнымъ требованіямъ и особенностямъ.

Тщательное изученіе всѣхъ этихъ условій только и дастъ возмож-

ность подойти къ разрѣшенію поставленной задачи, которая, надо

замѣтить, поставлена довольно широко.
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И действительно, судя но протоколамъ Съѣзда, мы не только

имѣемъ въ виду выработку программъ для мѣстной статистики, но

и разсмотрѣніе вопроса объ отношеніи ея къ оффиціальной прави-

тельственной статистикѣ. Этотъ вопросъ представляется существенно

важнымъ какъ въ смыслѣ достиженія возможной экономіи силъ и

средствъ, такъ и потому, что нормальное разрѣшеніе его могло

бы повести къ расширенію области статистическихъ наблюденій

и къ болѣе пданомѣрному производству ихъ. Однако, какіе-

нибудь практическіе результаты въ этомъ смыслѣ врядъ-ли будутъ

достижимы до тѣхъ поръ, пока наша оффиціальная статистика не

проявить болѣе серьезнаго намѣрѳнія упорядочить нѣкоторыя свои

отрасли. Для примѣра достаточно указать хотя-бы на крайнее не-

совершенство постановки у насъ статистики урожаевъ, движенія

населенія, на невозможное состояніе фабрично-заводской статистики

и проч., и проч. Во всѣхъ этихъ отрасляхъ необходимы серьезный

улучшенія и потому указаніе способовъ, могущихъ повести къ

зтимъ улучшеніямъ, могло-бы имѣть большое значеніе.

Въ настоящемъ своемъ докладѣ я, конечно, не буду останавли-

ваться на разсмотрѣніи этого послѣдняго вопроса уже по одному

тому, что сдѣлать это за одинъ разъ не представляется никакой

возможности въ виду обширности самой темы и обилія служащая

для выясненія ея матеріала, который долженъ быть подвергнуть

критикѣ. Гораздо удобнѣѳ и желательнѣѳ, на мой взглядъ, было-бы

сдѣлать это въ рядѣ самостоятельныхъ докладовъ, посвятивъ каждый

изъ нихъ какой либо отдѣльной отрасли статистики. Цѣль-же на-

стоящей бесѣды я ограничиваю, поэтому, одной первой частью по-

ставленной задачи, которой также болѣе чѣмъ достаточно для от-

дельная доклада, т. е. обзоромъ организаціи, а также способовъ и

пріѳмовъ, по которымъ собираются и разрабатываются въ настоящее

время въ различныхъ мѣстностяхъ свѣдѣнія по текущей сельско-

хозяйственной и экономической статистикѣ, и разсмотрѣніемъ ихъ

программъ. Конечная цѣль этого обзора состоитъ въ томъ, чтобы

показать, въ какой мѣрѣ различны эти программы и что можно

■сдѣлать въ смыслѣ ихъ объединенія. Не претендуя, разумѣется, на

удачное разрѣшеяіе этого послѣдняго вопроса, считаю не лиш-

нимъ оговорить, что для своего обзора я пользовался позднѣйшими

программами, по которымъ собираются свѣдѣнія въ настоящее

время и которыя любезно были доставлены по просьбѣ нашей Ком-

миссіи почти всѣми земскими статистическими бюро. Для сужде-

нія же о качествѣ публикуемаго матеріала, а равно о' способахъ

и пріемахъ разработки данныхъ я пользовался изданными сборни-

*
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ками по текущей статистикѣ, которыхъ имѣется достаточное коли?

чество за рядъ лѣтъ.

Выборъ предметомъ этого доклада текущей статистики обуслов-

ливается тѣмъ, что Съѣздомъ рекомендовано было поставить этотъ-

вопросъ на первую очередь, и кромѣ того, на мой взглядъ, этотъ

видъ учета явленій имѣетъ самую широкую будущность. И дей-

ствительно, если-бы можно было строго періодически фиксировать.

въ цифрахъ всѣ соціальныя и экономическія отправленія общества,

статистикѣ не оставалось-бы желать ничего лучшая и ея задача,

какъ извѣстнаго научнаго пріема, была бы въ большей иди меньшей

мѣрѣ разрѣшена. Къ этому, мнѣ кажется, и слѣдуетъ идти.

Итакъ, предлагаемый вниманію уважаемая собранія нижеслѣ-

дующій докладъ имѣѳтъ въ виду дать обзоръ современная состоя-

нія текущей земской статистики, съ тѣмъ, чтобы на основаніи

фактическихъ дацныхъ освѣтить ту совокупность вопросовъ, которые

подлежать нашему обсужденію.Въ виду желанія представить матеріадъ.

въ болѣѳ наглядномъ для сравнительной оцѣнки его видѣ, я сперва

позволю себѣ разсмотрѣть организацию и развитіе текущей стати-

стики въ отдѣльныхъ земствахъ, а затѣмъ перейду къ общей по-

станови вопроса и выяснѳнію основаній и условій для возможная

объѳдинеція задачъ и методовъ ея. Въ заключеніѳ, наконецъ, по-

стараюсь дать сравнительную характеристику самихъ программъ,

т. е. объема регистрируемыхъ явленій. Эту послѣднюю часть, однако,

желательно и даже безусловно необходимо разсмотрѣть съ наиболь-

шею тщательностью и со всѣми деталями и вмѣстѣ съ тѣмъ пред-

ставить проектъ объединяющихъ программъ. Но за такую работу

возможно будетъ приняться только тогда, когда будутъ установлены,

общія руководящія начала.

Съ этой оговоркой я и приступлю къ дѣлу.

Текущая земская статистика получаетъ свое развитіѳ съ начала

80-хъ годовъ. Впервые она возникла въ Курскомъ земствѣ, гдѣ.

уже въ 1881 году были выработаны бланки для собиранія ежегод-

ныхъ записей о народномъ продовольствіи, скотоводствѣ, народномъ

здравіи, образованіи и другихъ отрасляхъ народная хозяйства и

земской деятельности. Эти свѣдѣнія предполагалось собирать при

посредствѣ уѣздныхъ статистиковъ, которыми должны были явиться

лица, спеціально приглашенный для этого уѣздными земствами. Не-

смотря, однако, на то, что большая часть уѣздовъ приняла этотъ

проектъ и приступила къ его осуществление, результаты собиранія

данныхъ по текущей статистикѣ въ Курской губерніи оказались не-

удовлетворительными и вслѣдствіе этого самыя программы ея были



—   55   —

вскорѣ значительно сокращены. Ко времени организаціи постоянная

статистическая бюро, т. е. уже къ 1884 году, эти программы огра-

ничивались исключительно данными объ урожаяхъ и посѣвахъ хлѣ-

бовъ, каковыя и собирались вплоть до 1887 г., т. е. до времени

закрытая Курскаго бюро. Съ 1896 года текущая статистика снова

возникаетъ въ этомъ земствѣ и подучаетъ за послѣднее время

весьма правильную и целесообразную постановку. Кромѣ полной

регистраціи явленій сѳльскохозяйствѳнныхъ, она постепенно вводить

въ свои отдѣлы изученіе экономическихъ факторовъ, народное обра-

■зованіе и пр. Изданія ея въ настоящее время носятъ характеръ

«повременныхъ» и выпускаются 5 разъ въ годъ, почти тотчасъ же

послѣ подучѳнія свѣдѣній отъ добровольныхъ корреспондентовъ.

Этимъ достигается полная своевременность матеріала. Количество

корреспондентовъ весьма велико. Въ прошломъ году оно превышало

1000 человѣкъ, а сроки доставления ими свѣдѣній были слѣдующіѳ:

15 апрѣля, 15 мая, 25 іюня, 5 сентября и 15 октября.

Вторымъ по времени земскимъ бюро, организовавшимъ текущую

■статистику, было Московское статистическое бюро. Здѣсь, начиная

■съ 1884 года, ежегодно собираются сведѣнія о всѣхъ тѣхъ сторо-

нахъ жизни и деятельности населенія, въ которыхъ происходятъ

сколько-нибудь существенныя измѣненія. Свѣдѣнія о состояніи сель-

ская хозяйства собираются обыкновенно два раза въ годъ (къ

5 іюня и 5 октября) черезъ добровольныхъ корреспондентовъ, при-

чемъ для особенно важныхъ свѣдѣній, каковы, напр., данныя о сборѣ

хдѣбовъ и травъ, цѣнахъ на продукты и проч., составляются, въ

видахъ облегченія корреспондентовъ, краткіе бланки, которые и рас-

пространяются въ большомъ числѣ. Свѣдѣнія по нимъ собираются,

къ 25 сентября. Впрочемъ, отвѣтовъ по этимъ даннымъ поступаетъ

сравнительно немного: напр., въ 1897 г. ихъ поступило — 157, въ

1898 г. только — 74. Въ общемъ же, годовое количество корреспон-

денции въ Московской губѳрніи за оба періода въ теченіѳ посдѣд-

яяго десятилѣтія составляло въ среднемъ— 318, причемъ число кор-

респондентовъ было 205 человѣкъ.

Что касается публикацій московской статистики, то онѣбы-

ваютъ весеннія и осеннія. Весеннія публикаціи сокращены теперь

до гшшпгат'а и содержать въ сѳбѣ обзоръ погоды, вкратцѣ изло-

женные виды на урожай и кое-какія свѣдѣнія о врѳдныхъ насѣко-

мыхъ. Онѣ выходятъ обыкновенно въ іюнѣ мѣсяцѣ въ видѣ «отче-

товъ» управы о состояніи посѣвовъ и травъ къ 5 іюня. Осеннія
же публикаціи появляются въ началѣ декабря подъ названіемъ

«Статистическихъ   ежегодниковъ   Московской   губерніи»   и пред-
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ставляютъ собой обстоятельные, прекрасно разработанные и подроб-

ные обзоры года въ сельскохозяйственномъ и экономическомъ отно-

шѳніяхъ. Въ нихъ почти постоянно помѣщаются общіѳ сводные

очерки и монографіи, характеризующая развитіе важнѣйшихъ эконо-

мическихъ явленій.

Въ 1885 году текущая статистика возникаетъ въ Казанскомъ.
земствѣ, въ которомъ и продолжаетъ существовать до сихъ поръ.

За все это время въ программахъ для собиранія свѣдѣній, а равно

и въ пріѳмахъ разработки ихъ не разъ происходили нѣкоторыя

частичный измѣненія, но въ сбщемъ они не оказывали существен-

ная вліянія на объѳмъ и содержаніе Казанскихъ публикацій по

текущей статистики. Послѣднія по прежнему выходили въ свѣтъ

подъ названіемъ «Казанская губернія въ сельскохозяйственномъ

отношенги» и заключали въ себѣ свѣдѣнія преимущественно о ре-

зудьтатахъ сельскохозяйственной деятельности населѳнія и притомъ,

по большей части, за весь годъ. Такой порядокъ изданія ежегод-

ныхъ обзоровъ признанъ въ настоящее время нѣсколько неудоб-

нымъ и въ виду этого, для достиженія большей своевременности

опубликованія матеріаловъ, предполагается издавать ихъ въ коли-

честв четырѳхъ выпусковъ за годъ. Самыя свѣдѣнія собираются

теперь главнымъ образомъ отъ добровольныхъ корреспондентовъ и

въ три срока: къ 1 мая—за зиму и раннюю весну; затѣмъ, за май

и іюнь мѣсяцы— къ 1 іюля и, наконецъ, за лѣто и начало осени —

къ 15 сентября. Количество корреспондентовъ въ общемъ невелико.

Въ 1897 году оно составляло за оба періода 233 человѣка, тогда

какъ въ 1885 году, т. е. 12 лѣтъ тому назадъ, было 492.

Слѣдующій 1886 годъ быдъ особенно благопріятенъ въ смыслѣ

развитая текущей статистики. Она сразу возникаетъ въ чѳтырехъ

губерніяхъ: Воронежской, Орловской, Полтавской и Саратовской.

За исключеніемъ послѣдней губерніи, т. е. въ первыхъ трехъ, она про-

должаетъ существовать съ этого времени безъ всякихъ перерывовъ

вилоть до настоящаго момента; въ Саратовскомъ же земствѣ теку-

щая статистика въ настоящемъ своемъ видѣ организована только

въ '1892 году.

Публикаціи Воронежской губѳрніи издаются дважды въ годъ: въ

іюлѣ—за зимній и весенній^ періоды и въ декабрѣ — за лѣто и осень.

Только однажды, въ 1894 году, былъ изданъ «Сельскохозяйствен-

ный обзоръ Воронежской губерніиъ въ трехъ выпускахъ за весен-

ній, дѣтній и осенній періоды. Программа этихъ публикаций за все

время существованія текущей статистики въ Воронежской губерніи

не подвергалась   сколько-нибудь   существеннымъ   измѣненіямъ,   на



—   57  —

послѣ неурожайныхъ годовъ — 1891 и 1892 гг., которые внесли

существенный осложненія въ хозяйственную и экономическую жизнь

губерніи, на текущую статистику было обращено особенное внима-

ніе и въ виду крайней важности всесторонняго изученія послѣд-

ствій неурожаевъ, пріемы собиранія и разработки свѣдѣній были

усовершенствованы, а самыя программы ихъ расширены. Въ на-

стоящее время весенняя публикація Воронежскаго обзора (свѣдѣнія

доставляются къ 15 іюня) содержитъ въ себѣ обычныя данныя о

* видахъ на урожай и затѣмъ о состояніи яровыхъ посѣвовъ, а также

садовъ, травъ, состояніи пчеловодства и скотоводства къ концу

весны. Осенняя же публикація отличается гораздо большею разно-

сторонностью и большею полнотою свѣдѣній, которыя доставляются

къ 1 октября. Всѣ свѣдѣнія получаются главнымъ образомъ отъ до-

бровольныхъ корреспондентовъ, число которыхъ въ весеннемъ періодѣ

1898 г. было 155, въ осеннемъже — 147.Кромѣ того, нѣкоторые мате-

ріалы собираются статистич. отдѣденіемъ на мѣстахъ, а также и отъ

волостныхъ правленій. Сюда надо отнести, напр., свѣдѣнія объ уро-

жаяхъ на крестьянскихъ земляхъ, о которыхъ въ 1897 году было со-

брано отдѣленіемъ экспѳдиціоннымъ путемъ около 5000 конкретныхъ

записей почти по всѣмъ волостямъ губерніи, а въ минувшемъ 1898

году впервые въ видѣ опыта такія свѣдѣнія вмѣстѣ съ данными о

посѣвныхъ площадяхъ собирались черезъ волостныя правленія.

«Сельскохозяйственные обзоры* въ Орловской губерніи до

1893 года издавались въ видѣ одной публикаціи, обыкновенно въ

декабрѣ мѣсяцѣ, несмотря на то, что матеріалы для нихъ получа-

лись въ два срока и разрабатывались раздѣльно по двумъ періо-

дамъ. Съ этого же года «Обзоры» выходятъ въ двухъ выпускахъ,

озаглавленныхъ <Виды на урожай» и «Результаты урожая». Свѣ-

дѣнія собираются теперь: къ 10 іюня и къ 1 октября, черезъ добро-
вольныхъ корреспондентовъ, количество которыхъ въ 1897 году было

375 человѣкъ, доставившихъ 567 корреспонденции. Кромѣ этихъ

свѣдѣній, статистич. отдѣденіемъ для болѣѳ точнаго опредѣленія про-

довольственныхъ нуждъ населенія собираются еще черезъ сельскихъ

старость данныя о размѣрахъ урржаѳвъ у крестьянъ, въ кодичествѣ

6 показаній для каждаго седьскаго общества. Въ результатѣ полу-

чается массовый матеріалъ, относящійся почти къ 23.000 хозяйствъ.
Благодаря этому, становится возможной поволостная разработка

свѣдѣній объ урожаяхъ, которая и примѣняется въ настоящее время.

Что касается остальной части Орловскихъ «Обзоровъ», то по своему

содержанію и характеру они въ общѳмъ приближаются къ воронѳж-

скимъ изданіямъ.
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Особеннымъ развитіѳмъ текущей статистики отличается Пол-

тавская губернія. Здѣсь помимо публикуемыхъ въ іюнѣ мѣсяцѣ, на

основаніи сообщевій корреспондентовъ и свѣдѣній уѣздныхъ управъ,

такъ называемыхъ «Видовъ на урожай» *), съ 1891 года издаются

ко времени сессій уѣздныхъ земскихъ собраній особыя брошюры

объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ и о состояніи озимыхъ посѣвовъ.

Кромѣ этихъ публикаций, къ концу каяідая года составляются пол-

ные «Обзоры» сельскаго хозяйства въ губерніи, которые отличаются

необыкновенно детальною разработкой и полнотою свѣдѣній. Эти

качества «Обзоровъ» дѣлаютъ ихъ особенно цѣнными и обусловли-

ваются они тѣмъ, что Полтавское бюро располагаетъ громаднымъ

количествомъ корреспонденцій. Въ 1897 году оно имѣло ихъ 1915,

иричемъ за весенній періодъ— 987 и осенній — 928. Число корре-

спондентовъ равнялось 987 и распределялось оно весьма равномѣрно

по отдѣльнымъ уѣздамъ (колебанія отъ 44 до 92). Большая часть кор-

респондентовъ (80,5%) были казаки и крестьяне. Свѣдѣнія соби-

раются теперь дважды въ годъ: къ 15 іюня и 10 ноября. Но осо-

бенно важной заслугой полтавской текущей статистики является то,

что она не ограничивается изученіемъ однихъ лишь сельскохозяй-

ственныхъ явденій, но пытается расширить свою программу вплоть

до освѣщенія всѣхъ сторонъ мѣстной жизни. Уже 3 года какъ здѣсь

издаются «Ежегодники Лолтавскаго губернскаго земства», состав-

ляемые на основаніи выборокъ изъ дѣлъ мѣстныхъ учрежденій и

другихъ данныхъ, сосредоточивающихся въ губернской управѣ. Про-

грамма этихъ «Ежегодниковъ> охватываетъ собой почти всѣ стороны

мѣстной экономической жизни и имѣетъ общій статистическій ха-

рактера тогда какъ программы такихъ же изданій, напримѣръ, въ

Московской губерніи регистрируютъ преимущественно лишь тѣ явле-

ния, забота о которыхъ по закону возложена на земства.

Существованіѳ текущей статистики въ Саратовскомъ земствѣ

до самаго послѣдняго времени было вообще непрочно. Этимъ и

объясняется, по словамъ недавно прекратившагося земскаго органа

«Земской Саратовской Ледѣли*, слабая разработка явленій сельско-

хозяйственной жизни въ губерніи. Въ началѣ 80-хъ годовъ теку-

щей статистикѣ здѣсь предполагалось дать широкую организацію.

Проектировалось изданіе «Земскаго Ежегодника», который долженъ

былъ отмѣчать всѣ перѳмѣны въ движеніи насел енія, въ переходахъ

земель, въ развитіи сельско-хозяйственной культуры, скотоводства,

фабричнаго и ремесленнаго производства, торговли, грамотности и пр.

*) Печатаются съ 1887 года.
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Но это изданіѳ не осуществилось и вмѣсто него съ 1886 года изда-

вались «.Сельскохозяйственные обзоры» губерніи. Въ 1891 году гу-

бернское собраніе возбудило вопросъ о преобразованіи текущей

статистики, предполагая привлечь къ дѣлу волостныя правленія и

усилить для этого ихъ средства. Однако, связанные съ этимъ рас-

ходы оказывались очень велики и были непосильны для земства.

Въ виду этого, собраніе постановило ходатайствовать перѳдъ пра-

вительствомъ о принятіи текущей статистики на счетъ государства,

т. е. чтобы, иными словами, . правительство организовало общую

правильную систему собиранія стати стическихъ свѣдѣній черезъ

мѣстныхъ корреспондѳнтовъ, а для свода добытыхъ данныхъ —

центральное въ губерніи редакціонное учрежденіе, обязанное вы-

давать всякаго рода справки. Это ходатайство не было удовле-

творено. Въ 1893 году при губернской управѣ былъ снова орга-

низованъ статистическій отдѣлъ и свѣдѣнія, собираемыя имъ по

текущей статистикѣ и обнимающія не только крестьянское, но

и крупное землевладѣніе, обыкновенно печатались въ издаваемыхъ

земствомъ періодическихъ публикаціяхъ, сперва въ «Сборникѣ Са-

ратовскаю земства*, а затѣмъ въ «Саратовской Земской Недѣлѣ».

Вскорѣ, однако, должность завѣдующаго текущей статистикой и

вмѣстѣ съ тѣмъ экономическими мѣропріятіями была упразднена и

только въ 1899 году текущая статистика опять возникаетъ въ Са-

ратовской губерніи, но уже при оцѣночномъ отдѣленіи управы. Въ

настоящее время свѣдѣнія собираются по новымъ программами

Общія хозяйственно-статистическія свѣдѣнія получаются отъ кор-

рѳспондентовъ къ двумъ срокамъ: 15 іюня и 15 октября, причемъ

программы для этихъ свѣдѣній чрезвычайно подробны. Затѣмъ, отъ

волостныхъ правленій собираются на особыхъ бланкахъ свѣдѣнія

(по сельскимъ обществамъ и отдѣльнымъ частнымъ владѣніямъ) о

видахъ на урожай озимой ржи (къ 25 іюня), о количествѣ посѣ-

вовъ и состояніи другихъ хлѣбовъ (къ 10 іюля), объ урожаѣ хлѣбовъ

(къ 15 сентября),о состояніи озимыхъ посѣвовъ (къ 15 октября) и о

цѣнахъ на рабочія руки и цѣнахъ на земли (къ 1 ноября). Количе-
ство корреспонденцій намъ неизвѣстно, но прежде оно бывало очень

значительно (въ 1894 году, напримѣръ, было 2.153 корреспонденціи).

Въ 1887 году возникаетъ новый типъ организаціи земской ста-

тистики, представителемъ котораго является Херсонское земство.

Здѣсь въ каждомъ изъ 6-ти уѣздовъ и въ Одесскомъ градоначаль-

ствѣ, какъ 7-ой земской единицѣ, на счетъ страхового сбора губерн-
скаго земства учреждены должности уѣздныхъ статистиковъ. Два
раза въ  годъ   съѣзжаются   они въ Херсонѣ для обсужденія плана
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работъ на будущее время и для составленія общаго отчета по гу-

берніи изъ бюллетеней о сельскохозяйственной жизни, печатаѳмыхъ

ѳжемѣсячно въ «Сборникѣ Херсонскаго земства» и отдѣльными

оттисками. На обязанности статистиковъ, кромѣ разработки полу-

чаемыхъ корреспонденцій, лежитъ и руководство корреспондентами

какъ изъ частныхъ лицъ, такъ и изъ представителей волостныхъ

правленій. Эти послѣдніѳ обыкновенно съѣзжаются въ пункты при-

зыва по воинской повинности и тутъ встрѣчаются съ статистиками.

Привлечете служащихъ въ волостныхъ правлѳніяхъ къ обязательному

доставленію сельскохозяйственныхъ свѣдѣній произошло здѣсь еще

и потому, что статистики Херсонскаго земства состоятъ вмѣстѣ съ

тѣмъ и страховыми агентами губернскаго земства, освобожденными

отъ нѣкоторыхъ заботъ по технической части страхованія. Посѣ-

щеніе ими волостныхъ правленій, а также частныхъ корреспонден-

товъ земства съ цѣлью предупредить въ будущемъ встрѣчавшіяся

въ ихъ сообщеніяхъ ошибки и недоразумѣнія, привело къ тому,

что качество корреспонденцій повысилось, а излишній балластъ со-

кратился.

Другая особенность херсонской статистики заключается въ томъ,

что составленіе общихъ по губѳрніи обзоровъ лежитъ на статисти-

ческомъ отдѣленіи губернской управы, состоящемъ изъ губернскаго

статистика и счетчиковъ при немъ; главное же руководство рабо-

тами какъ статистическаго отдѣлѳнія, такъ и всѣхъ уѣздныхъ ста-

тистиковъ принадлежитъ губернской земской статистической ком-

миссіи, состоящей изъ председателей уѣздныхъ земскихъ управъ

или членовъ ихъ или губѳрнскихъ гласныхъ, избираемыхъ губерн-

скимъ собраніемъ. Эта коммиссія намѣчаетъ и разрабатываетъ темы

спеціальныхъ работъ на предстоящее время, а съѣзды статистиковъ

вырабатываютъ методы для однообразнаго выполненія ихъ. Благо-

даря такой организаціи, въ Херсонской губерніи достигается какъ

единство въ направлеяіи и техникѣ статистичѳскихъ изслѣдованій,

такъ и достаточная провѣрка собираемыхъ свѣдѣній на мѣстахъ.

Свѣдѣнія получались сперва за каждые 3 мѣсяца, т. е. 4 раза въ

годъ; теперь же они собираются ѳжемѣсячно, за исключѳніемъ трехъ

зиМнихъ мѣсяцѳвъ: декабря, января и февраля.

На обязанности уѣздныхъ статистиковъ лежитъ также и подго-

товка данныхъ, представляемыхъ губернской земской управѣ для

всеподданнѣйшаго отчета губернатора. Благодаря этому, ежегодные

губернаторскіѳ обзоры Херсонской губерніи оказываются едва ли

не лучшими и во всякомъ случаѣ основанными на дѣйствительно

провѣряемомъ матеріалѣ. Издаваемые же земство мъ гСтатистжо-
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экономические» обзоры губерніи даютъ почти исчерпывающую ха-

рактеристику экономическаго ея состоянія въ текущемъ году и по

сжатости изложенія и полнотѣ программы являются образцовыми

публикациями.

Не останавливаясь на попыткахъ организаціи текущей стати-

стики въ Бессарабской губерніи, а также въ Красноуфимскомъ и

Шадринскомъ уѣздахъ Пермской, въ пѳрвомъ изъ которыхъ былъ

очень распространенъ корреспондентскій способъ собиранія данныхъ,

а во второмъ, наоборотъ, свѣдѣнія получались экспедиціоннымъ пу^

темъ черезъ посредство народныхъ учителей, перейдемъ къ Перм-

скому губернскому земству. Это послѣднее до 1889- года не прини-

мало никакого участія въ дѣлѣ собиранія сельскохозяйственныхъ

свѣдѣній уѣздными управами. Въ 1889 году съѣздомъ агрономиче-

скихъ смотрителей былъ выработанъ проектъ собиранія и разра-

ботки свѣдѣній объ урожаяхъ хдѣбовъ, который и былъ предложенъ

къ исполнѳнію всѣмъ уѣзднымъ управамъ. Руководство дѣломъ при-

этомъ возлагалось на агрономическихъ смотрителей. Несмотря на

то, что проектъ этотъбылъ примѣненъ на практикѣ уже въ 1890 году

и сразу же дадъ прекрасные результаты, данныя по урожайной

статистикѣ до 1893 года вовсе не печатались; съ этого же года

стали выходить изданія: «.Пермская губернія въ селъскохозяйствен-

номъ отношенш», сперва за два періода, теперь же обыкновенно

въ четырехъ выпускахъ, изъ которыхъ три посвящены урожайной

статистикѣ, а четвертый носитъ болѣе общій характеръ, заключая

въ себѣ свѣдѣнія о населеніи, внѣземледѣльческихъ заработкахъ,

состояніи скотоводства, цѣнахъ, задолженности и пр. Урожайная

статистика поставлена здѣсь довольно высоко. Свѣдѣнія собираются

какъ о состояніи озимей, осенью и весною (около 15— т25 мая),

такъ и о видахъ на урожай (къ 1 — 15 іюля), о пдощадяхъ посѣ-

вовъ (по свѣдѣніямъ сельскихъ старостъ, свѣряемымъ съ данными

уѣздныхъ управъ) и о сборѣ каждаго рода хлѣбовъ. Данныя раз-

рабатываются весьма подробно и публикуются въ отдѣльныхъ вы-

пускахъ. Метеорологическія свѣдѣнія обыкновенно заимствуются изъ

записей Уральскаго общества любителей естествознанія и Прикам-

ской метеорологической сѣти и печатаются въ губернскомъ періо-

дическомъ органѣ хСборникѣ Пермскаю губернскаго земства».

Количество корреспондентовъ, записанныхъ въ списки управы, весьма

значительно. Въ 1896 оно равнялось 1.886, въ 1899 г. — 2.550.

Свѣдѣнія каждый разъ доставляются обыкновенно бблынею поло-

виною корреспондентовъ. Что касается самихъ изданій Пермской

текущей статистики,   то нельзя не отмѣтпть,   что  характеръ  ихъ
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все же еще не установился и потому по содержанію своему они

не представляютъ полной законченности.

Въ Новгородскомъ и Таврическомъ земствахъ текущей стати-

стики въ настоящее время не существуетъ '). Тѣмъ не менѣе не

лишне будетъ вкратцѣ остановиться на прошлой дѣятельности этихъ

земствъ, такъ какъ примѣняемые ими въ свое время пріемы соби-

ранія текущихъ свѣдѣній были весьма своеобразны. Такъ, напримѣръ,

въ Новгородскомъ земствѣ въ 1885 году былъ сдѣланъ опытъ вве-

денія при волостныхъ правлѳніяхъ такъ называемыхъ подворныхъ

книгъ. Въ этихъ книгахъ ежегодно должны были регистрироваться

всѣ измѣненія, происходящія въ положеніи каждой крестьянской

семьи. Общая программа была слѣдующая: свѣдѣнія о движеніи на-

селенія, о страховомъ дѣлѣ, свѣдѣнія о количествѣ земель съ рас-

прѳдѣленіемъ ихъ по категоріямъ, свѣдѣнія о суммѣ государствен-

ныхъ, земскихъ, страховыхъ и обществѳнныхъ сборовъ, съ указа-

ніемъ количества недоимокъ, о посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ, объ

укосѣ травъ, о количествѣ скота и свѣдѣнія о прочихъ экономиче-

скихъ и бытовыхъ условіяхъ жизни мѣстнаго населенія. Такимъ

образомъ въ результатѣ получался богатѣйшій матеріалъ, пред-

ставляющій полную наглядную картину хозяйственнаго положенія

каждой крестьянской семьи. Трудъ веденія подворныхъ книгъ воз-

лагался на волостныя правленія, провѣрка же ихъ на страховыхъ

земскихъ агентовъ. Несмотря на то, что полученный матеріалъ въ

первый же годъ оказался весьма добропорядочнымъ, Новгородское

земство вынуждено было вскорѣ пріостановить это дѣло, такъ какъ,

съ одной стороны, вознагражденіе волостныхъ старшинъ и писарей

требовало большихъ расходовъ, а съ другой, не было никакой воз-

можности при помощи однихъ страховыхъ агентовъ установить до-

статочный контроль за правильностью веденія поволостныхъ подвор-

ныхъ книгъ. Весь этотъ опытъ обошелся земству въ 9.367 рублей

и въ томъ числѣ на пѳчатаніѳ книгъ и бланокъ 2.058 р. и на

вознагражденіѳ волостныхъ старшинъ 4.528 р.

Въ Таврическомъ зѳмствѣ въ 1888 году къ текущей статистикѣ

былъ примѣнѳнъ экспедиціонный способъ собиранія свѣдѣній. Агенты

статистическаго бюро въ теченіе октября и ноября мѣсяцевъ посѣ-

тили 136 пунктовъ, которые были выбраны такъ, чтобы ни одной

волости не осталось необслѣдованной. Каждый уѣздъ потребовалъ

отъ 12 до 28 рабочихъ дней, въ теченіѳ которыхъ статистики не

только успѣвали прекрасно ознакомиться съ хозяйственными резуль-

') Мы имѣѳмъ въ виду сельскохозяйственную текущую статистику.
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татами даннаго года, но и собрать также очень много матеріаловъ

относительно техники земледѣлія и другихъ вопросовъ, пополняю-

щихъ данныя основного изслѣдованія губерніи. По свидѣтельству

бюро, этотъ опытъ показалъ, что экспедиціонный способъ вполнѣ

примѣнимъ къ текущей статистикѣ. Сравнительно съ бланковымъ

онъ далъ болѣе однородный и сравнимый матеріалъ, хотя по нѣко-

торымъ вопросамъ и уступалъ въ полнотѣ бланковому. Въ виду

этого на будущее время предполагалось соединить экспедиціонный

способъ съ бланковымъ, но не иначе, какъ при помощи корреспон-

дентовъ, извѣстныхъ статистическому бюро. Что же касается самыхъ

разъѣздовъ, то проектировалось распространить ихъ на меньшую

площадь и вести такъ, чтобы было возмоясно, попутно съ собира-

ніемъ свѣдѣній по текущей статистикѣ, производить подробный

монографическія изсдѣдованія отдѣльныхъ неболыпихъ раіоновъ и

отраслей хозяйства. Къ сожалѣнію, этимъ предположеніямъ не суж-

дено было осуществиться впослѣдствіи.

, Къ организаціи текущей статистики въ Рязанской губерніи было

приступлено въ 1889 году, послѣ того какъ земство закончило

основныя изслѣдованія. Задачей ея ставилось изученіе всѣхъ измѣ-

неній, которыя происходить въ экономической жизни населенія съ

тѣмъ, чтобы раскрыть ихъ причины и указать путь, по которому

должно идти земство. Однако, эта широкая программа не была про-

ведена и изданный въ 1890 году, по образцу Московскаго, «Еоюе-
годникъ Тязанскаго губернскаго земства» былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и

послѣднимъ изданіемъ. Что касается сельскохозяйственной стати-

стики, то здѣсь главное вниманіѳ обращалось на регистрацію дан-

ныхъ объ урожаяхъ хлѣбовъ и травъ. Свѣдѣнія эти собирались два

раза въ годъ отъ добровольныхъ корреспондентовъ, по программамъ,

близкимъ къ программамъ департамента земледѣлія, и разрабаты-

вались по уѣздамъ и волостямъ, отдѣльно для земель частныхъ

вдадѣльцевъ и крестьянъ. Съ 1895 г. текущая статистика перехо-

дить въ оцѣночный отдѣлъ управы и задачей ея становится соби-

раніе подсобныхъ оцѣночныхъ матеріаловъ. Въ настоящее время

данныя получаются къ двумъ срокамъ: къ 20-му сентября — за время

съ 15 мая по 15 сентября, т. е. за весну и лѣто, и къ 15 мая — за

осень, зиму и раннюю весну. Количество корреспондентовъ очень

велико. Именно въ 1898 году ихъ было 1239, изъ которыхъ 58°/ 0

или 710 человѣкъ были крестьяне. Изданія выходятъ въ двухъ вы-

пускахъ; въ одномъ дается обыкновенно характеристика урожая,

другой же посвящается выясненію результатовъ сѳльскохозяйствен-

наго года.
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Главнѣйшей задачей текущей статистики въ Самарской губѳр-

ніи является выясненіе состоянія народнаго продовольствія. Такая
постановка станетъ вполнѣ понятной, если принять во вниманіе ту

обостренность продовольственной нужды, которая сказывается здѣсь

каждый разъ въ годы неурожаевъ. Но кромѣ того, какъ извѣстно,

Самарская губернія принадлежитъ вообще къ числу тѣхъ, гдѣ эко-

номичѳскій кризисъ, подготовлявшійся въ теченіе послѣдняго десяти-

лѣтія, обнаруживается съ особенною силою. Въ виду этого текущая

статистика пытается выяснить и размѣры этого кризиса и освѣ-

щаетъ, насколько возможно, условія и причины его. Такъ, напримѣръ,

она регистрируетъ явленія продажи хозяйственнаго инвентаря крестья-

нами, причины потери скота, размѣры и причины отхода и прочее.

Но такъ какъ всѣ эти свѣдѣнія получаются отъ доброводьныхъ кор-

респондентовъ, то они, разумѣется, не даютъ количественныхъ отно-

шеній для всей губерніи. Поэтому въ современной своей организа-

ціи текущая статистика въ Самарской губерніи не въ сидахъ отвѣ-

тить на многіе вопросы и въ состояніи только констатировать явле-

нія и характеризовать ихъ въ томъ видѣ, какъ они изображаются

корреспондентами. Что касается свѣдѣній, получаемыхъ отъ волост-

ныхъ правленій, то эти послѣднія ограничиваются явленіями исклю-

чительно сельскохозяйственными, а именно данными о площадяхъ

посѣвовъ и о сборѣ хлѣбовъ, доставляемыми къ 1 августа и

15 октября по цѣлымъ волостямъ. Свѣдѣнія же доброводьныхъ кор-

респондентовъ получаются въ нѣсколько сроковъ: такъ къ 1 мая

доставляются общія свѣдѣнія за зиму и весну; къ 1 іюня — дан-

ныя о состояніи яровыхъ посѣвовъ и измѣненіяхъ въ посѣвной

площади, а также о цѣнахъ на весеннія работы; къ 1 іюля —

о видахъ на урожай, къ 1 сентября — объ урожаяхъ хлѣбовъ и,

наконецъ, къ 15 октября и 1 декабря — свѣдѣнія объ условіяхъ

продовольствія и о вліяніи результатовъ сельскохозяйственнаго

года на благосостояніе населенія. Количество корреспондентовъ нѳ

особенно велико; въ прошломъ году оно составляло 605 человѣкъ.

Волостныя правленія также регистрируютъ еще продажу хлѣбовъ

на базарахъ.

Наиболѣе послѣдовательньшъ развитіемъ отличается Нижего-

родская текущая статистика. Здѣсь свѣдѣнія начали собираться съ

1891 года и съ тѣхъ поръ они постепенно совершенствуются, такъ

какъ корреспонденты все болѣе привыкаютъ къ производству на-

бдюденій и число ихъ растетъ. Но что особенно важно, это— крайняя

равномѣрность распредѣленія корреспондентовъ по уѣздамъ и спе-

ціализированіе нѣкоторыхъ изъ нихъ на отдѣльныхъ наблюденіяхъ.
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Такъ, напр., въ сельскохозяйственный музей губернскаго земства

частью корреспондентовъ періодически доставляются свѣдѣнія о

погодѣ, другая часть сообщаетъ волостнымъ правленіямъ данныя

о базарной торговлѣ, о торжкахъ и пр. Все это даетъ возможность

пользоваться болѣе или менѣе достовѣрными свѣдѣніями. Наряду

съ улучшеніемъ качества собираемаго матеріала, совершенствуется

и разработка его и расширяется объемъ и содержаніе публикуемыхъ

изданій. Эти послѣднія въ настоящее время представляютъ троякаго

рода публикации: 1) обзоры климатическихъ условій, печатаемые

зѳмскимъ музеемъ за каждую треть года, 2) такъ называемые

«Виды на урожай», издаваемые къ концу іюня мѣсяца, и, наконецъ,

3) общіе обзоры года въ сѳльскохозяйственномъ отношеніи. Эти изда-

нія за послѣднее время начали отводить мѣсто на своихъ страни-

цахъ и выяснѳнію главнѣйшихъ экономическихъ фактовъ, какъ-то:

лѣтняго отхода на заработки, состоянія скотоводства, вліянія хлѣб-

ныхъ цѣнъ на положеніе сельскаго хозяйства и пр. Свѣдѣнія соби-

раются 2 раза въ годъ: къ 1 іюля и 10 октября. Для болѣе точной

регистраціи урожаѳвъ на крестьянскихъ земляхъ, существуютъ

краткіе бланки, которые и разсылаются крестьянамъ въ большомъ

числѣ для сообщенія конкретныхъ свѣдѣній о сборѣ хлѣбовъ въ

собственномъ хозяйствѣ.

По типу херсонской организаціи, повидимому, предстоитъ раз-

виться и Вятской текущей статистикѣ. Здѣсь послѣдняя получаетъ

свое начало въ 1891 году, послѣ того, какъ въ губернскомъ земствѣ,

вслѣдствіѳ предложенія Вятскаго губернатора о выработкѣ нормъ

для руководства при выдачѣ сѣмянныхъ ссудъ, былъ возбужденъ

вопросъ о наилучшей постановкѣ продовольственной статистики.

Губернская управа, вырабатывая правила для волостной статистики

по продовольственному дѣлу, нашла, что земству необходимо обез-

печить себя на будущее время болѣе вѣрными свѣдѣніями но сель-

скому хозяйству за каждый годъ, и просила собраніе учредить при

управѣ текущую статистику. Выработанный проектъ, въ программу

котораго входила, между прочимъ, пѳріодическая перепись черезъ

5 лѣтъ, при посрѳдствѣ волостныхъ правленій о количествѣ насе-

лѳнія и скота, о занятіяхъ населенія и пр., а съ другой стороны

также и организація для контроля при уѣздныхъ управахъ долж-

ностей уѣздныхъ статистиковъ, былъ переданъ въ 1892 году на

заключенія уѣздныхъ собраній. Половина послѣднихъ высказалась

за организацію уѣздной •статистики, земства же Вятское, Орлов-

ское, Глазовское, Сарапульскоѳ и Яранское находили, что одному

уѣздному статистику невозможно справиться съ такимъ громаднымъ



— 66 —

дѣломъ, какъ собираніе свѣдѣній по продовольственной статистикѣ.

Проектъ не былъ осуществленъ. Однако, вмѣсто него губернское

статистическое бюро въ тотъ же годъ приступило къ собиранію

тѳкущихъ свѣдѣній черезъ доброводьныхъ корреспондентовъ, коли-

чество которыхъ сразу же достигло 550. Такъ продолжалось дѣло до

прошлаго года, когда, по постановленію губернскаго собранія, проектъ

организаціи уѣздной статистики былъ наконѳцъ осуществленъ. При

губернской управѣ, кромѣ оцѣночнаго стола, въ прогііломъ году была

организована, съ пособіѳмъ отъ губернскаго земства (по 500 рублей

на каждый уѣздъ), уѣздная земская статистика, главная задача

которой — помогать губернской въ собираніи свѣдѣній на мѣстахъ

какъ по текущей сельскохозяйственной, такъ и оцѣночной стати-

стик. Въ настоящее время всѣ уѣздныя управы, кромѣ Вятской,

обзавелись уже собственными статистиками, но деятельность по-

сдѣднихъ еще не объединена, такъ какъ со стороны мѣстной адми-

нистраціи почему-то встрѣчаются препятствия къ разрѣшенію съѣзда

статистиковъ при управѣ для выработки детальной программы.

Въ сѳнтябрѣ мѣсяцѣ настоящаго года здѣсь происходили по этому

поводу совѣщанія особо образованной для этой цѣли статистической

коммиссіи, избранной изъ.гласныхъ прошлымъ губернскимъ собра-

ніемъ. По предложенію Н. А. Каблукова, принявшаго участіе въ

качествѣ спеціалиста въ занятіяхъ этой коммиссіи, послѣдняя оста-

новилась въ принципѣ на поуѣздной организаціи дѣла съ ѳя объ-

единеніемъ при губернской управѣ и признала необходимость рас-

ширенія программъ текущей статистики, чтобы она охватывала всѣ

стороны земскаго хозяйства. И, дѣйствительно, при существующей

организаціи земской деятельности въ Вятской губерніи, т. е. при

обиліи всякаго рода земскихъ служащихъ, есть полная возможность

создать такую текущую статистику, которая регистрировала бы всѣ

отрасли народнаго хозяйства и земской деятельности .

Въ Костромской губерніи губернскому собранію созыва 1892 г.

былъ представленъ докладъ съ проектомъ организаціи текущей

статистики. Въ этомъ проектѣ рекомендовалось, по примѣру Новго-

родскаго земства, ввести подворныя книги въ волостныхъ правле-

ніяхъ. Однако, собраніѳ не нашло возможнымъ принять предлагае-

мый проектъ, но тѣмъ не менѣе поручило управѣ озаботиться со-

бираніѳмъ свѣдѣній по урожайной статистикѣ. Съ 1894 года управа

и приступаетъ къ дѣлу совмѣстно съ губернскимъ статистическимъ

комитетомъ, для чего обращается къ добровольнымъ корреспонден-

тамъ. Несмотря на довольно значительное количество получаемыхъ

свѣдѣній, качество ихъ оказывалось невысокимъ и это объяснялось.
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по словамъ управы, тѣмъ, что населеніе было слабо знакомо съ

примѣненіемъ счета на «десятину» и съ точными объемными и вѣ-

совыми мѣрами. Какъ пріемъ дополнительный, примѣнялся способъ

краткихъ сообщеній или записей для отдѣльныхъ хозяйствъ. Однако,

все это не давало достаточныхъ матеріаловъ, такъ какъ количество

корреспондентовъ распределялось крайне неравномѣрно по губерніи

и вслѣдствіе этого управа должна была обратиться къ волостнымъ

правлѳніямъ за свѣдѣніями объ умолотѣ хлѣбовъ у извѣстнаго

числа домохозяевъ ■ въ каждой волости. Эти данныя, получаемый

въ большомъ числѣ, и компенсировали сообщенія корреспондентовъ.

Что касается публикацій костромской статистики, то до 1898 г.

онѣ выходили обыкновенно въ трехъ выпускахъ: о состояніи хлѣ-

бовъ (въ первой половинѣ іюня), объ урожаяхъ (въ половинѣ сен-

тября) и, наконецъ, о результатахъ урожая и сельскаго хозяйства

за годъ.

Попытки къ организаціи текущей статистики въ Петербургском*

земствѣ дѣлались еще въ 1888 году, но сперва онѣ не имѣли успѣха.

Собраніе отложило вопросъ до окончанія работъ по основной ста-

тистикѣ. Однако, въ 1892 году оно само возбудило его и въ ре-

зультате при губернской управѣ было учреждено особое отдѣленіе

по текущей статистикѣ, на которое возложена также разработка

экономическихъ вопросовъ, возникающихъ въ земской практикѣ.

Съ 1893 года начали выходить «Сельскохозяйственные Обзоры» (въ

двухъ выпускахъ), всѣ свѣдѣнія для которыхъ доставлялись кор-

респондентами. Черезъ корреспондентовъ же. предполагалось сперва

собирать данныя и о другихъ экономическихъ явленіяхъ. Однако,

практика скоро показала, насколько недостаточенъ и ненадеженъ

былъ такой способъ собиранія свѣдѣній, вслѣдствіе чего экономи-

чески совѣтъ губернской земской управы въ 1896 году пришелъ

къ заключенію о необходимости собирать свѣдѣнія на мѣстахъ са-

мими статистиками. Этотъ способъ и примѣняется въ настоящее

время одновременно съ болѣе подробнымъ обслѣдованіѳмъ губерніи.

Выѣзды статистиковъ имѣютъ въ виду собираніе данныхъ по

всѣмъ тѣмъ вопросамъ, которые требуютъ сплошного учета. По

гЬмъ же вопросамъ, о которыхъ имѣются въ волостныхъ правлѳ-

ніяхъ точныя записи, статистики дѣлаютъ выборки изъ книгъ и это

обстоятельство, облегчая волостныя правленія, даетъ отдѣленію воз-

можность располагать надежнымъ матеріаломъ по цѣлому ряду

явденій. Сюда относятся: отходъ населенія на заработки, оклады

и недоимки сельскихъ обществъ, волостные расходы, аренды, займы

и пр. Кромѣ того, по соглашенію съ директоромъ народныхъ учи-
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лищъ, получаются свѣдѣнія отъ учителей о состояніи училищъ,

расходахъ ихъ, библіотекахъ, чтеніяхъ и пр. Всѣ эти данныя раз-

рабатываются и издаются въ особаго типа ежегодныхъ изданіяхъ,

выходящихъ несколькими выпусками каждый годъ. Свѣдѣнія о

сельскомъ хозяйствѣ получаются цо прежнему отъ корреспонден-

товъ въ два срока, причемъ свѣдѣнія о посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ

непремѣнно требуются конкретный. Нѣкоторые корреспонденты ве-

дутъ еще ежедневный метеорологическія наблюденія.

Въ Тверскомъ земствѣ текущая статистика получаѳтъ тоже

весьма раціональную постановку. Собственно говоря, она возникла

здѣсь еще въ концѣ 80-хъ годовъ, когда бюро организовало раз-

работку свѣдѣній объ естественномъ движеніи населенія, посѣвахъ

и урожаяхъ, цѣнахъ на трудъ, продукты и пр. Свѣдѣнія эти печа-

тались особыми докладами въ протоколахъ губернскихъ земскихъ

собраній. Однако болѣе подробная программа была выработана

только въ 1893 г. Нѣсколько ранѣе, а именно въ 1891 г., Тверское

губернское собраніе, въ видахъ болѣе правильной постановки про-

довольственнаго дѣла, постановило производить ѳжегодныя подвор-

ныя переписи объ урожаяхъ хлѣбовъ по образцу весьма удачной

такой переписи, произведенной чѳрезъ сельскихъ старостъ Твер-

скимъ уѣзднымъ земствомъ. Благодаря массѣ полученнаго отъ ста-

ростъ матеріала, можно было легко сличить показанія и всѣ нѳ-

вѣрныя бланки отсылались обратно для заполненія вновь. Такія

переписи теперь повторяются ежегодно и даютъ весьма достовѣрный

матеріалъ. Программа этихъ бланковъ заключаетъ въ себѣ слѣдую-

щіе вопросы: имя, отчество и фамилія домохозяина, количество

ѣдоковъ въ семьѣ, посѣвъ и урожай въ мѣрахъ: ржи, овса, ячменя,

картофеля и льна и, наконецъ, количество содержимаго въ хо-

зяйствѣ скота. Въ 1898 году получены были показанія относительно

240.000 отдѣльныхъ семей.

Попутно съ регистраціей урожаевъ сельскими старостами со-

бирались свѣдѣнія о числѣ имѣющихся въ каждой семьѣ земель-

ныхъ надѣловъ (по современной разверсткѣ) и о количѳствѣ семей

безземельныхъ. Кромѣ этого, отдѣленіѳ собираетъ свѣдѣнія отъ

доброводьныхъ корреспондентовъ (къ 15 іюня и 15 октября) по

обычнымъ программамъ, а также и о видахъ на урожаи отъ во-

лостныхъ правленій; отъ нихъ же получаются свѣдѣнія о плате-

жахъ и недоимкахъ, о мѣстныхъ промыслахъ и занятіяхъ, во-

лостныхъ расходахъ и о градобитіяхъ. Отъ другихъ учрежденій

и лицъ получаются данныя: о денежной корреспондѳнціи, присы-

лаемой на родину отхожѳпромышленниками; объ умершихъ* родив-
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шихся и о бракахъ, по весьма широкой программѣ, выработанной

въ 1897 г. санитарнымъ совѣтомъ; объ отчужденіи земель и о

цромышленныхъ заведеніяхъ.

Для анкѳтныхъ изслѣдованій существуетъ особый статистико-

экономическій  бланкъ.

Изданія тверской статистики въ настоящее время бываютъ

двоякія: въ іюнѣ мѣсяцѣ публикуются данныя о видахъ на урожай,

а въ концѣ года выходятъ « Статистические Ежегодники», замѣ-

нившіе собой прежніе обзоры. Экономическая часть этихъ Ежегод-

никовъ съ каждымъ годомъ замѣтно расширяется.

Не останавливаясь долго на другихъ губерніяхъ, обрисуемъ

вкратцѣ существенный черты ихъ  статистическихъ организацій.

Въ Псковской губерніи текущая статистика развилась съ 1894 г.

Изданія ея двоякія: <Виды на урожай» и «Сельскохозяйственные
Обзоры», имѣющіе въ виду по преимущественно оцѣночныя задачи.

Такъ, эти «Обзоры» за послѣднее время входятъ все въ болѣе по-

дробное разсмотрѣніе того, какъ делится губернія на раіоны по

преобладанію въ посѣвѣ тѣхъ или иныхъ растеній; затѣмъ пытаются

разсмотрѣть величину арендныхъ цѣнъ по отдѣльнымъ раіонамъ

и пр. Въ послѣднемъ «Обзорѣ» дѣлается попытка выяснить уро-

жайность въ связи съ количествомъ скота, т. е. съ возможнымъ

въ каждомъ данномъ хозяйствѣ запасомъ удобренія. Такое после-

довательное проведеніе чисто оцѣночныхъ цѣлей особенно харак-

терно для псковской статистики. Что касается общихъ экономиче-

скихъ вопросовъ, то она мало изучаетъ ихъ. Свѣдѣнія собираются

исключительно отъ корреспондентовъ и притомъ конкретныя. Для

урожаевъ хлѣбовъ существуютъ особые краткіе бланки.

Во Владимгрекой губерніи до 1896 года не было никакой ста-

тистики и всѣ свѣдѣнія получались отъ уѣздныхъ управъ. Эти по-

сдѣднія, разумѣется, должны были довольствоваться сообщеніями

волостныхъ правлѳній, который, по ихъ словамъ, отличались край-

нею небрежностью и неточностью. Съ организацией оцѣночнаго отдѣ-

ленія въ 1895 году, это послѣднее заводитъ и текущую статистику.

Свѣдѣнія собираются теперь главнымъ образомъ отъ доброводьныхъ

корреспондентовъ въ два срока, а также и отъ крестьянъ, при по-

мощи волостныхъ правленій на краткихъ бланкахъ. Задачи оценоч-

ной статистики во Владимірской губерніи понимаются довольно

широко, н потому къ текущей статистикѣ предъявляется зде'сь не

только требованіѳ удовлетворять выясненію доходности земель, но

и ставится болѣе широкая задача, — именно давать матѳріадъ для

характеристики  современныхъ  явлѳній и указанія на мѣропріятія,
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которыя могутъ клониться къ пользѣ населѳнія. Поэтому самые во-

просы, обращенные къ корреспондентам^ носятъ здѣсь двоякій ха-

рактеръ: одни имѣютъ въ виду выясненіе и констатированіе явлѳній,

другіе же освѣщеніе ихъ съ общей точки зрѣнія. Такимъ обра-

зомъ, владимірская текущая статистика изучаетъ не только всѣ

элементы, необходимые для установленія оцѣночныхъ выводовъ,

но и такія явленія, какъ вліяніѳ отхожихъ и мѣстныхъ про-

мысловъ на благосостояніе населенія, причины упадка птицеводства

и пр. Самыя главы ея публикацій носятъ зачастую характеръ моно-

графій и напоминаютъ московскіѳ ежегодники.

Сильно выраженный экономическій характеръ носила и Калуж-

ская статистика, организованная въ 1896 году. Свѣдѣнія о важнѣй-

шихъ текущихъ явленіяхъ были собраны за этотъ годъ, во-первыхъ,

отъ доброводьныхъ корреспондентовъ и затемъ, при посредстве

сельскихъ старостъ, о конкретныхъ высѣвахъ и сборахъважнейшихъ

растеній въ отдѣльныхъ крестьянскихъ хозяйствахъ. Эти послѣднія

данныя относились къ 8.626 хозяйствамъ. Къ сожалѣнію, въ слѣ-

дующемъ году бюро лишилось возможности собрать точно такія же

свѣденія, такъ какъ производство опроса объ урожаѣ черезъ сель-

скихъ старостъ не было разрешено начальникомъ губерніи. Поэтому

пришлось ограничиться показаниями только доброводьныхъ корре-

спондентовъ. Изъ рубрикъ вопросовъ, помещенныхъ въ корреспон-

дентской книжкѣ и обращающихъ, вообще говоря, на себя вниманіе

по своей простоте и сравнительной немногочисленности, характер-

ными являются вопросы о вліяніи урожая на общее благосостояние

населенія и, въ частности, на измѣненіе въ численности скота, на

' уплату податей и повинностей, на потребности въ займахъ и пр.

Также бюро изучало промыслы (мѣстные и отхожіе) и пыталось со-

брать сведѣнія о хозяйственныхъ бюджетахъ, именно о расходахъ

пищевыхъ продуктовъ въ крестьянскихъ семьяхъ и кормовыхъ прс-

дуктовъ въ крестьянскихъ и владѣльческихъ хозяйствахъ. Къ со-

жалѣнію, такія свѣдѣнія такъ редко встрѣчаются въ программахъ

другихъ земствъ.

Въ Тамбовской губерніи строго организованной текущей стати-

стики въ настоящее время нетъ, равно какъ нѣтъ и общей эконо-

мической статистики. Только губернскимъ агрономомъ собираются

отъ доброводьныхъ корреспондентовъ, число которыхъ очень велико,

свѣдѣнія, касающіяся размѣровъ урожая на десятину разнаго рода

хлѣбовъ (въ крестьянскомъ и частновладѣльческомъ хозяйствахъ),

цѣнъ на рабочую силу и съемную землю подъ посѣвы, а также раз-

мѣровъ обѳзпеченія  населѳнія собственнымъ хлѣбомъ, а главное — о
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томъ, какіе пріемы обработки почвы и посѣвы дали лучшій урожай

въ текущемъ году. Кромѣ этого, въ продовольственный столъ управы

стекаются свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ, собираемый по

цѣлымъ обществамъ черезъ волостныя правленія.

Текущей статистикѣ въ Уфимской губерніи, въ первый годъ ея

сущестнованія, т. е. въ 1896 году, была поставлена задача служить

коррективомъ къ даннымъ основной оценочной статистики. Про-

граммы ея были выработаны применительно къ программамъ Пе-

тербургской и Полтавской губерній. Однако, въ слѣдующемъ же

году эта задача была расширена и текущей статистикѣ вмѣнено въ

обязанность сдѣдить за перемѣнами въ мѣстной сельскохозяйствен-

ной жизни вообще и въ частности служить для продовольственныхъ

цѣлей земства. Неурожай 1898 года вызвалъ необходимость более

точнаго определенія продовольственныхъ нуждъ населенія и потому,

- за невозможностью получить эти свѣденія другимъ путемъ, потре-

бовался объѣздъ статистиками двухъ уездовъ — Мензелинскаго и

Белебеевскаго, съ целью опроса населенія. Обычно же свѣдѣнія по-

лучаются отъ корреспондентовъ и притомъ въ три срока: къ 1 мая—

за зиму и часть весны; къ 20 іюля —за весну и. часть лѣта и къ

10 ноября — за конецъ лета и осень. Кромѣ того, существуютъ еще -

краткіе бланки для собиранія отъ корреспондентовъ сведѣній о со-

стояніи хлебовъ и травъ къ тремъ срокамъ: къ 20 мая, 10 іюня и

1 іюля, а къ 25 августа— объ урожаѣ хлѣбовъ въ собственномъ и

Сосѣднихъ хозяйствахъ. Отъ волостныхъ правленій получаются дан-

ныя о продовольственныхъ долгахъ населѳнія, по обществамъ, а отъ

сельскихъ старостъ— объ укосѣ сѣна съ десятины по каждому глав-

ному разряду луговъ.

Чтобы закончить этотъ нашъ обзоръ, обрисуемъ еще программы

текущей статистики въ Яросдавскомъ, Тульскомъ и южномъ Ека-

теринославскомъ земствахъ. Во всѣхъ нихъ она возникла въ са-

мое позднѣйшее время, именно въ 1897 году.

Въ Ярославскомъ земствѣ на второй же годъ существованія те-

кущей статистики обнаружилось замѣтное уменьшеніе числа корре-

спондентовъ. Въ виду этого бюро, убедившись въ шаткости своихъ

зыводовъ, рѣшило примѣнить къ собиранію свѣденій о посѣве и

урожае хлѣбовъ методъ выборочнаго подворнаго опроса крестьянъ.

Задача эта выполнена была при помощи сельскихъ старостъ, кото-

рые собрали свѣденія о 16.826 крестьянскихъ дворахъ по губерніи

(опрашивался въ каждомъ селеніи 10-й дворъ). Опытъ вполнѣ удался.

Собранный старостами свѣдѣнія въ преобладающемъ большинстве

случаевъ   оказались вполне удовлетворительными (если не считать
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нѣкоторой склонности опрашиваемыхъ и регистраторовъ къ умень-

шенію урожая) и были признаны годными для обработки. На осно-

вами полученнаго материала оказалось возиожнымъ, помимо выяс-

ненія урожая хлѣбовъ по такимъ мелкимъ территоріальнымъ едини-

цамъ, какъ волость, еще нарисовать картину относительнаго распре-

деления яровыхъ культуръ по каждой волости (пропорція яровыхъ

посѣвовъ) и определить степень обезпеченія населенія продоволь-

ственными средствами по уѣздамъ. Кромѣ поволостной сводки бюро

подвергло подворныя данный еще сводкѣ групповой, причемъ въ

основаніе группировки дворовъ положены были размѣры высѣва ржи.

Самая программа обнимала собой слѣдующіе вопросы: имя, от-

чество и фамилія домохозяина, количество посѣва и сбора (въ мѣрахъ)

по каждому изъ 5 хлѣбовъ и льну, затѣмъ составъ семьи, т. е.

сколько всего человѣкъ (ѣдоковъ), за исключеніемъ дѣтей до 1 года,

и сколько живущихъ на сторонѣ.

Разработка производилась такимъ образомъ: объемный единицы,

на основаніи сообщеній корреспондентовъ о вѣсѣ 1 четверти зерна

на крестьянскихъ земляхъ, переводились въ вѣсовыя (пуды) и затѣмъ

вычислялась посѣвная площадь каждаго рода хлѣба на основаніи

среднихъ поуѣздныхъ данныхъ о высѣвѣ разнаго рода хлѣбовъ на

1 десятину. Какъ видно, пріемъ довольно-таки приблизительный, но

болѣе совершеннаго, къ сожалѣнію, не было для губерніи. Вычис-

ленный данныя о десятой части домохозяевъ распространялись на

все селѳніе и затѣмъ на болѣе крупныя единицы.

Что касается другихъ свѣдѣній, собираемыхъ бюро, то они цѣли-

комъ отвѣчали оцѣночнымъ задачамъ и не отличались ни объемоыъ,

ни содержаніемъ отъ обычныхъ данныхъ этого рода. Необходимо

затѣмъ отмѣтить, что въ 1898 году было произведено статистиче-

скимъ отдѣленіемъ подворное сплошное изслѣдованіе скотоводства

также при помощи сельскихъ старостъ.

Въ Екатеринославской губерніи статистическое отдѣленіѳ пы-

тается тоже при посредствѣ сельскихъ старостъ производить крат-

кія переписи главнѣйшихъ факторовъ хозяйства. Въ 1898 году здѣсь

были разосланы въ сельскія правленія бланки съ предложеніемъ

опросить одну двадцатую часть домохозяевъ въ каждомъ селеніи о

посѣвной площади земли, объ общемъ сборѣ зерна и объ обычномъ

сборѣ его на десятину по каждому сорту хлѣбовъ. Кромѣ того, тре-

бовались свѣдѣнія о количествѣ земли: подъ толокой, усадьбой, ого-

родами и пр. угодьями, о количествѣ рабочихъ душъ въ своей семьѣ

и наемныхъ и о количествѣ рабочаго скота.' По всему же" селенію

требовались данныя: о количествѣ всей земли, о пунктахъ продажи
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хлѣбовъ, о промыслахъ населенія и о цѣнахъ за аренду земель.

Въ концѣ 1898 года опросъ былъ вновь повторенъ. Къ сожалѣ-

нію, мы пока не знаемъ ничего объ его результатахъ, такъ какъ

свѣдѣнія еще не опубликованы. Что касается обычныхъ свѣдѣній,

то за весенніи періодъ они собираются какъ отъ добровольныхъ

корреспондентовъ, такъ и землевладѣльцевъ и волостныхъ правленій

къ 15 іюня. Осеннія же свѣдѣнія собираются по упрощеннымъ про-

граммами отъ корреспондентовъ и владѣльцевъ исключительно объ

урожаѣ и посѣвѣ въ собственномъ хозяйствѣ (въ концѣ года), а отъ

волостныхъ правленій —къ 20 сентября, причемъ требуются свѣдѣнія

о времени уборки хлѣбовъ и травъ, объ урожаѣ (количествѣ копъ

съ десятины) и рабочихъ платахъ. Волостныя правленія доставляютъ

еще свѣдѣнія о ярмаркахъ и о состояніи имѣющихся въ волости

кредитныхъ учреждѳній.

Такимъ образомъ, какъ видно, екатеринославская текущая ста-

тистика еще совершенно не успѣла установиться и отличается от-

сутствіёмъ стройной программы для собиранія матеріаловъ.

Особенность Тулъскихъ программъ заключается въ собираніи

довольно подробныхъ свѣдѣній о техникѣ землѳдѣлія, а также и о

травосѣяніи. Что же касается общихъ программъ, то онѣ приспо-

соблены исключительно къ оцѣночнымъ цѣлямъ и свѣдѣнія по

нимъ собираются къ двумъ срокамъ: къ іюлю и октябрю.

Въ заключеніе отмѣтпмъ ещеѵ что текущая статистика суще-

ствуетъ при Главномъ Управленіи Алтайекаго округа. Здѣсь свѣдѣнія

также собираются черезъ корреспондентовъ и за два періода: весенній.

который начинается съ апрѣля и продолжается по іюль, и лѣтній — за

іюль — сентябрь. Программы отличаются своею простотой и ясностью,

а требуѳмыя свѣдѣнія, въ виду недостатка корреспондентовъ, рекомен-

дуется относить не къ отдѣльнымъ хозяйствамъ, а ко всему селенію,

Мы разсмотрѣли вкратцѣ развитіе, главнѣйшія черты органи-

зации и общій характеръ изданій по текущей статистикѣ во всѣхъ

губерніяхъ, гдѣ она существуетъ при губернскихъ земствахъ.

Теперь, необходимо, во 1-хъ, подвести итоги и, во 2-хъ, разсмотрѣть

самыя основанія вопроса о существованіи текущей статистики съ

тѣмъ, чтобы установить извѣстную точку зрѣнія на предметъ, под-

лежащей дальнейшему обсужденію. Это послужитъ намъ вмѣстѣ съ

тѣмъ и руководящей нитью при.сравнительномъ обзорѣ программъ

текущей статистики.

Какъ мы видѣли, въ громадномъ болылинствѣ земскихъ губер-

ній въ той или иной формѣ существовала или существуетъ орга-

низованная текущая земская статистика. При губернскихъ управахъ
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она существуетъ въ настоящее время въ 25 губернскихъ земствахъ

и только въ 9 остальныхъ (ВоЛогодскомъ, Олонецкомъ, Пензенскомъ,

Харьковскомъ, Смоленскомъ, Черниговскомъ, Новгородскомъ, Таври-

ческомъ и Бессарабскомъ) нѣтъ спеціальныхъ органовъ для реги-

страции текущихъ явленій. Въ трѳхъ послѣднихъ земствахъ такіе

органы въ свое время существовали. Фактъ этотъ достаточно ясно

показываетъ, что сознаніе необходимости правильнаго пѳріодиче-

скаго учета явленій сельскохозяйственной и экономической жизни

сдѣлалось уже достаточно распространеннымъ, тѣмъ болѣе если

принять во вниманіе, что въ 5 земствахъ изъ посдѣдней категоріи

губерній, именно Харьковскомъ, Пензенскомъ, Черниговскомъ, Тав-

рическомъ и Смоленскомъ, вопросъ объ организаціи текущей ста-

тистики есть вопросъ только времени.

Знакомясь съ условіями, при которыхъ возникала текущая ста-

тистика, мы найдемъ, что главнѣйшимъ тормазомъ для нѳя являлся

сложившійся въ земской практикѣ и литературѣ такой взглядъ на

постановку земско-статистическаго дѣла, по которому текущей ста-

тистике должно предшествовать основное изученіе губерніи. Обыкно-

венно говорили, что основная статистика составляетъ базисъ, на

которомъ строится зданіе текущей, что явленія, составляющія пред-

мета постояннаго текущаго наблюденія, только тогда освѣщаются

съ достаточною степенью ясности, только тогда пріобрѣтаютъ прак-

тическую цѣну и значеніе, когда они могутъ быть поставлены въ

связь съ основными фактами экономической жизни населенія. Этотъ

взглядъ до такой степени сильно вліялъ на развитіѳ текущей ста-

тистики, что во всехъ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ не было основныхъ из-

слѣдованій, не возникало и текущихъ, несмотря на то, что органи-

зація ихъ менее сложна, а потребность не могла не ощущаться.

Если подвести маленькій подсчетъ, то окажется, что въ тѣхъ гу-

берніяхъ, гдѣ были произведены основныя статистическія изслѣдо-

ванія (20 губерній), текущая статистика существуетъ въ 16-ти,

причемъ въ 14 губеніяхъ она была организована до 1894 года.

Наоборотъ, въ остальныхъ 14 губерніяхъ, гдѣ изслѣдованій не было,

до 1894 года не было и никакихъ сѳрьезныхъ попытокъ къ орга-

низаціи текущей статистики.

Мы выделили - 1894 годъ потому, что съ этого времени начи-

нается фактически действіе закона 8 іюня 1893 года объ обяза-

тельной оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ въ земскихъ губерніяхъ.

Изданіе этого закона, которому, вообще говоря, суждено играть

важную роль въ судьбахъ земской статистики, оказало самое реши-

тельное вліяніе и на организацію текущей статистики.
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Какъ извѣстно, согласно 48-ой статьи инструкціи, изданной въ

разъяснѳніе этого закона, для правильности а устойчивости оцѣноч-

ныхъ выводовъ требуются точныя свѣдѣнія о размерѣ посѣва на

десятину наиболѣѳ распространенныхъ въ данной мѣстности сель-

скохозяйственныхъ растеній, свѣдѣнія объ урожаѣ ихъ, а равно о

стоимости обработки и уборки десятины. Свѣдѣнія эти должны со-

бираться путемъ мѣстныхъ изслѣдованій и относительно возможно

большого количества отдѣльныхъ владѣній за возможно продол-

жительный срокъ (отъ 3 до 9 лѣтъ). Вслѣдствіе этого цѣлый

рядъ земствъ,,въ которыхъ не производилось до этого времени

точныхъ количественныхъ опредѣленій по статистикѣ полеводства,

былъ поставленъ лицомъ къ лицу съ требованіемъ инструкціи и

долженъ былъ озаботиться выполненіемъ его. Единственно возмож-

нымъ пріемомъ для этого оказывалась систематическая ежегодная

регистрація урожайности и хроника цѣнъ на рабочую силу и про-

дукты, такъ какъ одномоментная запись этихъ фактовъ со словъ

населенія очевидно не могла явиться достаточно точной. Это об-

стоятельство и послужило причиной для организаціи текущей ста-

тистики въ указанныхъ земствахъ. Такъ она возникаетъ въ Кост-

ромскомъ и Псковскомъ земствахъ (въ 1894 году), въ Симбирскомъ

(въ 1895 году), въ Калужскомъ, Владимірскомъ и Уфпмскомъ (въ

1896 году) и наконецъ Ярославскомъ и Тульскомъ (въ 1897 году).

Кроме того и въ нѣкоторыхъ обслѣдованныхъ губерніяхъ, съ из-

даніемъ закона, текущая статистика приспособляется главнымъ об-

разомъ къ оцѣночнымъ цѣлямъ; сюда относятся Екатеринославская

губернія (съ 1896 года), Рязанская (съ 1895 года), Саратовская

(съ 1899 года) и нѣкоторыя другія.

Сказанное, на нашъ взглядъ, даетъ возможность-предположить,

что текущая статистика въ оцѣночныхъ цѣляхъ сдѣлается въ бли-

жайшѳмъ будущемъ достояніемъ и тѣхъ земствъ, гдѣ до сихъ поръ

не было никакой губернской статистики* Во всякомъ случаѣ этого

нельзя не пожелать, такъ какъ только систематической регистраціей

указанныхъ выше факторовъ можно пополнить весьма существен-

ные недостатки основной оцѣночной статистики, заключающееся въ

медленности ея производства и разновременности изслѣдованія

уѣздовъ и раіоновъ.

Это одно изъсовременныхъ реальныхъ основаній для существо-

ванія бодѣѳ или менѣе организованной текущей статистики въ

настоящее время.

Однако, систематическая регистрація фактовъ, имеющихъ отно-

шеніе къ оцѣнкЬ, какъ мы уже видѣли выше, не исчерпываетъ со-

(



—   76   —

держанія текущей статистики даже и въ названныхъ земствахъ.

Такъ, они не ограничиваются собираніемъ сведѣній объ урожаяхъ

для опредѣленія доходности земель, а также свѣдѣніями о распрѳ-

дѣленіи культуръ, арендныхъ цѣнахъ, цѣнахъ на продукты сель-

скаго хозяйства, на рабочія руки, на скотъ, но расширяютъ свои

программы включеніемъ сведеній и о другихъ сторонахъ мѣстной

жизни, представляющихъ для земства современный практически!

интересъ. Сюда относятся, напр., приблизительный количественный

учетъ урожаевъ для опрѳдѣленія продовольственныхъ потребностей

населенія (Ярославское, Тверское и многія другія земства), явленіе

отхода на заработки (Рязанское, Полтавское и др.), состояніе мѣст-

ныхъ промысловъ (Московское и др.), народнаго образованія (Кур-

ское, Псковское) и пр. Вообще, если присмотрѣться къ программамъ

и изданіямъ по текущей статистикѣ, то окажется, что объемъ и

содержаніе ихъ довольно различны въ разныхъ земствахъ и, такъ

сказать, представляютъ переходъ отъ данныхъ безусловно необхо-

димыхъ или обязательныхъ для земства къ кругу вопросовъ, освѣ-

щающихъ почти всѣ стороны мѣстной экономической жизни.

Такое различіе въ программахъ обусловливается: во 1) неода-

наковымъ развитіемъ отдѣльныхъ отраслей земскаго хозяйства въ

разныхъ губерніяхъ, въ силу чего земства нуждаются не въ оди-

наковой степени въ разнаго рода свѣдѣніяхъ; во 2) самой поста-

новкой текущей статистики въ разныхъ земствахъ, не дающей воз-

можности, благодаря своей организаціи, охватывать широкій кругъ

явленій и регистрировать ихъ съ одинаковой полнотой, и въ 3) не-

возможностью или безполезностыо, согласно отмѣченному выше

взгляду, изучать нѣкоторыѳ вопросы земскаго хозяйства безъ пред-

варительнаго ѳдиновременнаго обслѣдованія ихъ сплошнымъ путѳмъ.

Всѣ эти три причины представляются, на вашъ взглядъ, весьма

существенными и съ ними нельзя не считаться при разсмотрѣніи

вопроса о возможномъ объ^диненіи программъ текущей статистики.

Земская статистика была вызвана къ жизни потребностью зем-

ства имѣть свѣдѣнія, необходимый ему для правильнаго направленія

своей деятельности сообразно требованіямъ и запросамъ мѣстной

жизни. Поэтому нормальной задачей ея являлось: во 1) изученіе

явленій, представляемыхъ самимъ земскимъ хозяйствомъ, и во 2) на-

блюдение и изученіе тѣхъ соціальныхъ явленій, по преимуществу

экономическихъ, съ которыми тѣсно связано земское дѣло. По за-

кону на земство возложены: забота по обезпеченію народнаго про-

довольствія, завѣдываніе путями сообщенія, капиталами и имуще-

ствами земства, взаимное земское страхованіе имуществъ, попѳченіе
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объ общественномъ призрѣніи, о народномъ образованіи, народномъ

здравіи, вѳтѳринаріи, воспособлѳніе землѳдѣлію, торговлѣ и про-

мышленности и всякаго рода другія мѣропріятія, имѣющія въ виду

подъёмъ мѣстныхъ производительныхъ силъ и улучшеніѳ благосо-

стояния населенія. Для правильной постановки всѣхъ этихъ отраслей

необходимы были точныя свѣдѣнія о населеніи, землевладѣніи,

условіяхъ сельскаго хозяйства, промышленности производительной

и торговой, промыслахъ, задолженности, кредитѣ, финансахъ и пр.

Свѣдѣнія эти и получались отчасти сплошнымъ изслѣдованіемъ

мѣстнаго хозяйства, отчасти же специальными опросами жителей и

экскурсіями. Однако, жизнь шла все вперѳдъ и, по мерѣ окончанія

этихъ изслѣдованій, у земствъ являлась потребность въ пополненіи

и подновленіи свѣдвній съ тѣмъ, чтобы не отставать отъ жизни и

тѣхъ запросовъ, которые она непрерывно ставитъ. Такъ какъ по-

втореніе изслѣдованій въ прежнемъ объемѣ было невозможно, то

оказывалось необходимымъ придумать новый типъ статистической

организации, которая обладала бы достаточной подвижностью, чтобы

приспособляться по мѣрѣ надобности ко всякимъ новымъ требова-

ніямъ въ сферѣ текущихъ нуждъ земскаго хозяйства.

Такой организаціей и явилась организація текущей статистики

и на ряду съ ней анкетный я монографическій способы обслѣдова-

нія въ тѣхъ случаяхъ, когда первая оказывалась недостаточной для

выясненія возникающихъ  вопросовъ.

Такимъ образомъ, по самому существу дѣла текущая статистика

должна была ограничиться лишь тѣми сторонами мѣстной жизни,

которыя оказывались наиболѣе измѣнчивыми во времени иди же

представляли для земства наиболыній практически интересъ. По-

этому въ задачи ея уже не могло входить изученіе всѣхъ явденій,

отличающихся сравнительнымъ постоянствомъ признаковъ или не

представляющихъ интереса даннаго момента.

Одновременно съ такимъ ограниченіемъ круга изучаемыхъ

явленій должно было произойти и упрощеніѳ въ характерѣ и по-

становив наблюденія ихъ. Прежній сплошной способъ, естественно,

не могъ быть примѣненъ, такъ какъ онъ обходился слишкомъ дорого

и требовалъ большого времени. Между тѣмъ есть явленія, которыя

измѣняются настолько быстро и съ такими колебаніями въ противо-

положный стороны, что могутъ быть отмѣчены только въ опреде-

ленный моментъ. Сюда относятся: измѣненія въ состояніи погоды,

базарныя цѣны, цѣны на трудъ, состояніе посѣвовъ и пр., которыя

требуютъ почти постоянна™ наблюденія. Другія явленія, какъ

урожаи, съемныя и арендныя цѣны на землю нуждаются въ періо-



—   78   —

дической регистраціи ихъ за каждый годъ. Въ виду этого потребо-

вался постоянный организованный притокъ этого рода свѣдЬній отъ

мѣстныхъ агентовъ, каковыми и явились низшіе административные

органы, служащіѳ земства и добровольные корреспонденты.

Тѣ свѣдѣнія, которыя получались отъ всѣхъ этихъ лицъ, разу-

мѣется, не могли давать полнаго учета явленій и въ лучшемъ слу-

чаѣ оказывались только типичными. Дѣйствительно, корреспонденты

могли сообщать вполнѣ точный исчерпывающая данныя только по

отношенію къ собственвьшъ хозяйствамъ или близко знакомымъ имъ.

Что же касается всѣхъ другнхъ сторонъ мѣстной жизни, то они

могли только характеризовать ихъ, намѣчать симптомы и указывать

на степень развитія или регресса въ нихъ. Поэтому земство должно

было совершенно отказаться отъ собиранія свѣдѣній черезъ добро-

вольныхъ корреспондентовъ по всѣмъ тѣмъ вопросамъ, которые тре-

буютъ количественнаго учета или точныхъ количественныхъ опре-

дѣленій, и обратиться для этого къ другимъ путямъ. Въ силу этого

и возникаютъ въ земской практикѣ краткія сплошныя изслѣдованія

нѣкоторыхъ сторонъ мѣстнаго хозяйства и монографическія изслѣ-

дованія наиболее типичныхъ мѣстностей.

Однако, текущая статистика не легко могла примириться съ

такимъ ограниченіемъ круга изучаемыхъ явленій. Въ земской прак-

тики сушествуетъ одинъ вопросъ, именно продовольственный, ко-

торый требуетъ ежегоднаго выясненія количества собираемыхъ на-

селеніемъ хлѣбовъ; далѣе, крайне важно бываетъ для земства знать

численность скота, выяснять состояніе мѣстныхъ промысловъ, зара-

ботковъ, отхода на заработки и др. явленія, въ которыхъ происходятъ

каждый годъ довольно сильный измѣненія. Поэтому мы видимъ, что

текущая статистика пытается изучать и эти явленія и обращается

для этого за свѣдѣніями къ волостнымъ правленіямъ и сельскимъ

старостамъ, которыя и доставляютъ ихъ. Также она пользуется свѣ-

дѣніями и изъ другихъ источниковъ, которые отметимъ ниже.

Такимъ образомъ изъ сказаннагс вытекаетъ, что, если говорить

объ объединены программъ, т. е. о возможномъ обезпеченіи ежегоднаго

минимальнаго круга изучаемыхъ явленій, текущей статистикѣ' прежде

всего необходимо поставить ту задачу, которая намѣчается ея

постановкой въ настоящее время въ большинствѣземскихъ губерній.

Именно, предполагая, что надобности земствъ въ свѣдѣніяхъ, отно-

сящихся къ сельскому хозяйству, оцѣнкѣ и т. п., болѣе или ме-

нѣѳ одинаковы во всѣхъ земствахъ, она должна ежегодно черезъ

добровольныхъ корреспондентовъ собирать сведенія о всехъ тѣхъ

сторонахъ мѣстной жизни, въ которыхъ наблюдаются существѳнныя
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измѣненія и изученіе которыхъ не требуетъ точнаго количествен-

наго учета. Программы по всѣмъ этимъ вопросамъ могутъ быть

намѣчены со всей той подробностью, съ которой желательно будетъ

производить наблюденія. Приэтомъ всѣ подобный свѣдѣнія необхо-

димо собирать по возможности конкретный, т. е. относительно от-

дѣльныхъ хозяйствъ, близко знакомыхъ корреспондентамъ, и вместѣ

съ тѣмъ, добиться равномѣрнаго распредѣленія корреспондентовъ по

изучаемой территоріи. Для этого могла бы послужить массовая разсылка

бланокъ (примѣръ чему мы видимъ въ Тамбовскомъ земстве) и

всевозможный поощренія корреспондентовъ, какъ то: печатаніе ихъ

списковъ для всеобщаго свѣдѣнія, благодарности, содѣйствіѳ въ

всевозможныхъ справкахъ, разсылка полезныхъ брошюръ и книгъ

по сельскому хозяйству и пр. Обращеніе къ содѣйствію админастра-

тивныхъ властей, наоборотъ, нежелательно, такъ какъ приводитъ

или къ понужденію, или-же бланки отсылаются въ тѣ же волостныя

правленія, куда отъ себя обращаются и земства.

Что касается затѣмъ такихъ свѣдѣній, которыя должны имѣть

исчерпывающе характеръ, какъ напр., о посѣвной площади, коли-

честве скота, числѣ безземельныхъ домохозяевъ, размѣрахъ аренды,

продажъ инвентаря, промысловой дѣятельности, заработкахъ и пр. г

то по отношенію къ нимъ практика земствъ, ио нашему мнѣнію, вы-

работала уже вполнѣ определенные пріемы, которые, къ сожалѣнію,

применяются только   не во всЬхъ   земствахъ. Сюда относятся: во-

1)  спеціальные объезды стати стиковъ или краткіе сплошные опросы,

и опросы сведущихъ хозяевъ на сходахъ, какъ это было при-

менено, напр., въ Уфимскомъ земстве въ 1898 году для выясненія

продовольственныхъ, сбмянныхъ и кормовыхъ нуждъ населенія. Во-

2)  собираніе сведеній черезъ сельскихъ старостъ, каковой пріемъ

въ настоящее время, по отношенію къ урожаямъ и посевнымъ пло-

щадямъ, наиболее последовательно проводится въ Тверскомъ земстве,

где сведенія собираются подворно отъ всехъ домохозяевъ; затѣмъ

въ Ярославскомъ, Воронежскомъ, Калужскомъ, Орловскомъ, Перм-

скомъ, где регистрируется урожай или въ каждомъ 10-мъ дворе

или-жѳ не менее, какъ у 6 домохозяевъ въ каждомъ обществе.

Такимъ-же способомъ собирались сведенія о количестве скота въ

губерніяхъ: Вятской (въ 1894 и 1897 гг.), Ярославской (въ1898г.),

сплошной подворный опросъ), въ Московской (ежегодно съ 1894 г.

тоже подворный опросъ). Получаемый сведенія обыкновенно про-

верялись ветеринарными врачами или-жѳ другимъ путемъ и въ

общемъ результаты оказывались вполне благопріятными.

Вообще  этотъ   способъ   собиранія  сведеній черезъ посредство
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сельскихъ старостъ или местныхъ обществъ волостными лицами,

на нашъ взглядъ, имеетъ дальнейшую будущность: Правда, онъ

требуетъ особаго контроля со стороны земства и пЬкоторыхъ условій

и не можетъ вызывать полнаго доверія, но темъ не менее время

успело уже победить огульное отрицаніе его и опытъ многихъ

земствъ, а больше всего Херсонскаго, показалъ, что, при надлежа-

щемъ руководстве, низшими административными органами, отъ нихъ

можно получать весьма достоверные сведенія. Это обстоятельство,

т. е. дальнейшее развитіе и усовершенствованіе волостной стати-

стики представлялобы удобство, помимо обязательнаго безплатнаго

труда для земствъ, еще и въ томъ отношеніи, что у насъ волость

является последней территоріально-административной величиной съ

более или менее ясными границами. По отношенію къ этой еди

ницѣ, — несмотря на то, что она установлена совершенно искус-

ственно, — статистике поневоле приходится применять свои све-

денія, такъ какъ более естественныхъ, точныхъ и вместе съ темъ

мелкихъ единицъ, на подобіе привислянскихъ территоріальныхъ

гминъ, у насъ нетъ, а все другія более мелкія единицы являются

слишкомъ неопределенными въ своихъ границахъ.

Въ волостныхъ правленіяхъ скопляется очень много текущихъ

матеріаловъ и они въ настоящее время являются главными источ-

никами, доставляющими самыя разнообразный сведенія для всехъ

учреждений и ведомствъ. Но волостныя правленія обязаны выпол-

нять вместе съ темъ такую массу самыхъ разнообразныхъ функцій,

что желательно былобы не обременять ихъ, наконецъ, никакими

новыми работами. Напротивъ, былобы очень важно, если бы зем-

ство оказало помощь волостнымъ правленіямъ даже въ деле со-

биранія техъ сведеній. доставленіе которыхъ для нихъ обязательно

и въ настоящее время. Помощь эта, разумеется, не можетъ быть

оказана какимъ-нибудь вознагражденіемъ за земскую работу волост-

нымъ старшинамъ или писарямъ, какъ то проектировалось когда-

то въ Саратовскомъ и Костромскомъ земствахъ и было осуще-

ствлено въ Новгородскомъ, такъ какъ даже при самой минималь-

ной плате, при значительномъ количестве волостей (въ Рязанской

губерніи ихъ, напр., 248) это вызвалобы громадные расходы. По-

мощь земство моглобы оказать при содействіи своихъ аген-

товъ или статистиковъ упрощеніемъ формы отчетности и веде-

ніемъ подъ ихъ руководствомъ волостныхъ книгъ и записей. Намъ

думается, что возможно былобы къ некоторымъ регистрируемымъ

вопросамъ применить и карточный способъ собиранія сведеній и

.волостныя правленія   былибы   обязаны   по   известной   форме  не-



—   81   —

медленно-же сообщать въ статистическія отделенія все сведенія,

касающіяся такихъ явлѳній, какъ градобитія, пожары, поступле-

нія мірскихъ сборовъ, выборка паспортовъ, разнаго рода сделки,

возвращеніе домой за неотысканіемъ работы и пр. Въ свою

очередь, земство взялобы на себя обязанность сообщать всемъ

учрѳжденіямъ въ разработанномъ виде все необходимыя имъ све-

денія. Это обстоятельство значительно упростилобы работу воло-

стныхъ правленій и вместе -съ темъ повелобы къ качественному

улучшенію матеріаловъ, такъ какъ сведенія сообщалисьбы по опре-

деленнымъ однообразнымъ формамъ, удовлетворяющимъ требова-

ніямъ статистическихъ изследованій.

Что касается, наконецъ, всехъ другихъ сведеній, регистрируемыхъ

местными учрежденіями и должностными лицами, какъ-то — о дви-

женіи населенія, о продажахъ и залогахъ земель, о фабричной и

заводской промышленности и торговле, о народномъ образованін и

пр., то тутъ остается путь соглашенія. Опытъ Подтавскаго земства,

ведущаго уже 3 года свой «Ежегодникъ», въ которомъ система-

тически опубликовываются такія сведенія, показываетъ, что это

последнее вполне возможно и, разумеется, крайне желательно.

Несомненно, однако, одно. Более детальныя и достоверный

сведеніяпо всемъ упомянутымъ . выше вопросамъ могутъ полу-

чаться только тогда, когда земство создастъ стройную организацію

текущей статистики, которая въ лице спеціальныхъ уездныхъ

статистическихъ органовъ дастъ возможность постоянно наблюдать

за верностью сообщеній, руководить волостными правленіями, сель-

скими старостами и добровольными корреспондентами и производить

частныя статвстическія обследованія (монографіи и анкеты) въ

техъ случаяхъ, когда ежегодная регулярная статистика окажется

недостаточной. Выполнимость такой организаціи въ настоящее время

значительно облегчается оказаніѳмъ земствамъ по закону 18 января

1899 г. правительственной субсидіи и проекты такой организаціи

за последнее время все чаще появляются на светъ (напр., недав-

ній проектъ Черниговскаго земства).

Такимъ образомъ практика- самихъ земствъ, организацію которой

мы выше разсмотрѣли, вполне ясно намечаетъ дальнейшій путь раз-

витія текущей статистики.   Постараемся сжато формулировать его.

Въ настоящее время необходимо:

1)  Собираніе сведеній черезъ добровольныхъ корреспондентовъ

по всемъ   темъ вопросамъ, которые не требуютъ сплошного учета.

2)  Развитіе и усовершенствованіе, подъ контролѳмъ земскихъ

агентовъ   волостной статистики,   и приведете  въ стройную   одно-
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образную систему техъ данныхъ, которыя сосредоточиваются въ уезд-

ныхъ и губернскихъ управахъ, какъ-то — о финансовой стороне

ихъ деятельности, о ходе земскаго страхованія, о народномъ обра-

зовали и т. д.

3)  Организація періодической разработки сведеній, имеющихся

у разныхъ должностныхъ лицъ и учрежденій.

4)  Производство сплошныхъ изследованій отдельныхъ факторовъ

народной жизни и пѳріодическое изученіе экономическаго состоянія

типичныхъ местностей.

5)  Учреждѳніѳ спеціальныхъ уездныхъ статистическихъ органовъ

въ связи съ центральнымъ губѳрнскимъ статистическимъ учре-

жденіемъ.

Остановимся несколько еще на первомъ пункте означенной про-

граммы, который представляется особенно важнымъ, именно на

собираніи сведеній черезъ добровольныхъ корреспондентовъ. Какъ'

показалъ опытъ земской текущей статистики, а также бывшаго

департамента земледелія и сельской промышленности, этимъ путемъ

можно получать весьма цѣнныя сведенія. Действительно, корре-

спондента, взявшій на себя трудъ делать наблюденія, является вполне

независимымъ частнымъ лицомъ, которому нетъ никакихъповодовъ

не сообщать правды. Онъ можетъ, конечно, ошибаться въ оценке

явленій, но извращать ихъ для него нЬтъ никакихъ основаній. Это

первое и очень важное условіе.

Кроме того никакая даже самая полная программа не можетъ

предусмотреть всвхъ частностей и чисто-местныхъ условій, иногда

имеющихъ нѳ малое значеніе. Въ этомъ отношеніи опытный кор-

респондента незаменимъ, отъ него не ускользнетъ никакое суще-

ственное измененіе местныхъ условій жизни и потому онъ можетъ

сообщить о такихъ сторонахъ ея, которыя не предусмотрены въ про-

грамме. Однако, на ряду съ этимъ способъ этотъ имеетъ многіѳ суще-

ственные недостатки. Прежде всего самый составъ корреспондентовъ

является случайнымъ, затемъ большинство ихъ оказываются люди

не достаточно образованные, которымъ трудно бываетъ ответить

на некоторые вопросы, какъ -бы понятно они ни были изло-

жены. Поэтому вполне целесообразны просьбы техъ статистиче-

скихъ учрежденіи, которыя предлагаюсь корреспондентамъ отвечать

только на те вопросы, которые не вызываюсь сомненій у кор-

респондента, и сообщать при томъ лишь конкретный сведенія. Темъ

не менее нельзя не отметить того, что въ общемъ разсылаемыя

корреспондентамъ программы подчасъ крайне сложны и детальны,

вследствіѳ чего желательно былобы   несколько ихъ упростить. Дей-
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ствительно, если обнаруживается, что корреспонденты затрудняются

сообщать въ точныхъ весовыхъ единицахъ о сборе хлеба съ деся-

тины, напр. въ Костромской, Саратовской гг., то сообщать о коли-

честве пудовъ положеннаго навоза, который никогда не взвеши-

вается, и притомъ для отдельныхъ хлебовъ и на различныхъ поч-

вахъ, представляется едва-ли не излишнимъ. Но главный недоста-

токъ корреспондентскаго способа состоитъ въ трудности подысканія

корреспондентовъ и неравномерномъ территоріальномъ и сословномъ

распределеніи ихъ. Нижеследующая маленькая табличка, которую'

мы выбрали изъ опубликованныхъ въ земскихъ изданіяхъ списковъ

корреспондентовъ, показываетъ общее количество ихъ, и въ томъ

числе крестьянъ, а также колѳбанія корреспондентовъ по уездамъ

въ 17-тп земскихъ губерніяхъ.

Таблица   корреспондентовъ.

ГУБЕРНШ.

о

Кол ііч. полу- чении хъ хср-\ респоидеицій за  весь годъ.1 і
о
ч   .

а а! 5
О « "^

Колебанія по уѣздамъ.
Число кор-

респондент.

крестъят. ■
Колебанія

ихъ по уѣвдамъ.

о
И

о =»

§ §

Курская  .    .

Орловская   .

Рязанская    .

Воронежская
; Симбирская .

Казанская    .

Нижегородская
; Полтавская .

;Вдадимірская
Московская .

, Калужская   .

Тверская.    .

'Ярославская.
Костромская.
Пермская.    .

С.-Петербургск
Псковская   .

98
97

97—98
97—98

96
97
96
97
97
98
97
98
98  -

96
97
97
98

567

302

1915
995
459

948

5114

1686
375

1239
204
412
233
570

1209
690
311
402
643
276
475

1886
335
247

11193

76—175
10—  66
74—155
11—   27
42— 69
10— 41
33—   78
53—108
22— 65
15— 42
10— 74
34—   93
14— 54
22—  67
59—138
27 __ 72
23—   52

425
73

710
24
11
74

142
967
236
„65

93
42
50

148
73

3133

11—49
0—19

37—96
0—   4
1—   2
2—15
7—27

23-76
8—33
0-12
0—19
1— 8

.1—12

10—42
3—19

214
198
248
232
155
182
258
263
222
166
205
244
165
263
482
126
144

3767

Оказывается, что въ среднемъ въ этихъ губерніяхъ на одну

волость приходится 2,9 корреспондента. Высшее количество кор-

респондентовъ въ Пермской губерніи — 1886; затемъ идутъ Кур-
ская — 1686, Рязанская — 1239, Полтавская — 1209, Владимір-
ская — 690, Тверская — 643 и проч. Въ остальныхъ, въ неко-
торыхъ уездахъ приходится на волость ниже указаннаго срѳдняго

и есть уезды, где въ отдельныхъ волостяхъ совсемъ нетъ корре-

спондентовъ. Таковы общіе выводы. Но особенно важны, какъ из-
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вестно, корреспонденты изъ крестьянъ. По отношенію къ нимъ дело

обстоитъ уже совсемъ плохо, Даже общее количество ихъ не до-

стигаетъ числа волостей, а въ 4-хъ губѳрніяхъ (Орловской, Воронеж-

ской, Московской и Калужской) есть целые уезды, не имеющіе кор-

респонденте въ-крестьянъ. Только въ Рязанской и Полтавской губѳр-

ніяхъ почти во всехъ водостяхъ имеются крестьяне или казаки,

доставляющіѳ земству сведенія.

Это обстоятельство вызываетъ, конечно, необходимость прибе-

гать къ помощи волостныхъ правленій и сельскихъ старостъ, по-

чему развитіѳ волостной статистики является существенною потреб-

ностью для земства.

Позволимъ себе отметить маленькую подробность. На нашъ

взглядъ, было-бы не лишне прекратить собираніе сведеній отъ кор-

респондентовъ по особымъ книжкамъ, разсылаемымъ имъ, или-же

предназначать такія книжки для отдельныхъ лицъ, уже опытныхъ

въ Производстве наблюденій. Обиліе вопросовъ, заключающихся

въ книжке, невольно отпугиваетъ некоторыхъ, вызывая представ-

лѳніѳ о большомъ труде. Поэтому крайне желательна возможно

широкая разсылка упрощенныхъ краткихъ программъ и бланковъ

по отдельнымъ вопросамъ, которая и применяется теперь въ не-

сколькихъ земствахъ. Другую сторону деда составляетъ качествен-

ное улучшеніе сведеній. Для этого желательна спеціализація кор-

респондентовъ, а главное — руководство ими черезъ посредство зем-

скихъ агентовъ.

Остановимся въ заключеніе еще на срокахъ собиранія данныхъ

и на типе изданій. Что касается первыхъ, то они не представляютъ

особенныхъ различій. Обыкновенно раньше сведенія собирались за

2 пѳріода. Московское Статистическое Отдел ѳніе въ 1887 г. нахо-

дило применяемый Министерствомъ Земледелія способъ 3-хъ пѳрі-

одовъ излишнимъ, такъ какъ данныя за зиму и раннюю весну,

т. е. 1-ый департаментски! періодъ, не являются достаточно характер-

ными и не могутъ отличаться полнотой (количественно и качест-

венно). Въ большинстве губѳрній этотъ взглядъ сохранился и по-

ныне и потому сведенія собираются обыкновенно въ два срока:

въ середине іюня, когда выяснится ожидаемый урожай, и въ сере-

дине октября, когда оказывается возможнымъ определить его

результаты.

Эти сроки, —разумеется съ некоторыми колебаніями, — и уста-

новлены во всемъ промышленномъ и центрально-земледельческомъ

районе, а также въ Полтавской, Нижегородской и несколькихъ дру-

гихъ губерніяхъ.   Въ   Рязанской  губерніи они на месяцъ   ранее.
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Наоборотъ въ восточныхъ губерніяхъ: Вятской, Уфимской и Казан-

ской удержаны 3 періода для собиранія данныхъ: къ маю, іюлю и

•сентябрю.

Въ Самарской губерніи свѣдѣнія собираются 5 разъ въ годъ;

также и въ Курской. Въ Херсонской-же— ежемѣсячно, кромѣ 3-хъ

зимнихъ мѣсяцѳвъ. Вообще говоря, намѣтить нормальные сроки со-

вершенно невозможно, такъ какъ тутъ все дѣло зависитъ отъ чисто

мѣстныхъ условій и самыхъ цѣлей опросовъ.

Что касается публикацій по текущей статистикѣ, то онѣ бы-

ваютъ 3-хъ типовъ. Во 1) обыкновенно въ іюнѣ, іюлѣ мѣсяцахъ

издаются небольшія брошюры о «видахъ на урожай», имѣющія за-

дачей выяснить состояніе озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, чтобы

земство могло имѣть какія-либо данныя для опредѣлѳнія предсто-

ящаго сбора. Эти изданія за послѣднее время, однако, по большей

части прекращаются, такъ какъ практичность ихъ оказалась чрез-

вычайно малой. Опубликованіе предварительныхъ свѣдѣній объ

урожаяхъ тотчасъ-же по снятіи сбора — также не привелось. Со-

ставленіе этихъ брошюръ только затрудняло бюро ивъ результатѣ

не давало никакихъ опрѳдѣленныхъ выводовъ, или же въ лучшемъ

случаѣ такіе, которыми и безъ того всегда могли располагать зем-

скія управы. Главнымъ и наиболѣе распространеннымъ типомъ из-

даній являются въ настоящее время, такъ называемые «Сельско-

хозяйственные обзоры», которые болѣе или менѣе систематически из-

даются теперь въ 18 земствахъ. Нельзя не пожалѣть, что эти из-

данія, долженствующія по существу дѣла освѣщать результаты

седьскохозяйствѳннаго года, во 1) сильно запаздываютъ, — мы не

нашли въ Петербургскихъ библіотекахъ и, въ частности, въ нашей,

въ которой* къ слову сказать, коллекція изданій по текущей ста-

тистик весьма неполна, очень многихъ обзоровъ за 1898 годъ и,

по слухамъ, они еще не изданы,— а во 2) не отличаются и доста-

точнымъ освѣщеніемъ сѳльскохозяйственныхъ явленій. Наиболѣе

совершенными оказываются Московскіѳ обзоры, затѣмъ Пермскіе,

Полтавскіѳ, Владимірскіе, Нижегородскіе, а также Петербургскіе,

Воровежскіе и Ярославскіе. Однако характеръ этихъ изданій, а

равно и группировка помѣщаемыхъ въ нихъ данныхъ весьма раз-

личны, что зависитъ, разумѣется, отъ качествъ получаемаго мате-

риала. Наконецъ, третьимъ типомъ изданій являются, такъ назы-

ваемые, «Ежегодники», въ которыхъ помѣщаются или отдѣльные

монографіи, выясняющія динамику мѣстной жизни (Московскіе Еже-

годники), или же дается насколько возможно полный учетъ явле-

ній   съ   цѣлью освѣтить экономическое состояніе всей губерніи въ
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данномъ году. Таковы напр. Тверскіѳ, Херсонскіе и особенно Пол-

тавскіе ежегодники.

Такпмъ образомъ, обобщая все сказанное, мы приходимъ къ

слѣдующимъ выводамъ и принципіальнымъ положеніямъ, которые

даютъ возможность намѣтить общія основанія для объединения те-

кущей статистики, посколько послѣднеѳ можетъ и должно имѣть

мѣсто въ настоящее время.

Прежде всего: въ какой мѣрѣ желательно и возможно объеди-

нѳніе земской статистики? — Это первый и самый важный вопросъ,

который необходимо разрѣшить, тѣмъ болѣѳ, что въ формулировкѣ

Кіевскаго съѣзда онъ нѣсколько обобщенъ.

Дѣйствительно, въ этой формулировкѣ указывается: во 1) на

желательность объединенія и практическое значеніе его для зем-

ства, которое заключается въ возможной экономіи силъ и средствъ..

Во 2) на условія достиженія такого объединѳнія, каковыми явля-

ются: а) минимальный общія программы; б) свобода изслѣдованій

въ деталяхъ; в) необходимость предварительнаго объединенія ста-

тистической работы въ каждой губерніи; г) возможно большее со-

храненіе началъ и характера мѣстной существующей организаціи

и, наконецъ, д) установленіѳ единообразныхъ основныхъ единицъ

для изслѣдованій, преимущественно территоріальныхъ. Въ 3) ука-

зывается на самый способъ объединенія — именно путь согла-

шеній.

Постараемся развить и нѣскояько дополнить эти положенія,

причемъ сообразно выбранной темѣ нашего доклада, будемъ пмѣть

въ виду, главнымъ образомъ, текущую статистику.

1) Желательность объединенія земской статистики не подло-

жить, по нашему мнѣнію, ни малѣйшему сомнѣнію, — но только,

при наличности одного условія и однимъ путемъ. Именно: на на-

чалахъ полнаго сохраненія самостоятельности и характера строя

существующихъ статистическихъ погубернскихъ организацій и

путемъ взаимнаго добровольнаго соглашѳнія земствъ. Съ точки

зрѣнія науки или теоретической мысли желательность объединенія,

на первый взглядъ, могла бы, пожалуй, показаться безусловной. Но,

однако, это не такъ. Условія зѳмско-статистической дѣятельности

настолько сложны, что врядъ-ли они, безъ ущерба для дѣла, могли-

бы быть регламентированы какъ-нибудь извнѣ. Для мѣстной про-

винціальной статистики подчасъ бываетъ важно не столько обла-

даніе спеціальными знаніями и т. п., сколько знакомство съ мѣст-

ными характерными отличіями подсчитываемыхъ явленій и предме-

товъ, т. е. съ мѣстными условіями. Исторія существующей и развиваю-



—   87   —

щейся при Черниговскомъ губернскомъ земствѣ страховой статистики

доказала лишній разъ это обстоятельство, какъ нельзя лучше. «Пока

не было, — говоритъ въ своемъ докладѣ объ организаціи Чернигов-

ской статистики А. А. Русовъ, — у управы страховыхъ агѳнтовъ,

установившихъ на своемъ съѣздѣ понятія о дворахъ, постройкахъ,

рискахъ, преміяхъ и т. п. и выработавшихъ программы записей,

выполнявшихся впослѣдствіи подъ объединяющимъ наблюдѳніемъ

страховаго инспектора на мѣстахъ, до тѣхъ поръ получаемыя изъ

волостей свѣдѣнія были очень сомнительны и неясны». Необходи-

мость для статистика быть возможно ближе къ источнику свѣдѣній

и знать явленія, региструемыя имъ, не требуетъ доказатедьствъ.

Это обстоятельство предполагаете само по себѣ самую тѣсную,

живую и естественную связь статистики съ мѣстными условіями и

всякая регламентами этихъ отношеній извнѣ, неизбѣжно приведетъ

къ ослабленію этой связи и, слѣдовательно, принесетъ ущербъ и

дѣлу науки.

2)  Но въ какой мѣрѣ возможно соглашеніе земствъ и насколько

можно ожидать этого при сущѳствующихъ различіяхъ въ понима-

ніи задачъ статистики и при ея современной постановкѣ? На это

можно замѣтить следующее. Въ настоящее время, какъ мы стара-

лись подчеркнуть выше, общія требованія оцѣночнаго закона уста-

новили уже для земской текущей статистики извѣстный тііііптт

необходимыхъ данныхъ. Съ этого тіпштт'а надо и начать. Съ

дальнѣйшимъ развптіемъ дѣла, преимущество однообразныхъ дан-

ныхъ и, слѣдоватѳльно, возможность сравнимости ихъ съ результа-

тами сосѣднихъ губѳрній окажется достаточнымъ практическимъ

мотивомъ для прямого соглашенія земствъ. Но главное, такого одно-

образія въ программахъ и направленіи собиранія свѣдѣній факти-

чески возможно достигнуть, путемъ соглашенія статистиковъ между

собой. Поэтому облегченіе послѣднимъ такого общѳнія путемъ

съѣздовъ, совѣщаній и пр. представляется существенно важной

стороной дѣла.

3)  Что касается самихъ задачъ текущей статистики, то онѣ на-

мѣчаются практическою потребностью для земствъ въ періодичѳ-

скомъ изученіи различныхъ сторонъ своей дѣятельности, какъ онѣ

установлены законодателемъ, а слѣдовательно и всѣхъ тѣхъ со-

ціальныхъ явленій жизни, съ которыми по необходимости должна

соприкасаться земская дѣятельность. Такая программа не можетъ

считаться обширной, несмотря на то, что въ различныхъ земствахъ

яе всѣ стороны земской деятельности одинаково развиты и, неви-

димому,   въ .различной _ мѣрѣ   нуждаются   въ изученіи. Возможно,
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что онѣ и не развиты именно потому, что нѣтъ достаточныхъ дан-

ныхъ, указывающихъ на необходимость ихъ развитія.

4)  Отмѣченное выше препятствіе для организаціи текущей стати-

стики, имѣющее въ основѣ тотъ взглядъ, что текущія изслѣдованія

ращонально можно вести только при наличности основныхъ стати-

стическихъ матеріаловъ въ губерніа, хотя и представляется вполнѣ

справѳддивымъ принципіально^ но въ дѣйствительности не всегда

оправдывается практикою земствъ. Большинство публикацій по те-

кущей статистикѣ, имѣющихъ, несомнѣнно, реальный интересъ и зна-

ченіе, не стоятъ ни въ какой связи съ основными работами. Кромѣ

того практика земствъ показываетъ, что нерѣдко текущія изслѣдо-

ванія возникали одновременно съ производствомъ основныхъ, а въ

Пермской губерніи развились и безъ таковыхъ. Въ настоящее-жѳ

время основная оцѣночная статистика можетъ дать прочный базисъ

для текущихъ работъ.

5)   Что касается источниковъ статистическихъ свѣдѣній, то въ.

этомъ отношеніи особенно существеннымъ является развитіе воло-

стной и сельской статистики подъ условіемъ контроля земскихъ

статистиковъ. Этимъ путемъ, какъ показываетъ практика, можно

съ удобствомъ пополнять недостаточность показаній добровольныхъ

корреспондентовъ по нѣкоторымъ вопросамъ, требующимъ исчер-

пывающихъ данныхъ. Настоятельность развитія такой статистики

обусловливается еще и современнымъ административнымъ положе-

ніемъ и значеніемъ волости и сравнительной опредѣленностью е»

границъ. Настоятельно необходимо облегчить трудъ волостныхъ

правлѳній по собиранію данныхъ.

6)  Необходимо принять всѣ мѣры къ увеличенію числа добро-

вольныхъ   корреспондентовъ   и  къ  улучшенію качества  сообщае-

_мыхъ ими данныхъ. Это можетъ быть достигнуто поощреніемъ кор-

респондентовъ, ввѳденіемъ платы за трудъ и проч., а главное, ру-

ководствомъ ихъ работой.

7)  Сроки собиранія^свѣдѣній не представляютъ особенно замѣт-

ныхъ колебаній.

8)  Практика намѣчаетъ три типа изданій по текущей стати-

стик, которые и необходимо сохранить. Особенно желательна си-

стематическая разработка данныхъ, заимствуемыхъ изъ дѣлъ мѣст-

ныхъ учрежденій и должностныхъ лицъ, какъ это и практикуется

въ настоящее время въ Полтавской губерніи, въ единственномъ

пока изданіи въ земской Россіи «Статистическихъ Ежегодникахъ

Полтавскаго губ. земства».   Крайне желательны  и 10-лѣтніе своды
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данныхъ, заимствуемыхъ   изъ «Сельскохозяйственныхъ   обзоровъ»,

по образцу недавняго изданія Орловскаго губернскаго земства ').

9) Наконецъ, что касается программъ для собиранія свѣдѣній,

то послѣднія, помимо чисто практическихъ цѣлей, должны имѣть

въ виду еще и научное изученіѳ совершающихся въ строѣ народ-

наго хозяйства перемѣнъ и ихъ отраженія на благосостояніи насе-

лѳнія. Этому вопросу ыы, однако, считаемъ нужнымъ посвятить

особый докладъ.

1 ) Сельскохозяйственный обворъ за десятилѣтіе 1886 — 1895 гг. Съ діаграм-

мами и картограммами. Орелъ. 1899. іп 4°.



Нѣноторыя черты изъ новѣйшей эволюціи капитализма,

Докдадъ, читанный М. И. Тутанъ-Барановскимъ въ засѣданіи III ОтдЬленія

И. В. Э. Общества 4 декабря 1899 г.

За послѣднѳе время усилились толки о кризисѣ въ научномъ на-

правленіи, связываемомъ съ именемъ Маркса. Одинъ нѣмецкій уче-

ный (впрочемъ, изъ числа самыхъ послѣднихъ — вѣрнѣе, и вовсе

не ученый), Вейзенгрюнъ, даже выпустилъ брошюрку, заглавіе кото-

рой достаточно характеризуете ея содѳржаніе — «Баз Епае а.ез Маг-

хізпшз». Эти толки о кризисѣ были вызваны главныыъ образомъ

появленіѳмъ книги Вернштейна, нашумѣвшей во всемъ мірѣ и со-

здавшей уже теперь цѣлую литературу. Я не буду останавливаться

на этой книжкѣ. Если бы Бернштейну, дѣйствительно, удалось нанести

смертельный ударъ доктринѣ Маркса, какъ думаютъ иные (но не

самъ Бернштѳйнъ, который, нужно отдать ему справедливость, от-

нюдь не перецениваете своего значенія, да и по существу не такъ

далекъ отъ направленія Маркса, какъ утверждаютъ его друзья изъ

лагеря буржуазныхъ экономистовъ), если бы, повторяю, Бернштеннъ

нанесъ такой ударъ этой доктринѣ, то, пожалуй, нечего было бы и

ликовать ея противникамъ: до какой степени должна быть она слаба,

чтобы быть разрушенной такимъ ударомъ! Если разсматриваѳмому

направленію суждено быть уничтоженнымъ Бернштейномъ, значитъ

оно давно пережило себя, сдѣлалось тѣнью самого себя, призра-

комъ, могущимъ пугать только женщинъ и дѣтей, — значитъ

живой духъ отлетѣлъ отъ него, и оно погибло собственной смертью.

Критика Бернштейна, впрочемъ, не входитъ въ задачу этого

доклада. Упоминаю же я о Бернштейнѣ потому, что мой докладъ

будетъ посвященъ отчасти тому же вопросу, которымъ занимается

и Бернштейнъ, — теоріи развитія капитализма, построенной Мар-

ксомъ. Оговорюсь съ самаго начала, что я отнюдь не задаюсь цѣлью
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представить вамъ критическій анализъ этой теоріи. Оговорюсь да-

лѣѳ, что я отнюдь и не считаю теорію Маркса во всѣхъ ея дета-

ляхъ безупречной. По моему мнѣнію, теорія капиталистическаго

развитія Маркса имѣетъ, какъ и всѣ прочіи научныя теоріи, дви-

гавшія впѳредъ человѣческую мысль и открывавшія передъ ней но-

вые горизонты, два различныхъ элемента. Одинъ составляете въ

ней, какъ я полагаю, вѣчное пріобрѣтеніе человѣческаго знанія и

войдете какъ постоянное достояніе въ сокровищницу науки. Другой

имѣетъ лишь временное, преходящее, историческое значеніе.

Въ настоящемъ докладѣ я попытаюсь дать кой-какой фактиче-

ски матеріалъ для провѣрки того, что мнѣ кажется центральной

идеей этой теоріи. Теорія эта такъ сложна, многообразна и бо-

гата содержаніѳмъ, что можно сильно расходиться во взгля-

дахъ относительно того, что именно слѣдуетъ признавать ея

центральной идеей. Рѣшеніе этого вопроса до извѣстной степени

субъективно и опредѣляѳтся той дѣдью, какую мы сами имѣемъ

въ данномъ случаѣ въ виду. Такъ, если анализировать эту тео-

рію съ точки зрѣнія формально-философской, то, пожалуй, можно

принять ея центральной идеей гегеліанскую мысль о діалекти-

ческомъ развитіи путемъ противорѣчій; съ точки зрѣнія абстракт-

ной экономической теоріи ея центральной идеей можно при-

знавать трудовую теорію цѣнности; съ точки зрѣнія общей теоріи

историческаго процесса такой центральной идеей является такъ на-

зываемое матеріалистическое (точнѣе, экономическое) пониманіе

исторіи. Но съ той точки зрѣнія, которая меня въ данномъ случаѣ

занимаетъ и которая можетъ быть названа точкой зрѣнія реальнаго

содержанія и результатовъ историческаго прецесса нашего времени,

центральной идеей доктрины Маркса является мысль, что господствую-

щій въ настоящее время во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ капи-

талистически строй, въ силу внутренней и притомъ экономической

необходимости, долженъ превратиться въ нѣкоторый иной строй, въ

своихъ основаніяхъ противоположный капитализму. Доктрина эта

исходитъ изъ убѣжденія, что грядущее соціальное преобразованіе осу-

ществится не въ силу прелестей будущаго, а въ силу несостоятель-

ности современна™ строя, въ силу неспособности капитализма раз-

вить до наивысшаго, технически возможнаго уровня производитель-

ный силы, которыми располагаетъ современное общество. Капита-

лизму въ колоссальныхъ разыѣрахъ повысившій производительность

труда, самъ въ свою очередь становится тормазомъ дальнѣйшихъ

успѣховъ хозяйства. «На извѣстной ступени развптія, — говорите

Марксъ въ предисловіи къ «Критикѣ политической экономіи», —ма-
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теріальныя производительный силы общества вступаютъ въ проти-

ворѣчіе съ существующими производственными отношеніями, пли,

употребляя юридическое выражение, съ имущественными отноше-

ніями, среди которыхъ онѣ до сихъ поръ действовали. Изъ формъ

развитія производительныхъ силъ эти отношенія дѣлаются ихъ око-

вами. Тогда наступаетъ эпоха кризиса».

Эта мысль мнѣ кажется, какъ я сказалъ, , центральной идеей

разсматриваемой доктрины. Спрашивается, согласуются ли съ ней

факты капиталистическаго развитія новѣйшаго времени?

Вся школа Брентано (а Брентано,— замѣчу въ скобкахъ,— какъ

и его ученики, представляете собой истинный цвѣтъ современной

буржуазной науки) проникнута противоположнымъ воззрѣніемъ.

Шульце-Геверницъ, даровитѣйшій ученикъ Брентано, тщательно

изучивший англійскія экономическія отношенія, тѣ самыя отношѳнія,

на базисѣ которыхъ возникъ колоссальнѣйшій памятникъ творчества

человѣческой мысли въ соціальной области— «Капиталъ», Шульце-

Геверницъ въ 1890 г., выпустилъ книгу, самое названіе. которой

было достаточно краснорѣчиво. Книга эта называлась «2ит Зогіаіеп

Егіеаеп». Основная мысль книги заключалась въ томъ, что развитіѳ

капитализма приводитъ къ постепенному смягченію противорѣчій,

отличающихъ собой первые дѣтскіе шаги капитализма. «Классовая

борьба» — стоитъ на знамени послѣдователей Маркса. «Соціальный

миръ»— отвѣчаетъ имъ Шульце-Геверницъ. Страданія, порождаемыя

капитализмомъ, могутъ быть излечены на почвѣ того же капитали-

стическаго строя; нѳуетранимыхъ противорѣчій капиталистическаго

строя не существуетъ. Развитіе капитализма подымаетъ уровень

существованія рабочихъ классовъ, капитализмъ все болѣе прибли-

жается къ гармоническому порядку вещей, удовлетворяющему за-

конный и справедливыя потребности всѣхъ общественныхъ классовъ.

Въ своихъ послѣдующихъ работахъ Шульце-Геверницъ развивалъ

ту же точку зрѣнія и развивалъ съ большимъ талантомъ и знаніемъ

дѣла. Съ такимъ Талантомъ и знаніемъ, что, наковецъ, даже послѣдо-

ватели противоположнаго ученія стали колебаться, и одинъ изъ са-

мыхъ видныхъ изъ нихъ — Бернштейнъ — покинулъ свое прежнее

знамя и, если неперешелъ формально подъ знамя «соціальнагомира»,

то во всякомъ случаѣ усилилъ своимъ примѣромъ престижъ этого зна-

мени. Какъ я сказалъ, реакція противъ доктрины Маркса возникла изъ

изученія общественныхъ отношѳній той самой страны, которая опре-

делила соціальныя воззрѣнія и автора «Капитала»— Англіи. И это

вполнѣ понятно: Англія — авангардъ капитализма. Въ Англіи раньше

всего рѣзко и отчетливо выясняются тѣ тенденціи развитія, который,
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дѣйствуютъ въ неопределенной и несложившейся формѣ въ болѣе

молодыхъ капиталистическихъ странахъ, и поэтому, если въ Англіи

противорѣчія капиталистическаго строя уступаютъ мѣсто гармоніи

капиталистическихъ отношеній, значитъ, центральная идея доктрины

Маркса несостоятельна — значитъ, мы должны отказаться отъ гор-

деливой мысли связать въ одно стройное цѣлое великій соціальный

идеалъ съ познаніемъ,законовъ общественнаго развитія.

Итакъ, заключаетъ ли капиталистически процессъ въ себѣ самомъ

неустранимыя противорѣчія или нѣтъ? Способенъ ли капитализмъ

развить до технически высшей точки производительный силы обще-

ства или нѣтъ? Таковы вопросы, отвѣтить на которые я и попы-

таюсь въ этомъ докладѣ на основаніи данныхъ экономическаго и

соціальнаго развитія Англіи за послѣднее время.

Сначала, небольшое теоретическое вступленіе. Какъ я уже выска-

зался въ одной статьѣ, капиталистически строй, по моему мнѣнію,

заключаетъ въ себѣ два противорѣчія. Первое противорѣчіе состоитъ

въ противорѣчіи между производствомъ, какъ средствомъ удовле-

творенія потребностей человѣка, и производствомъ, какъ техниче-

скимъ моментомъ созданія капитала, какъ цѣлыо въ себѣ. Соці-

альнымъ выраженіемъ этого противорѣчія является противорѣчіе

принадлежности срѳдствъ производства лицамъ, не принимающимъ

непосредственнаго участія въ производств^, но руководящимъ имъ,

и отсутствия средствъ производства у непосредственныхъ произво-

дителей, дишенныхъ какого бы то ни было контроля надъ нроиз-

водствомъ. Это послѣднее противорѣчіе, однако, не есть специфи-

ческая особенность капитализма, но обще капитализму со всѣми

способами производства, основанными на присвоеніи прибавочнаго

продукта—какъ рабское и крѣпостное производство. Отличіе капи-

талистическаго производства въ томъ, что не только рабочій низ-

водится до роли простого орудія производства, но, до извѣстной

степени, и самъ капиталистъ становится простымъ орудіемъ нако-

пленія капитала. Законы капиталистической конкурренціи повели-

тельно требуютъ отъ капиталиста расширенія производства и капи-

тализированія значительной части его прибыли. Въ рабскомъ и крѣ-

постномъ хозяйствѣ производство всеже имѣетъ своей непосред-

ственной цѣлью потребление — потребление господствующего обще-

ственнаго класса. Въ капиталистическомъ хозяйствѣ даже потре-

бленіе капиталистовъ регулируется потребностями производства,

даже руководители производства становятся, въ извѣстномъ смыслѣ,

его слугами.

Простое товарное хозяйство не знаетъ этого противорѣчія. Мелкіе
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товаропроизводители владѣютѣ средствами производства и произ-

водите продукты для потребленія другъ друга.

Производство въ хозяйствѣ мелкихъ товаропроизводителей всегда

остается средствомъ для потребленія, но никогда не становится

цѣлью въ себѣ. Человѣкъ является господиномъ производства, но

никакъ не его слугою, и, наоборотъ, орудія труда остаются слу-

гами человѣка, а не его господами, какъ въ капиталистическомъ

хозяйствѣ *).

Потребленіе рабочихъ, занятыхъ въ капиталистическомъ произ-

водств^ имѣетъ совершенно другое значеніе въ хозяйственномъ

оборотѣ страны, чѣмъ потребленіе мелкихъ товаропроизводителей.

Различіе это заключается въ слѣдующемъ. Изготовленіе предметовъ

потребленія въ простомъ товарномъ хозяйствѣ есть непосредственная

цѣль производства. Усовершенствованіе техники и орудій труда,

увеличеніе ловкости и искусства рабочаго, ростъ производительныхъ

силъ— все это ведетъ въ простомъ товарномъ хозяйствѣ къ увели-

ченію запаса предметовъ потребленія въ рукахъ населенія. Произ-

водитель пользуется орудіями труда постольку, поскольку они слу-

жатъ для увеличенія его комфорта и благополучія, поскольку, благо-

даря имъ, онъ можетъ расширить или качественно улучшить свое

иотребленіе. Никакого конфликта между расширеніемъ производства

и ростомъ народнаго потребленія въ хозяйствѣ мелкихъ товаро-

производителей быть не можетъ.

Въ капиталистическомъ производствѣ- отношеніе между чело-

вѣкомъ и орудіемъ труда радикально мѣняѳтся. Руководителемъ

капиталистическаго предпріятія является не непосредственный про-

изводитель, работающій орудіями труда, а лицо, не принимающее

ближайшаго участія въ производствѣ, — капиталистъ. Съ точки зрѣ-

нія капиталиста, рабочій такое же орудіе производства, какъ инстру-

менте въ рукахъ этого рабочаго или какъ машина, одушѳвленнымъ

придаткомъ которой является рабочій. И рабочій, и машина —

въ равной мѣрѣ капиталъ. Поддержаніе жизни рабочаго является

однимъ изъ необходимыхъ условій процесса производства — точно

такъ же, какъ подбрасываніе угля въ печь необходимо для того,

чтобы машина не остановилась. Но подобно тому, какъ созданіе

топлива для машинъ не есть цѣль капиталистическаго производства,

точно также не есть цѣль каииталистическаго производства и изгб-

товленіе предметовъ потребленія рабочаго класса.

*) См. М. Т у га н ъ-Б ар а н о в с кі й.   «Основныя   причины  кризисовъ въ

напиталистическомъ хозяйствѣ>. «Міръ Божій». Ноябрь 1899 г.
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Одна изъ ведикихъ заслугъ Маркса заключается въ указаніи

на <фетишизмъ> товарнаго хозяйства. Глубочайшее отличіе товар-

наго хозяйства отъ всякаго иного заключается въ этомъ фетишизмѣ.

Товарное хозяйство, основываясь на общественномъ раздѣленіи

труда, не разрываетъ связи между отдѣльными производителями:

и въ товарномъ хозяйствѣ, какъ и въ первобытной общинѣ, одинъ

работаетъ на другого. Но связью между отдѣльными производителями

въ товарномъ хозяйствѣ является товаръ— вещь; отношенія вещей

заслоняютъ отношенія людей. Благодаря этому, вещи какъ бы одухо-

творяются, начинаютъ жить своей особой жизнью. Товаръ поды-

мается, падаетъ въ цѣнѣ совершенно независимо отъ воли отдѣль-

наго производителя. Мертвые продукты человѣка становятся его

собственными повелителями. Олицетвореніемъ этого фетишизма,

этахъ вещныхъ отношѳній, превратившихся въ самостоятельныя

сущности, властно управляющія людьми, является рынокъ. Власть

рынка есть власть общественныхъ отношеній людей, принявшихъ

форму вещныхъ отношеній — отношеній товаровъ.

Капиталистическое хозяйство идетъ еще дальше въ отожде-

ствлѳніи вещи и человѣка. Товарный обмѣнъ сдѣлалъ вещь какъ

бы живымъ существомъ: капиталистическое производство превра-

щаете человѣка въ вещь. Рабочая сила человѣка, иначе говоря— самъ

человѣкъ, становится товаромъ, покупаемымъ и продаваемымъ на

рынкѣ, какъ любой продуктъ человѣческаго труда. Рабочій превра-

щается какъ бы въ одушевленное орудіе производства — простое

іпзігшпепйші ѵосаіе. Эквивалентность въ извѣстномъ смыслѣ чело-

вѣка и машины въ капиталистическомъ производствѣ съ полной

наглядностью обнаруживается въ томъ, что машина замѣняетъ ра-

бочаго. Почтп каждая крупная стачка для повышенія заработной

платы иди пониженія времени труда заканчивается расширеніемъ

области примѣненія машины. Капитализмъ превращаетъ человѣка

изъ цѣли для себя въ простое средство производства.

Въ непосредственной связи съ первымъ находится второе про-

тиворѣчіѳ капитализма, — противорѣчіе организованности труда въ

предѣлахъ отдѣльвжго предпріятія и неорганизованности всего

національнаго производства. Въ рабскомъ и крѣпостномъ хозяйствѣ

производство въ предѣлахъ отдѣльнаго хозяйства можетъ быть круп-

нымъ и весьма сложно организованнымъ, — достаточно вспомнить

іатШае гизгісае и игЪапаѳ римскихъ патриціѳвъ. Но, поскольку

основой такого хозяйственнаго строя является натуральное потре-

бленіе, онъ не страдаетъ отъ неорганизованности національнаго

производства.
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Въ мелкомъ товарномъ хозяйствѣ національное производство

можетъ быть неорганизованным^ но вмѣстѣ съ тімъ отсутствуете

планомѣрная организація и внутри отдѣльнаго предпріятія — отсут-

ствуете постольку, поскольку мелкое производство, какъ таковое,

не допускаетъ сколько-нибудь значительнаго раздѣлѳнія и соединенія

труда въ предѣлахъ отдѣльнаго предпріятія.

При наличности этихъ противорѣчій капиталистическое хозяй-

ство должно періодически переходить отъ промышленнаго подъема

къ упадку. Я не буду разъяснять механизма, связывающаго ука-

занный противорѣчія капитализма съ периодическими кризисами,

такъ какъ это могло бы отвлечь меня отъ главной темы доклада.

Если кого-нибудь интересуете этотъ вопросъ, я остановлюсь на

немъ во время преній.

Періодическіе кризисы являются экономическими необходимыми

ступенями капиталистическаго развитія. Въ то же самое время

кризисы — это своего рода шетепіо тогі капитализма. Въ кри-

зисахъ — говоритъ Энгельсъ — «экономическая коллизія достигаетъ

своей высшей точки: способъ производства вступаетъ въ столкно-

веніе .. со способами обмѣна, производительный силы вступаютъ

въ столкновеніе со способомъ производства, который онѣ переросли».

Застой промышленности выражается на рабочемъ рынкѣ безра-

ботицей. Что же говорятъ факты относительно безработицы въ

Англіи? Исчезаетъ ли въ новѣйшеѳ^ время безработица по мѣрѣ

развитія капитализма, или нѣтъ?

Безработица — явдѳніѳ въ такой степени сложное, что оно рѣ-

шительно не поддается статистическому учету. Тѣмъ не- менѣе

англійскіе статистики нашли одинъ довольно точный признакъ для

опредѣленія не абсолютныхъ размѣровъ безработицы въ странѣ, но

измѣненія ея во времени. Этимъ признакомъ является процентъ

безработныхъ члѳновъ рабочихъ союзовъ, получающихъ пособіе

отъ союзовъ. Значеніе этого признака ослабляется тѣмъ, что далеко

не всѣ рабочіе союзы выдаютъ такія пособія и доставляютъ соот-

вѣтствующія свѣдѣнія англійскому департаменту труда. Свѳрхъ того,

этотъ признакъ не даетъ никакихъ указаній относительно безрабо-

тицы среди обширной массы неорганизованная труда. Но за не-

имѣніемъ другого признака приходится пользоваться и имъ.

На прилагаемой діаграммѣ явственно выступаютъ циклическія

колебанія числа безработныхъ. Обратное совпадете этихъ колебаній

съ колѳбаніями экспорта съ полной ясностью обнаруживаетъ при-

чину увеличенія и падѳнія безработицы: очевидно, причиной этой

является характерная для капитализма періодичность развитія. -
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Остановлюсь нѣсколько на каждой изъ кривыхъ безработицы.

Первая кривая — кривая безработныхъ въ производствахъ, создаю-

щихъ орудія и машины современной промышленности. Она ко-

леблется всего сильнѣѳ и въ полномъ соотвѣтствіи съ колебаніями

экспорта. Двѣ остальныя кривыя безработныхъ колеблятся гораздо

слабѣе. Объясняется это тѣмъ, что непосредственной причиной пе-

риодичности кризисовъ является періодичность созданія основного

капитала страны. Поэтому въ тѣхъ отрасляхъ промышленности, ко-

торый создаютъ этотъ капиталъ, періодическія колебанія всего сильнѣе.

Мы видимъ, что во время послѣдней безработицы начала

90-хъ годовъ въ такихъ важныхъ отрасляхъ промышленности, какъ

машиностроеніе, судостроеніе и обработка неталловъ, процента

безработныхъ превышалъ 11. Если мы. сравнимъ измѣненіе числа

безработныхъ за послѣднее десятилѣтіе, мы не замѣтимъ улучшенія.

Судя -по цифрамъ безработныхъ въ машиностроительной промыш-

ленности, безработица 1893 — 1894 годовъ была даже сильнѣе,

чѣмъ въ 1887 году. Новѣйшій промышленный подъемъ, подходящій

нынѣ къ концу, характеризуется бблыпимъ числомъ безработныхъ,

чѣмъ подъемъ конца 80-хъ годовъ. Только въ строительной про-

мышленности мы видимъ нѣчто иное: число безработныхъ въ общемъ

понижается и послѣдніе годы отличаются очень незначительнымъ

процентомъ безработныхъ. Зависитъ это отъ того, что строитель-

ная промышленность менѣе связана съ общимъ состояніемъ про-

мышленности: увеличеніѳ населенія вызываетъ постройку новыхъ

домовъ даже въ томъ случаѣ, если общее экономическое положеніе

страны неблагоиріятно.

Но, какъ я сказалъ, процентъ членовъ рабочихъ союзовъ, по-

лучающихъ пособіе въ качествѣ безработныхъ, отнюдь не выра-

жаете собой дѣйствительнаго числа безработныхъ въ странѣ. Во-

первыхъ, далеко не всѣ безработные члены рабочихъ союзовъ, вы-

дающихъ такія пособія, имѣютъ право на полученіе пособія. Такъ, со-

гласно Керогі оп Ше Бпетріоуеа, только 50°/ 0 членовъ союза корабле-

строителей имѣли право на полученіе этого пособія; изъ числа чу-

гуноплавилыциковъ пользовались этимъ правомъ 88°/ 0 и т. д. Суще-

ствуютъ и другія причины, почему действительное число безработныхъ

членовъ рабочихъ союзовъ значительно превышаетъ число поду-

чающихъ пособие. Но самое главное, что къ рабочимъ союзамъ

принадлежите только незначительное меньшинство рабочихъ, а

именно, по послѣднимъ даннымъ, къ рабочимъ союзамъ принадле-

жите 21°/ 0 рабочихъ мужчинъ Соединеннаго Королевства и 12°/ 0

женщинъ.  Если исключить  земледѣльческихъ  рабочихъ,   то число
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рабочихъ мужчинъ, принадлежащихъ къ рабочимъ союзамъ, возра-

стетъ до 25%. Среди рудокоповъ около 36°/ 0 рабочихъ принадлет

жатъ къ союзамъ, среди рабочихъ текстильной промышленности —

27°/ 0 и т. д.

Приведенный цифры ровно ничего не говорятъ о бѳзработицѣ

среди огромной массы неорганизованнаго труда. Правда, машино-

строеніѳ подвержено значительно болѣе сильнымъ колебаніямъ, чѣмъ

другія отрасли труда, и если въ машиностроительной промышлен-

ности процентъ бѳзработныхъ превышалъ въ 1893—94 гг. 11,

то это еще не даётъ права заключить, что и въ другихъ отрасляхъ

труда процентъ безработныхъ былъ столь же великъ. Но, съ дру-

гой стороны, не можетъ быть сомнѣнія, что среди неорганизован-

ныхъ рабочихъ безработица должна быть гораздо сильнѣе, чѣмъ

среди организованныхъ. Въ рабочихъ союзахъ участвуютъ лучшіе

рабочіе, а безработица должна тяжелѣе всего обрушиваться -на сла-

бѣйшихъ. Когда спросъ на трудъ сокращается, то естественно,

что раньше всего теряютъ занятіе тѣ, чей трудъ всего менѣе про-

изводителенъ. Поэтому можно съ полной увѣренностыо утверждать,

что среди неорганизованныхъ рабочихъ безработица должна быть

гораздо сильнѣе, чѣмъ среди организованныхъ, но насколько силь-

нее— для этого нѣтъ даже прибдизительныхъ данныхъ.

Нѣкоторымъ основаніемъ для представленія объ истинныхъ размѣ-

рахъ безработицы могутъ служить переписи безработныхъ въ нѣко-

торыхъ кварталахъ Лондона, одна изъ которыхъ была произведена

оффиціальнымъ путемъ въ мартѣ 1887 г., а другая была исполнена

рабочими организаціями въ декабрѣ 1894 г. Первой переписи

подверглось нѣсколько рабочихъ кварталовъ Лондона съ населе-

ніемъ въ 125.313 чѳлов. Обслѣдованіе было произведено путемъ

личнаго опроса всѣхъ лицъ, живущихъ въ данномъ раіонѣ. Ока-

залось, что изъ 29.451 мужчинъ — рабочихъ 27°І 0 было безъ работы.

Въ нѣкоторыхъ родахъ труда процентъ безработныхъ былъ прямо

поражающій: такъ, среди доковыхъ рабочихъ 55°/ 0 не имѣло занятія,

среди судостроительныхъ — 44°/ 0 , среди плотниковъ и каменыци-

ковъ — 37, среди маляровъ — 33. Изъ механиковъ было 20% безра-

ботныхъ, кузнецовъ — 26°/ 0 , мебелыциковъ— 20°/ 0 , рабочихъ на

табачныхъ фабрикахъ — 27% и т. д. Въ лучшемъ положеніи нахо-

дились сапожники (17°/0 безработныхъ), переплетчики (12°/0 безра-

ботныхъ), часовщики (13°/0), желѣзнодорожные носильщики (6°/ 0)

и т. д. Изъ числа 29 тысячъ рабочихъ не менѣе 53°І 0 было болѣе

или менѣе продолжительнее время безъ работы въ теченіе періода

отъ октября 1886 до марта 1887 года.
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Вторая перепись (1894 г.) касалась предмѣстья Лондона —

Вестъ-Гама — съ населеніемъ около % милдіона. Безработныхъ ока-

залось 10.140, въ томъ числѣ около тысячи жѳнщинъ; рабочихъ —

мужчинъ, имѣющихъ постоянное занятіе, въ Вестъ-Гамѣ было на-

считано 28.383; имѣющихъ временное, случайное занятіе — 6.176.

Такимъ образомъ число безработныхъ превышало 20% всего муж-

скаго рабочаго населенія. Изъ. 9 тысячъ безработныхъ 7 тысячъ

принадлежало къ чернорабочему труду, а около 2 тысячъ къ ква-

лифицированному труду — механиковъ, котельщиковъ, кораблестрои-

телей, матросовъ и пр.

Судя по этимъ пѳреписямъ, можно думать, что процентъ безра-

ботныхъ   среди   промышленнаго населенія   въ годы застоя   дости-

гаетъ громадныхъ размѣровъ и далеко оставляетъ   за собой тѣ не

очень высокія   цифры,   которыя значатся   въ отчетахъ   рабочихъ

союзовъ. И что особенно важно — безработица отнюдь не исчезаѳтъ

по мѣрѣ развитія капитализма. Ничего не можѳтъ быть ошибочнѣе

мнѣнія Бернштейна, что новѣйшее развитіе промышленности устра-

нило опасность кризисовъ.   Правда,   кризисы   прежняго   типа,   по

нѣкоторымъ причинамъ, на которыхъ однако я въ данный моментъ

останавливаться не буду, въ Англіи прекратились. Прежніе кризисы

уподоблялись урагану, быстро проносившемуся по странѣ,  уничто-

жавшему все на своѳмъ пути,   но также  быстро   и   исчезавшему.

Теперь   кризисъ   есть   не острый   припадокъ   бодѣзни,   а болѣзнь

упорная, продолжительная и затяжная.   Такъ, напримѣръ,   міровой

кризисъ 1857 г.  былъ настоящей   экономической катастрофой,   въ

короткое время разстроившѳй   и   почти пріостановившей торговую

дѣятельность всего капиталистическаго міра. Все, казалось, рухнуло

и превратилось въ развалины. Но уже черѳзъ годъ слѣды кризиса

почти совершенно изгладились и промышленность была оживленнѣе,

чѣмъ прежде. Поэтому неудивительно, что старые теоретики кризи-

совъ   (правда,   изъ   числа апологетовъ   капиталистическаго   строя,

въ родѣ Ж. Б. Сэя),  сравнивали кризисы съ спасительной грозой,

которая  ломаетъ деревья,   но очищаетъ, атмосферу   и   оживляетъ

поля.   Но къ современнымъ кризисамъ   даже   самый   закоренѣлый

оптимистъ, всегда готовый ликовать  и   слагать гимны существую-

щему, конечно, не примѣнитъ подобной характеристики. Въ Англіи

не было никакой   катастрофы   въ началѣ 80-хъ годовъ   и   однако

въ течѳніе,   по крайней мѣрѣ,   4 лѣтъ промышленность   была   въ

самомъ тяжеломъ застоѣ.   Точно также въ 1890 г. крахъ Бэринга

не вызвалъ всеобщаго потрясенія англійскаго кредита — и тѣмъ не

мѳнѣе промышленный застой растянулся также на 3—4 года. Бир-
Труды Лад 5—6.                                                                                    7
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жевая паника и банкротства обрушиваются на имущіе классы; отъ про-

мышленнаго застоя тяжелѣе всего страдаютъ рабочіе. Поэтому можно

сказать, что различіе между кризисами современными и предшество-

вавшихъ десятилѣтій отнюдь не въ пользу кризисовъ новаго типа.

Что размѣры безработицы въ новѣйшее время не уменьшились,

а, быть можетъ, даже увеличились, на это указываютъ многіе

компетентные изслѣдователи англійскихъ экономичѳскихъ отношеній.

Цѣлый рядъ свидетелей заявилъ парламентской коммиссіи 1886 г.,

что если заработная плата за послѣднее время и не понизилась,

то число безработныхъ скорѣе возрасло. Въ отчетѣ меньшинства

коммиссіи мы находимъ, напр., слѣдующія заявленія:

«За послѣднія 40 лѣтъ въ условіяхъ жизни всего цивилизован-

наго міра произведенъ громадный переворотъ примѣненіемъ меха-

ническихъ силъ и науки къ производству и перевозкѣ товаровъ

во всѣхъ странахъ свѣта. Количество труда, потребнаго для полу-

ченія опредѣленнаго результата въ области производства или транс-

порта, чрезвычайно уменьшилось и постоянно уменьшается. Затруд-

неніе теперь заключается не въ недостаткѣ или дороговизнѣ пред-

метовъ необходимости или роскоши (какъ прежде), а въ борьбѣ

за соотвѣтствующую долю занятія, являющагося для громаднаго

большинства населенія единственнымъ средствомъ для полученія

тѣхъ самыхъ предметовъ, какъ бы много ихъ ни было и какова

бы ни была ихъ дешевизна. Не имѣя достаточно занятій, все

возрастающая массы населенія должны вести случайное и нищен-

ское существованіѳ посреди окружающаго ихъ изобилія, несмотря

на ростъ національнаго богатства, какъ это ярко обнаруживается

контрастомъ восточныхъ и западныхъ кварталовъ Лондона».

Въ новѣйшее время Гобсонъ говоритъ: «общее состояніѳ рабо-

чаго рынка въ Англіи характеризуется увеличѳніемъ колебаній, и

непроизводительная растрата рабочей силы въ настоящее время

больше, чѣмъ 50 лѣтъ тому назадъ» '). Чарльсъ Бутсъ заявилъ

пѳрѳдъ парламентской коммиссіей, изслѣдовавшѳй безработицу въ

1895 г., что, по его мнѣнію, «улучшенная организація промыш-

ленности безспорно стремится къ большей регулярности заработка...

Но этимъ путемъ она будетъ, я думаю, дѣйствовать непосредственно

противъ безработныхъ. Она создаетъ большее число безработныхъ,

она благопріятствуетъ лучшимъ рабочимъ... Чѣмъ большая часть

работы исполняется регулярно, тѣмъ меньшая остается на долю

тѣхъ, кто работаетъ нерегулярно. Это-то и должно ухудшить поло-

л ) Н о Ь з о п. ТЬѳ РгоЫет о? Йіе ипетріоуесі, р. 35.
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женіе чисто случайных^ рабочихъ... До стачки докеровъ управленіе

доковъ считало весьма выгоднымъ, чтобы на доковую работу было

значительное число соискателей. Со времени стачки это измѣни-

лось и прѳдсѣдатель соединеннаго комитета доковъ употребляетъ

всѣ старація уменьшить число случайныхъ рабочихъ. Онъ посто-

янно старается увеличить работу, достающуюся на долю регуляр-

ныхъ рабочихъ. Результатомъ этого является, очевидно, то, что

работы, остающейся для нѳрегулярныхъ рабочихъ, становится все

меньше и меньше, и я думаю, что это обстоятельство есть одна

изъ причинъ нужды, господствующей въ Лондонѣ».

Въ подобномъ же смыслѣ высказался и начальникъ департамента

труда въ Англіи, Ллевеллинъ Смитъ, одинъ изъ лучшихъ знато-

ковъ соціальныхъ отношеній Англіи. «Я увѣренъ,— сказалъ онъ, —

что въ общемъ большинство шаговъ по направленію къ болѣе

стройной организаціи промышленности стремится болѣѳ точно об-

лить занятыхъ отъ безработныхъ, т. е. концентрировать безрабо-

тицу, если позволительно такъ выразиться, на* меньшемъ числѣ

лицъ, которыя однако не имѣютъ работы въ теченіѳ болѣе про-

должительнаго періода». Изъ дальнѣйшихъ показаній Смита выясни-

лось, что тенденція новѣйшаго времени, по его .мнѣнію, заклю-

чается въ томъ, что вся тяжесть безработицы, въ возрастающей

степени, ложится на мѳнѣе искусныхъ рабочихъ. Происходитъ своего

рода естественный подборъ. «Болѣе стройная организація, — говорить

Смитъ,—имѣетъ тенденцію дѣлать работу болѣе полной для людей

сильныхъ и ухудшать положеніе людей, ниже стоящихъ».

Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что капиталистическій

строй, какъ прежде, такъ и теперь, создаетъ особый промышленный

рабочій резервъ, наличность котораго является однимъ изъ условій

роста капиталистической промышленности. Замѣчательныя и без-

примѣрныя въ исторіи экономической науки работы Чарльса Бутса,

организовавшаго детальное разслѣдованіѳ условій жизни лондон-

скаго населенія, даютъ превосходный матеріалъ для того, чтобы

судить объ этомъ резервѣ. Бутсъ раздѣлилъ все лондонское насе-

леніе на 8 классовъ. Низшій клаосъ А — это варвары, живущіе

среди цивилизаціи, преступники и полупреступники, бродяги, люди,

не имѣющіе своего дома и ночующіе, гдѣ придется, живущіе безъ

опредѣленнаго заработка, не брезгающіе никакой добычей. Это са-

мая низшая ступень соціальной лѣетницы. «Ихъ жизнь, —говоритъ

Бутсъ, — есть жизнь дикарей съ колебаніями отъ крайней нужды

къ случайному избытку>. На долю этого класса приходится, по

разсчету Бутса, только около 1 процента лондонскаго населенія, но
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такъ какъ люди эти не поддаются учету, то возможно, что ихъ

гораздо больше. Затѣмъ идетъ классъ В — очень бѣдныхъ людей,

съ случайнымъ за'работкомъ. Они представляютъ собой классъ хро-

ническихъ безработныхъ, такъ какъ средняя продолжительность

ихъ занятій не превышаетъ 3 дней въ недѣлю. И въ этомъ классѣ

многіе неисправимы, потеряны для цивилизаціи. «Они не выносятъ

регулярности и скуки цивидизованнаго существованія», говоритъ

Бутсъ. Врядъ-ли они согласились бы работать всю недѣлю, если бы

даже и имѣли къ этому возможность. На долю этого класса при-

ходится 8,4% лондонскаго насѳленія.

Изъ этихъ двухъ классовъ классъ А не только безполезенъ для

общества, но несомнѣнно и рѣшитѳльно вреденъ для него; онъ ни-

чего не даетъ обществу,. но, требуетъ значительныхъ расходовъ для

огражденія общества отъ соціальнаго осадка и тины, скопляющихся

на низахъ великолѣпнаго зданія капитализма. Классъ В, по сло-

вамъ Бутса, если и не вреденъ, то совершенно излишенъ. Работа

этого класса такъ малопроизводительна, что ее могли бы безъ.

труда исполнять высшіе классы рабочихъ. Итакъ, совершенно из-

лишніе или даже вредные элементы населенія, располагающіеся на

соціальныхъ низахъ, составляютъ, по разсчету Бутса, почти 10%,

лондонскаго населенія.

Все это— постоянный и устойчивый осадокъ капитализма, не мо-

гущій подняться выше. Для лицъ этого класса нѣтъ будущности:

они окончательно погибли. Ихъ раздавилъ и уничтожилъ безпо-

щадный общественный строй, превратилъ ихъ въ дикарей или полу-

дикарей, исковеркалъ ихъ душу, а нерѣдко и тѣло, и имъ остается

только покориться своей судьбѣ или вести партизанскую войну со

своимъ врагомъ — современнымъ обществомъ.

Но, хотя условія сущѳствованія сдѣлали людей этихъ классовъ не-

способными ни къ какому постоянному труду, причины паденія ихъ

отнюдь не только индивидуальнаго свойства. Что загоняетъ людей въ

число преступниковъ или хронически безработныхъ? Согласно Бутсу,

пьянство объясняетъ не бодѣе 14°/ 0 случаевъ крайней бѣдности;

болѣзнь или физическая слабость объясняетъ 10°/ 0 этихъ случаевъ^

большая семья — 8°/ 0 . Остальныхъ случаевъ нельзя привести въ

непосредственную связь съ личными особенностями бѣдняковъ. Само

собою разумѣется, что лица эти являются наименѣе приспособлен-

ными къ современнымъ условіямъ жизни и наименѣе сильными и

ловкими въ борьбѣ за существованіе. Они не вынесли этой борьбы

и пали. Но все же причина ихъ паденія заключаѳтси прежде всего

въ жестокости борьбы.
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Трѳтій классъ С —имѣетъ перемѳжающійся небольшой зарабо-

ток^ На этотъ классъ (численностью близкій къ прѳдъидущѳму)

обрушиваются тяжелѣе всего промышленные кризисы. Они теряютъ

работу во время кризисовъ и вновь получаютъ ее, когда товарный

рынокъ оживаетъ. Они составляютъ собой временный резервъ ка-

питализма, откуда комплектуется дѣйствующая армія капитализма

въ годы промышленная подъема. Вмѣстѣ съ классомъ Б, имѣю-

щимъ небольшой регулярный заработокъ, классъ этотъ относится

Бутсомъ къ группѣ «бѣдности». Обычный заработокъ этихъ двухъ

классовъ не превышаетъ 21 шил. въ недѣлю — около 10 руб. на

наши деньги. Классы С и Б составляютъ 22,7% лондонскаго на-

сѳленія.

На всѣ четыре класса, изъ которыхъ два низшихъ предста-

вляютъ группу крайней бѣдности, а два высшихъ—группу бѣдно-

сти, приходится около 7з лондонскаго населенія. Около половины

населенія приходится на рабочихъ съ заработкомъ свыше 21 шил.

въ недѣлю. На долю среднихъ и высшихъ классовъ (не принадле-

жащихъ къ физическимъ рабочимъ) приходится 17,4°/ 0 населенія

Лондона.

Итакъ, вотъ какую картину экономическаго разслоенія лондон-

скаго населенія вскрываетъ намъ замѣчательное изслѣдованіе Бутса.

Около Ѵ 3 населенія, численностью въ 1.300 тысячъ слишкомъ, со-

ставляютъ бѣдняки и крайніе бѣдняки; на долю среднихъ и зажи-

точныхъ классовъ приходится менѣѳ % населенія. Почти десятая

доля населенія изъ числа низшихъ классовъ его, признается Бут-

сомъ экбномически или безполѳзной или прямо вредной. Но, вѣдь,

не нужно забывать, что Бутсъ относитъ къ числу безполезныхъ

элемѳнтовъ общества только крайнихъ бѣдняковъ, которые не мо-

гутъ содержать сами себя своимъ трудомъ. Въ задачу Бутса совер-

шенно не входитъ оцѣнка полезности самого занятія. Если бы при-

мѣнить этотъ послѣдній критерій, то мы были бы поражены, какое ко-

лоссальное количество труда представляетъ собой, при современномъ

устройствѣ общества, чистую растрату для страны. Такъ, по послѣд-

нему цензу, въ Англіи имѣется 1.900 тысячъ мужской и женской при-

слуги — значительно больше, чѣмъ зѳмдедѣльческаго населенія, ко-

тораго числится въ Англіи 1.337 тысячъ. На коммѳрческій классъ

приходится 1.399 тысячъ, на всю обрабатывающую и добывающую

промышленность 7.336 тысячъ душъ. Характернымъ фактомъ но-

вѣйшаго времени является чрезвычайно быстрый ростъ коммерче-

скаго класса, ничего не производящего и нѳобходимаго лишь въ

силу данной исторической формы хозяйства.
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Но всѣ эти цифры не даютъ достаточнаго представленія о не-

производительной растратѣ человѣческаго труда въ капиталистиче-

скомъ обществѣ. А именно, не нужно забьівать, что закономъ ка-

питалистическаго хозяйства является не наибольшее экономизиро-

ваніе человѣческой рабочей силы, или, иначе, не достиженіѳ наи-

большей производительности, труда, а наибольшее экономизирова-

ніѳ^ издержекъ производства, получѳніе нанбольшаго барыша на

затраченный капиталъ. Именно поэтому мелкое производство хотя

и уступаѳтъ мѣсто крупному, но уступаетъ медленно и во многихъ

отрасляхъ промышленности до настоящаго времени является пре-

обладающимъ. Крайне знаменательно, что наиболѣѳ устойчивой и

даже иногда развивающейся формой мелкаго производства является

то, что англичане называютъ зтѵеаыпё бузует — система вышиба-

нія пота. Объ этомъ свидѣтельствуютъ многіе фабричные инспек-

тора въ своихъ ежѳгодныхъ отчѳтахъ. Такъ, въ отчѳтѣ за 1894 г.

указывается на возрастаніѳ домашнихъ рабочихъ въ нѣкоторыхъ

отрасляхъ труда въ Стокпортѣ. Въ Дендонѣ фабричный инепекторъ

предписалъ фабриканту перестроить мастерскую; вмѣсто этого

хозяинъ распустилъ рабочихъ и сталъ давать имъ работу на домъ.

Въ Сванси, Кардиффѣ, въ портняжномъ промыслѣ число рабочихъ,

работающихъ на дому, возрастаетъ. На ряду съ этимъ, въ другихъ

центрахъ быстро растетъ фабричное производство. По словамъ

одного изъ сотрудниковъ Бутса, Макдональда, «общая тендѳнція

портняжнаго промысла въ Лондонѣ идетъ въ двухъ опрѳдѣленныхъ

и противоположныхъ направленіяхъ: первая тенденція — къ высоко-

организованной спеціализированной фабричной системѣ, вторая —

къ старой домашней промышленности XVIII вѣка»:

Почему же одновременно растетъ на счетъ ремесла и фабрика

и домашняя работа? (Замѣчу между прочимъ, что совершенно то же

наблюдается, какъ показала послѣдняя промышленная перепись Гер-

маніи, и въ этой послѣдней странѣ: ремесло падаетъ, а на мѣсто

его растетъ фабрика и домашняя система. Только въ текстильной

индустріи падаетъ и домашняя система, вытѣсняемая фабрикой).

Потому, что и фабрика, и домашняя система являются различными

методами достиженія одной и той же цѣли: понижения издержекъ

производства и повышенія прибыли. Фабричная система является

методомъ пониженія издержекъ производства путемъ повышенія

производительности труда; домашняя система вышибанія пота—ме-

тодомъ пониженія издержекъ производства путемъ увеличенія экс-

плоатаціи рабочаго. Результатъ, съ точки зрѣнія капиталиста, одинъ

и тотъ же — уведиченіѳ барыша; съ точки же зрѣнія  всего обще-
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ства — діаметрально противоположный. Въ первомъ случаѣ произ^

водительность труда повышается, во второмъ понижается.

Такимъ образомъ, въ капиталистическомъ хозяйствѣ имѣются

тенденціи, прямо задерживающія промышленный прогрессъ: стрѳ-

млѳніе къ достижѳнію наибольшей прибыли можѳтъ поддерживать

такія формы промышленности, сохраненіѳ которыхъ и съ техни-

ческой и съ общественной точки зрѣнія является одинаково неже-

лательнымъ. Ядовитый продуктъ капитализма — домашняя система

вышибанія пота, обнаруживаетъ чрезвычайную живучесть и за-

держиваетъ увеличеніе производительности труда, замѣняя таковое

увѳличеніѳмъ эксплоатаціи рабочаго.

Я указываю на все это съ цѣлью дать нѣкоторое общее пред-

ставленіе о томъ, въ какой ничтожной мѣрѣ капитализмъ утилизи-

руетъ производительный силы, которыми располагаетъ при совре-

менныхъ условіяхъ техники чѳловѣчество. Какое незначительное

распространено имѣетъ, даже въ самыхъ богатыхъ странахъ, ма-

шинное производство! Что же мѣшаетъ повсемѣстному распростра-

ненно машины? Не что иное, какъ данная историческая форма хо-

зяйства, основанная на наемномъ трудѣ. Капитализмъ чрезвычайно

понижаетъ границу примѣненія машины, ибо эта граница опреде-

ляется линіей заработной платы. Чѣмъ выше заработная плата,

тѣмъ большее примѣненіе имѣетъ машина. Только въ томъ сдучаѣ,

если бы весь продуктъ принадлежадъ создавшимъ его производи-

тельнымъ рабочимъ, примѣненіе машины определялось бы исклю-

чительно техническими соображеніями наибольшей производитель-

ности труда.

Однако я долженъ вернуться къ вопросу о безработицѣ. Изслѣ-

дованіе Бутса бросило новый и ярісій свѣтъ на строй англійской

жизни также и съ другой стороны, а именно, со стороны паупе-

ризма. Число пауперовъ— лицъ, получающихъ содержаніе отъ го-

сударства за нѳимѣніемъ другихъ средствъ къ существованію, —въ

Англіи сравнительно невелико. За послѣдніе годы оно колеблется

около 800 тысячъ, т. е. около 3°/ 0 населенія. Процентъ незначи-

тельный. Не нужно забывать только, что современный англійскій

рабочій считаетъ для себя величайшимъ позоромъ получать пособіѳ

отъ прихода и что организація помощи бѣднымъ въ Англіи такова,

что не можетъ не вызывать этого чувства. Рабочій домъ, въ ко-

торомъ содержатся пауперы, во многихъ отношеяіяхъ хуже тюрьмы.

Поэтому низкій процентъ пауперовъ еще не указываетъ на незна-

чительность случаевъ крайней нужды.

Но, какъ я сказалъ,   изслѣдованія   Бутса  бросили совершенно
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новый свѣтъ на англійскій пауперизмъ. А именно Бутсу, пришла

счастливая мысль изслѣдовать распрѳдѣленіе пауперовъ по возра-

стамъ и сравнить ихъ съ соотвѣтствующими возрастными группами

всего населенія.

Получилась слѣдующая поразительная таблица:

Число   пауперовъ въ 1892 г. на  1000   насѳленія   каждой воз-

растной группы:

до 16 лѣтъ 51,

отъ 16  »  59    > >     32,

» 60 » 64    > 132,

» 65 » 69 , і >   206,
> 70  >  74    ) »    313,

» 75  »  79     > ;394,

» 80 и выше 413.

Если взять всѣхъ пауперовъ свыше 65 лѣтъ, то число ихъ со-

ставляетъ 29,2°/ 0 лицъ соотвѣтствующаго возраста во всей странѣ.

Иными словами, почти треть стариковъ въ Англіи является паупе-

рами! Но такъ какъ среди высшихъ и среднихъ классовъ населенія

пауперовъ совсѣмъ нѣтъ, то, по словамъ Бутса, можно думать, что

для рабочихъ классовъ пропорція пауперовъ свыше 65 лѣтъ дости-

гаетъ 40°/ 0 или 45°/ 0 лицъ соотвѣтствующаго возраста — почти

половина.

Итакъ, почти половина рабочихъ, имѣющихъ несчастье дожить

до старости, осуждена кончать жизнь на содержаніи у прихода!

И это въ богатѣйшей странѣ міра — въ Англіи. Капитализмъ без-

пощаденъ къ слабѣйшимъ: старики не могутъ работать и ихъ вы-

брасываютъ, какъ негодный человѣческій хламъ, исполнившій свое

дѣло и теперь никому ненужный, на содержаніе прихода.

По мѣрѣ' роста конкуррѳнціи, жизнь становится все труднѣе и

труднѣе; все раньше и раньше чедовѣческая рабочая сила снаши-

вается и перестаетъ приниматься рабочимъ рынкомъ. По словамъ

Гобсона (ТЬе Шетріоуеа, стр. 16), «во многихъ отрасляхъ труда, на-

примѣръ, въ горномъ промыслѣ, среди матросовъ, мюлыциковъ, рабо-

чихъ по обработкѣ металловъ, машиностроению, для человѣка въ 45

или 50 лѣтъ практически невозможно найти обезпеченную работу. Не-

смотря на всѣ усилія сохранить внѣшній видъ нестараго человѣка,

такой рабочій чувствуетъ, что работа ускользаетъ изъ его рукъ: его

ловкость и опытность не могутъ спасти его отъ соперничества мо-

лодого поколѣнія, обгоняющаго его въ быстротѣ работы и мускуль-

ной энергіи». «Въ идеальныхъ построеніяхъ будущаго общества,—
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продолжаетъ Гобсонъ,— нерѣдко принимается, что 20 или 25 лѣтъ —

періодъ наиболынаго развитія силъ мужчины и женщины — соста-

вляютъ вполнѣ достаточное время для приложенія рабочей силы

чѳловѣка на пользу общества. При нынѣшнихъ усдовіяхъ раннее

принудительное удалѳніе отъ работы не для почетнаго и полнаго

комфорта отдохновенія, но для нищенской и унизительной борьбы

изъ-за ничтожныхъ и случайныхъ средствъ существованія, которое

становится все менѣе обѳзпеченнымъ по мѣрѣ того, какъ увеличи-

вается старость, — это раннее удалѳніе отъ работы является одной

изъ самыхъ потряСающихъ формъ проблемы безработицы».

И эта безработица не только не сокращается, но усиливается

въ новѣйшее время. Вотъ что говоритъ по этому вопросу, безъ

сомнѣнія, наиболѣе компетентный человѣкъ, Чарльсъ Бутсъ. <Въ

крупныхъ промышлѳнныхъ центрахъ старые люди теперь, несомнѣнно,

находятся въ худшѳмъ положеніи, чѣмъ 20 лѣтъ тому назадъ... Ста-

рые люди страдаютъ отъ возрастающей трудности найти занятіе.

Всѣ условія, которыя улучшаютъ положеніе молодыхъ, дѣйствуютъ

противъ старыхъ. Дѣти во многихъ случаяхъ имѣютъ большую воз-

можность помогать родитѳлямъ, но часто, какъ можно опасаться,

обнаруживаютъ къ этому меньше охоты». Интересно, что, по сло-

вамъ Бутса, «въ дѣлѣ занятія людей стараго возраста деревня

поставлена лучше, чѣмъ городъ, и женщины лучше, чѣмъ мужчины...

Въ дѳревнѣ старики сохраняютъ свою силу дольше и, даже будучи

слабыми и хилыми, всетаки могутъ исполнять кое-какія земледѣль-

ческія работы. Въ городѣ они не только раньше старѣютъ, но еще

раньше признаются неспособными къ работѣ. Рабочій періодъ въ

дерѳвнѣ на 10 лѣтъ длиннѣе, чѣмъ въ городѣ».

Итакъ, безработица въ разнообразныхъ формахъ: временная

и случайная безработица — въ зависимости отъ состоянія рабо-

чаго рынка, болѣѳ продолжительная безработица, тянущаяся цѣлые

годы, — въ зависимости отъ фазисовъ промышленнаго цикла, хрони-

ческая безработица — отверженныхъ современнаго общества, со-

ціальнаго осадка капитализма, безработица — людей, перешѳдшихъ

зрѣлый возрастъ, и стариковъ, всѣ эти формы безработицы пред-

ставляютъ собой специфическую черту капиталистическаго строя,

присущую ему, какъ определенному историческому типу хозяйства.

Существуютъ ли средства борьбы съ безработицей? Можетъ ли

капитализмъ, оставаясь самимъ собой, т. е. способомъ производства,

основаннымъ на руководительствѣ хозяйственна™ процесса инди-

видуальными предпринимателями, работающими при помощи наем-

ныхъ рабочихъ, избавиться отъ промышленнаго  цикла — періоди-
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ческой смѣны приливовъ и отливовъ промышленности, отъ хрони-

ческаго резерва безработныхъ, отъ безработицы старѣющихъ работ-

никовъ и пр.? И теорія, и опытъ говорятъ обратное. Опытъ ука-

зываете что безработица отнюдь не сокращается по мѣрѣ раз-

вит капитализма и даже принимаетъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ

болѣе тягостныя формы.

Правда, сущѳствуютъ средства борьбы не съ безработицей, но

съ нуждой, создаваемой безработицей. Но какъ ограничена сфера

дѣйствія этихъ средствъ! Рабочіе союзы являются практически

единственными извѣстными намъ организациями, стремящимися

болѣе или менѣе успѣшно ослабить страданія безработицы. Дѣя-

тельности рабочихъ союзовъ въ Англіи и слѣдуетъ приписать тотъ

несомнѣнный фактъ, что, несмотря на отсутствіе ослабленія, а,

быть можетъ, даже и на усилѳніѳ безработицы въ новѣйшѳмъ

физисѣ развитія англійскаго капитализма, страданія отъ безрабо-

тицы несомнѣнно сильно уменьшились. Но всеже не нужно пе-

реценивать въ этомъ смыслѣ значеяіе рабочихъ союзовъ. Пѳріоды

безработицы представляютъ собой вмѣстѣ съ тѣмъ періоды ослаб-

ленія рабочихъ союзовъ, такъ какъ пособія бѳзработнымъ ложатся

самымъ тяжкимъ бременѳмъ на кассу союзовъ и многіе союзы, не

выдерживая этого бремени, ликвидируютъ свои дѣла. Ну, а госу-

дарственное страхованіе отъ безработицы? Такового, за исключѳ-

ніемъ кое-какихъ слабыхъ попытокъ въ этомъ родѣ за самое по-

слѣднее время въ нѣкоторыхъ кантонахъ ПІвейцаріи, нигдѣ не су-

ществуетъ. Но и государственное страхованіе отъ безработицы,

во-первыхъ, безсильно сдѣлать что-либо противъ главной причины

зла — самой безработицы, во-вторыхъ, не можетъ доставить ши-

рокой помощи безработнымъ безъ огромнаго увеличенія   налоговъ.

Но если бы такое государственное страхованіе отъ безрабо-

тицы было проведено въ действительно широкихъ размѣрахъ, то

это былъ бы весьма рѣшитедьный шагъ въ сторону коллективизма.

Дѣйствительно, разсмотримъ самый простѣйшій видъ страхованія

отъ неимѣнія заработка — страхованіе престарѣлыхъ, государствен-

ную организацію пенсій для стариковъ. Эта реформа, по общему

мнѣнію, стоить въ Англіи на ближайшей очереди. Бутсъ, которому

принадлежитъ огромная заслуга привлеченія общественнаго внима-

нія къ пауперизаціи стариковъ, выработалъ слѣдующій планъ го-

сударствѳнныхъ пенсій для престарѣлыхъ. Всякій англійскій под-

данный, достигнувшій 65 лѣтъ, получаетъ пѳнсію, въ размѣрѣ

5 шиллинговъ въ нѳдѣлю, совершенно независимо отъ того, имѣетъ

онъ средства  или  нѣтъ, и безъ какихъ бы то ни было предвари-
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тельныхъ взносовъ съ своей стороны. Этотъ планъ весьма попу-

ллренъ въ Англіи и, вѣроятно, съ извѣстными ограниченіями, нѣчто

подобное и будетъ осуществлено въ Англіи въ ближайшемъ буду-

щемъ. Для его осуществленія требуется, по разсчету Бутса, около

20 милл. ф. стерл. въ годъ. Откуда -же взять эту суммму? Самый

простой и ясный источникъ — это увеличеніе подоходнаго налога,

уплачиваѳмаго имущими классами. Теперь я спрашиваю васъ,

господа, что такое планъ Бутса, какъ не попытка частичнаго осу-

щѳствленія принципа, гласящаго, что общество должно содер-

жать на свой счетъ своихъ неспособныхъ къ работѣ членовъ?

Но пенсія престарѣлымъ, требуя огромныхъ жертвъ со стороны

государства, не требуетъ измѣненія современнаго хозяйственнаго

строя. Не то слѣдуетъ сказать о страхованіи на случай безрабо-

тицы. Оно, естественно, соединяется съ пріисканіемъ работы для

безработныхъ. Но какимъ образомъ государство можетъ взять на

себя обязанность пріискивать занятія для безработныхъ? Только

однимъ путемъ — путемъ націонализаціи производства и средствъ

производства.

Вопросъ о безработицѣ исчезнетъ лишь тогда, когда капитали-

стическій строй, основанный на лишенной всякой организаціи сво-

бодной игрѣ частныхъ интересовъ, превратится въ стройную хо-

зяйственную организацію, въ которой интересы отдѣльнаго члена

общества будутъ подчинены интересамъ цѣлаго. Повторяю еще разъ

и особенно настаиваю на этомъ: капитадистическій строй не въ

силахъ рѣшить вопросъ о безработицѣ. Періодическая и хрониче-

ская безработица естьнеизбѣжный резудьтатъ самой сущности ка-

питализма, результатъ заложенныхъ въ его основѣ противорѣчій.

Уничтожить безработицу можно только однимъ путемъ — уничто-

женіемъ капиталистическаго строя.

Наличность безработнаго промышленнаго резерва капитализма '

есть вмѣстѣ съ тѣмъ самое яркое и очевидное доказательство не-

способности капитализма использовать всѣ производительныя силы

общества. Замѣчу, что капиталистическая безработица возникаешь

вовсе не вслѣдствіе того, что общество располагаетъ недостаточ-

нымъ капиталомъ для доставленія занятій рабочимъ. Нѣтъ, пара- .

доксальность капиталистической безработицы въ томъ именно и за-

ключается, что люди не имѣютъ работы именно въ силу того, что

средства производства чрезмѣрно обильны. Машины стоятъ безъ

движѳнія, а рабочіѳ безъ работы, — какъ будто всѣ общественный

потребности удовлетворены и общество ни въ какихъ новыхъ про-

дуктахъ не нуждается,  какъ  будто сігоіі а 1а рагеззе — право на
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лѣность— уже осуществилось. На самомъ же дѣлѣ, масса насѳленія

лишена болѣѳ элементарнаго права — права на работу, лишена въ

силу того, что меньшинство имѣетъ исключительное право собствен-

ности на владѣніе средствами производства.

Итакъ, въ безработице обнаруживается специфическая несостоя-

тельность капитализма, какъ исторически опрѳдѣленнаго способа

общѳственнаго производства. Всѣ историческія системы хозяйства

пали вслѣдствіе того, что заключали въ себѣ неустранимый препят-

ствія для дальнѣйшаго повышенія производительности труда. Раб-

ское хозяйство дало возможность организовать въ крупныхъ размѣ-

рахъ отдѣдьное замкнутое хозяйство, но было совершенно несовмѣ-

стимо съ успѣхами промышленной техники. Феодально-крѣпостное

хозяйство было нѳсовмѣстимо съ развитіемъ товарнаго обмѣна и

широкаго международна™ раздѣленія труда. Капитализмъ стоитъ

неизмѣримо выше всѣхъ предшествовавшихъ способовъ производ-

ства по достижимому для него уровню производительности труда.

Тѣмъ не менѣѳ и капитализмъ наталкивается на границу, которую

онъ не можетъ преодолѣть. Границей этой является невозможность

для капитализма использовать всѣ производительный силы общества

и вытекающія отсюда, съ одной стороны, промышленный застой, съ

другой — тяжелыя бѣдствія безработицы.

Вообще новѣйшая эволюція англійскаго капитализма отнюдь не

даетъ повода къ оптимизму. Какъ разъ наоборотъ — существуетъ

цѣлый рядъ несомнѣнныхъ признаковъ, что Англія быстро идетъ

къ экономическому упадку. Въ подтвержденіе этого достаточно при-

вести нижеслѣдующую статистику.
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шаго будущаго ихъ родины. Дѣйствительно, Алглія представляетъ

собой и самое совершенное и самое уродливое созданіе капитализма.

Все существованіе Англіи основано на внѣшнемъ рынкѣ, земледѣ-

діѳ въ странѣ падаетъ и только ничтожная часть тѳрриторіи посту-

паѳтъ въ обработку. По характеру своего сельскаго хозяйства, все

болѣе цревращающагося въ простое луговое и сѣнокосное хозяйство,

Англія —эта высочайшая вершина современной цивилизаціи —при-

ближается къ дикимъ странамъ, не вышедшимъ еще изъ пастуше-

ской стадіи. Только сбытъ фабрикатовъ на внѣшнемъ рынкѣ можетъ

доставить растущему населенію Англіи необходимые предметы по-

треблѳнія, которые больше уже не производятся англійской почвой.

Пока Англія сохраняла свое промышленное превосходство надъ

всѣми другими странами, это положеніе вещей не заключало въ себѣ

для Англіи ничего угрожающего. Англія стала фабрикой всего міра:

отовсюду она получала сырые матеріалы и, превративши ихъ въ

фабрикаты, обратно разсылала по всему міру. Но промышленному

первенству Англіи долженъ быдъ рано или поздно наступить конецъ.

Разростаніѳ капитадистическаго хозяйства привело къ чрезвычай-

ному усиленно промышленнаго соперничества во всемъ мірѣ и Англіи

не удалось удержать прежней гегемония. Она лишилась — и на-

всегда—своего прежняго монопольнаго положѳнія на міровомъ рынкѣ.

Англія можетъ держаться только внѣшнимъ рынкомъ, а эти рынки

она теперь теряетъ, благодаря повсемѣстному росту капиталисти-

ческой промышленности. Подобная обстановка отнюдь не заключаетъ

въ себѣ ничего успокоивающаго. Несмотря на всѣ толки о «со-

ПІальномъ мирѣ», будущее Англіи крайне тревожно. Ничто не ука-

зываете на то, что соціальная борьба прекращается въ Англіи. На-

противъ, несмотря на то, что послѣдніе годы были годы промышлен-

наго подъема, когда соціальная борьба обыкновенно принимаете

болѣѳ мягкія формы, мы наблюдаемъ скорѣе усиленіе этой борьбы.

Вотъ, напримѣръ, данныя о стачѳчномъ движеніи въ Англіи за по-

слѣднія 5 лѣтъ:

Число рабочихъ, Число дней, потерян-

участвовавшихъ въ ныхъ во время ста-

стачкахъ. чекъ.

1894   . 324.245 9.322.096
1895    . ■ 263.758 5.542.652

1896   . 198.687 3.748.525
1897   . 230.267 10.345.523
1898   . 246.540 14.564.000

За послѣдніе два года стачки быстро растутъ и по числу рабо-

чихъ и по своей продолжительности.   Характерно, что наибольший
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ростъ замѣчается именно въ продолжительности стачекъ. Это ука-

зываете на то, что стачки- принимаютъ все болѣѳ и болѣе упор-

ный характеръ, превращаясь въ настоящую войну труда и капи-

тала. Вспомнимъ, напр., колоссальную стачку машиностроителей

въ 1897 г., которая стоила обѣимъ борящимся сторонамъ милліо-

новъ фунтовъ стерлинговъ.

Всякій, знакомый съ экономической литературой, знаетъ, какія

огромныя надежды возлагались (да отчасти и возлагаются) бур-

жуазной экономической наукой на разнаго рода примирительный

камеры, какъ средство миролюбивая прекращенія споровъ рабо-

чихъ съ фабрикантами.

Брентано, въ своемъ знаменитомъ трудѣ «Біе АгЪеііег§і1аеп

йег Ое§еш?аг1;», видѣлъ въ этихъ камѳрахъ чуть-ли не рѣшеніе

соціальнаго вопроса. Примирительный камеры должны были явиться

своего рода соціальнымъ масломъ для смягченія слишкомъ рѣзкихъ

и колючихъ классовыхъ антагонизмовъ. Какъ же дѣйствуютъ по-

добнаго рода посредническая учреждения? Отвѣтомъ можетъ служить

слѣдующая статистика:

Число рабочихъ, участвовавшихъ въ стачкахъ, прекратившихся

благодаря посредничеству:

въ 1895 г. .    .    .    78.951 (29°/0 всѣхъ стачечниковъ)

»    1896  »   .    .    .    20.221 (10°/0      »               »            )

»    1897   »   .    .    .    19.300 (8°/0        »               »           )

Очевидно, соціальное масло дѣйствуетъ весьма плохо!

Мы находимся наканунѣ новаго промышленнаго застоя. Для

Англіи этотъ застой будете крайне тяжелъ. Англія очутится передъ

роковой дилеммой— что дѣлать съ толпами безработныхъ, которые

хотя и не имѣютъ работы, но считаютъ себя такими же человѣ-

ческими существами, съ такимъ же правомъ на жизнь, какъ и

прочіе ихъ соплеменники. Не было ни одного промышленнаго застоя,

который не сопровождался бы движеніемъ безработнымъ. Застой

80-хъ годовъ повелъ къ такимъ спенамъ на улицахъ Лондона, которыхъ

не бывало даже въ эпоху чартизма. Можно думать, что наступающій

застой вызоветъ еще бодѣе сильную безработицу и еще болѣе силь-

ное возбужденіе безработныхъ. Не нужно забывать, что общее эко-

номическое положеніе Англіи ухудшается. Англійское земледѣліѳ все

бодѣе и болѣе падаетъ, благодаря невозможности конкуррировать съ

дешевымъ хлѣбомъ болѣе молодыхъ странъ, а англійская промыш-

ленность теряете одинъ рынокъ за другимъ. Какой же выходъ изъ

этого положенія? Переходъ Англіи къ покровительственной системѣ?
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Действительно, въ Англіи существуете движеніе въ пользу про-

текціонизма. Но .позволите ли англійскій рабочій обложить нало-

гомъ въ пользу землевладѣльцевъ свою пищу? Не предпочтетъ-лп

англійскій рабочій аграрному протекціонизму націонализацію земли?

Я думаю, что Англія находится наканунѣ крупныхъ соціальныхъ

преобразованій, вытекающихъ съ роковой необходимостью изъ хода

экономическаго развитія. Всеобщее распространение капиталистиче-

скаго хозяйства повело къ тому, что капитадистическій міръ гро-

зите дать трещину въ самомъ своемъ центрѣ — Англіи.

Вопросъ о помощи безработнымъ игралъ совершенно исключи-

тельную роль въ исторіи экономическихъ идей. Въ 1817 г. въ

Англіи былъ тяжелый промышленный застой. Во всей странѣ

устраивались комитеты помощи безработнымъ. Въ числѣ проѳктовъ

помощи одинъ обратилъ на себя особое вниманіе общественнаго

мнѣнія. Проектъ этотъ заключался въ слѣдующѳмъ. Вмѣсто нищен-

ской помощи голодающимъ бѣднякамъ, государство должно присту-

пить къ планомѣрной организаціи рабочихъ колоній на государ-

ственныя средства и подъ непосредственнымъ наблюденіемъ госу-

дарства. Каждая колонія должна состоять изъ 500— 1500 рабочихъ,

которые должны соединить земдедѣльческій трудъ съ работой въ

огромной общественной мастерской. Каждый долженъ работать по

своимъ силамъ; выработанный продуктъ долженъ считаться общимъ

достояніемъ всѣхъ 'членовъ колоніи. Производство въ крупныхъ

разМѣрахъ дастъ возможность повысить въ колоссальныхъ размѣ-

рахъ производительность труда. Такія свободный колоніи должны

не только замѣнить существующую организацію помощи бѣднымъ,

нОі въ силу своихъ экономическихъ преимуществу въ силу при-

влекательности жизни въ нихъ, должны мало-по-малу вытѣснить

обычныя капиталистически предпріятія. Рабочіе колоніи должны

явиться зерномъ, изъ котораго разовьется новый хозяйственный

строй, основанный на братской любви и взаимопомощи всѣхъ людей.

Этотъ проектъ, не смотря на свою утопичность, исходилъ отъ

одного изъ крупнѣйшихъ фабрикантовъ страны, человѣка, доказав-

шаго на опытѣ свою практическую предпріимчивость и удивитель-

ное умѣніе управлять людьми. И хотя проекту, этому не суждено

было осуществиться, въ исторіи человѣческой мысли онъ никогда

не забудется, потому что этимъ проектомъ авторъ его, Робертъ

Овенъ, рѣшитѳльно порвалъ съ своей прежней дѣятельностыо гуман-

наго фабриканта и вступилъ на новый путь соціальнаго преобра-

зователя. Этимъ проектомъ начинается исторія вполнѣ рѣзкой и

определенной оппозиціи капиталистическому строю.
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Этимъ я и закончу. Въ заключеніе формулирую свои тезисы,

резюмирующіѳ содержаніе моего доклада:

1)  Капиталистическому строю присущи два основныхъ противо-

рѣчія. Первое противорѣчіе заключается въ противорѣчіи производ-

ства— какъ средства созданія предметовъ потребденія для человѣка,

и производства — какъ средства созданія капитала. Второе противо-

рѣчіе состоитъ въ противорѣчіи организованности'производства въ

прѳдѣдахъ отдѣдьнаго предпріятія и неорганизованности его въ

прѳдѣлахъ всего народнаго хозяйства.

2)  Результатомъ этихъ противорѣчій капитализма является пе-

ріодическое наступленіе промыгаленныхъ кризисовъ, сопровождаю-

щихся безработицей обширныхъ массъ населенія.

3)  Безработица не только не сокращается по мѣрѣ роста капи-

тализма, но, быть можетъ, даже усиливается.

4)  На почвѣ капитадистичѳскаго строя не существуетъ срѳдствъ

борьбы съ безработицей, какъ таковой.

5)  Помощь безработнымъ, организованная въ широкихъ размѣ-

рахъ, требуетъ громадныхъ средствъ и не подъ силу современ-

ному государству бѳзъ чрезвычайнаго усиленія обложенія имущихъ

классовъ.

6)  Въ безработиц^ обнаруживается специфическая неспособность

капиталистическаго строя утилизировать всѣ производительный силы

общества.

7)  Отсюда ясна историческая ограниченность капитализма: ка-

питалистическое общество есй. классовое общество, капиталисти-

ческая организація хозяйства есть хозяйственная организація въ

интѳресахъ не всего населенія, а лишь его незначитѳльнаго мень-

шинства. И потому эволюція капиталистическаго хозяйства должна

повести къ превращѳнію его въ высшую форму, лишенную этого

противорѣчія. Организація народнаго хозяйства должна стать такъ

же планомѣрна, сознательна, она должна быть такъ же построена въ

интересахъ своего субъекта — общества, какъ планомѣрно, созна-

тельно, построено въ интересахъ своего субъекта и частное хо-

зяйство.



ізостй иностранной и ршоі сельскохозяйственной и

ЭНИОШШ ЛИТЕРАТУРЫ-.

Мег§е1 ипй Мѳг§е1п ѵоп Ргоіеззог Ог. К. Неіпгісп.
Вегііп. Рагеу. Несмотря на важную роль, которую играетъ известь

въ почвѣ, и несмотря на то, что существуете рядъ цѣнныхъ куль-

турныхъ растеній, которыя не въ состояніи развиваться при содер-

жаніи въ почвѣ извести ниже извѣстнаго предѣла, вопросъ объ
известкованіи поднятъ былъ въ Германіи только въ теченіе послѣд-
нихъ лѣтъ. Въ свое время мы познакомили читателей съ книгой
проф. Орта, изданной по порученію нѣмецкаго сѳльскохозяйствен-

наго общества (см. «Труды», 1899, № 2, стр. 69); книжка же

проф. Гейнриха посвящена тому же вопросу и является желатель-

нымъ дополненіемъ къ труду Орта. При небольшомъ объемѣ раз-

бираемаго труда, вопросъ объ известкованіи разсматривается въ

немъ настолько полно, насколько это возможно безъ ущерба для

доступности среднему хозяину. Книжка проф. Гейнриха распадается

на двѣ части — на часть общую и на часть спеціальную. Въ пер-

вой части разбирается значеніѳ извести для растеній; въ связи съ

этимъ сообщаются результаты опытовъ автора, имѣвшихъ цѣлью

выяснить запросъ различныхъ растеній къ содержанію извести въ

почвѣ. Опыты эти произведены были съ люцерной въ почвѣ, со-

держащей 0,091% извести; на такой почвѣ люцерна не развивалась

совершенно, хотя-бы даже при удобреніи азотомъ, фосфорной ки-

слотой и кали; нормальное развитіе .растеній началось только послѣ

того, какъ почвѣ прибавлено было такое количество извести, чтобы
содержаніе ея въ почвѣ достигало 0,2°/ 0 при удобрѳніи коралловой
известью и 0,1°/ 0 при внесеніи извести въ видѣ дефѳкаціонной
грязи сахарныхъ заводовъ; относящіяся сюда числа настолько инте-

ресны, что мы позволяемъ себѣ привести ихъ въ извлеченіи.

Удобреніе:
коралловой известью.           дефекаціонной

грязью.

Урожай люцерны въ гр.

Безъ удобренія .    .    . ^ .    .    .        О                          О
Безъ извести съ основнымъ удо-

бреніемъ .......        О      ,                    О
Основн. удобреніе + 0,05% СаО       0                       1,2

»       +   0,1%   >       1,6                      п,о
»         »       -+-   0,2°/ 0   »      13,7                      11,7

Труды №№ 5—6.                       .   '                                                3
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Что касается дѣйствія извести въ почвѣ, то объ этомъ въ кнпгѣ

сообщаются извѣстныя данныя относительно растворяющей способ-
ности извести, способности ея поглощать фосфорную кислоту изъ

раствора, ускорять разложеніѳ органическихъ веществъ, содѣйство-

вать нитрификаціи, улучшать физическія свойства нѣкоторыхъ
почвъ ,и т. д.

Спеціальная ч,асть состоитъ изъ указаній о распознаваніи почвъ,

нуждающихся въ извести, и дѣйствія различныхъ формъ извести;

изслѣдованія автора въ послѣднемъ направленіи показали, что форма,

въ которой вносится въ почву известь, мало вліяетъ на результатъ,

если только степень измельченія одинакова.

Къ брошюрѣ приложено прибавленіе, состоящее изъ изложенія
результатовъ опытовъ надъ вліяніемъ извести на развитіе люпина;

опыты эти показали, что углекислая известь вредно вліяетъ на раз-

витіе люпина уже при содержаніи ея въ іючвѣ въ 0,46°/ 0 ; еще

вреднѣе вліяетъ фосфорнокислая известь и углекислая магнезія.
С. Ф.

ЕГп1;егзиспип§еп иѳЪег ііе Игзаспеп йег КѳЪептйаі§-
Ьеи, аиз^еГйЬП; ѵоп РгоГеззог Вг. А. КосН. Вегііп. Рагеу. (Из-
слѣдованія   надъ причинами   виноградоутомленія   проф.   А. Коха).

Настоящая работа представляете собою отчетъ объ изсдѣдова-
ніяхъ, произведенныхъ авторомъ по порученію нѣмецкаго сельско-

хозяйственнаго общества, для выяснѳнія причинъ того, что почва,

занятая виноградниками, по прошествіи извѣстнаго числа лѣтъ ока-

зывается неспособной родить виноградъ, въ виду чего лозы должны

быть удалены, почва на нѣкоторое время занята другими расте-

ніями, послѣ чего уже можно засадить новый виноградникъ. Изслѣдо-

ванія эти представляютъ интересъ для насъ, въ виду того, что у

насъ за послѣднеѳ время участились жалобы на клевероутомленіѳ,

т. е. на явлѳніе, сходное съ описываемымъ авторомъ. Опыты автора,

имѣвшіе* цѣлью выяснить, не являются ли бактеріи причиной этого

явленія, не дали опредѣленнаго результата; весьма подробно авторъ

останавливается на причинахъ, вызывающихъ усиленное развитіе
растеній, послѣ внесѳнія въ почву сѣроуглѳрода. Явленіе это было
впервые замѣчено на виноградникахъ, почва подъ которыми, какъ

извѣстно, для борьбы съ филлоксерой обрабатывается сѣроуглѳро-
домъ; при этомъ замѣчено было, что растенія на почвахъ, обрабо-
танныхъ такимъ образомъ, развиваются необыкновенно роскошно;

вначадѣ предполагали, что причина этого лежитъ въ умерщвленіи
вредныхъ бактерій почвы сѣроуглеродомъ; однако изслѣдованія Коха
показали, что сѣроуглеродъ проявляетъ свое дѣйствіе даже на та-

кихъ почвахъ, которыя предварительно были стерилизованы въ авто-

клавѣ. Дальнѣйшее доказательство того, что дѣйствіе сѣроуглерода

не можетъ быть объяснено умерщвленіемъ бактерій, авторъ видитъ

въ томъ, что благотворное вліяніе сѣроуглерода повышается съ по-

вышеніѳмъ количества его, вносимаго въ почву, какъ это показы -

ваютъ слѣдующія числа:
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Количество сѣроуглерода             Урожай, гр.

въ горшкѣ, куб. стм.      Горчицы.         Гречихи.

О                     13,25                 36
25                     14,92               78
60                     21,83                94

100                     18,68               93    >

200                     37,58                99
300                     22, 3                90

Такъ какъ для умерщвленія вредныхъ организмовъ достаточно

небольшой дозы сѣроуглерода, то приведенные результаты требуютъ
другого объясненія; авторъ видитъ его въ раздражающемъ вліяніи,
которое имѣютъ на растенія ничтожный количества сѣроуглерода,

остающаяся въ почвѣ.                                                          С. Ф.
Ан-игепаипдкііпзШспег Вйп§еті1;1е1, ѵоп Ргоіез-

зог Б г. РаиІ ѴѴадпег. ВегПп, Рагеу. 1900. (Примѣненіе искусствен-

ныхъ удобреній, проф. П. Вагнера). Удобреніе имѣетъ цѣлью улуч- *•

шить условія питанія растеній и съ этой точки зрѣнія ученіе объ
удобреніи есть ничто иное, какъ прикладная физіологія растеній,
такъ же какъ учѳніе о кормленіи животныхъ есть прикладная физіо-
логія животныхъ. Однако, до сравнительно недавняго времени, уче-

яіѳ объ удобреніи являлось рядомъ эмпирическихъ правилъ, мало

обоснованныхъ научно. Если же оно начинаетъ проникаться физіо-
логическимъ направленіѳмъ, то этимъ мы почти всецѣло обязаны
автору разбираемой книги, проф. Вагнеру въ Дармштадтѣ, которому

принадлежитъ честь разработки точнаго метода, давшаго возмож-

ность производить съ удобрѳніями физіологическіе опыты.

Въ разбираемомъ трудѣ собраны и приведены во-ѳдино резуль-

таты изысканій Вагнера надъ примѣненіемъ удобреній, причѳмъ

книга эта отличается отъ другихъ руководствъ по удобренію тѣмъ,
что она представляетъ собою изложеніѳ общей части ученія объ
удобреніи, т. е. законовъ и принциповъ, опредѣляющихъ выгодность

примѣненія удобреній, въ то время какъ большинство другихъ руко-

водствъ посвящено, главнымъ образомъ, изложѳнію специальной части

ученія объ удобрѳніяхъ — описанію отдѣльныхъ удобритѳльныхъ

веществъ.

Являясь однимъ изъ томовъ Таэровской библіотеки, предназна-

ченной для широкаго круга седьскохозяйственныхъ читателей, книга

Вагнера изложена весьма доступнымъ языкомъ и отличается весьма

послѣдовательнымъ ходомъ мыслей, еще болѣѳ облегчающимъ зна-

комство съ ея содержаніемъ.
Вначалѣ авторъ останавливается на вопросѣ о томъ, въ какихъ

«лучаяхъ, на какихъ почвахъ и какими веществами слѣдуѳтъ удоб-
рять, и на тѣхъ пріемахъ, при помощи которыхъ можно найти
отвѣты на эти вопросы; авторъ приходитъ къ заключенію, что сред-

ство, наиболѣе ведущее къ цѣли, — это непосредственный полевой опыта,

для производства котораго даются подробный указанія.
Послѣ этого авторъ переходитъ къ случаямъ примѣненія отдѣль-

ныхъ удобреній, начиная съ фосфорнокислыхъ; здѣсь подробно раз-

сматривается   значеніѳ запаснаго удобренія,  указываются растенія,
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наиболѣе нуждающіяся въ фосфорной кислотѣ, на тѣ фосфорно-
кислые туки, которые въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ должны быть
примѣнены, и на способъ ихъ примѣненія; по тому же плану трак-

туются и удобренія калійныя и азотистыя.

Этими тремя родами искусственныхъ удобреній исчерпываются

тѣ удобренія, примѣнѳніе которыхъ разсматривается авторомъ. Да-
лѣе онъ переходить къ разсмотрѣнію вопроса о количествахъ

удобреній, который должны быть примѣнены подъ различвыми ра-

стеніями.
Чрезвычайно интересной является послѣдняя глава разбирае-

мой книги, въ которой дѣлается попытка составить планъ удобре-
нія не для отдѣльныхъ культурныхъ растеній, входящихъ въ сѣво-

оборотъ, но для всего сѣвооборота.                                   С. Ф.
Научно-популярныя чтенія по сельскому хозяй-

ству и основнымъ для него наукамъ. Подъ общею ре-

дакціей проф. В. В. Докучаева: Д. И. Менделѣевъ, проф. Мысли
о развитіи сельскохозяйственной промышленности. 2 лекціи. Спб.
1900. Стр. 38. — П. И. Броуновъ, проф. О климатѣ и погодѣ, ихъ

значеніе для сельскаго хозяйства, устройство сельскохозяйствен-
ныхъ метеорологическихъ станцій. 8 лекцій. Спб. 1900. Стр. 155,
со многими чертежами въ текстѣ и 21 картой. Изд. книжн. маг.

В. Эриксонъ. (Цѣна обѣихъ > брошюръ не обозначена).
Въ зиму 1898— 99 гг. кружкомъ ученыхъ и профессоровъ, подъ

общимъ руководствомъ пр. В. В. Докучаева, въ Петербурге, въ

Соляномъ городкѣ, былъ прочитанъ рядъ популярныхъ лекцій и

даже краткихъ курсовъ по сельскому хозяйству и основнымъ для

этого хозяйства наукамъ, приспособленныхъ къ уровню научнаго

образования и къ потребностямъ средняго русскаго сельскаго хо-

зяина. Несмотря на энергичное рекламировало этихъ лекцій въ

ежедневной русской печати и на громкія имена лекторовъ, участво-

вавшихъ въ чтеніяхъ, какъ напр., проф. Докучаѳвъ, Мендѳлѣевъ,

Коноваловъ и др., лекціи эти не встрѣтили поддержки въ широкой
публикѣ и посещались большею частью весьма ограниченнымъ чис-

ломъ постоянныхъ слушателей. Мы не беремся рѣшить вопросъ, про-

изошло ли это отъ неприспособленности чтеній къ среднему пони-

манію слушателей или отъ отсутствія въ Петербурге, даже въ

зимній сѳзонъ, достаточнаго контингента сельскихъ хозяевъ, для

которыхъ научное обоснованіе сельскохозяйственныхъ знаній пред-

ставлялось бы насущною потребностью, или же, наконецъ, отъ не-

достатка у этихъ лицъ надлежащаго досуга. Мы можемъ лишь

привѣтствовать счастливую мысль участниковъ названныхъ чтеній,
решившихся издать свои научно-популярныя лекціи въ видѣ сѳріи

брошюръ. Мы увѣрены, что на необъятномъ пространетвѣ сельской
Россіи найдется достаточное число просвѣщенныхъ сельскихъ хо-

зяевъ, не получившихъ спеціальнаго агрономическаго образованія,
но вѣрующихъ въ могущество научной мысли и понимающихъ

практическое значеніе знанія въ сферѣ своей дѣятельности. Если
среди нихъ и теперь попадаются люди, ищущіе въ книгѣ и спе-

ціальномъ журналѣ готовыхъ рецептовъ для непосредственнаго при-
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ложѳнія къ практикѣ, то не мало есть и такихъ, которые сознали

тщету рецептурныхъ наставленій и ищутъ въ книгѣ знакомства

€ъ основными началами науки, безъ усвоенія которыхъ всякое

слѣпое приложеніе къ жизни послѣднихъ выводовъ этой науки

неизбѣжно будетъ приводить къ горькимъ разочарованіямъ. Эту
именно категорію сельскихъ хозяевъ имѣли, очевидно, въ виду

устроители популярныхъ сельскохозяйствѳнныхъ чтеній въ Соля-
номъ городкѣ и къ нимъ же они обращаются нынѣ съ своею серіею
печатныхъ брошюръ.

Изъ приложеннаго къ брошюрамъ конспекта видно, что издать

предполагается слѣдующую серію лекцій: 1) Д. П. Коноваловъ,
профессоръ Императорскаго Петербургскаго университета, — «Фи-
зико-химическія оеновы земледѣлія». 2) П. В. Амалицкій, проф.
Имп. Варшавскаго универс.— «Исторія земной коры». 3) Ф. Ю. Ле-
винсонг-Лесситъ, проф. Имп. Юрьевскаго университета,— «Камни».
4) В.В. Докучаевъ, профессоръ.— «Современныя геологическія обра-
зованія». 5) С. П. Никитинъ, старш. геологъ Геолог. Комит. въ

Спб. — «Грунтовыя и артезіанскія воды на русской равнинѣ». 6)
П. И. Броуновъ, проф. Имп. Спб. универс. и члѳнъ Ученаго Комит.
Минист. Зѳмлед. — «О. климатѣ и погодѣ; ихъ значеніе для сель-

скаго хозяйства; устройство сельскохозяйств. метеорологическихъ

станцій». 7) А. Л. Красновъ, проф. Имп. Харьковск. унив. — «Расти-
тельный и животный міръ, по зонамъ». 8) В. В. Докучаевъ, про-

фессоръ, — «Почвовѣдѣніе и оцѣнка земель*. 9) И. П. Бородинъ,
заслуж. проф. Лѣсн. инст. — «Питаніе и размножвніе раститедьныхъ

организмовъ*. 10) А. И. Скворцовъ, проф. Новоалександрійск.
инст. Сельск. Хозяйства и Лѣсовод. — «Экономическія основы

земледѣлія». 11) П. Н. Кулешовъ, проф. бывш. Петровско-Разу-
мовской с. х. академіи, — «Скотоводство на сѣверѣ и югѣ Россіи».
12) 22. Р. С лежит, проф. Кіѳвск. политехникума, — «Сельское
хозяйство въ черноземной зонѣ Россіи». 13) Д. Н. Прянишниковъ,
проф. Московск. сельск. хоз. института, — «Удобреніѳ и обработка
почвъ въ сѣверной нечерноземной полосѣ Россіи». 14) С. Н. Ле-
нинъ, ннспекторъ сельскаго хозяйства, при Минист. Землед. —
«Важнѣйшія сельскохозяйственный машины и орудія». 15) В. Я.
Добровлянскю, проф. Лѣсн. инст. — «Лѣсное хоз. и лѣсоразве-

деніе, особенно~ степное». 16) И. Я. Шевыревъ, учен, секрет.

Энтомолог. Общ. — «Полезный и врѳдныя животныя (особенно
насѣкомыя) въ сельскомъ хозяйствѣ». 17) О. А. Гриммъ, профес-
соръ, — «Рыбоводство въ Россіи». 18) Л. С. Голицынъ, князь, —

«Бесѣды по виноградарству и винодѣлію». 19)22. И. 222авро«г, директ.

шелководственной станціи въ Тифдисѣ,— «Бесѣды по шелководству».

20) А. И. Набокихъ, агрономъ. — «Бесѣды по садоводству и огород-

ничеству». 21) С. 11. Глазенат, проф. Имп. Спб. универс. — «Бѳ-

сѣды по пчеловодству». 22) Г. Я. Барташееичъ, — «Чѣмъ можно

содѣйствовать распространенно въ средѣ крестьянъ-земледѣльцевъ

знаній разумнаго веденія сельскаго хозяйства».
Изъ двухъ брошюръ, обозначенныхъ въ заголовкѣ настоящей

замѣтки,   мы остановимся лишь   на второй,   такъ какъ по поводу
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двухъ лекцій проф. Д. И. Менделѣѳва мы можемъ лишь повторить

неоднократно высказывавшіяся въ печати сожалѣнія, что нашъ

геніальный химикъ такъ мало щадите свое славное имя, столь

дорогое для всякаго русскаго, предпринимая партизанокіѳ набѣги

въ невѣдомую ему область экономическихъ знаній и съ легкимъ

сердцѳмъ повторяя разный избитыя банальности, давно потеряв-

шія значеніе среди лицъ, сколько-нибудь знакомыхъ съ современнымъ

состояніемъ экономической науки. Что-же касается 8 лекцій проф.
П. И. Броунова о климатѣ и погодѣ, то онѣ полны захватываю-

щаго интереса именно для нашихъ сельскихъ хозяѳвъ. Послѣдніе

годы, ознаменовавшіеся у насъ мѣстами продолжительными засу-

хами, благодаря которымъ многіе хозяева не успѣли даже вернуть

сѣмянъ, а мѣстами — несвоевременными ливнями, уничтожившими

надежды ихъ на богатѣйшій урожай, должны были лучше всего

убѣдить сельскихъ хозяевъ, какое роковое значеніе имѣетъ для

нихъ климата и погода именно въ Россіи. И если невѣжествѳнный

землепашецъ съ пассивною покорностью подчиняется неблагопріят-
ному стѳченію условій погоды, видя въ нихъ неотвратимые удары

рока или кару разгнѣванныхъ небесъ, то образованный сельскій
хозяинъ ищетъ, напротивъ, въ знаніи и наукѣ тѣ средства, кото-

рыми онъ покоряетъ природу своей волѣ, или, въ крайнемъ случаѣ,
расподагаетъ ея явленія въ благопріятныя для себя комбинаціи и

приспособляетъ свои распоряженія соотвѣтственно предвидѣннымъ
и предсказаннымъ ея измѣнѳніямъ.

Въ восьми лещіяхъ, прочитанныхъ проф. Броуновымъ въ Соля-
номъ городкѣ, почтенный лекторъ въ весьма понятной и общедо-
ступной формѣ знакомить насъ съ основаніями науки о климатѣ и

погодѣ, посколько эти основы до настоящаго времени установлены,

указываетъ на важность для сельскихъ хозяевъ непрерывныхъ

точныхъ мѣстныхъ метеорологическихъ наблюденій, особенно тѣхъ,
которыя производятся параллельно съ наблюденіями надъ самой
природою и жизнью растеній и животныхъ, или такъ называемыхъ

фенологическихъ. Собственно говоря, наука о климатѣ и погодѣ

или метѳорологія принадлежитъ къ разряду самыхъ юныхъ наукъ.

Начало ея проф. Броуновъ пріурочиваетъ къ 1854 году, когда

во время Крымской войны знаменитый французскій астрономъ

Леверье обратилъ вниманіе на близкое совпадете во времени силь-

ной бури, свирѣпствовавшей 13 ноября въ Ведикобританіи, съ

бурей, разразившейся 14 ноября надъ Чернымъ моремъ и причи-

нившей много бѣдъ стоявшему тамъ союзному флоту. Желая выяс-

нить связь этихъ двухъ наблюденій, Леверье распорядился со-

брать и нанести на карту всѣ данныя метеорологическихъ наблю-
деній за эти дни въ Европѣ и подожилъ такимъ образомъ начало

нынѣшнимъ очень распространеннымъ такъ называемымъ синоп-

тическимъ картамъ. Изучѳніѳ этихъ картъ и привело ученыхъ къ

цѣлому ряду открытій, которыя и дали ключъ къ объяснению при-

чинной связи между пѳрѳмѣнчивыми явленіями атмосфернаго
давленія, направленія и силы вѣтровъ и осадками.

Объяснивъ   явленія,   происходящія въ атмосферѣ, окружающей
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земной шаръ, подъ вліяніѳмъ суточнаго вращѳнія земли и неравно-

мѣрнаго распрѳдѣленія по ея поверхности тепла и влаги, проф.
Броуновъ, въ пѳрвыхъ четырехъ лекціяхъ, знакомить насъ съ

механикой круговорота этой атмосферы и съ явлениями образованія
и перемѣщенія циклоновъ и антициклоновъ и ихъ свойствами. Въ

і слѣдующихъ двухъ лекціяхъ онъ останавливается болѣе подробно
на нѣкоторыхъ отдѣльныхъ явлѳніяхъ метеорологичѳскаго міра
(дождь, снѣгъ, градъ, гроза, смерчъ и пр.) и перечисляетъ разные

способы предсказанія погоды, какъ по метеорологическимъ картамъ

и депешамъ, такъ и по различнымъ мѣстнымъ признакамъ, далеко,

впрочемъ, не исчерпывая богатый запасъ этихъ признаковъ, вѣками

накопленный любознательнымъ чѳловѣчествомъ на основаніи еди-

ничныхъ и часто совершенно случайныхъ наблюденій. Въ послѣд-
нихъ двухъ лекціяхъ лекторъ болѣе подробно останавливается на

важномъ значеніи постоянныхъ и тщательныхъ одновременныхъ

метеорологическихъ и фенологическихъ наблюденій, приглашая

просвѣщѳнныхъ сельскихъ хозяевъ къ дружному активному участію
въ этомъ важномъ дѣлѣ, чреватомъ для нихъ непосредственными

практическими послѣдствіями. Далѣе ' мы находимъ перечисленіе
ряда простѣйшихъ мѣръ, посредствомъ которыхъ какъ отдѣльные

сельскіе хозяева, такъ и цѣлыя общественный организаціи, до

государства включительно, могутъ вліять на благопріятное для

сельскаго хозяйства распредѣлѳніе метеорологическихъ явленій. Въ
заключеніе довольно подробно изложены весьма интересный текущія
работы метеорологическаго бюро, состоящаго при нашемъ мини-

стерствѣ земледѣлія и руководимаго самимъ лекторомъ. Оказывается,
что сопоставленіе за болѣе или менѣе продолжительное время точныхъ

наблюденій надъ температурой и осадками какой-либо мѣстности
съ данными, касающимися произрастанія культивируемыхъ въ

той же мѣстности растеній, приводить къ заключенію, что въ каждой
мѣстности для каждаго злака или другого культурнаго растенія
существуютъ различный условія, благопріятствующія или небдаго-
пріятствующія росту этихъ растеній. Расширеніе и продолженіе
этого рода наблюденій должно, невидимому, повести къ ряду заклю-

чений, которыя послужатъ для мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ путе-

водного нитью при выборѣ растеній, наиболѣе подходяшихъ для

данной мѣстности, и при распрѳдѣленіи хозяйственныхъ работъ.
Изъ сказаннаго видно, насколько интересна и поучительна для

сельскихъ хозяевъ разсматриваемая книжка. Мы можемъ пожелать

ей самаго широкаго распространенія. На случай весьма вѣроятнаго

пѳреизданія ея въ будущемъ, мы позволимъ себѣ сдѣлать нѣсколько
второстепенныхъ замѣчаній. На нашъ взглядъ, лекторъ упустилъ изъ

виду ознакомить своихъ слушателей съ условіями насыщенія воз-

духа влагой, безъ чего недостаточно понятны явленія атмосферныхъ
осадковъ при циклонахъ. Затѣмъ при описаніи движенія циклоновъ

авторъ прибѣгъ къ чрезвычайно удачному образному сравненію его

съ движеніемъ дѣтскаго волчка, но упустилъ оттѣнить различіе этихъ

явленій въ томъ, что въ циклонахъ передвигается не воздухъ, а

его  круговращательное  движѳніе. Хотя далѣѳ онъ и оговариваетъ
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это обстоятельство, но у слушателя и читателя, недостаточно зна-

комаго съ описываемымъ явленіемъ, уже могло о сущности описан-

наго движенія составиться въ умѣ совершенно ложное представленіе,
отъ котораго ему трудно отрѣшиться. Но наиболѣѳ существенное

замѣчаніе наше касается стр. 111 — 112, гдѣ изложены способы пред-

сказанія ночныхъ заморозковъ и предупрежденія ихъ вредныхъ

послѣдствій. Изложеніѳ здѣсь слишкомъ кратко и неясно. А между

тѣмъ на югѣ Россіи и въ средней ея полосѣ многія нѣжныя куль-

туры особенно часто страдаютъ отъ заморозковъ. Научить сельскихъ

хозяевъ и, въ особенности, садоводовъ и владѣльцѳвъ виноградни-

ковъ простѣйшему способу предупрежденія вредныхъ вліяній этихъ

заморозковъ весьма желательно. Вообще всякому популяризатору

естественно-научныхъ знаній никогда не слѣдуетъ упускать изъ

виду, что даже въ средѣ болѣе или менѣѳ образованныхъ слуша-

телей онъ чаще нсего встрѣчаетъ людей, Получившихъ у насъ такъ

называемое «классическое> образованіе, а, слѣдовательно, весьма

мало знакомыхъ даже съ общими основами естественныхъ наукъ и

привыкшихъ къ формальному мышленію. Дѣлая эти второстепенный

замѣчанія, мы должны повторить высказанное нами въ началѣ за-

мѣтки, что въ общемъ лекціи проф. П. И. Броунова изложены весьма

популярно. Будѳмъ съ нетерпѣніемъ ожидать выпуска въ свѣтъ

остальныхъ лекцій, обѣщанныхъ издателями, полагая, что, отличаясь

такими же достоинствами, какъ и разсмотрѣнный трудъ пр. Броу-
нова, объявленная серія брошюръ составите цѣнный вкладъ въ по-

пулярную русскую литературу по естествознанію.                  Н.
Осгшовъ, ■ И. Поповъ и 22. Куркинъ. — Русская земская

медицина. Москва 1899 г. Ц. 3 р. — Лежащій перѳдъ нами ка-

питальный трудъ составленъ по порученію Исполнительнаго Коми-
тета, засѣдавшаго въ августѣ 1897 г. въ Москвѣ XII Международ-
наго Конгресса Врачей. Благодаря участію Общества русскихъ врачей
въ память Н. И. Пирогова и Московской губ. земской управы,

это цѣнноѳ сочинѳніе могло появиться и на русскомъ языкѣ. При-
ложенныя къ сочиненію карты, планы и діаграммы напечатаны на

двухъ языкахъ — французскомъ и руссйомъ.
Все сочиненіе распадается на три части: I. Статистически очеркъ

Россіи и ея санитарнаго состоянія; П. Земская медицина въ Россіи
и III. Земская медицина въ Московской губ.

Первая часть, составленная г. Осиповымъ, заключаете двѣ главы.

Въ первой изъ нихъ авторъ касается географическаго положенія,
административен) дѣленія Россіи, что само собою важно для ино-

странныхъ гостей, бывйзихъ у насъ въ Москвѣ въ числѣ членовъ

международнаго съѣзда, общей численности населѳнія, размѣщенія

его по осѣдлостямъ и пр. Вторая глава посвящена движенію насе-

ленія. Составленная по даннымъ Центральн. Стат. Комитета и ЦБ-

лому ряду работъ весьма солидныхъ, но утратившихъ уже свѣжесть

новизны, эта глава почти не касается послѣднихъ лѣтъ жизни Рос-
ой, доводя всѣ таблицы и почти всѣ данныя въ текстѣ до 1891
года. Для читателя, слѣдившаго за общественною жизнью Россіи, за

литературой   статистическаго   содержанія,   она   имѣетъ характѳръ
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краткаго конспекта, систематически сгруппированнаго, а потому

легко обозрѣваемаго матеріала. Данныя, приводимый въ этой главѣ,
получаютъ особый интересе, благодаря возможности сравненія съ

соотвѣтствующими данными, касающимися государствъ Зап. Европы.
Такъ, напр., часто приходится слышать, что общѳизвѣстный факте

повышенной смертности въ Россіи зависите отъ чрезвычайно высо-

кой дѣтской смертности. Такое объясненіе а ргіогі кажется весьма

правдоподобнымъ. Условія жизни въ полукультурной странѣ, какова

наша родина, слишкомъ суровы для нѣжнаго дѣтскаго возраста, а

потому понятно, что въ первые годы жизни (до 5 л.) у насъ должно

умирать больше дѣтей, чѣмъ въ другихъ болѣе культурныхъ стра-

нахъ Европы. Это подтверждается данными за 15 л., съ 1867 по

1881, изъ которыхъ мы видимъ, что на 1000 родившихся въ Россіи

дѣтей до 5-лѣтняго возраста умираетъ 42бѴ 2 і тогда какъ за то же

время средняя смертность дѣтѳй до 5-лѣтняго возраста въ 15 государ-

ствахъ Зап. Европы составляла всего 285, т. е. дѣтская смертность

въ Россіи выразилась плюсомъ въ 14072 рготШе. Но, съ другой сто-

роны, детальное изслѣдованіе смертности въ Россіи и въ Зап. Европѣ
по возрастнымъ группамъ показываетъ что «во всѣхъ возрастахъ

она держится (въ Европ. Россіи) въ большей или меньшей степени

выше среднихъ для европейс'кихъ странъ, начиная уступать имъ

лишь съ 80 лѣтъ (р. 28). Сличеніе данныхъ статистики смертности

по губѳрніямъ приводите автора къ слѣдующему заключению: «... хотя

общая смертность въ Евр. Россіи и находится въ извѣстной прямой
связи съ высокою смертностью дѣтей перваго возраста..., однако

существующая здѣсь зависимость, видимо, не въ такой степени безу-
словна чтобы эти явленія были неразрывны между собою. Другими
словами, высокая общая смертность по мѣстностямъ не всегда зави-

сите отъ сильной дѣтской смертности...» (р. 31).
Вторая часть (Земская медицина въ Россіи) составлена тоже

Е. Осиповымъ и, занимая 170 странице, распадается на девять главъ.

Первая даетъ общія понятія о земскомъ институте; вторая, исто-

рическаго характера, представляетъ собою сжатый очеркъ развитія
медицины и врачеванія отъ. древнѣйшихъ временъ существованія
Россіи какъ государства. Всю исторію медицины въ Россіи авторъ

раздѣляетъ на 4 главнѣйшихъ пбріода: 1) Патріархалвно-языческій,
до 988 г., т. е. до крещенія Руси; 2) Религіозно-общинный, по 1620
годъ, когда былъ учрежденъ Аптекарскій Приказъ; 3) Государствѳнно-
централизаціонный, по 1864 г., когда были введены земскія учрѳж-
денія, и 4) Государственно-общественный, децентрализаціонный —

текушій, современный намъ періодъ. Третья глава этой части книги

посвящена описанію того состоянія всѣхъ медицинскихъ учрежденій
въ странѣ, въ какомъ они находились въ моментъ передачи ихъ отъ

Приказа Общественна™ призрѣнія губернскимъ и уѣзднымъ зем-

ствами Печальная картина невозможнаго состоянія всѣхъ, такъ

наз., богоугодныхъ заведеній Приказа иллюстрируется цѣлымъ ря-

домъ цитатъ изъ архивныхъ документовъ за подписью частью вра-

чей, частью же членовъ земскихъ управъ, принимавшихъ актив-

ное участіе въ этомъ актѣ передачи казеннаго имущества въ вѣдѣ-
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ніѳ земскахъ установлѳній. Глава эта очень интересна для уразу-

мѣнія причинъ того страха, который господствовалъ въ насе-

леніи Россійской имперіи передъ всякаго рода больницами и вра-

чами-чиновниками, изрѣдка приходившими въ непосредственное

соприкосновеніе съ крестьянами и даже городскими обывателями
непривилегированныхъ сословій. Крестьянинъ и мѣщанинъ безро-
потно готовы были перенести всѣ напасти отъ болѣзни, готовы

были, въ противность прямого предписанія начальства, скрыть

развитіе той или иной эпидеміи, лишь бы не подвергнуться

еще большему несчастію — наѣзду врача-чиновника и непосред-

ственному прямому отношенію къ представителямъ оффиціальной
медицины. Четвертая глава трактуетъ объ «организаціи земский
врачебной медицины». Вызванное къ жизни, русское земство, въ

первый моментъ своей дѣятельности, должно было напрягать всѣ

свои духовныя силы, чтобы хоть сколько-нибудь разобраться въ

сложныхъ и запутанныхъ условіяхъ народной жизни. Въ области
удовлетворенія народной потребности въ медицинѣ земство очути-

лось передъ совершенно новымъ, неизвѣстнымъ дѣдомъ, представляв-

шимъ массу вопросовъ, по которымъ новыя учрежденія русской жизни

не только не имѣли никакихъ антецедентовъ въ бюрократической
практикѣ дореформенной Россіи, но которые даже представлялись

многимъ вовсе не существующими вопросами. Въ самомъ дѣлѣ,

прожила же Россія отъ Рюрика до періода этихъ реформъ и не знала

никакой сельской, народной медицины, такъ почему-бы не допустить,

что она и вовсе не нуждается въ таковой? И развѣ рѣдкр приходи-

лось и даже еще и теперь приходится слышать, что натура русскаго

мужика простая, а потому и бодѣзни его простыя и для лѣченія

своего вполнѣ удовлетворяются помощью невѣжды-фельдшера, а еще

лучше— знахаря? При такомъ полномъ отсутствіи какихъ-либо факти-
ческихъ данныхъ, которыя можно было бы положить въ основавіе
цѣлой системы практическаго введѳнія въ народную жизнь меди-

цины, да еще и при рискѣ неправильно затратить болыпія денежныя

суммы, земство приступило къ учрежденію медицинскаго института

весьма осторожно. Въ то время наиболѣе удовлетворительной и деше-

вой формой земской общественной медицины считалась такъ наз.^азг-

ѣздная система. Она и утвердилась во всѣхъ земствахъ безъ йсклю-

ченія. Только по прошествіи болѣе или менѣе продолжительной прак-

тики обнаружилась вся сумма недостатковъ этой системы, часто ве-

дущихъ къ полной ея безполезности, и вотъ мало по малу начинаетъ

она уступаетъ мѣсто стаціонарной, несравненно болѣе дорогой, но

зато единственно удовлетворительной системѣ. Уже къ 1890 г. въ

46 уѣздахъ была окончательно введена и укрѣпилась послѣдвяя

форма земской врачебной помощи населенію, въ 50 уѣздахъ оста-

валась старая разъѣздная система, а 258' уѣздовъ переживали пере-

ходное время смѣшанной системы—разъѣздно-стацгонарной.

Стаціонарная система,— конечно, подъ условіемъ полнаго и по-

слѣдовательнаго проведенія ея въ жизнь земской единицы, — какъ

уже замѣчено, обходится значительно дороже разъѣздной, но ея

преимущества тоже весьма велики. Во-первыхъ,  въ то время какъ
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разъѣздная система представляѳтъ свой активъ, выражаемый лишь

числомъ верстъ, наѣзжанныхъ врачемъ за годовой срокъ службы,
стаціонарная система, — въ томъ, конечно, случаѣ, когда она про-

ведена хотя-бы до той полноты, до которой достигла, въ Москов-
ской губ. (15— 17 верстный діаметръ врачебнаго участка съ благо-
устроенной больницей въ центрѣ, и съ персоналомъ въ 7 — 8 чело-

вѣкъ), даетъ фактическую медицинскую помощь населенію. Во-вто-
рыхъ, стаціонарная система является незамѣнимымъ и прочнымъ

подспоріемъ и помощникомъ для врачѳбно-санитарнаго дѣла, со-

ставляющаго, по настоящему, весь центръ народнаго благополучія
въ вопросѣ объ оздоровленіи нашего отечества.

Этой. важной отрасли дѣятельности нашего земства посвящены

VI глава П-й части и IV и IX главы III-ей части разбираемой
нами книги. Въ Ш-ей части — «Земская медицина Московской гу-

берніи» — этотъ вопросъ разобранъ подробно и изложеніе полно

самыхъ интѳресныхъ деталей, рисующихъ всю живую картину пло-

дотворной деятельности Передового въ медицинскомъ отношеніи
земства всей вообще земской Россіи. Будучи безпристрастнымъ,
нельзя не согласиться съ авторами (гг. Поповымъ и Куркинымъ),
что московское губернское, а равно и московская уѣздныя земства,

являясь піонѳрами въ этомъ дѣлѣ, указали всей прочей земской
Россіи настоящій путь, правильный и прямой, хотя и дорого стою-

щій, по которому должно идти развитіе земской медицины въ Рос-
сіи. Ставъ на эту дорогу, земство навѣки закрѣпитъ за собою роль

хозяина въ медицинѣ, потому что никакое вѣдомство, будь оно

самое могущественное въ мірѣ, не въ силахъ будетъ, вырвавъ его

изъ рукъ земства, продолжать идти по тому же пути и дать та-

кіе же очевидные положительные результаты, которые уже теперь

достигнуты общей совокупной работой московскихъ дѣятелей. Ѵігі-
Ьиз ипШз! Конечно, во многихъ пріѳмахъ и частностяхъ можно не

соглашаться съ руководящими дѣятелями московскихъ земствъ,

нельзя также отрицать и ошибокъ въ этой области ихъ взаимной
работы, ошибокъ, уже ясно выразившихся теперь, но система бе-
зусловно вѣрна, а кто изъ людей истинно работающихъ не дѣ-

лаетъ ошибокъ?
Изъ прочихъ сторонъ деятельности земства въ области меди-

цины слѣдуетъ еще указать на призрѣніе и лѣченіе душевныхъ

больныхъ. Эта сторона интересующаго насъ вопроса, откровенно

говоря, вовсе не существовала во времена Приказа, такъ какъ тѣ

«желтые» дома, которые составляли ужасъ для каждаго россійскаго
обывателя, менѣе всего могли считаться психіатрическими заведеніями,
между тѣмъ какъ земскія колоніи и лѣчебницы для психическихъ

больныхъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ достигли образцоваго состоянія.
Размѣры нашей замѣтки не даютъ возможности подробно коснуться

всѣхъ другихъ вопросовъ, на которые наводить чтеніѳ «Русской
Земской Медицины», но не можемъ не рекомендовать этого труда

вниманію нашей читающей публики и въ особенности врачей и зем-

скихъ дѣятелей.                                                                  А. К.



I

ХРОНИКА ЗЕМСКОЙ СТАТИСТИКИ.
Высочайше учрежденная подъ прѳдсѣдатѳльствомъ

статсъ-секрѳтаря Куломзина коммиссія для изслѣ-

дованія зѳмлевладѣнія и землѳпользованія въ Забай-
кальской области.

(Матеріалы. Вып. 1—16.   Спб. 1898 годъ).

Задача коммиссіи статсъ-секретаря Куломзина состояла въ слѣ-

дующемъ: 1) выяснить, въ возможно краткій срокъ, современное по-

ложеніе землевладѣнія и землепользованія въ Забайкальской области
и 2) составить предположенія о тѣхъ правахъ по землевдадѣнію и

землепользованію въ области, который, въ интересахъ какъ госу-

дарства, такъ и,.частныхъ лицъ и общѳствъ, должны быть предо-

ставлены въ будущемъ мѣстному населенію, осѣдлому и кочевому,

а равно обсудить вопросъ о дальнѣйшихъ мѣрахъ къ поземельному

устройству этого населенія.
Результатомъ трудовъ по выполненію первой задачи коммиссіи

и являются настоящіе матеріалы. Они состоятъ изъ 16 выпусковъ,

заключающихъ въ себѣ свыше 5.000 страницъ, въ томъ числѣ

свыше 2.000 страницъ таблицъ, 8 картъ, 24 діаграммы и 75 иллю-

страцій, исполненныхъ фототипическимъ способомъ.
Этотъ громадный трудъ выполненъ действительно «въ воз-

можно краткій срокъ». О быстротѣ въ ходѣ ея работъ можно су-

дить по слѣдующимъ даннымъ: 18-го декабря 1896 года состоя-

лось Высочайшее повелѣніе объ учрежденіи коммиссіи; 7-го февраля
слѣдующаго года коммиссія имѣла первое свое засѣданіе; къ этому

времени она выработала въ общихъ чертахъ программы изсдѣдо-

ванія и остановилась на типѣ, примѣненномъ уже при описаніи
Иркутской и Енисейской губерній, найдя болѣе удобнымъ оконча-

тельно установить самыя программы на мѣстѣ послѣ производства

пробнаго изслѣдованія. 17-го марта 1897 г. были командированы

въ составъ мѣстной коммиссіи по изслѣдованію Забайкалья намѣ-
ченныя опрѳдѣденныя лица. Въ началѣ іюня члены этой мѣстной
коммиссіи съ приглашенными изслѣдователями (въ числѣ 18 чело-

вѣкъ) прибыли въ г. Читу и приступили къ пробному изслѣдова-
нію, «съ цѣлью какъ опредѣлѳнія возможности примѣненія вырабо-
танныхъ программъ къ Забайкалью, такъ и  ознакомлѳнія изслѣдо-
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вателей съ техникою порученнаго имъ дѣла». (VII, вып. 1). Тогда же

рѣшено было вмѣсто «.предполагавшагося ранѣе изслѣдованія ти-

пичныхъ мѣстностей» произвести «.сплошное» описаніе области.
Между 15—20 іюня изслѣдователи приступили съ описанію Читин-
скаго округа, которое и было закончено къ 20 іюля, причемъ опи-

сано свыше 10 тыс. хозяйствъ. Затѣмъ было приглашено на по-

мощь еще 48 лицъ въ качествѣ регистраторовъ (учителей народ-

ныхъ училищъ, офицеровъ мѣстныхъ войскъ и чиновниковъ нѣко-

торыхъ мѣстяыхъ учрежденій). 25-го іюля 20 партій изсдѣдователей
отправились въ разнЫя части области, описаніе которой и окон-

чили въ болыпинствѣ случаевъ (18 партій) къ концу сентября (нѣ-
которыя даже въ началѣ 20-хъ чиселъ этого мѣсяца) и только двѣ

партіи, «по причинѣ огромныхъ сравнительно перѳѣздовъ»,- затя-

нули изслѣдованіе почти до половины октября. Въ то же время

чиновниками канцеляріи комитета министровъ изучались мѣстные

архивы.

Такимъ образомъ мѣстное подворное изслѣдованіе всей области
произведено было собственно въ три мѣсяца, причемъ одинъ мѣ-

сяцъ работало 18, а два мѣсяца 66 человѣкъ. Если считать въ

мѣсяцѣ 25 рабочихъ дней, то окажется, что на изслѣдованіѳ всего

Забайкалья потребовалось 3.750 рабочихъ дней. За это время изслѣ-

дователями посѣщено 1409 цаселенныхъ пунтовъ и только 26 се-

леній (около 1.600 семей), <проѣхать къ которымъ уже не было
никакой возможности», остались неизслѣдованными. Переписано было
за тоже время сплошнымъ способомъ 110.634 хозяйства, что соста-

вить въ среднемъ по 30 хозяйствъ въ день на' одного изсдѣдова-

теля; кромѣ того, ими же составлено было за это время 1.088 по-

селѳнныхъ описаній, заполнено 132 поволостныхъ бланка, 171 зем-

ледѣльческій бланкъ, 183 по скотоводству, 150 урожайныхъ, 190
почвѳнныхъ и 80 сельскоучастковыхъ бланковъ, а также собранъ
«довольно значительный матѳріадъ» о бюджетахъ населенія и по

скотоводству. Опытные земскіе статистики во время подворныхъ

описаній, при усиленномъ трудѣ, успѣваютъ описать въ сред-

немъ по 50— 60 дворовъ въ день, а при особенно удобныхъ
условіяхъ, напр. въ крупныхъ селеніяхъ и слободахъ, описываютъ

иногда и до 100 дворовъ; но условія подворныхъ статистическихъ

описаній въ насѳлѳнныхъ губерніяхъ Европейской Россіи совер-

шенно иныя, чѣмъ въ Забайкальѣ. Экспедиціи коммиссіи Кулом-
зина приходилось составлять подворное описаніѳ при убійствен-
ныхъ способахъ пѳредвиженія «на сидѣйкахъ», въ лодкѣ, передви-

гаться нѳрѣдко по непролазной тайгѣ, о характерѣ которой можно

судить по приложеннымъ къ 1-му выпуску иллюстраціямъ. Кромѣ

того, надо принять во вниманіе удручающія разстоянія Забайкалья,
протяженіе котораго въ прямомъ направленіи съ сѣвера на югъ

бодѣе 800, а съ востока на западъ не менѣе 1.000 верстъ и въ

которомъ, въ среднемъ, одно селѳніе отъ другого отстоитъ на

20х/3 верстъ, а въ нѣкоторыхъ округахъ (въ Баргузинскомъ) даже

56 верстъ (вып. 6, стр. 37); при этомъ самыя сѳленія у инород-

цевъ (особенно у кочевниковъ) не представляютъ собою сплошного
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поселка, а состоятъ обыкновенно изъ юртъ, разбросанныхъ на

пространствѣ многихъ верстъ. Если принять во вниманіѳ всѣ эти

условія, то надо признать быстроту работъ по-истинѣ изумительной,
и" остается только удивляться выносливости и энергіи изслѣдова-
телей, особенно если принять во вниманіе, что программы, по ко-

торымъ собирались свѣдѣнія, составлены по типу земскихъ стати-

стическихъ формуляровъ и отличаются необычайною полнотою. Надо
также удивляться, какъ быстро господа изслѣдователи освоились

съ дѣломъ, такъ какъ они, какъ было уже замѣчѳно выше, до при-

битая въ Читу мало были ознакомлены «съ техникой порученнаго имъ

дѣла», и особенно это представляѳтъ интересъ относительно 48 вновь

приглашенныхъ лицъ, до того, вѣроятно, совершенно бывшихъ
чуждыми статистическихъ работъ. Но фактъ на лицо: область изсдѣ-
дована за одно лѣто и по быстротѣ сплошного описанія изслѣдо-

ваніе Забайкалья не имѣетъ сѳбѣ примѣра въ прошло мъ. Можно уди-

вляться этой быстротѣ изслѣдованія, но остается вопросъ— насколько

и какъ такая быстрота повліяла на точность самого   изслѣдованія?

Не менѣе быстро шли работы и по разработкѣ громаднаго мате-

ріала. Въ началѣ ноября 1897 г. онъ былъ полученъ въ Петербургѣ,

а. мѳнѣе чѣмъ чѳрезъ годъ 16 объемистыхъ выпусковъ, составлен-

ныхъ исключительно членами экспедиціи, вышли изъ печати.

Все изложенное описаніе хода работъ по изслѣдованію Забай-
кальской области извлечено изъ предисловія къ изданію, помѣщен-

наго въ первомъ выпускѣ. Къ предисловію приложены формы
всѣхъ бланокъ, которые употреблялись при мѣстномъ изслѣдованіи.
Бланки эти, какъ было уже сказано выше, составлены по образ-
цамъ программъ и карточекъ зѳмско-статистическихъ работъ и,

кромѣ пріуроченія ихъ къ мѣстнымъ условіямъ, прѳдставляютъ

мало новаго, а потому нѣтъ необходимости на нихъ и останавли-

ваться; хотя слѣдуетъ отмѣтить, что помѣщеніе ихъ въ «Матеріа-
лахъ» представляетъ большой интересъ и является весьма жела-

тельнымъ при статистическихъ изданіяхъ  вообще.
Чтобы ознакомиться съ громаднымъ матѳріаломъ, собраннымъ

по Забайкалью, приходится сказать хотя бы по нѣсколько словъ

о каждомъ изъ 16 выпусковъ.

Выпускъ 1-й. Списки населенныхъ мѣстъ и дачъ

(состав. С. Черемисиновъ). Списокъ населенныхъ мѣстъ Забайкаль-
ской области составленъ по типу подобныхъ же изданій Централь-
наго Статистическаго Комитета. Всѣ населенныя мѣста (1435) рас-

пределены по округамъ и болѣѳ мелкимъ административнымъ еди-

ницам^ (волостямъ, управамъ, станицамъ и т. п.), указаны мѣсто-

положеніе и разстояніе отъ города, административна™ центра, церкви,

врачебнаго пункта и школы. Далѣе приведено число хозяйствъ и

число душъ, съ подраздѣленіемъ по полу. Какъ на особенность рѣдко
заселеннаго края можно указать то, что разстоянія отъ церкви

(доходятъ до 249 верстъ), врачебнаго пункта (до 415 вер.) и школы

(до 300 вер.) часто превышаютъ сотни верстъ.

Для кочевого населѳнія области за населенное мѣсто былъ при-

нятъ такъ называемый «булукъ» (часть, участокъ), т. е. территорія,
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кочующее населеніе которой связано между собою отбываніеиъ под-

водной повинности или «междубулучной» гоньбы. Отличительнымъ
признакомъ «булука» является связь населенія съ опредѣленной

территоріѳй. Выкочѳвки отъ булука хотя и существуютъ, особенно
въ года недородовъ травы, но связь съ нимъ не прерывается и от-

бывшій изъ булука кочевникъ снова, какъ только позволятъ обсто-
ятельства, возвращается въ родныя мѣста. Среди селенгинскихъ и

закаменскихъ бурятъ понятіѳ «булукъ» менѣе опредѣленное: подъ

нимъ разумѣютъ часть населенія, проживающую въ извѣстной мѣст-

ности — степи, долинѣ и "т. п.

«Списокъ дачъ, состоящихъ въ пользованіи крестьянскаго, ка-

зачьяго и инородческаго населенія», составлѳнъ въ порядкѣ списка

населенныхъ мѣстъ. Всѣ дачи переномерованы и нанесены на сорока-

верстную карту области. Кромѣ обозначенія, въ чьемъ пользованіи
состоитъ дача, въ спискѣ указаны количество земли какъ удобной,
такъ и неудобной, названія поселковъ, расположенныхъ въ пре-

дѣлахъ дачи, за кѣмъ послѣдняя числится по межеванію, плановые

знаки по картѣ и, если дача находится въ спорѣ, то съ кѣмъ именно

и изъ за чего.

Выпуски 2 и 3. Статистическія данныя. (Поселен-
ный и итоговый таблицы). Таблицы эти составлены по образцу таб-
лицъ въ изданныхъ «Матеріалахъ по изслѣдованію Иркутской и

Енисейской губерній» съ нѣкоторыми лишь измѣненіями, сооб-
разно мѣстнымъ условіямъ и цѣлямъ самого изслѣдованія, Порядокъ
расположенія селеній принятъ тотъ же, что и въ спискѣ населен-

ныхъ мѣстъ. Графъ въ поселенной таблицѣ 126, а въ итоговыхъ

таблицахъ: по волостямъ — 256 и по округамъ, а также по обла-
сти — 244. Значительное увеличѳніѳ числа графъ въ итоговыхъ

таблицахъ произошло отъ введенія въ нихъ многихъ данныхъ

массы графъ комбинаціоннаго характера, напр.: распредѣленіѳ всѣхъ

хозяйствъ по размѣрамъ запашки, по количеству владѣемаго ими

скота, а также вслѣдствіе включенія графъ съ °/0 отношеніями по

разнымъ вопросамъ экономическаго характера, напр.: °/0 бѳзлошад-

никовъ, °/о хозяйствъ, отпускающихъ работниковъ и т. под. Все
населеніе раздѣлено на «приписное» и «постороннее». Приписное
населеніе въ свою очередь подраздѣлено на 9 группъ: 1) крестьяне

старожилы, 2) крестьяне новоселы, 3) крестьяне изъ поселенцевъ

т поселенческихъ дѣтей (ссыльные, отбывшіе срокъ наказаніе, и

дѣти ссыльныхъ, перѳчисленныхъ въ крестьяне), 4) ссыльные,

5) казаки коренные, 6) казаки позднѣйшаго происхождения (быв-
шіе горнозаводскіе крестьяне, а также лица другихъ сословій и

штрафованные солдаты перечисленные въ казачье сословіе), 7) ка-

заки-ийородцы, 8) кочевые инородцы и 9) осѣдлыѳ инородцы. По-
стороннее населеніе 1 раздѣлено на 7 группъ, сообразно сословному

признаку и мѣсту происхождения. — Для каждаго поселенія всѣ

данныя распределены по этимъ групиамъ населенія, причемъ для

приписного подведены общіе итоги. То же сдѣдано и въ табли-
цахъ итоговыхъ. При просмотрѣ обширныхъ таблицъ 2 и 3 вы-

пусковъ (около 1300 стр.)   приходится   пожалѣть,   что составители
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ихъ не догадались приложить къ нимъ алфавитнаго указателя селѳ-

ній, волостей и проч. мѣстъ; подобный указатель пригодился бы
и для выпуска 1-го (списокъ населенныхъ мѣстъ и дачъ) и безу-
словно облегчилъ бы пользованіѳ какъ спискомъ, такъ и таблицами.

Выпускъ 4. Географйческія свѣдѣнія (составили
Б. Г. Винекенъ и С. Соблеръ). Этотъ выпускъ есть продуктъ кабинет-
ной работы и составленъ главнымъ образомъ на основаніи трудовъ

многочисленныхъ излѣдователей края, которые появлялись въ немъ

начиная еще съ половины XVIII столѣтія. Только при распреде-
лена растеній по отдѣльнымъ частямъ обл'асти составители выпуска

пользовались данными мѣстнаго изслѣдованія 1897 года. Выпускъ
состоитъ изъ 7 частей: орографіи, .гидрографіи, геологическаго об-
зора, полезный ископаемый, флора, фауна и климатъ.

Площадь всей области равняется 539061 кв. верстамъ; она рас-

положена между 49° 54' и 57° сѣвѳрной широты и 72° 18' и 91° 7'
восточной долготы (отъ пулковскаго меридіана). Мѣстность гористая,

высокая и обильно орошенная многими рѣками бассейновъ оз. Бай-
кала (къ которому область прилегаетъ съ запада), Лены и Амура.
Минеральный богатства страны весьма значительны: желѣзо, иско-

паемый уголь, золото, свинецъ и серебро, оловянный камень, мѣдь,

много минеральныхъ источниковъ и соляныхъ озеръ. Въ этомъ вы-

пуски приведенъ списокъ представителей какъ степной, такъ и

лѣсной флоры, которая имѣетъ много общаго съ растительностью

сѣвѳро-восточной Сибири, съ одной стороны, и съ флорой сѣвер-
наго Китая, съ другой. Изъ перечня представителей фауны ви-

димъ, что въ Забайкальѣ уцѣлѣло немало пушного звѣря, изъ Ки-
тая забѣгаѳтъ сюда тигръ, дикая лошадь не перевелась еще въ

южныхъ частяхъ области — на бѳрегахъ Онона. Рыбныя богатства
тоже значительны. Климатъ Забайкалья крайне суровый: средняя

годовая температура нигдѣ въ области не поднимается выше 0°, а въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ равна —4,6° (Петровскій заводъ). Лѣто жаркое

и влажное, зима суровая и малоснѣжная. «Вѣчная мерзлота почвы»

и промерзаніе озеръ и рѣкъ до дна въ Забайкальѣ явленіе обычное.
Выпускъ 5. Историческія свѣдѣнія (состав. А. Щѳр-

бачевъ).— Этотъ выпускъ заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія по исторіи
Забайкалья со времени присоединенія его къ Россіи. Матеріаломъ
при составленіи этого выпуска послужили документы, хранящееся

въ архивахъ какъ столичныхъ, такъ и мѣстныхъ. Въ предисловии

авторъ сѣтуетъ на неустройство мѣстныхъ архивовъ (напр., бога-
тѣйшаго ■ Нерчинско-заводскаго), что лишаетъ возможности ими

пользоваться, если не располагаешь временемъ на ихъ разборку,
на что потребовались бы цѣлые годы. Затѣмъ сибирскіе архивы

плохо оберегаются: пожары, постоянно посѣщающіе наши города,

часто уничтожаютъ драгоцѣнный архивный матеріалъ (какъ то

было, напр., во время пожара 1879 г. въ г. Иркутскѣ).

Послѣ краткаго историческаго очерка о занятіи Забайкалья рус-

скими, слѣдуетъ описаніе колонизаціи крестьянъ изъ центральныхъ

мѣстностей Импѳріи, болѣе правильный толчокъ которой данъ ука-

зомъ 1760 г.; этимъ распоряженіемъ помѣщикамъ было предоста-

влено право   ссылать  въ Нерчинскій уѣздъ, Иркутской провинціи
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(нынѣшнее Забайкалье), «въ зачетъ рѳкрутъ, крѳстьянъ, не старѣе

45 лѣтъ, вмѣстѣ съ ихъ семьями, причемъ за отправленныхъ съ

ними дѣтей правительство уплачивало отъ 5 до 20 руб. за каждаго,

въ зависимости отъ возраста и пола» (стр. 19). Далѣе слѣдуютъ

обстоятельные очерки колонизаціи крестьянъ разныхъ наимено-

ваны, ихъ землеустройства, а также — о казакахъ. Возникновеніе
казачьяго войска не установлено никакими правительственными

актами; казачество сложилось здѣсь «само собою съ момента появ-

ленія за Вайкаломъ русскихъ завоевателей» (стр. 53). Къ казачьему

войску изъ русскихъ, котораго оказалось мало для защиты широко

раскинувшейся пограничной линіи, въ 1728 г. привлекли кочевав-

шихъ въ русскихъ предѣлахъ инородцевъ; такъ возникли инород-

ческіѳ казаки. Кромѣ крестьянъ и казаковъ въ Забайкальѣ до на-

стоящаго времени живутъ инородцы, сохранившіе свои обычаи и

образъ жизни. Отношѳніямъ этой части населенія къ зѳмлѣ ими

занимаемой и къ правительственнымъ властямъ посвящена особая
глава. Послѣдняя часть выпуска содержитъ въ себѣ исторію Нер-
чинскихъ заводовъ, начало которымъ положено въ 1679 г. указомъ

царя Алексѣя Михайловича и въ настоящее время составляющихъ

собственность Кабинета.
Къ 5-му выпуску приложены копіи съ 160 различныхъ докумен-

товъ и актовъ, относящихся къ исторіи Забайкалья, начиная отъ

выписи изъ рукописи подъ заглавіемъ: «Списки Якутской архивы»,

относящейся къ 1640—41 гг. и заключающей въ сѳбѣ росписаніѳ
рѣкъ, и кончая документами нашего времени.

Выпускъ 6. Населеніе, зяаченіе рода у инород-

цевъ и ламаизмъ (состав. Н. Разумовъ и И. Сосновскій). —

Очеркъ о населенги составленъ главнымъ образомъ на основаніи
данныхъ, добытыхъ мѣстнымъ изслѣдованіемъ. Къ сожалѣнію, въ

немъ нѣтъ свѣдѣній о движеніи населенія. Этотъ пробѣлъ состави-

тели выпуска объясняютъ разнородностью матеріала, имѣвшагося у

нихъ въ рукахъ по этому вопросу, а именно: «сказка X ревизіи,
свѣдѣнія областного статистическаго комитета и результаты народ-

ной переписи 1897 г., а также матеріалы, добытые при изслѣдо-

ваніи въ томъ же году». Очерку о населеніи въ его настоящемъ

состояніи предшествуетъ особая глава объ историческихъ свѣдѣніяхъ,

собранныхъ на мѣстѣ во время производства подворнаго описанія,
т. е. получѳнныхъ непосредственно «изъ устъ народа». За исклю-

ченіемъ воспроизведенія нѣсколькихъ преданій, сущѳствующихъ и по-

нынѣ среди инородцевъ о Чингисъ-Ханѣ *), всѣ эти историческія
свѣдѣнія касаются почти исключительно основанія того или другого

поселка и могутъ служить какъ бы примѣчаніями къ поселеннымъ

таблицамъ, помѣщеннымъ во 2-мъ выпускѣ изданія. Главную массу

населѳнія Забайкалья составляютъ: крестьяне, казаки и инородцы.

Горожане, войска, каторжные и ссыльные и пришлые составляютъ

лишь небольшую  часть   населѳнія.  Подворное  описаніе коснулось

*) Чингисъ-Ханъ —урожѳнецъ Забайкалья; долина рѣки Ононы считается его

колыбелью.                                                                                       Д. Р.
Труды №№ 5—6.                                                                          4
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одного сѳльскаго населѳнія края: города, тюрьмы, рабрчіе въ

рудникахъ и на строющейся желѣзной дорогѣ не вошли въ изслѣ-

дованіѳ. Вмѣсто 664.071 ч. (по первой народной переписи 1897 г.)
подворнымъ описаніемъ зарегистрировано 581.542 человѣка. Вслѣд-
ствіе этого, при обсужденіи густоты насѳлѳнія, составители 6-го вы-

пуска руководствовались данными общей переписи; слѣдующія же

главы очерка составлены на основаніи матеріала, собраннаго на

мѣстѣ, и разработаны съ достаточною тщательностью. Такъ, видимъ,

что главную массу населенія составляютъ русскіе (64,7°/ 0), затѣмъ
идутъ буряты (ЗО,4°/ 0), тунгусы (4,5%) и, наконецъ, татары и

евреи (0,4°/ 0). По исповѣданіямъ населеніѳ дѣлится такъ: хри-

стіанѳ — 70,14°/ 0 , ламаиты — 28,79°/ 0 , шаманисты — 0,63°/ 0 , про-

чихъ исповѣданій (магометанъ и іудеевъ)— 0,44°/ 0 . Изъ христіанъ
главную массу составляютъ православные; раскольниковъ, по мѣст-

ному прозванію — «семейскихъ», въ области насчитывается около

28 тысячъ, или 7,1°/ 0 всего христіанскаго населенія.
Глава «составъ населенія» по группамъ носитъ признаки спѣш-

ности разработки., Такъ, чтобы получить число приписного насе-

ленія, какъ общее, такъ и по отдѣльнымъ группамъ, приходится

складывать мужчинъ и женщинъ, о неприписномъ же населеніи
сказано всего только, что оно «въ значительномъ чисдѣ предста-

вляешь отсутствующихъ приписного населенія» (стр. 53) и далѣѳ,

что оно «вообще немногочисленно и по области составляѳтъ всего

3,7°/ 0 всего населенія» (стр. 56). Чтобы дать понятіе о составѣ

сельскаго населенія Забайкалья, привѳдемъ эти данныя для лицъ

обоего пола (въ круглыхъ цифрахъ):

Крестьянъ  старожиловъ .......      192  тыс.

»          новоселовъ........          8    »

»          изъ  поселенцѳвъ   и   поселѳнчѳ-

скихъ дѣтей .........          7     я

Ссыльныхъ     .......  '■:.    .    .    .        14    »

Казаковъ: коренныхъ ........        39    »

»        позднѣйшаго происхожденія  ...      124    »

»        инородцевъ......   .    .    .        26    »

Инородцевъ: кочевыхъ ........      167     »
»         осѣдлыхъ .........          5    »

Всего приписного населенія   .    .     582 тыс.

Совершенно посторонняго насѳленія въ сѳленіяхъ области (ду-
ховенство, чиновники, мѣщанѳ и пр.) по подворному описанію
оказалось 8.048 чѳловѣкъ.

Не малый интересъ представляетъ анализъ хозяйственной мощ-

ности различныхъ группъ населенія Забайкалья.
Ненормальнѣе. всего обставлены ссыльные. Женщинъ среди

нихъ приходится всего 26,9°/ 0 ; 17,4 хозяйствъ изъ 100 неимѣютъ
работниковъ мужскаго пола, средній составъ семьи малъ (3,3 души);
34,6°/ 0 не имѣютъ домовъ; 41,2°/ 0 не имѣютъ скота; понятно при

этомъ,   что число отсутствующихъ   среди   ссыльныхъ чрезвычайно



—  45   —

высоко — 69,1°/ 0 (по всѣмъ группамъ— 7,9°/ 0). За ссыльными слабѣе

другихъ въ экономическомъ отношѳніи оказываются поселенцы и

поселенческія дѣти (т. е., потомки бывшихъ ссыльныхъ), затѣмъ

крестьяне-старожилы. Въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ жи-

вутъ инородцы и казаки позднѣйшаго происхожденія, особенно
первые. Распредѣленіѳ по поду среди нихъ болѣе нормально: изъ

100 душъ обоего пола женщинъ приходится отъ 49,6 до 50,2 (у ко-

чевниковъ); семьи состоятъ изъ 5,2 — 6,0 душъ; хозяйства безъ работ-
никовъ составляютъ съ неболынимъ 3°/ 0 (только у казаковъ инород-

цевъ— 6,3°/ 0); бездомовыхъ отъ 3,1 до 4,7°/ 0 ; не имѣющихъ скота

отъ 4,3 (у осѣдлыхъ инородцевъ) до 1,2% (у кочевниковъ). Немного
душъ изъ инородцевъ уходитъ и на сторону (5,3—3,8%).

Крестьяне-новоселы хорошо обезпечены мужской рабочей силой:
хозяйствъ безъ взрослыхъ работниковъ имѣется всего 1,2°/ 0 , а съ

одними полуработниками 2,7%. Изъ новоеедовъ 73% хозяйствъ еще

до - переселенія жили въ Забайкальской области, даже большею
частью въ тѣхъ же округахъ, 7,5% пришли изъ Европейской Россіи,
2,6% — изъ остальныхъ частей Сибири; первоначальное мѣстожи-

тельство прочихъ (16,9%) новоселовъ осталось невыясненнымъ.

Изъ остальныхъ частей (всего 11 главъ) очерка о населеніи
остановимся на главахъ о грамотности и о размѣщеніи населенія
по жилищамъ.

При изслѣдованіи вопроса о распространены грамотности при-

нято во вниманіѳ знаніе какъ русской, такъ монгольской и тибет-
ской грамоты. Монгольская грамота распространена исключительно

среди инородцевъ, а тибетская — среди ламъ и монашествующихъ

ламаитовъ, такъ какъ всѣ богослужебный ихъ книги написаны на

тибетскомъ языкѣ. Процентъ грамотныхъ (вполнѣ, на половину и

учащихся) всего болѣе среди коренныхъ казаковъ (25%); затѣмъ —

казаки позднѣйшаго происхожденія — 14%) крестьяне изъ посе-

ленцевъ и поселенческихъ дѣтей— 13,7, крестьяне новоселы— 11,1,

ссыльные— 10,3, осѣдлые инородцы— 10, крестьяне старожилы— 9,4,

кочевые инородцы — 8,9 и казаки инородцы — 6,9%. Неприписное
населеніе по грамотности стоить нѣсколько выше приписного, что

объясняется болѣе подвижнымъ и промысловымъ характеромъ его.

Грамотность среди мужскаго населенія составляетъ въ среднемъ

21,4%, среди женщинъ — всего 1,0%. Къ сожалѣнію, въ главѣ о

грамотности нѣтъ свѣдѣній о шкодахъ Забайкалья, о персоналѣ

учителей и нѣтъ другихъ данныхъ, могущихъ характеризовать по-

становку учебнаго дѣла этой далекой окраины.

Изъ очерка о жилищахъ видимъ, что «инородческое насѳленіе

обладаетъ бблыпимъ количествомъ жилыхъ помѣщеній, чѣмъ рус-

ское». Считая всѣ юрты за жилыя постройки, получимъ, что у ино-

родцевъ на одно хозяйство приходится 2,57 жилыхъ помѣщеній,

тогда какъ у русскихъ— 1,38, т. е. на 46% менѣе> (стр. 104).
Число юртъ у инородцевъ бодѣе, чѣмъ жилыхъ домовъ. Благодаря
этому, инородцы живутъ просторнѣѳ: у нихъ на 1 жилую постройку
приходится 2,1 человѣка, тогда какъ у русскихъ 4,4. Это явленіе
изслѣдоватѳли, между прочимъ, объясняюсь обычаемъ среди бурятъ

*
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и тунгусовъ «ставить отдѣльную юрту всякому члену семьи, всту-

пающему въ бракъ, причемъ у нѣкоторыхъ богатыхъ инородцевъ,

имѣющихъ по двѣ или по три жены, каждая изъ послѣднихъ со

своими дѣтьми помѣщается въ отдѣльной юртѣ» (стр. 104).
Значеніе рода у инородцевъ. Вопросу о размѣрахъ вліянія ро-

дового начала на экономическій бытъ инородческаго населенія въ

настоящее время посвящено въ 6-мъ выпускѣ всего 11 страницъ.

На нашъ взглядъ, вопросъ этотъ разработанъ нѣсколько односто-

ронне и съ одной только экономической точки зрѣнія да и то слегка,

а потому и выводъ, что «та доля пользы, которую приноситъ ино-

родческому населенію родовой бытъ, не уравновѣшиваетъ причи-

няемыхъ имъ неудобствъ» (стр. 115), является недостаточно обосно-
ваннымъ. Неудобства эти всѣ фискальскаго характера, т. ѳ. зави-

сящія, если не всецѣло, то до извѣстной степени, отъ порядковъ,

ничего общаго съ родовыми не имѣющихъ. Правда, при той быстротѣ

объѣзда области, на которою указано было раньше, собрать свѣ-

дѣній болѣе подробныхъ по такому сложному вопросу было и не-

возможно; но какъ сдѣдствіе изъ всего сказаннаго выходитъ, что

и самое заключеніе очерка, въ которомъ предлагается путь враче-

ванія недуга, тоже недостаточно обосновано. Заключѳніе это состоитъ

въ томъ, что будто-бы «при землеустройствѣ инородческаго насе-

ления, которое, конечно, можетъ вылиться только въ форму пред-

оставленія извѣстныхъ земельныхъ площадей лицамъ, уже въ на-

стоящее время живущимъ на этихъ площадяхъ, зарегистрированные

случаи общинъ съ однороднымъ составомъ будутъ закрѣплены, и

скорѣйшее надѣленіе этахъ общинъ опредѣленными землями только

можетъ противодействовать наблюдаемому повсюду разложенію ро-

довыхъ общинъ и нарождаемому послѣднимъ большему экономи-

ческому неравенству отдѣльныхъ членовъ ихъ> (стр. 115 — 116).
Значительно бодѣе мѣста удѣлено въ 6-мъ выпускѣ ламаизму.

Очеркъ этотъ составленъ на основаніи значитѳльнаго литературнаго

матеріала, а также дѣлъ департамента духовныхъ дѣлъ. Очеркъ
состоитъ изъ трѳхъ главъ.

Первая глава трактуетъ о происхожденіи ламаизма и объ основ-

ныхъ его чертахъ. Эта глава, безъ ущерба для книги, могла бы быть
совершенно выпущена изъ матеріаловъ коммиссіи, такъ какъ это

не есть самостоятельное изслѣдованіе, а лишь краткій (10 стр.) пѳрѳ-

сказъ составителемъ того, что онъ прочелъ о прѳдметѣ, и что

ни для кого не представляѳтъ ни малѣйшаго интереса, такъ какъ

полнаго понятія ни объ основахъ буддизма, ни объ исторіи его

развитія, а также объ исторіи развитая ламаизма онъ не даетъ.

Бблыпій интересъ представляетъ вторая глава о правитель-

ственныхъ мѣропріятіяхъ, касающихся ламайскаго духовенства. Про-
повѣдь буддизма проникла въ Забайкалье уже во времена русскаго

тамъ владычества — въ концѣ XVIII в. и быстро распространилась

среди инородцевъ края, вытѣсняя шаманство. «Отношѳніе сибир-
скаго начальства того времени къ ламаитамъ отличалось крайнею
непосдѣдовательностью, и принимавшіяся въ этомъ направленіи
мѣры нередко совершенно   противорѣчили одна другой.   Лучшимъ
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нримѣромъ такой непослѣдовательности можетъ служить распоря-

женіѳ иркутскаго губернатора Трескина, который въ 1809 г., пре-

доставивъ вновь назначенному бандидъ-хамбѣ Жамсуеву неогра-

ниченную власть надъ монголо-бурятскимъ духовенствомъ, предло-

жи лъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ принять мѣры къ «пресѣченію шаман-

ства», несмотря на то, что не дадѣѳ какъ въ 1807 г., т. е., всего

за 2 года передъ тѣмъ, генералъ-губернаторъ Восточной Сибири
Пестель разрѣшилъ шаманствующимъ свободно отправлять свои

обряды» (стр. 133). Возникавшія распри между шаманитами и мис-

сіонерами буддизма — ламами, а также не всегда умѣлое отноше-

ніе къ вопросу со стороны мѣстныхъ властей, обратили на себя
вниманіѳ высшаго правительства, которое во всю первую поло-

вину XIX вѣка время отъ времени посылало въ Забайкалье чи-

новниковъ, съ цѣлью ознакомленія съ положеніемъ ламаизма на

мѣстѣ. При этомъ нельзя не отмѣтить, «что тогда, какъ въ доне-

сеніяхъ сибирскихъ должностныхъ лицъ, дѣятельность ламъ опи-

сывалась самыми мрачными красками, отчеты чиновниковъ, коман-

дированныхъ въ Восточную Сибирь изъ Петербурга, клонились,

наоборотъ, въ пользу ламъ и рисовали въ невыгодномъ свѣтѣ

скорѣе дѣйствія мѣстной администраціи» (стр. 139). Современное
положѳніе объ организаціи дамайскаго духовенства, съ вѳрховнымъ

ламою бандидо-хамбы во главѣ, утверждено въ 1853 г.

Третья глава посвящена религгозному быту ламаитовъ и безу-
словно прѳдставляетъ большой интересъ. Изъ нея видимъ, что въ на-

стоящее время буддистовъ въ Забайкадьѣ 161658 чел.; ихъ всего

болѣе среди кочевниковъ (138 тыс., или 83%). Ламъ (лицъ духов-

наго званія) въ 1893 г. считалось 15000, тогда какъ въ 1741 г. ихъ

было всего 140, въ 1796 г.— 700, въ 1842 г.— 5545. Убаши, т. е.

лица, принявшія обѣтъ вполнѣ нравственной жизни, занимаютъ пе-

реходную ступень между ламами и мірянами; число ихъ неизвѣстно,

но весьма велико. Далѣе въ разсматриваемой гдавѣ выяснена вся

іерархія ламаитовъ, включительно до живущаго въ Гумноозѳрскомъ

доцанѣ главы буддистовъ Восточной Сибири— бандидо-хамбы (лицо,
выбираемое самими буддистами и утверждаемое Высочайшей властью).
Дадѣе приведены краткія описанія монастырей-доцановъ, куми-

ренъ, бурхановъ (свящѳнныхъ изображены),, священныхъ книгъ,

религіозныхъ служѳній (хуралы) и проч. О ламайскомъ обученіи, вра-

чебной практикѣ ламъ, о сношеніяхъ съ центромъ монгольскаго

буддизма городомъ Ургою и о паломяичествѣ туда разсказано до-

вольно обстоятельно. Въ заключеніе авторъ очерка указываетъ на

экономическое положеніе ламъ, изъ которыхъ только незначительное

меньшинство можетъ считаться собственно лицами духовнаго со-

словія, тогда какъ большинство по образу жизни ничѣмъ не отли-

чается отъ остального населенія: занимается земледѣліемъ, ско-

товодствомъ и другими различными промыслами. Знатоки и изслѣ-

дователи края (проф. Позднѣевъ, кн. Ухтомскій и Н. П. Потанинъ)
горячо заступаются за ламъ противъ возводимыхъ на нихъ обви-
неній въ тунеядствѣ. «Всѣ ламы приносятъ насѳленію извѣстную

пользу    или   въ   качѳствѣ   земдедѣльцевъ,   ремесленниковъ,   тор-
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говцевъ, иди же въ роли проводниковъ грамотности и врачей»,
(стр. 165).

Выпускъ 6-й обильно иллюстрированъ фототипіями (32 илл.), ха-

рактерно изображающими бытъ Забайкалья.
Выпускъ 7-й. Съемочныя и земле у стр оите льныя

работы съ конца XVII вѣка по 1897 г. (состав. С. Ру-
динъ). Эта часть матѳріадовъ коммиссіи составлена на основаніи
данныхъ межевого характера (плановъ и относящихся къ нимъ

дѣлъ); она, конечно, прѳдставляетъ не малый интересъ для будущихъ
работъ коммиссіи по землеустройству въ Забайкальѣ.

Выпускъ 8-й. Зѳмлевладѣніе (состав. А. Калмыковъ).
Обширность территоріи Забайкальской области и рѣдкость ея

наседенія являются причинами, почему здѣсь владѣльцы земель не

всегда довольствуются границами, указанными имъ когда-то землѳ-

мѣрнымъ способомъ. Населеніе мало обращаѳтъ вниманія на границы

надѣла и жители какого либо поселенія часто занимаютъ чужія
земли; наоборотъ, отведенными имъ угодьями безпрѳпятственно поль-

зуются жители другихъ селеній; однимъ сдовомъ, въ Забайкальѣ

«фактическое землевладѣніе совершенно не соотвѣтствуетъ юриди-

ческому» (стр. 1). Уяснѳнію фактическаго землевладѣнія отдѣльныхъ

сѳленій или группъ поселковъ и посвященъ 8-й выпускъ изданія.
Этой описательной части выпуска предпосланъ небольшой общій
очеркъ землевдадѣнія края. Учесть землевладѣніе при вышеизло-

женныхъ порядкахъ крайне трудно, а потому и приведенный въ вы-

пуске сводный данныя представляются лишь приблизительными. Изъ
54% милліоновъ десятинъ Забайкалья занято населеніемъ менѣѳ
15 милд. дес, остальныя же 39% милл. дес. состоятъ изъ «пу'сто-

порожнихъ» земель, такъ что послѣднія составляютъ 73% общей
площади. Процентъ этотъ по отдѣльнымъ округамъ колеблется между

48 въ Селенгинскомъ и 98 въ Баргузинскомъ округахъ— въ сѣ-

вѳро-западной части области. Изъ 14.827 тыс. десятинъ занятыхъ

земель 6.781 тыс. (46%) находится въ фактичѳскомъ владѣніи ино-

родческаго населенія, 5.335 тыс. —у казаковъ, 1.821 тыс. —у крестьянъ

остальныя 890 тыс. дес. — подъ надѣломъ крестьянъ бывшихъ за-

водскихъ, у частныхъ арендаторовъ Кабинета, подъ заводами, горо-

дами, принадлежатъ церквамъ, монастырямъ и т. под.<

Болѣѳ всего обезпечены землею инородцы, что и понятно при

кочевомъ образѣ жизни значительнаго числа ихъ. На одну душу

мужского пола въ среднемъ приходится надѣльной земли: у крестьянъ

16,6, у казаковъ 40,9 и у инородцевъ- 57,4 десятины. Послѣдняя

цифра въ Верхнеудинскомъ округѣ доходитъ до 94,1 десятинъ.

8-й выпускъ изданія составленъ на основаніи данныхъ, собранныхъ
мѣстнымъ изсдѣдованіемъ.

Выпускъ 9. Аренда (состав. В. Трейденъ). — Очеркъ объ
арендѣ подвергнутъ большей разработкѣ, чѣмъ предъидущіѳ два. Всѣ

уловленные изслѣдованіѳмъ виды арендъ описаны въ извѣстной си-

стемѣ; часть 9-го выпуска составляютъ таблицы, относящаяся къ

арендѣ, а именно списокъ земельныхъ казѳнныхъ оброчныхъ статей
и статей 40-дѣтняго пользованія, цѣна 1 пуда сѣна, арендная плата
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I   десятины пашни и списокъ нормальныхъ казенныхъ оброчныхъ
статей. Въ концѣ выпуска приложены 3 діаграммы и 2 картограммы,

относящаяся до разбираемаго вопроса. Изъ главы «итоги аренды

сельскохозяйственныхъ угодій» приведемъ нѣкоторые общіе выводы.

Аренда пастбищъ является однимъ изъ важнѣйшихъ видовъ аренды;

пространство арендуемыхъ пастбищъ учесть нельзя, но его можно

считать около милліона десятинъ. Покосы арендуются у казны, у Ка-
бинета, на земляхъ другихъ владѣдьцевъ и, наконецъ, въ гіредѣлахъ

китайскихъ владѣній— въ Монголіи и Манджуріи. Съ арендуемыхъ

покосовъ собирается 13.943 тысячъ пудовъ сѣна, что составляетъ

23°/ 0 сѣна, накашиваемаго съ собственныхъ земель. Волѣе всего

нуждаются въ арендѣ покосовъ бывшіѳ кабинетскіе крестьяне, такъ

какъ они совершенно не имѣютъ собственныхъ, затѣмъ крестьяне,

(накашивающіе на арендныхъ земляхъ свыше 6 милл. пудовъ сѣна

что составляетъ 84% и *ъ собственнаго), далѣе казаки — 29°/0 и,

наконецъ, инородцы— 6°/ 0 .

Общая площадь запашки въ области равна 500 тыс. десяти-

намъ. Арендуется населеніемъ 48.173 дес, бодѣѳ всего крестьянами

(42.229 дес). Изъ послѣднихъ болѣе всего прибѣгаютъ къ арен-

дованію пашни ссыльные и менѣе всего старожилы. Общая сумма,

уплачиваемая населеніемъ за аренду покосовъ. исчисляется въ

183 тысячи рублей, за пашни — въ 98 тыс. рублей, всего въ

281 тыс. руб. Средняя цѣна 1 пуда сѣна составляетъ 1.3 коп.,

по отдѣльнымъ же волостямъ и управамъ она колеблется между

0,3 коп. (во многихъ мѣстностяхъ Читинскаго и Нерчинско-завод-
скаго округовъ) и 6,1 коп. (въ Мухаръ-Шибирской волости, Верхне-
удинскаго округа). Среднія аредныя цѣны пашни колеблятся между

II  р. 43 к. (въ Вогдатской волости, Нѳрчинско-заводскаго округа)
и   61   коп.  (въ Сѳленгинской вол. и окр.) за 1 десятину въ годъ.

Выпускъ 10. Формы землѳпользованія (составилъ М.
Кроль). —Задача, поставленная составителемъ очерка, «прослѣдить

на обширномъ пространствѣ Забайкальской области тотъ естествен-

ный рядъ формъ землепользованія, для развитія котораго въ отдѣль-

ныхъ общинахъ потребовались многіе десятки, а то и сотни лѣтъ>.

Въ предисловіи къ 10-му выпуску авторъ устанавливаетъ термино-

логію: что подразумѣвать подъ словами «захватъ», «подворно-на-

слѣдственный> и т. п. Матеріаломъ при составленіи послужили дан-

ный поселенныхъ бланковъ, добытыя при мѣстномъ изслѣдованіи,
какъ путемъ опроса, такъ и путемъ снятія копій изъ книгъ сдѣлокъ

и договоровъ. Въ виду значительной разницы въ самомъ складѣ

жизни трехъ основныхъ группъ населенія Забайкальской области
(крестьянъ, казаковъ и инородцевъ), весь матѳріалъ расположенъ и

разработка его проведена по каждой изъ названныхъ группъ насе-

ленія отдѣльно; при этомъ по каждой группѣ разсмотрѣно отдѣльно
же пользованіе каждымъ изъ различныхъ угодій (пашней, усадьбой,
сѣнокосомъ, пастбищами и лѣсомъ), а также права постороннихъ на

земельный угодья, напримѣръ, права живущихъ среди инородцевъ.

крестьянъ,. казаковъ и другихъ лицъ, или права живущихъ среди

крестьянъ инородцевъ и т. д.



—   50   —

Къ тексту 10-го выпуска приложены: 1) копіи съ приговоровъ

какъ степныхъ инородческихъ думъ, такъ и крестьянскихъ обществъ
и казацкихъ станичныхъ правленій, къ вопросу о землѳпользованіи

относящихся; 2) текстовая таблица по землепользование, предста-

вляющая группировку всѣхъ поселенныхъ мѣстъ по формамъ пользо-

ванія того или другого угодья, напр. «вольное сѣнокошеніе», «чистый
захвата» и т. д., и 3) цифровыя таблицы.

Несмотря на малочисленность населенія Забайкалья, разноплемен-

ность и разнохарактерность быта его жителей такъ велики, что кратко

изложить содержаніе анализа, сдѣланнаго г. Кролемъ въ его работѣ,

совершенно невозможно. Остается отмѣтить, что 10-й выпускъ ма-

тѳріаловъ является наиболѣе обработаннымъ трудомъ среди другихъ,

помѣщенцыхъ въ этомъ изданіи.
Выпускъ 11. Землѳдѣліе въ связи съ характери-

стикою естественныхъ условій пахотныхъ угодій
(состав. И. Вутовичъ). — Въ видахъ практическихъ цѣлей, поста-

вленныхъ составителемъ выпуска, —служить землеустройству въ За-
байкальѣ, весь матеріалъ (по даннымъ мѣстнаго изслѣдованія) раз-

работанъ въ этомъ выпускѣ по отдѣльнымъ округамъ, т. е. не по

естественно-географическимъ (какъ то было сдѣлано въ изслѣдова-

ніяхъ Енисейской и Иркутской губ.), а по административнымъ

раіонамъ края. Выпускъ состоитъ изъ 10 главъ, въ которыхъ раз-

сматриваются: естественный условія, системы полеводства, унавожи-

ваніе, искусственное орошеніе, употребляемый въ краѣ зѳмледѣльческія
орудія, техника самого земдедѣлія, исчислѳніѳ максимальной пло-

щади пашни, могущей быть обработанной взрослымъ работникомъ
въ теченіе сельскохозяйственнаго года, культивируемые въ области
хлѣба, ихъ урожайность и, наконецъ, общее значеніе земледѣлія.

Текстъ снабженъ рядомъ таблицъ, діаграммъ и несколькими фото-
типіями; изъ послѣднихъ нѣкоторыя (напр., изображающія собакъ,
поливную канаву, соху-рогалюху) весьма характерны. Земледѣліе яви-

лось въ Забайкалье вмѣстѣ съ русскою колонизаціей и до настоящаго

времени слабо развито. Значительный процентъ инородческаго эле-

мента среди населенія, большею частью еще не бросившаго ко-

чевого образа жизни, служитъ не малымъ тормазомъ къ развитію
земледѣлія. При всемъ томъ еще не такъ давно продовольствіе
жителей Забайкалья было далеко не обезпѳчено, нынѣ же край
не только прокармливается своимъ хлѣбомъ, но «въ значительной
степени еталъ служить житницей для смежной Амурской области»
(стр: 214). Большія надежды авторъ воздагаѳтъ на завершеніе
«великой Сибирской магистрали», которая послужитъ промышлен-

ному оживленію края и развитію земледѣлія. При всемъ томъ

авторъ, оканчивая свой трудъ, замѣчаѳтъ, что «хлѣбопашество въ

дальнѣйшемъ своемъ наступательномъ движеніи въ Забайкальѣ

должно встрѣтить серьезный, но не непреодолимый препятствія въ

естественныхъ условіяхъ края, отдѣльныя части котораго надолго

еще останутся раіонами господства скотоводческаго хозяйства и

даже звѣриныхъ промысловъ» (стр. 214).
Выпускъ    12.    Характеристика    естественныхъ
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условій покосныхъ, выгонныхъилѣсныхъ угодій
(состав. Д. Грудининъ). — Точныхъ данныхъ о площади гііэкосовъ,
выгоновъ и лѣсовъ изслѣдованіе не дало, да и не могло дать за не-

достаточностью плановаго матеріала, а потому очеркъ этихъ угодііі
носитъ описательный характеръ. При оиисаніи покосовъ и выгоновъ

принята группировка не по административному дѣленію края, а

пораіонная— по системамъ большихъ рѣкъ; при описаніи же лѣсныхъ

угодій сохранено административное дѣленіе. Небезъинтересно бу-
детъ замѣтить, что до 1890 г. казенные лѣса оставались безъ охраны

и населеніе пользовалось ими совершенно безплатно и свободно;
начиная съ 1890 г. въ Забайкальѣ заводятся лѣсничества, площадь

казенныхъ лѣсовъ описывается и съ 1893 г. свободная и безплатная
рубка ихъ стала стѣсняться; особенно рубка для продажи: съ по-

рубщиковъ начали взимать попенную плату съ строевого и по-

саженную съ дровяного лѣса.

Выпускъ 13. С кото во дет в о (состав. Н. Разумовъ).— Эта
часть матеріаловъ составлена на основаніи данныхъ подворнаго опи-

еанія области. Всего скота въЗабайкальѣ считается: лощадей 628.288,
рогатаго 1.305.113, овецъ 1.201.342, козъ 178.090 и свиней 135.756
головъ; кромѣ того въ области инородцы держатъ верблюдовъ. На
1000 жителей приходится 6340 головъ скота, а въ степномъ Акшин-
скомъ округѣ это число доходитъ до 13167. Богаче всего скотомъ

инородцы: у нихъ приходится въ среднемъ по 10.402 гол. на 1.000
жителей; затѣмъ идутъ казаки— 5974 гол. и наконецъ крестьяне—

3322 головы скота на 1000 жителей. Скотоводство въ области раз-

вивается. По' даннымъ областного правленія, -въ 1889 г. въ Забай-
кальѣ было 2582 тыс. головъ скота; возрастая изъ года въ годъ,

въ 1895 г. число это достигло 3331 тыс. Далѣе изслѣдованы фак-
торы, вредно вліяющіе на развитіе скотоводства; потери отъ дикихъ

звѣрей и кража скота, а также заболѣванія, безкормицы и пурги

(снѣжные бураны).
, Несмотря на суровость климата, скотъ въ Забайкальѣ большую

часть года содержится на подножномъ корму: у крестьянъ въ сред-

немъ— 196 дней въ году, у казаковъ— 208 и у инородцевъ—до 225
дней. Въ общѳмъ авторъ выпуска приходитъ къ выводу, что ското-

водство въ Забайкальѣ «стоитъ пока еще на очень низкомъ уровнѣ

своего развитія», и далѣе: «главнѣйшіе недостатки забайкальскаго
скотоводческаго хозяйства заключаются вътомъ, во-первыхъ, что оно

малопродуктивно, и, слѣдовательно, малодоходно, а, во-вторыхъ, въ

томъ, что по самому существу своему въ высокой степени подвер-

жено дѣйствію внѣшнихъ, систематически дѣйствующихъ или слу-

чайныхъ, причинъ, оказывающихъ и на его размѣры, и на продук-

тивность большое вліяніе». (стр. 135). Къ выпуску приложено не-

сколько картограммъ и діаграммъ, а также до 30 иллюстрацій, ха-

рактеризующихъ какъ самый скотъ, такъ и условія, среди которыхъ

онъ разводится.

Выпускъ І4.Сбытъсельскохозяйственныхъ про-

дуктовъ, наемный трудъвъеельскомъ хозяйств ѣ,
промыслы   и   неземледѣльческіе   заработки (состав.
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Д. Григоровъ, К. Миллеръ и И. Безугловъ). — При разсмотрѣніи

вопроса о сбытѣ сѳльскохозяйственныхъ продуктовъ описаны глав-

нѣйшіе пути сообщенія въ краѣ, разсмотрѣно, какія части области
отпускаютъ хлѣбъ (западное Забайкалье) и какія нуждаются въ при-

возе его (большею частью на востокѣ области), далѣѳ выяснена

техника хлѣбной торговли, причемъ оказывается, что скупщики (боль-
шею частью мѣстные лавочники) играютъ первенствующую роль.

Разсмотрѣны затѣмъ цѣны на хлѣбъ, причемъ отмѣченъ факта
подъема этихъ цѣнъ со времени открытія работъ по Сибирской же-

лѣзной дорогѣ, пересѣкающей все Забайкалье. Торговля сѣномъ но-

ситъ исключительно мѣстный характеръ. Наконецъ, разсмотрѣна
торговля скотомъ и его продуктами. Главными потребителями скота

и его продуктовъ въ Забайкальѣ являются: городское населеніѳ,

войска, тюремное вѣдомство, пріиски и строившаяся во время про-

изводства изслѣдованія желѣзная дорога; кромѣ того много рогатаго

скота и мяса изъ Забайкалья идетъ въ Иркутскъ, на Амуръ и въ

Уссурійскій край; лошади продаются на пріиски, на жедѣзную до-

рогу, на трактъ и на Амуръ. Несмотря на обиліѳ скота, въ погра-

ничныхъ мѣстностяхъ (въ г. Троицкосавскѣ и на пріискахъ) много

скота закупается въ Монголіи. Впрочемъ и наоборотъ,—часть лоша-

дей, продающихся на убой, сбывается изъ Забайкалья въ Монголію.
Наемный трудъ въ сельскомъхозяйствѣвъ Забай-

кальѣ болѣе распространенъ среди казаковъ (9,8 — 16,2°/ 0), затѣмъ
у инородцевъ-кочевниковъ (9,9°/ 0 ) и, наконецъ, среди крестьянъ и

осѣдлыхъ инородцевъ: отъ 2,5% (У ссыльныхъ) и до 8,9°/ 0 у крѳ-

стьянъ-новоселовъ. Начиная съ 1895 г., т. ѳ. со времени откры-

тая работъ по Сибирской желѣзной дорогѣ, плата на рабочій трудъ

быстро повысилась. Средняя годовая плата мужскому рабочему исчи-

слена въ ПО р. 0§ к. Зѳмледѣльчѳскіе промыслы въ Забайкальѣ

являются подсобіемъ сельскому хозяйству и большинство ихъ не от-

влекаетъ населеніе отъ хлѣбопашества. Главнѣйшіе промыслы: извозъ,

рыболовство (главн. образомъ среди побережнаго населенія Байкала),
звѣроловство и охота, лѣсные промыслы (добываніе орѣховъ) и дру-

гіе. Неземлѳдѣльческіе заработки— работы на пріискахъ и желѣзной

дорогѣ ■— развиты главнымъ образомъ среди русскаго населенія,
инородцы же идутъ на нихъ неохотно. Съ постройкой желѣзной
дороги неземледѣльческіе заработки сильно развились, увеличилось

число рабочихъ, а также и сумма самого заработка. Но это явленіе
изслѣдователи считаютъ временнымъ.

Выпускъ 15. Подати и повинности (состав. Г. Цыби-
ковъ). —Всѣ виды повинностей, какъ окладные платежи, такъ и мірскія,
натуральныя и проч. подати, а также недоимки разобраны довольно

подробно, какъ для крестьянскаго населенія края, такъ для каза-

ковъ и инородцевъ. Матеріалъ по этому вопросу собранъ былъ во

время мѣстнаго изслѣдованія. Общая податная тягота населенія За-
байкалья выражается: для крестьянъ въ 13 р. 91 к. съ рабочей души,

инородцевъ — 10 р. 32 к. и казаковъ — 8 р. 57 к.; кромѣ того,

казачье населеніе обременено особою воинскою повинностью, которая

отвлекаѳтъ людей отъ хозяйства, да кромѣ того требуетъ извѣстнаго
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расхода по обмундированію и снаряженію. Этотъ послѣдній расходъ

исчисленъ въ срѳднемъ по области въ 6 р. 60 к. на человѣка. Та-
кимъ образомъ податная тягота казачьяго населенія выразится цифрою
въ 15 р. 17 к. на рабочую душу. Недоимокъ приходится на ту же душу:

у крестьянъ 2 р. 77 к., у казаковъ— 32 к. и у инородцевъ— 30 коп.

Выпускъ 16. Бюджеты (состав. Д. Головачевъ).— «Настоящее
изслѣдованіе бюджетовъ сельскаго населенія Забайкальской области
не имѣетъ задачею произвести чрезвычайно сложный учетъ доход-

ности хозяйства для какихъ-либо практическихъ цѣлей, напримѣръ,
оцѣночныхъ. Цѣль работы гораздо проще и выполнимѣѳ: дать на

основаніи имѣющихся матеріаловъ нѣкотороѳ представленіе о раз-

мѣрѣ потребностей забайкальскаго населенія и о средствахъ къ ихъ

удовлетворенію, познакомить съ его расходами и приходами. Въ
какомъ размѣрѣ и чѣмъ питается населеніе, изъ какого источника

черпаетъ свои доходы— вотъ вопросы, на которые пытается отвѣ-

тить изслѣдованіѳ». Такъ начинаетъ свое введете ̂ вторъ 16-го вы-

пуска трудовъ коммиссіи. При изслѣдованіи коммиссія пользовалась

бланками, выработанными зѳмскимъ статистикомъ Ф. А. Щербиной
для бюджѳтныхъ изслѣдованій въ Степномъ краѣ. «Въ виду недо-

статка времени и массы другой работы, лежавшей на изслѣдовате-

ляхъ, они не могли лично заниматься составленіемъ бюджетныхъ
бланковъ и обыкновенно раздавали послѣдніе для заполненія наиболѣе
развитымъ изъ мѣстныхъ жителей, которыхъ вкратцѣ знакомили съ

цѣлью и содержаніемъ изслѣдованія и вріемами заполненія. Къ со-

жалѣнію, нужно признать, что огромное большинство полученныхъ

бланковъ оказалось мало пригодными для разработки— или черезчуръ

неполными, или съ круглыми цифрами, несомнѣнно указывающими

на приблизительность и неточность записей. Отъ такого матеріала
пришлось отказаться и, пбслѣ всесторонней оцѣнки каждаго бланка,
удалось воспользоваться далеко не всѣми» (стр. V). Изъ 300 бюд-
жетныхъ записей (бланковъ), <пришлось воспользоваться только 66,
которые и были обработаны» (стр. VI). Кромѣ того самими изслѣдова-

телями было заполнено до 1000 бюджетныхъ бланковъ; при этомъ

«послѣ оцѣнки послѣднихъ, оказалось возможнымъ воспользоваться

главнымъ образомъ матеріаломъ, собраннымъ г. Григорьевымъ (за-
вѣдывающимъ статистической экспедиціей) и его помощникомъ,а мате-

ріаломъ, доставленнымъ другими изслѣдователями, пользоваться только

въ качествѣ дополнительна™ и то не въ полномъ объемѣ», (стр. VII).
Такимъ образомъ разработаны собственно бюджеты 541 хозяйства.

а именно:
Составлены      Описаны

Хозяйств ъ.        самими изсдѣ-   мѣстными

вателями. жителями.

Крестьянскихъ .    .    . 167 6
Казаковъ..... 129 53
Бурятъ зёмледѣльцевъ. 33 3

»     переходныхъ . 60 —

»      скотоводовъ  . 39 4

Тунгусовъ   .... 47. —

Всего.    .         475               66
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При разработкѣ эти основныя дѣленія въ свою очередь распа-

дались на другія подгруппы, всего счетомъ 10, и, наконецъ, каждая

подгруппа на 3 разряда по состоятельности населенія: на богатыхъ,
зажиточныхъ и бѣдныхъ. Есть подгруппы, состояния изъ 3 и 4 хо-

зяйствъ. Всевозможный мелочи хозяйства, до сохи включительно,

учтены и выражены въ связи съ другими факторами достатка въ срѳд-

нихъ цифрахъ на одно хозяйство. Этой детальной разработкѣ по-

священо 290 страницъ текста и 109 таблицъ. Отдавая должное

такой любительской работѣ, намъ кажется, что, если бы вмѣсто этой
кропотливой разработки бюджетовъ, послѣдніе были приведены, какъ

конкретные прнмѣры, въ формѣ таблицъ, то дѣло бы нисколько не

пострадало; даже наоборотъ, хозяйственная мощность той или другой
части населенія Забайкалья выступила бы рельефнѣе.

Таковъ громадный трудъ коммиссіи по изслѣдованію Забайкалья.
Въ немъ, конечно, немало нѳдостатковъ, нѣкоторые изъ послѣднихъ

были выше указаны, и главнѣйшіе изъ нихъ произошли отъ той ска-

зочной поспѣшности, съ которою были произведены какъ самое мѣстное

изслѣдованіе, такъ и разработка добытаго матеріала. На нашъ взглядъ,

не было бы бѣды, ѳсли-бы изсдѣдованіе затянулось на два и даже

на три года, но тогда собранный матеріалъ былъ бы безусловно
полнѣе и достовѣрнѣе, и сама разработка его шла бы болѣе пра-

вильно, а слѣдовательно, и самое дѣло изслѣдованія выиграло. Не-
смотря на эти недостатки, трудъ коммиссіи по изслѣдованію Забай-
кальской области надо признать явленіемъ выдающимся; онъ является

богатымъ вкладомъ въ нашу литературу какъ по отечествовѣдѣнію,

такъ спеціально и по статистикѣ.                                           Д. Р.

Р. 8. Настоящая замѣтка была уже сдана въ печать, когда по-

лученъ былъ сводный томъ трудовъ коммиссіи ст.-сѳкр. Куломзина,
подъ назвавіемъ «Забайкалье» (сост. Н. И. Разумовымъ, изд.

Канцеляріей Комитета Министровъ, Спб. 1899 г.; стр. XI-)-372).
Этотъ сводный томъ заключаетъ въ себѣ извлечете всего наи-

болѣе существеннаго изъ всѣхъ 16-ти выпусковъ «Матеріаловъ».
Изданіе «Забайкалье», какъ говорится въ предисловіи, предпринято

съ цѣлью «облегчить пользованіе данными, добытыми мѣстнымъ

изслѣдованіемъ, и сдѣлать ихъ общедоступными > (стр. VII и VIII).
Исполнена эта задача вполнѣ удовлетворительно и всякому инте-

ресующемуся Забайкальемъ можно рекомендовать этотъ сводный томъ,

разъ если нѣтъ надобности изучать частности экономической жизни

этой отдаленной и въ высшей степени интересной окраины Сибири.
Къ сводному тому приложена схематическая карта Забайкалья, съ

раздѣленіемъ на волости, станицы и инородческія вѣдом,ства, а также

всѣ многочисленные, фототипическимъ путемъ воспроизведенные,

рисунки, имѣющіеся въ 16 выпускахъ самихъ «Матеріаловъ».

Д. Р.
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ОТЧЕТЪ

о дѢйстбіяхъ Нмператорснаго Вольнагѳ Экономическаго Общества

за 1898 годъ.

I. Общій обзоръ дѣятельности   Императорскаго  Вольнаго

Экономическаго Общества за 1898 годъ.

- Въ отчетномъ году наше Общество лишилось 12 дѣйствительныхъ

членовъ, умершихъ въ теченіе года. Эти члены слѣдующіе: Георггев-

скій Андрей Семеновичъ, Глушинскій Іосифъ Павловичъ, Еловиц-

кій Адольфъ Эдуардовичъ, князь Еталычевъ Николай Ивановичъ,

Измайловъ Александре Николаевичъ, графъ Жевашовъ Владиміръ Ва-

сильевичъ, Лово'селъскш Николай Александровичу князь Прозоров-

скій-Голицынъ Александръ Федоровичъ, Скалъковскій Аполлонъ

Александровичъ, Субботинъ Семенъ Николаевичъ, Щепкинъ Сер-

гѣй Павловичъ и Ѳадеевъ Александръ Александровичъ. Памяти

А. А. Скальковскаго, А. Н. Новосильскаго, А. А. Ѳадеева и С. П.

Щепкина посвящены были особые некрологи, произнесенные пре-

зидентомъ въ общихъ собраніяхъ и напечатанные въ «Трудахъ»

Общества.

Наиболѣе выдающимся моментомъ деятельности Общества за

истекшій годъ слѣдуетъ признать разработку продовольственнаго

вопроса и участіе Общества въ дѣлѣ оказанія помощи сельскому

населенію, пострадавшему отъ неурожая 1897 г. Еще въ предъ-

идущемъ 1897 г. печальный вѣсти изъ мѣстностей, пострадавшихъ

отъ неурожая озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, побудили Совѣтъ разо-

слать во всѣ земскія учрѳжденія, въ провинціальныя сельскохозяй-

ственныя общества и газеты особые запросы, отъ 20 октября 1897 г.,

съ просьбой сообщить свѣдѣнія о размѣрахъ бѣдствія, постигшаго

многія мѣстности  центральной   и   юговосточной   Россіи,   а   также

1
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соображенія о мѣрахъ помощи населенно и о жѳлательныхъ измѣ-

неніяхъ въ существующемъ порядкѣ обезпеченія народнаго продо-

вольствія, давно признаваемаго всѣми компетентными вѣдомствами

и частными изслѣдователями вполнѣ неудовлетворительнымъ. Поду-

ченные отъ разныхъ лицъ и учрежденій отвѣты, въ количествѣ 251,

а также и другіе источники, посл'ужили матеріаломъ для слѣдующихъ

докладовъ: А. Е. Жосицкаго: «Размѣры неурожая 1897 года»,

И. Э. Гуковскаго и А. Д. Петровскаго: «Способы опредѣленія про-

довольственной и сѣмянной нужды и мѣры къ ея устраненію въ

1897— 1898 гг.» и М. Б. Смирнова, И. Д. Черницына и П. А,

Кожевникова: «Недостатки нашей продовольственной системы и

мѣры ихъ устраненія», которые обсуждались въ пяти многолюдныхъ

общихъ собраніяхъ Общества съ 12 по 26 марта 1898 г., при уча-

стіи многихъ земскихъ дѣятелей и лицъ, практически знакомыхъ

съ постановкой продовольственнаго вопроса на мѣстѣ. Упомянутые

доклады и стенографическіе отчеты преній по нимъ помѣщены

были въ III кн. «Трудовъ» Общества за отчетный годъ и изданы

особой книгой, которая разослана всѣмъ участникамъ засѣданій,

всѣмъ, доставившимъ отзывы на запросъ Общества, и во всѣ зем-

скія управы. Согласно резолюціямъ одного изъ помянутыхъ общихъ

собраній, изъ членовъ Общества была составлена коммиссія для об-

суждѳнія продовольственнаго вопроса, ассигновано изъ запаснаго

капитала 1000 руб. для помощи пострадавшимъ отъ неурожая и

организованъ Комитетъ для распредѣленія между пострадавшими

мѣстностями какъ этой, такъ и другихъ суммъ, поступавшихъ въ

Общество. Въ теченіе 3 мѣсяцевъ дѣятельности этого Комитета

имъ собрано было 106.224 руб. 96 коп., которые и разосланы были

въ 21 пострадавшую губернію.

Кромѣ вышеупомянутыхъ трехъ докладовъ по продовольствен-

ному вопросу, въ Общихъ Собраніяхъ были заслушаны 5 докладовъ:

докладъ особой Коммиссіи о возобновленіи изданія «Земскаго Еже-

годника», П. Н. Измалкова «Земельный кредитъ, какъ средство

улучшенія положенія частныхъ землевладѣльцевъ», Г. А. Фаль-

борка и В. И. Чарнолускаго «Отчетъ о положеніи изслѣдованія

народнаго образованія въ Россіи, ироизводимаго Императорскимъ

Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, въ связи съ общимъ поло-

женіѳмъ школьной статистики въ Россіи», проф. П. И. Броунова

«О зависимости урожаевъ хлѣбовъ отъ солнечныхъ пятенъ и метео-

рологическихъ факторовъ» и секретаря Общества Н. Г. Кулябко-

Корецкаю <Опытъ изданія народной газеты («Вятская газета»

1894— 1899 г.)». Для обсужденія вопросовъ объ изданіи «Земскаго



Ежегодника» и о премированы Вятскаго губернскаго земства за

дѣятельность его по изданію «Вятской газеты» были образованы

особыя Коммиссіи.

Въ I Отдѣленіи заслушано было два сообщенія: А. Д. Сергіев-
скаго.«0 результатахъ произведенныхъ имъ въ 1897 г. опытовъ

примѣненія фосфорнокислыхъ удобреній на черноземѣ въ Пензен-

ской губ.» и предсѣдателя Отдѣленія графа И. В. Стенбокъ-Фер-

мора «О настоящемъ положеніи и задачахъ крупно-владѣльческаго

хозяйства въ степной полосѣ южной Россіи» и два засѣданія

Отдѣленія было посвящено разбору записки департамента земле-

дѣлія «О желательныхъ измѣненіяхъ въ основахъ организаціи на-

іпихъ сельскохозяйственныхъ выставокъ».

Во II Отдѣленіи выслушаны 5 докладовъ: А. А. Еалантара

«Объ устройстве Обществомъ въ С.-Петербургѣ выставки молоч-

ныхъ продуктовъ», Бюро Отдѣленія «О вагонахъ для перевозки

сельскохозяйственныхъ продуктовъ: рогатаго скота, домашней птицы,

мясныхъ товаровъ, молочныхъ скоповъ, фруктовъ и проч.», А. А.

Радцта «Объ организаціи парка спеціальныхъ вагоновъ для пере-

возки сельскохозяйственныхъ продуктовъ» и «О снабженіи кустарей

дешевымъ чугуномъ, желѣзомъ и сталью съ казенныхъ заводовъ»

и А. Л. Логосской «Объ организаціи сбыта русскихъ кустарныхъ

издѣлій за границей». Для обсужденія вопросовъ, поднятыхъ до-

кладомъ г. Погосской, была избрана особая Коммиссія, а для орга-

низаціи выставки образованъ Распорядительный Комитетъ выставки,

причемъ рѣшено было во время выставки созвать съѣздъ сельскихъ хо-

зяевъ и маслодѣловъ для обсужденія вопросовъ по молочному хозяйству.

Въ III Отдѣленіи было выслушано 8 докладовъ: М. И. Туганъ-Ба-

рановскаго «Статистическіе итоги иромышленнаго развитія Россіи»,

О. В. Маркграфа «Соотношеніе различныхъ категорій землевла-

дѣнія, какъ факторъ экономическаго развитія на сѣверѣ Европей-

ской Россіи», Е. А. Ганейзера «Существующей порядокъ взиманія

податей, какъ одна изъ причинъ, тормозящихъ развитіе крестьян-

скаго хозяйства», С. I. Гулишамбарова «Торговый балансъ міро-

вого хозяйства», В. Г. Михайловскаю «Развитіе русской желѣзно-

дорожной сѣти», Н. В. Мевитскаю «О херсонскихъ артеляхъ»,

Ж. В. Ходскаю «Винная монополія въ финансовомъ и бытовомъ

отношеніяхъ> и А. А. Радцта «О каменноугольной промышлен-

ности и мѣрахъ удешевлеяія угля и другого топлива въ Россіи».

Для обсуждения вопросовъ, вызванныхъ докладами Е. А. Ганей-
зера и О. В. Маркграфа, были  образованы при Отдѣленіи  особыя ч

Коммиссіи.
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Въ Почвенной Коммиссіи, состоящей при I Отдѣленіи, заслу-

шано было 10 докладовъ: Л. А. Боюсловскаю «По вопросу о

вліяніи климата на вывѣтриваніѳ горныхъ породъ въ разныхъ ча-

стяхъ Россіи» и «По поводу критическихъ замѣчаній С. С. Ники-

тина», Л. В. Отоцкаю «О гидрологической экскурсіи 1897 г. въ

сѣверные лѣса» и «О почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ Саратовской

губ.>, О. Л. Кравкова «О вліяніи электризаціи почвы на совер-

шающіеся въ ней процессы», проф. Е. Ж. Сибирцева «О почвен-

ныхъ изслѣдованіяхъ въ Еппфанскомъ уѣздѣ», С. Ж. Федоровскаго

«Объ электролитическомъ методѣ измѣренія влажности, темпера-

туры и количества растворимыхъ солей въ почвѣ», предсѣдатѳля

Коммиссіи Г. Л. Танфилъева «О нѣкоторыхъ новыхъ работахъ по-

болотовѣдѣнію», Г. Ф. Морозова «Почвовѣдѣніе и лѣсоводство» и

Г. Л. Бысоцкаго «О научныхъ результатахъ новѣйшихъ работъ

въ Велико-Анадолѣ».

Въ Статистической Коммиссіи, состоящей при III Отдѣлѳніи,.

заслушано было 5 докладовъ: С. Л. Велецкаю «О нѣкоторыхъ во-

просахъ, возбужденныхъ на засѣданіяхъ статистическаго отдѣленія

Московскаго Юридическаго Общества, бывшихъ съ 9 по 18 февраля

1898 г.>, сообщеніе предсѣдателя Коммиссіи В. Л. Локровекаю

о произведенной статистическимъ отдѣленіемъ Калужской губерн-

ской земской управы работѣ по Козельскому уѣзду, товарища пред-

сѣдателя Коммиссіи Д. Л. Рихтера «Опытъ раздѣленія Европей-

ской Россіи на раіоны по естественнымъ и экономическимъ при-

знакамъ», А. Б. Лѣшехонова «Нехозяйственный учетъ доходности

и отношеніе его къ подесятинной оцѣнкѣ по закону 8 іюня 1893

года» и В. А. Іонова «Характѳристическія явленія въ области

частновладѣльческаго и крестьянскаго хозяйства въ Саратовской,

губерніи».

Всего въ Общемъ Собраніи, Отдѣленіяхъ и Коммиссіяхъ было

заслушано и обсуждено 38 докладовъ и сообщеній. Большая часть,

этихъ докладовъ была напечатана въ «Трудахъ» О-ва и кромѣ

того тамъ же были напечатаны стенографические отчеты преній по

продовольственному вопросу (5 засѣданій) и по докладу М. И.

Туганъ-Барановскаго «Статистическіе итоги промышленнаго раз-

витая Россіи» (3 засѣданія).

Почвенная Коммиссія, кромѣ обсужденія перечисленныхъ выше

докладовъ, проявила практическую дѣятельность, оказавъ матерьяль-

ное содѣйствіе экспѳдиціямъ съ научною цѣлыо Н. А. Троицкаго въ

Люблинскую губернію и П. В. Отоцкаго въ Тульскую губернію.

Организованное при II Отдѣленіи техническое Бюро- разработывало



порученные ему Отдѣленіемъ специальные техническіѳ вопросы за

давало заключенія по запросамъ частныхъ лицъ, а состоящая при

III Отдѣленіи Статистическая Коммиссія, кромѣ обсужденія пере-

численныхъ выше докладовъ, давала заключенія по запросамъ

частныхъ лицъ и рбщественныхъ учрежденій.

Независимо засѣданій упомянутыхъ выше Собраній и Коммиссій,

въ отчетномъ году нѣкоторые вопросы разработывались въ спе-

ціальныхъ Коммиссіяхъ, организованныхъ частью въ отчетномъ

году, а частью въ предшествующие годы, и именно: вопросы, под-

нятые въ засѣданіяхъ Общаго Собранія при обсужденіи продоволь-

ственная дѣла, разработывались въ Коммиссіи по продовольствен-

ному вопросу и въ соединенныхъ засѣданіяхъ Продовольственной

я Статистической Коммиссій, а также подробно разработывались

соотвѣтственные вопросы въ Коммиссіяхъ: о порядкѣ взиманія по-

датей, о сбытѣ русскихъ кустарныхъ издѣлій за границей и о

возобновленіи изданія «Земскаго Ежегодника».

Въ ряду практическихъ работъ, которыми занималось Обще-

ство въ отчетномъ году, кромѣ вышеупомянутой деятельности Ко-

митета по сбору и расходованію пожертвованій въ пользу постра-

давшихъ отъ неуражая 1897 г., необходимо еще отмѣтить ниже-

слѣдующее.

Въ Оспопрививательномъ учрежденіи, состоящемъ при Обще-

ствѣ, была привита оспа 6.280 лицамъ и отпущено оспеннаго де-

трита 9.324 баночки; обучалось практическому оспопрививание- 82

лица, изъ которыхъ 57 лицъ получили свидѣтельства о знаніи

этого дѣла.

Въ засѣданіи Общаго Собранія 8 января была избрана Ком-
миссія по безплатной разсылкѣ книіъ, которая въ теченіе года

имѣла 4 засѣданія, израсходовала на покупку книгъ 628 руб.

13 коп. и разослала въ 35 школъ, библіотекъ и читаленъ 8.869 то-

мовъ книгъ и 54 годовыхъ экземпляра иллюстрированныхъ изданій.

Коммиссія по разработкѣ статистическихъ матергаловъ о по-

ложены народнаго образованія въ Россіи подготовляла къ выпуску

порученное ей изданіе, а Лздателъская Коммиссгя, по утвержденіи

въ засѣданіи Общаго Собранія 15 января отчетнаго года правилъ

для ея деятельности, приступила къ составленію и изданію про-

граммъ предположенныхъ ею серій изданій и къ практическимъ

мѣрамъ выполнѳнія порученнаго ей дѣла.

Настоятельная необходимость въ расширеніи помѣщенія, зани-

маемаго Обществомъ, въ особенности помѣщенія, отведевнаго подъ

библіотеку и недостаточнаго   для размѣщенія вновь поступающихъ
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книгъ, въ связи съ уменыпеніемъ денежныхъ средствъ Общества,,

вызваннымъ конверсіей принадлежащихъ Обществу °/0 бумагъ и

окончаніемъ въ 1897 году срока аренды Охтенской фермы, поста-

вила на очередь вопросъ объ изысканіи мѣръ для увеличенія денеж-

ныхъ средствъ Общества. По докладу Совѣта, Общее Собраніѳ из-

брало Коммиссію изъ 5 лицъ, которой поручило обсудить, сов-

мѣстно съ Совѣтомъ, этотъ вопросъ и найти выходъ изъ указанныхъ

затруднѳній.

Въ виду бездеятельности нѣкоторыхъ Коммиссій, организован-

ныхъ Обществомъ въ прежніе годы, и отсутствія правилъ для

ихъ обновленія или ликвидаціи, Совѣтъ Общества, по порученію

Общаго Собранія, выработалъ правила для деятельности Коммиссііі,

который, по разсмотрѣніи Отдѣленіями, были утверждены Общимъ

Собраніемъ 12 февраля отчетнаго года.

Въ отчетномъ году была устроена обычная домашняя XXII

сѣмянная выставка, прич'емъ въ ней участвовало 26 экспонентовъ

изъ 21 губерніи, представившихъ 136 экспонатовъ. Согласно за-

ключеніямъ Экспертной Коммиссіи, Общимъ Собраніемъ слѣдующаго

за отчетнымъ года были присуждены 21 экспоненту 47 наградъ,

въ томъ числѣ 2 большія серебряный медали, 15 малыхъ сере-

бряныхъ и 23 бронзовыхъ медали и 7 похвальныхъ листовъ; кромѣ

того Экспертная Коммиссія признала необходимымъ рекомендовать

представленные 7 сортовъ сѣмянъ и одному экспоненту присудила

одну большую серебряную медаль за совокупность экспонатовъ.

Въ предъидущемъ же году на XXI выставкѣ было- назначено 49 на-

градъ, въ томъ числѣ 3 большія серебряныя медали, 19 малыхъ

серебряныхъ, 18 бронзовыхъ, 9 похвальныхъ листовъ и 3 реко-

мендаціи.

Для выдачи экспонентамъ на 18 провинціальныхъ и столичныхъ

выставкахъ было отъ Общества назначено: 1 малая золотая ме-

даль, 7 большихъ серебряныхъ, 21 малыхъ серебряныхъ, 54 брон-

зовыхъ медалей и 98 похвальныхъ листовъ.

Кромѣ того, согласно сообщенію Харьковской губ. земской

управы, назначено было изъ °/ 0°/ 0 на капиталъ В. В. Черняева

185 руб. 50 коп. на пріобрѣтеніе земледѣльчѳскихъ орудій и ин-

струментовъ, присужденныхъ 7 экспонентамъ сельскохозяйственной

выставки въ г. Валкахъ, Харьковской губ., на основаніи утверж-

денныхъ Обществомъ правилъ о выдачѣ прѳмій на счѳтъ означен-

наго капитала.

По представленію Распорядительнаго Комитета международнаго

конкурса приборовъ для опредѣленія содержанія жира   въ   молокѣ



были присуждены малыя золотыя медали д-ру Герберу, въ Цюрихѣ,

за представленный на конкурсъ ацидъ-бутирометръ и Ивару Динд-

стрему, въ Стокгольмѣ, за бутирометръ.

Въ концѣ года возбужденъ былъ вопросъ о премированіи Вят-

скаго губернскаго земства за его дѣятельность по изданію и рас-

пространенно въ народѣ «Вятской Газеты».

Въ дополненіе къ существующимъ въ Обществѣ капиталамъ,

проценты съ которыхъ предназначаются для выдачи премій, въ

отчетномъ году по предложенію почитателей покойнаго землевла-

дѣльца Черниговской губ. Л. Л. Шилорадовича образованъ на

счетъ пожертвованныхъ ими суммъ капиталь его имени въ 138 р.

36 к., для выдачи на счетъ процѳнтовъ съ него малой серебряной

медали на ежегодныхъ конскихъ выставкахъ въ г. Нѣжинѣ, мел-

кимъ сельскимъ хозяевамъ Нѣжинскаго уѣзда за матку сельско-

рабочаго сорта.

Избранный I Отдѣленіемъ Распорядительный Комитѳтъ, всерос-

сійской молочной выставки, въ виду краткости времени для успеш-

ной организаціи выставки въ отчетномъ же году, предложилъ от-

ложить ея осуществденіе на 1899 г. и возбудилъ чрезъ Общее

Собраніе и Совѣтъ ходатайства предъ министерствами земледѣлія

и госуд. имуществъ и финансовъ о назначеніи денежной субсидіи

на расходы по выставкѣ, каковое ходатайство и было удовлетворено

назначеніемъ въ распоряженіѳ Общества 10 тысячъ руб.

Существующая при Обществѣ библиотека въ отчетномъ году по-

лучила особенно богатое приращеніе. Общее число книгъ и жур-

наловъ, поступившихъ въ нее, достигли Ь818 названій, въ 2.865 то-

махъ, цѣнностью на сумму 4.581 р. 6 коп., что сравнительно

съ среднимъ приращеніемъ библіотеки за послѣднія 7 лѣтъ пред-

ставляѳтъ увеличеніе на 66°/ 0 . Главная причина этого приращенія

заключается въ богатомъ дарѣ, полученномъ Обществомъ отъ А. Г.

Неболсина, который, исполняя волю покойнаго отца своего, быв-

шаго непремѣннаго Секретаря Общества Григорія Павловича Не-

болсина, пожертвовалъ Обществу весьма цѣнную его библіотеку,

изъ состава которой поступило въ собственность Общества 549 то-

мовъ, стоимостью въ 855 р. 60 к. Кромѣ того, въ земскій отдѣлъ

библіотеки поступило 878 томовъ. Въ библіотекѣ получалось кромѣ

того 249 періодическихъ изданій, или на 69 изданій больше сра-

внительно съ предъидущимъ годомъ.

«Труды» И. В. Э. Общества въ отчетномъ году издавались по

расширенной программѣ, утвержденной Общимъ Собраніемъ предъ-

идущаго года; въ 6 книжкахъ отчетнаго   года   заключается 137 7 / 8
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печатныхъ листовъ вмѣсто обязательныхъ 60 листовъ, и, въ виду

увеличения подписки и увѳличенія числа членовъ Общества, по-

лучающихъ журналъ, число печатавшихся экземпдяровъ увеличено

на 200. Вслѣдствіѳ этого стоимость изданія превысила первоначаль-

ный предподоженія и Общее Собраніе, для покрытія дефицита по

изданію, ассигновало 1.100 руб. Всего въ 6 книжкахъ, кромѣ жур-

наловъ собраній и приложеній къ нимъ: годового отчета Общества

и списка книгъ, поступившихъ въ библіотеку, помѣщены были: 4

некролога, 2 стенографическихъ отчета преній по болѣе важнымъ

вопросамъ, 1 изслѣдованіѳ, 23 доклада, 10 литературныхъ и эко-

номическихъ обзоровъ, 32 рѳцензіи о вновь вышедшихъ книгахъ на

русскомъ и иностранныхъ языкахъ и 2 библіографическихъ указателя.

«Русскій Лчеловодный Жистокг» издавался въ отчетномъ году

по прежней программѣ, въ количествѣ 12 книжекъ въ годъ. Доро-

говизна почтовой пересылки, установленной существующими прави-

лами въ размѣрѣ не менѣе 40 коп. за годовой экземпляръ, побу-

дила Совѣтъ возбудить передъ почтовымъ вѣдомствомъ ходатайство

о пониженіи этой платы, которое и было удовлетворено пониже-

ніѳмъ ея до 20 коп. въ годъ за экземпляръ.

Въ среде членовъ Почвенной Коммиссіи возникъ вопросъ объ

изданіи особаго періодическаго органа подъ названіемъ «Почвовѣ-

дѣніеу, для помѣщенія въ немъ трудовъ Коммиссіи и для обзора

спѳціальной литературы по этому предмету. Дальнѣйшая разработка

этого вопроса перешла на слѣдующій годъ.

Въ отчетномъ году окончено пѳчатаніемъ сочиненіе проф. П. Ф.

Баракова <Опытъ изученія естественно-научныхъ основъ полевод-

ства въ лѣсостепной полосѣ Россіи по даннымъ Богодуховской

станціи», часть 1-ая, вышедшая въ видѣ приложѳнія ко II книгѣ

«Трудовъ» Общества.

Затѣмъ напечатаны брошюры А. М. Бутлерова «Какъ водить

пчелъ» (5 изданіемъ) и «Правильное пчеловодство» (4 изданіемъ), а

также печаталась, но не выпущена въ свѣтъ, «Исторія Комитета

Грамотности» Д. Д. Протопопова. Отдѣльными оттисками изданы

доклады и пренія по продовольственному вопросу подъ заглавіемъ

«Продовольственный вопросъ», докладъ М. И. Туганъ-Барановскаго

«Статистическіе итоги промышленнаго развитія Россіи» вмѣстѣ съ

стенографическимъ отчетомъ преній, докладъ Д. И. Рихтера «Опытъ

раздѣленія Европейской Россіи на раіоны по естественнымъ и эконо-

мическимъ признакамъ», а также нѣкоторыѳ другіе доклады, частью

для продажи, частью же для разсылки членамъ Общества, въ зем-

скія управы и сельскохозяйственный общества.
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Въ отчетномъ году книжная кладовая съ народными изданіями

Общества, выпущенными въ свѣтъ въ бытность въ составѣ Обще-

ства Комитета Грамотности, и кладовая прочихъ изданій Общества

соединены въ одну. Въ теченіе года продано народныхъ изданій

на номинальную сумму 9.366 руб. 05 коп., и прочихъ изданій

Общества на 1.207 руб. 44 коп. На 1 января 1899 г. въ кладо-

вой имѣется на лицо всѣхъ изданій 158 названій, въ количествѣ

434.558 экземпляровъ книгъ и брошюръ, на номинальную сумму

71.173 р. 18 коп.

Общество въ отчетномъ году приняло участіѳ въ празднованіи

100-лѣтняго юбилея Императорской Военно-Медицинской Академіи

чрезъ своихъ представителей: президента графа П. А. Гейдена и

предсѣдателя I отдѣленія графа И. В. Стенбокъ-Фермора, которые,

на торжественномъ актѣ 18 декабря 1898 г., поднесли Академіи

адресъ отъ имени Общества.

По случаю исполнившагося ХХХ-лѣтія научной дѣятельности

профессора Императорскаго Московскаго университета К. А. Тими-

рязева Совѣтъ Общества послалъ ему привѣтственную телеграмму,

а Общее Собраніе, по предложенію Совѣта, единогласно избрало

его почетнымъ членомъ Общества.

По полученіи извѣстія о кончинѣ извѣстнаго государственнаго

дѣятеля Англіи Вильяма Гладстона вдовѣ его послана была отъ

имени Общества телеграмма соболѣзнованія.

По постановленію Общаго Собранія 13 мая, Совѣтъ Общества

привѣтствовалъ Л. Н. Толстаго телеграммой 28 августа, въ день

70-лѣтія его жизни.

По случаю исполнившагося ХХѴ-лѣтія научной деятельности

московскаго земскаго статистика Н. П. Богодѣпова, Статистическая

Коммиссія, состоящая при III Отдѣленіи, послала юбиляру привѣт-

ствѳнный адресъ.

Всего въ отчетномъ году Общество имѣло 129 засѣданій, въ

томъ числѣ:

Совѣтъ Общества собирался    ......    22 раза.

Общее Собраніе ........... 14     *

I Отдѣленіе............ 4     »

II Отдѣленіе ............      3     »

III Отдѣленіе ............ 10     *

Почвенная Коммиссія .........      5     *

Статистическая Коммиссія ....... 7     »

Соединенный засѣданія Статистической и Про-
довольственной Коммиссій ...... 2     »
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Продовольственная Коммиссія .......      1  разъ.

Коммиссія по «Земскому Ежегоднику» ...      7      »

»          о порядкѣ взысканія податей   .    .      1      »

»          о сбытѣ кустарныхъ издѣлій за гра-

ницей  .............      1      »

Бюро II Отдѣленія ..........    11      »

Комитетъ помощи голодающимъ .....    16      *

Распорядительный Комитетъ по молочной вы-

стави .............      5      »

Коммиссія по присуждению натрадъ  на про-

винціадьныхъ выставкахъ ......      1      »

Экспертная Коммиссія по домашней сѣмянной
выставкѣ ........... •      2      »

Артельная.............      2      »

Коммиссія по разсылкѣ книгъ......      4      »

Издательская Коммиссія ........      3      »

Вибліотечная         » ........      4      »

Ревизионная            »        ........      4     »

Личный составъ общества былъ слѣдующій:

Къ 1 января Къ 1 января
1898 г.     1899 г.

Почетныхъ членовъ.    .    .      19                20
Дѣиствитедьныхъ членовъ.    473 х )          560
Членовъ сотрудниковъ.    .    371              376

Итого 863              956

Личный составъ выборныхъ былъ слѣдующій:

Президентъ — графъ П. А. Гейденъ.

Вице-Президентъ — проф. А. Н. Бекетовъ.

Предсѣдатели  отдѣленій:

1-го Графъ И. В. Стенбокъ-Фѳрморъ.
П-го Л. 3. Лансере.

ІІІ-го Проф. Л. В. Ходскій.

Товарищи Предсѣдателей:
1-го А. П. Мѳртваго.

П-го На мѣсто   отказавшагося С. Н. Ленина избранъ А. А.
Радцигъ.

Ш-го М. И. Туганъ-Барановскій.

Члены 'Совѣта отъ общаго собранія: В. И. Чарнолускій, В. В.
Деведь и Н. Ф. Анненскій, вновь переизбранный въ отчетномъ

году на сдѣдующеѳ трехлѣтіе.

Казначей А. Б. Враскій.

Секретарь Н. Г. Кулябко-Корецкій.

] ) Цифра числа дѣйствительныхъ чденовъ на 1 янв. 1898 г. не сходится на

1 единицу съ отчетомъ предъидущаго года вслѣдствіе допущенной въ томъ

отчетѣ ошибки.
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II. Личный составъ Общества.

Измѣненія личнаго состава въ отчетномъ 133-мъ году существо-

вали Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества могутъ

быть выражены слѣдующими данными:

1)  Къ 1 января 1898 года состояло членовъ;

Почетныхъ .................      19
Дѣйствительныхъ, пожизненныхъ, уплатившихъ 100 руб.,   .      511

>>              избранныхъ до устава 1872 г.,    .    .    .    118 ™
»              платящихъ 10 руб. за взносъ, ....    304]^

Членовъ-сотрудниковъ ....... , .....    371

Всего    ...    863

2)  Въ теченіѳ 1898 г. были избраны:

а) Въ почетные члены — профессоръ К. А. Тимирязевъ; б) въ

действительные члены пожизненные 3 лица: И. Т. Алисовъ, В. П.

Гайдебуровъ и И. И. Дунинъ-Слѣпецъ; в) въ действительные

члены платящіе — 100 лицъ: А. А. Аловъ, Н. К. Антошинъ,

П. И. Броуновъ, С. В. Бунинъ, С. В. Бородаевскій, М. В. Бе-

ренштамъ, Л. Л. Бенуа, С. М. Блекловъ, А. Д. Батюшковъ,

Л. И. Бродскій, В. И. Борткевичъ, М. С. Величко, М. И. Водо-

возова, С. К. Вржосекъ, С. А. Вырубовъ, А. А. Гамалѣя, А. С.

Гижицкій, С. П. Гернетъ, И. В. Грешнеръ, И. И. Глинка, Е. А.

Ганейзеръ, Н. А. Гудковъ, Г. А. Гѳрдъ, А. П. фонъ-Глазе-

напъ, П. С. Гусевъ, П. Г. Гантцъ, Н. П. Дружининъ, П. П. Джун-

ковскій, В. Д. фонъ-Дервизъ, В. И. Добровольскій, Я. И. Душеч-

кинъ, Э. А. Дидрикиль, князь П. Д. Долгоруковъ, Г. Ф. Зда-

новичъ, Н. А. Зотовъ, баронесса В. И. Икскуль, В. А. Іоновъ,

В. Ф. Караваевъ, М. В. Кадитинъ, А. А. Каменская, Д. В. Кук-
лярскій, В. Н. Карамзинъ, А. Г. Колпинскій, П. А. Кашинскій,

Н. И. Кохановскій, Л. А. Кирилловъ, Л. П. Купріянова, В. И.

Колюбакинъ, М. А. Круковскій, Д. Н. Кудрявскій, А. Н. Крем-

девъ, графъ Ф. А. Лидерсъ-Веймарнъ, А. Е. Лосицкій, Г. Г.

Меркъ, А. А. Масловъ, П. П. Масловъ, В. С. Миролюбовъ, В. Г.

Михайловскій, В. А. Муромцевъ, А. Г. Михайдовскій, М. А. Нар-

бутъ, баронъ Г. Г. Остенъ-Дризенъ, В. Д. Протопоповъ, П. Э.

Панкратьѳвъ, М. А. Плотниковъ, А. В. Португаловъ, В. А. Поссе,

А. Н. Познанскій, М. И. Петрункевичъ, Н. А. Рейтлингеръ, К. К.

Решко, П. Д. Ревуцкій, В. А. Розенбергъ, В. В. Смидовичъ, А. А.

Савельевъ, Д. В. Странденъ, В. М. Смѣлковъ, Э. А. Субаши, М. Б.

Смирновъ, А. С. Семяновскій,   В. Д. Соколовъ,  В. В. Святловскій,
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М. М. Тихвинскій, А. Н. Терскій, А. Э. Тилло, баронъ С. О. Ти-

зенгаузенъ, Ю. М. Тищенко, А. А. Ушаковъ, Н. Д. Черницынъ,

И. I. Шатидовъ, И. Е. Шевченко-Красногорскій, Н. А. Шевадевъ,

П. I. Шутяковъ, графъ П. С. Шереметевъ, князь Д: И. Шахов-

ской, И. И. Шидловскій, Е. Н. Щепкина, Е. С. Щербачевъ, Л. Ю.

Явейнъ и С. И. Якубовъ.

3)  Вновь вступилъ, на основаніи примѣч. 3-го къ § 20 Устава,

внеся состоявшую за нимъ недоимку, Е. И. Кедринъ, считавшійся

выбывшимъ изъ состава членовъ Общества.

4)  За то же время выбыли изъ состава Общества:

а)  За смертью — 12 лицъ, действительные члены: А. С. Георгіев-

скій, I. П. Глушинскій, А. Э. Едовицкій, князь Н. И. Енгадычевъ,

А. Н. Измайловъ, графъ В. В. Левашовъ, Н. А. Новосельскій,

князь А. Ф. Прозоровскій-Голицынъ, А. А. Скальковскій, С. Н.

Субботинъ, С. П. Щепкинъ и А. А. Ѳадеевъ.

б)  Отказалось 5 лицъ: И. А. Араповъ, К. К. Гильзенъ, О. А.

Гриммъ, А. Я. Гюббенетъ и В. Г. Кондоиди.

5)  Число членовъ-сотрудниковъ въ теченіѳ 1898 г. увеличи-

лось по Ш Отдѣленію 6 лицами (К. Я. 'Воробьевъ, С. Е. Гранди-

левскій, С. С. Костроминъ, С. П. Леонтовичъ, Н. А. Рубакинъ и

В. Д. Срѣтенскій); выбылъ за смертью  одинъ (С. С. Костроминъ).

6)  За всѣми этими измѣненіями, составъ членовъ Общества къ

1-му января 1899 г. выразился слѣдующими цифрами:

Почетныхъ членовъ ..............    "20
Дѣйствительныхъ, пожизненныхъ, упдатившихъ 100 руб.,  .      52 і 0

»               избранныхъ до устава 1872 г.,    .    .    .    110 §

»               платящихъ членскій   взносъ,    ....    398.1
Членовъ-сотрудниковъ .............    376

Всего    .    .    .    956

Такимъ образомъ, общее число членовъ Общества увеличилось:

почетныхъ — на 1 лицо, дѣйствитѳльныхъ на — 87 и сотрудниковъ

на — 5..

III. Дѣятельность Совѣта.

Въ отчетномъ году Совѣтъ имѣлъ 22 засѣданія (12 января, 9 фев-

раля, 2, 9, 16 и 25 марта, 13, 20 и 28 апрѣля, 4, 11 и 26 мая,

10 и 25 іюня, 20 іюля, 11 и 28 сентября, 15 октября, 9, 11 и 16 ноября
и 21 декабря). Въ этихъ засѣданіяхъ, согласно § 58 устава, разсма-

тривались  всѣ  дѣла и вопросы,  подлежавшіе внесенію въ  Общее
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Собраніе, редактировались наиболѣѳ важныя бумаги по исполнение

постановлены Общаго Собранія, а также возбужденные Общимъ

Собраніемъ, Отдѣленіями и самимъ Совѣтомъ ходатайства предъ

высшими правительственными учрежденіями и рѣшались всѣ теку-

щая дѣла, не вносившаяся на утвержденіе Общаго Собранія.

Большая часть засѣданій Совѣта происходила подъ предсѣда-

тельствомъ президента графа П. А. Гейдена; только засѣданія

13 и 20 апрѣля, за выѣздомъ президента Общества за границу

и вслѣдствіе тяжкой болѣзни вице-президента, состоялись подъ

предсѣдатѳльствомъ избраннаго Общимъ Собраніемъ 9 апрѣля за-

мѣстителемъ президента — члена Общества К. К. Арсеньева. За-

сѣданіѳ 25 іюня, также вслѣдствіе временнаго отсутствія прези-

дента изъ Петербурга, состоялось подъ предсѣдательствомъ члена

Совѣта и казначея А. Б. Враскаго. Нѣкоторыя засѣданія Со-

вѣта происходили при участіи приглащенныхъ Совѣтомъ членовъ

Общества и постороннихъ лицъ. Такъ, въ обсужденіи вопроса объ

устройствѣ Всероссійской молочной выставки въ Петербургѣ въ

засѣданіи 2 марта присутствовалъ прѳдѣдатель Распорядительна™

комитета выставки членъ Общества А. А. Калантаръ. При обсуж-

дении продовольственнаго вопроса, поставлѳннаго на очередь Обще-

ствомъ по случаю неурожая, постигшаго значительную площадь

средней и юговосточной Россіи въ 1897 году, въ засѣданіи 9 марта

присутствовали члены Общества В. И. Яковенко и проф. В. Г. Яроц-

кій, а въ засѣданіи 16 марта, въ которомъ выработывались резо-

люціи по продовольственному вопросу, принимали участіе: почетный

членъ Общества проф. И. А. Стебутъ, члены Общества М. А. Колю-

бакинъ, И. Н. Ладыженскій, Ф. И. Родичевъ, Г. А. Фальборкъ,

И. I. Шатиловъи В. И. Яковенко, а также приглашенные въ

качествѣ гостей зѳмскіе дѣятеди: И. Т. Алисовъ, С. В. Бунинъ,

В. И. Кодюбакинъ, С. А. Саловъ и В. В. Хвощинскій. Въ засѣданіи

11 мая, при разсмотрѣніи заключѳнія Рѳвизіонной Коммиссіи, при-

сутствовалъ предсѣдатель .Коммиссін Д. Ф. Селивановъ. Въ засѣ-

даніи 13 апрѣля, при обсужденіи вопроса объ изысканіи средствъ

къ окончанію работъ по изслѣдованію народнаго образованія, уча-

ствовалъ членъ общества Г. А. Фальборкъ. Въ засѣданіи 10 іюня, при

обсуждения вопроса о мѣрахъ къ огражденію отъ взводимыхъ на

Общество обвиненій, присутствовали, по приглашенію президента,

В. П. Воронцовъ, Я. Г. Гуревичъ, П. Н. Измалковъ, В. И. Кас-
перовъ, И. Н. Лодыженскій, Е. Д. Максимовъ, В. И. Покровскій,

В. Ю. Скалонъ, Г. И. Танфильевъ, Г. А. Фальборкъ и Д. И.
Рихтеръ.   Въ   засѣданіи   20 іюля,   при   обсужденіи вопроса о на-
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правленіи пожертвованій, поступившихъ въ Общество для помощи

пострадавшимъ отъ неурожая 1897 года, присутствовалъ предсѣда-

тель бывшаго Комитета по распредѣлѳнію этихъ пособій членъ Обще-

ства Б. Э. Кетрицъ.

Не касаясь предметовъ, вошедшихъ въ другіе отдѣлы настоящего

отчета, а также мелкихъ административныхъ распоряжений, не-

обходимо остановиться на нижеслѣдующихъ вопросахъ, занимавшихъ

преимущественное вниманіе Совѣта.

Въ отчетномъ году деятельность Императорскаго Вольнаго Эко-

номическая Общества встрѣтила много внѣшнихъ препятствии и

Совѣтъ посвятилъ нѣсколько засѣданій для обсужденія взводимыхъ

на Общество обвиненій и изысканія способовъ выясненія законности

и правомѣрности его дѣйствій.

Вопросъ о помощи пострадавшимъ отъ неурожая 1897 года и

о пересмотрѣ существующаго порядка обезпеченія продовольствія

сельскаго населенія, поднятый Совѣтомъ еще въ предъидущемъ году,

помимо разсмотрѣнія его въ Общемъ Собраніи, неоднократно слу-

жилъ предметомъ занятій также и Совѣта. На циркуляръ, разослан-

ный въ 1897 году иногороднимъ членамъ Общества и во всѣ зем-

ства и сельскохозяйственныя общества, отвѣты стали поступать

только въ началѣ текущаго года, вслѣдствіе чего Совѣтъ, въ засѣданіи

9 февраля принялъ мѣры къ составлению общаго свода этихъ отвѣ-

товъ, со включеніемъ и другихъ данныхъ по тому же вопросу, для

доклада ихъ Общему Собранію въ спѳціальныхъ засѣданіяхъ его,

назначѳнныхъ на 12-ое и послѣдующія числа марта мѣсяца, а 9 марта,

при участіи нѣкоторыхъ приглашенныхъ членовъ Общества, вырабо-

талъ програму занятій на предстоящихъ засѣданіяхъ. Когда же про-

довольственный вопросъ въ достаточной степени выяснился на этихъ

засѣданіяхъ, то Совѣтъ счелъ себя обязаннымъ выработать резолюціи,

вытекавшія изъ преній, для чего пригласилъ въ свое засѣданіѳ

16 марта компетентныхъ въ данномъ вопросѣ членовъ Общества

и гостей. Избранная въ упомянутыхъ засѣданіяхъ Общаго Собранія

Коммиссія для разработки продовольственнаго вопроса дважды обра-

щалась въ Совѣтъ съ прѳдложѳніемъ объ ассигнованы въ ея распо-

ряжение необходимыхъ суммъ для разработки хранящегося въ Обще-

ствѣ матеріала по голоду 1891 — 1892 гг. и для организаціи допол-

нительныхъ статистико-экономическихъ изслѣдованій, необходимыхъ,

по мнѣнію Коммиссіи, для всесторонняго выясненія порученнаго ей

дѣла на строгихъ ваучныхъ началахъ; но Совѣтъ не нашелъ воз-

можнымъ вносить эти предложенія въ Общее Собраніе, главнымъ

образомъ,  вслѣдствіе   недостаточно   полной   выработки Коммиссіей
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программы этихъ работъ. Избранный въ тѣхъ же засѣданіяхъ Коми-

тетъ по оказанію помощи пострадавшимъ отъ неурожая 1897 года

Совѣтъ дѣйствовалъ всего три мѣсяца и по требованію министровъ

внутреннихъ дѣлъ и земледѣлія былъ закрыть. Но при этомъ предъ-

явленное къ Обществу требованіе гг. министровъ о направленіи по-

ступающихъ въ Общество пожертвованій въ распоряженіе Краснаго

Креста Совѣтомъ не могло быть исполнено потому, что такая

передача, несоотвѣтствовавшая волѣ жертвователей, могла бы по-

влечь за собою имущественную отвѣтственность Общества за не-

правильное распоряженіе суммами, ввѣренными ему для опреде-

ленной цѣли. Не желая обращать пожертвованныя въ пользу голо-

дающихъ суммы на какое нибудь иное назначеніѳ, кромѣ непосред-

ственной помощи пострадавшимъ отъ неурожая, Совѣтъ исходатай-

ствовалъ у Общаго Собранія особыя суммы изъ средствъ Общества

на покрытіе расходовъ Комитета по пересылкѣ жертвовавшихся

денегъ въ пострадавшія мѣста и вообще по корреспонденціи Ко-

митета.

Ходатайства седьскохозяйственныхъ обществъ и зѳмствъ о назна-

ченіи отъ Общества' наградъ на провинціальныя общія и специаль-

ный сельскохозяйственный выставки Совѣтъ передавалъ въ спе-

ціально для этого избранную Коммиссію, для внесенія ея заклю-

чены на усмотрѣніе Общаго Собранія, и только просьбы Калуж-

. скаго и Прилукскаго седьскохозяйственныхъ обществъ отклонилъ

за позднимъ ихъ посту пленіемъ. Точно также Совѣтомъ отклонена

просьба комитета Саратовской областной сельскохозяйственной вы-

ставки о матеріальномъ участіи Общества въ ея устройствѣ, въ

виду недостатка у Общества денежныхъ средствъ на этотъ пред-

мета. Сообщенія организаторовъ выставокъ и распорядительныхъ

ихъ комитетовъ со списками присужденныхъ отъ Общества на-

градъ Совѣтъ утверждалъ въ тѣхъ случаяхъ, когда условія при-

сужденія наградъ не лротиворѣчили изданнымъ Обществомъ прави-

ламъ и особымъ постановленіямъ Общаго Собранія; на этомъ осно-

ваны Совѣтъ отклонилъ назначение награды, присужденной коми-

тетомъ Гатчинской выставки 1898 г. одному экспоненту, выста-

вившему скотъ иностраннаго происхожденія. Кромѣ того, Совѣтомъ

отклонена просьба одного изъ экспонентовъ Боровичской сельско-

хозяйственной выставки 1894 года, вслѣдствіе непредставленія Бо-

ровичскимъ обществомъ документовъ по экспертизѣ и по на-

граждение экспонентовъ означенной выставки.

Въ виду большого числа наградъ, которыя приходится Обществу

выдавать экспонентамъ сѣмянныхъ выставокъ, устраиваемыхъ еже-
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годно самимъ Обществомъ, Совѣтъ предложилъ Общему Собранію

установить правило о выдачѣ каждому экспоненту этихъ выставокъ

одной лишь высшей награды, а по остальнымъ премированнымъ

экспонатамъ выдавать лишь свидетельства. Кромѣ того, Совѣтъ

поручилъ Коммиссіи, ежегодно избираемой Обществомъ для экспер-

тизы выставочныхъ сѣмянъ, пересмотрѣть правила, изданныя Обще-

ствомъ для этого рода выставокъ, и изыскать мѣры къ уменьше-

ны) расходовъ Общества по этой отрасли его деятельности.

Вслѣдствіе несвоевремѳннаго сообщенія Харьковскимъ сѳльско-

хозяйственнымъ обществомъ свѣдѣній о назначены премій имени

В. В. Черняева, Совѣтъ еще въ предъидущемъ году вошелъ въ

переговоры съ Харьковской губернской земской управой о при-

няты ею на себя посредничества по назначенію этихъ премій. Въ

отчетномъ году получено было согласіе означенной управы, посланы

были ей точныя инструкціи для руководства при назначеніи этихъ

премій и согласно ея заключению, ассигнованы деньги на выдачу

премій крестьянамъ-экспонентамъ Валковской сельскохозяйственной

выставки. Послѣ продолжительной переписки съ Харьковскимъ

сельскохозяйственнымъ обществомъ о возвратѣ денегъ, посланныхъ

въ означенное Общество еще въ 1895 и 1896 годахъ для выдачи

премій имени В. Б. Черняева и своевременно неизрасходованныхъ,

получено было, наконецъ, увѣдомленіе отъ Харьковскаго общества,

что означенный деньги въ количествѣ 226 руб. 25 коп. уже израс-

ходованы для выдачи преміи 13 крестьянамъ Харьковской губ., ка-

ковое назначеніе и было утверждено Совѣтомъ.

Въ Совѣтъ Общества въ отчетномъ году поступили просьбы:

а) отъ Клинскаго сельскохозяйственнаго общества о присылкѣ

книгъ и дубликатовъ моделей и коллекцій для пополненія библио-

теки и музея, устраиваемыхъ этимъ обществомъ; б) отъ директора

Череповецкой учительской семинары о присылкѣ по одному экзем-

пляру всѣхъ народныхъ изданы Общества для устраиваемой при

семинары постоянной выставки народныхъ изданы и учѳбныхъ

пособій; в) отъ библіотеки Московскаго университета о высылкѣ

31 изданія Общества, не имѣющихся въ означенной библіотекѣ;

г) отъ агрономическаго бюро, состоящаго при ученомъ комитетѣ

министерства земледѣлія, о снабжены его библіотеки однимъ экзѳм-

пляромъ «Трудовъ» Общества за прежніѳ годы и 11 экземплярами

изданы Общества; д) отъ Вольскаго отдѣла Императорскаго Рос-

сійскаго общества садоводства о высылкѣ разныхъ изданій для

образованія библіотеки Общества; и е) отъ управляющего государ-

ствееными имуществами Владимірской и Рязанской губерній о по-
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жертвованіи прежнихъ и будущихъ изданій Общества для соста-

вления справочно-научной библіотеки при означенномъ управленіи.

Всѣ эти просьбы были удовлетворены Совѣтомъ въ предѣлахъ

имѣющихся свободныхъ экземпляровъ изданій Общества. Въ виду

же истощенія запаса многихъ прежнихъ изданій Общества, Совѣтъ

прекратилъ выдачу прежнихъ изданіі Общества вновь поступаю-

щимъ чденамъ Общества, предположивъ внести по этому предмету

особый докладъ въ Общее Собраніе.

Значительное число гостей, посѣщавшихъ засѣданія Общества,

представлявшія наиболыпій общественный интересъ, а также отсут-

ствіе свободнаго мѣста въ библіотѳкѣ Общества для размѣщѳнія

вновь поступающихъ книгъ, въ связи со многими другими неудоб-

ствами нынѣшняго помѣщенія Общества, выдвинули на очередь во-

просъ о расширеніи этого помѣщенія или же о перенесеніи его мѣсто-

пребыванія въ другую болѣе центральную часть столицы. Одновре-

менно съ этимъ возникъ также вопросъ о необходимости увеличить

текущія средства Общества, уменьшившіяся въ послѣдніе годы болѣе

чѣмъ на 8.000 руб. въ годъ, вслѣдствіе конверсій процентныхъ бумагъ,

въ которыхъ помѣщѳнъ неприкосновенный капиталъ Общества, и

прекращенія дохода отъ бывшей аренды Охтенской фермы. Разсмат-

ривая совмѣстно оба эти вопроса, Совѣтъ пришелъ къ заключенію,

что наилучшій способъ выхода изъ означенныхъ затрудненій заклю-

чался бы въ продажѣ нынѣ принаддежащаго Обществу дома и въ

лріобрѣтеніи въ болѣѳ центральной части города новаго дома на

счѳтъ суммы, вырученной отъ продажи стараго дома, съ присоеди-

неніемъ къ ней неприкосновеннаго капитала, который могъ бы давать

бблыпій процентъ сравнительно съ нынѣшнимъ, будучи помѣщенъ

въ недвижимую городскую собственность. Соображенія по этому

предмету, обсуждавшіяся^въ Совѣтѣ въ нѣсколькихъ его засѣданіяхъ,

были одобрены Общимъ Собраніемъ, которое для болѣе подробной

разработки этого вопроса въ помощь Совѣту избрало особую ком-

миссію.

Вслѣдствіе отъѣзда за границу казначея Общества А. В. Вра-

скаго, обязанности его въ теченіѳ двухъ весеннихъ мѣсяцевъ вре-

менно были возложены на секретаря Общества.

IV. Дѣятельность Общихъ Собраній Общества.

Въ отчетномъ году общихъ собраній  было 14 (8 и 15 января,

12 февраля,   5, 12, 13, 14, 19 и 26 марта, 9 и 17 апрѣля, 13 мая,

2
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31 октября и 30 ноября). Изъ распредѣленія этихъ собраній по

временамъ года видно, что въ первую половину отчетнаго года

дѣятельность Общества, посколько она проявляется въ засѣданіяхъ

Общаго Собранія, была особенно оживленной; вторая же половина

года, вслѣдствіе ненормальныхъ усдовій, въ которыхъ находилось

Общество, выдѣлялась исключительною мадодѣятельностыо собраній,

такъ что за 4 осеннихъ мѣсяца состоялось всего два собранія, а одно,

назначенное на 21 декабря, между прочимъ для разсмотрѣнія смѣты

на будущій годъ, не могло даже состояться за неприбытіемъ уста-

новленнаго числа члѳновъ (20) для дѣйствительности рѣшеній собра-

нія. Всѣ общія собранія состоялись подъ предсѣдательствомъ пре-

зидента графа П. А. Гейдена, за исклЮченіемъ собранія 1 7 апрѣля,

въ которомъ предсѣдательствовалъ членъ Общества К. К. Арсеньевъ,

избранный на предъидущемъ собраніи замѣстителѳмъ президента,

по случаю отъѣзда послѣдняго за границу и тяжкой болѣзни вице-

президента А. Н. Бекетова, а также торжественнаго собранія 31 октя-

бря, состоявшагося, по случаю временнаго отъѣзда президента изъ

С.-Петербурга, подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго члена Совѣта

А. Б. Враскаго. Кромѣ текущихъ дѣлъ, подлежавшихъ разсмотрѣнію

Общихъ Собраній, какъ-то избранія новыхъ членовъ Общества и

должностныхъ лицъ, утвержденія смѣтъ и отчетовъ, назначенія

наградъ отъ Общества на провинціальныя и иныя сельскохозяй-

ственныя выставки, въ Общихъ Собраніяхъ разсматривались слѣ-

дующія наиболѣе важныя  дѣла.

Избранная 7 января предъидущаго года Коммиссія для разра-

ботки плана изданія «Сельской Библіотеки» и «Сельскаго Сборника>

представила на разсмотрѣніе Собранія проектъ плана своей дея-

тельности" по составденію и выпуску порученныхъ ей изданій. Пра-

вила эти, подвергнутая предварительной разработкѣ въ Совѣтѣ

Общества, были затѣмъ разсмотрѣны въ засѣданіяхъ Общаго Со-

бранія 8 и 15 января и, послѣ оживленныхъ преній, утверждены

въ посдѣднѳмъ изъ этихъ собраній. Такъ какъ во время этихъ

преній возникли сомнѣнія относительно предѣловъ компетенціи

Коммиссіи по изданію < Сельскаго Сборника», то Общимъ Собрані-

емъ поручено было Совѣту выяснить спорный вопросъ на основаніи

журналовъ и стенограммъ предъидущихъ собраній. Докладъ Совѣта,

основанный на изученіи этихъ документовъ и заключавтійся въ

томъ, что компетенция Издательской Коммиссіи распространяется не

только на разработку «шщна» изданія «Сельскаго Сборника >,.но и на

его осуществлен] е, былъ утвержденъ Общимъ Собраніемъ 12 февраля,

послѣ чего для Издательской Коммиссіи явилась возможность при-
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ступить къ осущественію порученнаго ей дѣла. На эту же Изда-

тельскую Коммиссію собраніемъ 15 января возложено было пере-

изданіѳ народныхъ книгъ, издававшихся раньше по иниціативѣ

бывшаго Комитета Грамотности и вышедшихъ уже изъ продажи,

вслѣдствіе чего, въ виду увеличившейся работы Коммиссіи, составъ

ея былъ пополненъ 4 новыми членами.

Въ отчетномъ году возникъ также вопросъ о возобновлѳніи

изданія «Земскаго Ежегодника». Докладъ Совѣта, признавшаго по-

лезность для всѣхъ земствъ возобновленія этого изданія, при усло-

вии участія въ немъ самихъ земствъ, какъ своевременнымъ доста-

вленіемъ матеріаловъ, такъ и назначеніемъ денежной субсидіи или

предварительной подпиской, былъ встрѣченъ Общимъ Собраніемъ

сочувственно и вызвалъ избраніе особой Коммиссіи, для детальной

разработки этого вопроса. Докладъ Коммиссіи, высказавшейся также

въ пользу изданія, утвержденъ былъ   Общимъ Собраніемъ 13 мая.

Вслѣдствіе неурожая 1897 года, Общество дѣятельно разработы-

вало въ отчетномъ году продовольственный вопросъ и посвятило

ему исключительно пять засѣданій въ мартѣ мѣсяцѣ. Въ этихъ засѣ-

даніяхъ былъ выслушанъ цѣлый рядъ докладовъ о размѣрахъ не-

урожая 1897 года, о мѣрахъ помощи населенно, пострадавшему отъ

этого неурожая, и о недостаткахъ существующей продовольственной

организаціи и желатѳльныхъ ея измѣненіяхъ. Оживленныя пренія

въ многолюдныхъ мартовскихъ собраніяхъ, при участіи многихъ

гостей изъ числа земскихъ дѣятелѳй, вызвали рядъ резолюцій, выра-

ботанныхъ Совѣтомъ и утвержденныхъ Общимъ Собраніемъ, подробно

изложенныхъ въ III книжкѣ «Трудовъ» Общества и въ особомъ

изданіи «Продовольственный вопросъ». Кромѣ ряда ходатайствъ

по продовольственному дѣлу, Общее Собраніе признало необходи-

мымъ ассигновать въ помощь поетр'адавшимъ 1.000 руб. изъ запас-

наго капитала Общества и открыть подписку среди членовъ Обще-

ства и постороннихъ лицъ, а для распредѣленія этихъ пособій избрало

особый Комитетъ изъ 8 лицъ, который дѣйствовалъ въ теченіе

3 мѣсяцевъ, (съ 1-го апрѣля по 1-ое іюля), собравъ и распредѣливъ

среди нуждающихся 106.224 руб. 96 к. Для теоретической же разра-

ботки продовольственнаго вопроса была избрана другая коммиссія въ

составѣ 10 членовъ и 10 кандидатовъ къ нимъ.

Многочисленность ходатайствъ, поступающихъ въ Общество отъ

сельскихъ школъ, библіотёкъ и читаленъ, съ просьбами о присылкѣ

книгъ для чтенія и учебниковъ, направлявшихся прежде въ Коми-

тетъ Грамотности и остающихся нынѣ, за упраздненіемъ Комитета,

безъ удовлетворенія, побудили Общее Собраніе 15 января  избрать

*
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особую Коммиссію для удовлетворенія этихъ ходатайствъ на счетъ

особаго смѣтнаго назначенія изъ суммъ Общества, съ присоедине-

ніемъ къ нимъ °/0 °/0 на капиталъ С. М. Котельниковой и другихъ

источниковъ.

Кромѣ того Общимъ Собраніемъ были избраны еще: Коммиссія

по разработкѣ вопроса о содѣйствіи сбыту кустарныхъ издѣлій за

границей, Коммиссія по изысканію средствъ для расширенія помѣ-

щенія, занимаемаго Обществомъ, и поуведиченію средствъ натекущіе

расходы Общества и Распорядительный Комитетъ по устройству

молочной выставки. Первая изъ этихъ Коммиссій была образована

вслѣдствіе доклада А. Л. Погосской объ организованномъ ею сбытѣ

русскихъ кустарныхъ издѣлій (преимущественно женскихъ рукодѣлій)

въ разныхъ городахъ Сѣверной Америки и Англіи и- предложенія

нѣсколькихъ лицъ въ Петербургѣ внести въ Общество 1.600 руб.

на организацію этого дѣла. Вторая изъ упомянутыхъ Коммиссій

была избрана 30 ноября и приступила къ занятіяхъ своимъ уже

по окончаніи года. Распорядительный же Комитетъ былъ выбранъ

въ засѣданіи 5 марта въ виду возникгааго предложенія объ устрой-

ствѣ молочной выставки въ отчетномъ году; но такъ какъ времени

для организаціи выставки до сентября мѣсяца оставалось недоста-

точно, а возбужденное Обществомъ ходатайство о субсидіи отъ

министерства земледѣлія, въ размѣрѣ 10.000 руб., не могло быть

удовлетворено въ отчетномъ году, то предположенная выставка была

отложена на годъ и полномочія Распорядительнаго Комитета были

продолжены до ея осуществленія.

Значительное число коммиссій, избранныхъ въ прежніе годы и

не проявлявшихъ никакой активной деятельности, побудили Реви-

зіонную Коммиссію 1897 г. предложить Общему Собранію вырабо-
тать правила для деятельности вообще всѣхъ коммиссій Обще-

ства. Совѣтъ, по порученію Общаго Собранія, составилъ краткія

правила, которыя, не имѣя въ виду регламентировать ни со-

ставъ и организацію коммиссій, ни порядокъ ихъ дѣятѳдьности,

должны были регулировать отношенія коммиссій къ избравшимъ

ихъ Собраніямъ, порядокъ обновленія ихъ бюро, отчетность и спо-

собы закрытія коммиссій по окончании ихъ работъ или по другимъ

причинамъ. По обсужденіи проекта этихъ правилъ въ Отдѣлѳніяхъ,

они были обсуждены и утверждены въ Общемъ Собраніи 12 февраля

отчѳтнаго года.

Число капиталовъ Общества, имѣющихъ спеціальное назначеніе,

увеличилось въ отчетномъ году капиталомъ имени И. И. Милора-

довича, составленнымъ почитателями покойнаго Милорадовича, какъ



—   21   —

зѳмскаго дѣятеля Черниговской губерніи, и предназначеннымъ для

выдачи на счетъ °/ 0 съ него серебряной медали на ежегодныхъ кон-

скихъ выставкахъ въ г. Нѣжинѣ за матку крестьянскаго рабочаго

скота.

По предложенію министерства финансовъ, Общее Собраніе 13 мая

отчетнаго года избрало представителями Общества въ Коммиссію по

выработкѣ новаго общаго тарифа россійскихъ желѣзныхъ дорогъ

членовъ своихъ: проф. Л. В. Ходскаго, А. П. Мертваго, А. А. Рад-

цига, А. А. Калантара и В. А. Анзимірова.

Кромѣ привѣтствій Императорской Военно-Медицинской Акадѳ-

міи въ день ея 100-лѣтняго юбилея, о чемъ сказано въ отчетѣ о

деятельности Совѣта, Общество принимало участіе въ чествовавіи

имени слѣдующихъ выдающихся общественныхъ и литературныхъ

деятелей.

Вслѣдствіѳ празднованія 30-лѣтія научной дѣятельности про-

фессора Московскаго университета К. Л. Тимирязева, Собраніе

5 марта постановило привѣтствовать юбиляра отъ имени Общества

въ день чествованія его юбилея въ Москвѣ 9 апрѣля; а въ засѣ-

даніи 9 апрѣля единогласно избрало его почетнымъ членомъ Обще-

ства, о чемъ и постановило немедленно увѣдомить юбиляра сроч-

ной телеграммой.

Въ засѣданіи 13 мая, вслѣдствіѳ полученія извѣстія о кончинѣ

знаменитаго государственнаго ггѣятедя Англіи Вильяма Гладстона,

постановлено было выразить вдовѣ покойнаго соболѣзнованіе Обще-

ства о кончинѣ этого выдающегося поборника свободы, терпимости

и гуманности.

Въ томъ же заседаніи постановлено было принять участіе въ

чествованіи дня 70-лѣтія жизни графа Льва Николаевича Толстого,

что и было выполнено Совѣтомъ 28 августа 1898 г. посылкой те-

леграммы юбиляру.

Въ засѣданіяхъ Общаго Собранія были заслушаны слѣдующіе

семь докладовъ. Въ засѣданіи 12 февраля выслушанъ былъ докладъ

П. Н. Измалкова «Земельный кредитъ, какъ средство улучшѳнія

положенія частныхъ землевладѣльцевъ». Указавъ на тягостное поло-

женіѳ владѣльцевъ имѣній, заложѳнныхъ въ земельныхъ банкахъ,

срочные платежи въ которые дѣйствуютъ угнетающимъ образомъ

на доходность хозяйства, докладчикъ предлагалъ, какъ средство вы-

хода изъ этого затрудненія, передачу управленія имѣніями несо-

стоятельныхъ заемщиковъ земельнымъ банкамъ по соглашенію съ

заемщиками, на болѣе или мѳнѣе продолжительный срокъ, съ допу-

щеніемъ долевого участія банковъ въ прибыляхъ хозяйства. Пред-
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ложеніе это подверглось оспариванію съ различныхъ точекъ зрѣнія

въ двухъ засѣданіяхъ Общаго Собранія и вызвало очень оживлен-

ный и интересныя пренія.

Въ засѣданіи 12 марта, въ многолюдномъ собраніи, въ которомъ

принимали участіе, въ качестве гостей, многіе земскіе дѣятели,

А. Е. Лосицкій прочиталъ докладъ: «Размеры неурожая 1897 г.»,

въ которомъ, на основаніи многихъ оффиціальныхъ и частныхъ

источниковъ и, главнымъ образомъ, изданій Центрально-Статисти-

ческаго Комитета, выяснялся размѣръ неурожая 1897 года въ раз-

ныхъ губерніяхъ и уѣздахъ Европейской Россіи, опредѣлялась

граница недорода, преимущественно на крестьянскихъ земляхъ, и

размѣры  недобора по сравненію съ 8-лѣтіемъ   1889 — 1896 годовъ.

Въ томъ же засѣданіи Секретаремъ Общества прочитанъ былъ

докладъ, составленный, по порученію Совѣта, И. Э. Гуковскимъ и

А. Д. Петровскимъ, «Способы опрѳдѣленія продовольственной и

семянной нужды и мѣры къ ея устранению въ 1897 и 1898 гг.»

Въ этомъ докладѣ, на основаніи данныхъ, доставленныхъ въ Обще-

ство губернскими и уѣздными земскими управами изъ мѣстностей,

пострадавшихъ отъ неурожая, излагалось, какими способами зѳм-

скія учрежденія и администрація выясняли размѣры недорода

1897 года, затѣмъ опредѣлялась степень продовольственной и сѣ-

мянной нужды местнаго сельскаго населенія и размѣры помощи на-

селенно въ виду этого бедствія, причѳмъ оказывалось, что въ боль-

шинствѣ случаевъ размѣры ссудъ, разрѣшавшихся министерствомъ

внутреннихъ д^лъ, далеко не покрывали степень нужды, исчисляв-

шейся органами земскаго самоуправленія.

Въ засѣданіи 14 марта Секретаремъ Общества прочитанъ былъ

въ извлеченіи обширный докладъ, составленный, по порученію Со-

вѣта, Ж. Б. Смирновымъ, Н. Д. Черницынымъ и П. А. Кожев-

никовымъ: «Недостатки нашей продовольственной системы и мѣры

ихъ устраненія», въ которомъ, на основаніи свѣдѣній, доставлен-

ныхъ въ Общество разными лицами и учреждѳніями на запросъ

его отъ 20 октября 1897 года, а также и многихъ другихъ источни-

ковъ изъ земской и общей литературы, выяснялась неприспособлен-

ность существующей у насъ системы обезпеченія продовольствен-

ной и сѣмянной нужды сельскаго населенія къ условіямъ жизни

и потребностямъ этого населенія и излагались вкратце мѣры, пред-

лагавшіяся въ земствѣ и литературе, во 1-хъ, къ устраненію частич-

ныхъ недостатковъ продовольственной системы, во 2-хъ, къ измѣ-

ненію самихъ основаній этой системы и, въ 3-хъ, къ устраненію

причинъ, вызывающихъ бѣдственное положеніѳ населенія при каж-

{
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домъ неурожаѣ, распространяющемся на болѣѳ или мѳнѣѳ значи-

тельную площадь Россіи.

Въ Общемъ Собраніи 17 апрѣля доложенъ былъ составленный

членами Общества Г. А. Фалъборкомъ и В. И. Чарнолускижь «От-

чета о положеніи изследованія народнаго образованія въ Россіи,

производима™ И. В. Э. Обществомъ, въ связи съ общимъ положе-

ніемъ школьной статистики въ Россіи». Указавъ на положеніе ста-

тистики народнаго образованія въ разныхъ странахъ цивилизован-

наго міра и Россіи, докладчики выяснили неполноту и недостатки

существующихъ въ Россіи изданій, имѣющихъ въ виду выясненіе

общей картины народнаго образованія Россіи и участіе въ ней

различныхъ ведомствъ, и затѣмъ изложили вкратцѣ планъ и про-

грамму изслѣдованія школьнаго дѣда въ Россіи, предпринятаго

бывшимъ Комитетомъ Грамотности и переданнаго, по его закрытіи,

въ Статистическую Коммиссію, состоящую при III Отдѣленіи И. В. Э.

Общества. Ознакомивъ Собраніе съ положеніемъ этого изсдедованія

ко времени составленія отчета и съ планомъ предстоящаго изданія

рѳзультатовъ изсдѣдованія, докладчики привели въ заключеніе главные

итоги изслѣдованія и высказали увѣренность, что русское образован-

ное общество, поддерживавшее до настоящаго времени своимъ про-

свѣщеннымъ сочувствіемъ и денежною и личною помощью этр

крупное предпріятіѳ, не откажетъ въ дальнѣйшей своей помощи

для его завершенія, доставивъ Коммиссіи матеріальныя средства

для окончанія изслѣдованія изданія въ свѣтъ.

Въ торжественномъ засѣданіи 31 октября прочитанъ былъ проф.

П. И. Броуновымъ докладъ «О зависимости урожаевъ хлебовъ отъ

солнечныхъ пятенъ и.мѳтеорологическихъ факторовъ». Отмѣтивъ

въ началѣ доклада отсутствіе какой бы то ни было зависимости

урожаевъ въ Россіи отъ измѣненій солнечныхъ пятенъ, докладчикъ

остановился болѣе подробно на выясненіи степени зависимости

урожаевъ отъ мѣстныхъ метеорогическихъ факторовъ, причемъ, на

основаніи матеріаловъ, доставденныхъ въ его распоряженіе изъ

21 пункта Россіи, выяснилъ степень зависимости различныхъ явле-

ній вегетаціи растеній и ихъ урожайности отъ величины выпадав-

шихъ атмосферныхъ осадковъ и распредѣленія ихъ въ различные

вегетаціонные періоды, причемъ оказалось, что, насколько можно

судить о сложныхъ физическихъ явленіяхъ на основаніи столь не-

значительнаго количества наблюденій, для разныхъ мѣстностей и

и для разныхъ хлѣбовъ должны существовать весьма разнообразныя

условія, наиболѣе благопріятствующія требованіямъ культивируемыхъ

растѳній. Въ заключеніе докладчикъ указалъ на необходимость даль-
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нѣйшихъ наблюденій, организованныхъ въ болѣе широкихъ размѣ-

рахъ, въ которыхъ должны принять участіе просвѣщенные сельскіе

хозяева, ученыя общества и правительственныя учрежденія.

Въ общѳмъ собраніи 30 ноября Секретаремъ Общества Н. Г. Ку-

лябко-Корецкимъ прочитанъ былъ докладъ «Опытъ изданія народ-

ной газеты («Вятская Газета» 1894 — 1898 г.)». На основаніи жур-

наловъ и отчетовъ Вятскаго губѳрнскаго земства и ознакомленія

съ содержаніѳмъ «Вятской Газеты» за 5 лѣтъ ея существованія,

главнымъ же сбразомъ, рукописнаго матеріала, доставленнаго въ Об-

щество, въ которомъ собраны и систематизированы многочисленные

отзывы самихъ читателей на запросы редакціи о приспособлены

газеты къ нуждамъ мѣстнаго сельскаго насѳленія, докладчикъ выяс-

нилъ ту громадную пользу, которую приносить населенно помянутое

изданіе и предложилъ Обществу выразить свое сочувствіе и одо-

бреніѳ дѣятѳльности Вятскаго губѳрнскаго земства въ этой области

посредствомъ ея прѳмированія почетной наградой отъ Общества.

Докладъ особо избранной по этому предмету Коммиссіи, имѣвшій

своимъ результатомъ награжденіе Вятскаго земства большой золо-

той медалью, состоялся уже по окончаніи отчетнаго года.

V. Дѣятельность I Отдѣленія (сельскаго хозяйства).

Въ отчетномъ году I Отдѣленіе имело 4 засѣданія (16 и 29

января, 5 февраля и 18 декабря).

Начатое въ минувшемъ году обсужденіе проекта желатѳльныхъ

измѣненій въ основахъ органйзаціи нашихъ сельскохозяйственныхъ

выставокъ, пѳрѳданнаго на разсмотрѣніѳ Общества дѳпартаментомъ

зѳмледѣлія, потребовало въ отчетномъ году еще двухъ засѣданій.

Отдѣленіе подвергло подробному разсмотрѣнію все пункты прѳдло-

женныхъ департаментомъ правилъ для устройства выставокъ, при-

чемъ результаты преній рѣшено передать въ министерство земле-

дѣлія въ виде заключенія Общества на помянутый проектъ.

Затѣмъ Отделеніемъ были выслушаны доклады: А. Д. Сергіев-

скаго «О результатахъ произведенныхъ имъ въ 1897 году опытовъ

примѣненія фоофорнокислыхъ удобреній на черноземѣ въ Пензен-

ской губ.» и гр. И. Б. Стенбокъ-Фермора— «О настоящемъ поло-

жены и задачахъ крупновладѣльческаго хозяйства въ степной полосѣ

южной Россіи.» Доклады эти, вызвавшіѳ въ засѣданіяхъ Отдѣленія

обмѣнъ мнвній, рѣшено помѣстить въ «Трудахъ» Общества, первый—

въ краткомъ извлечены, а второй— полностью.
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Продолжая оказывать содѣйствіе состоящей при немъ Почвен-

ной Коммиссіи, Отдѣленіѳ ассигновало въ распоряжѳніе этой Коммис-

сіи, изъ своихъ средствъ, 600 руб. на вновь предпринятое ею

изданіе журнала «Почвовѣдѣніе». Кромѣ того, по ходатайству той

же Коммиссіи, Отдѣленіе предоставило единовременное пособіе, въ

размѣрѣ 100 руб., редактору-издателю ^Ежегодника по геологіи,

минералоііи и почвовѣдіънію*, г. Криштофовичу, на расходы по

сему изданію.

По предложенію Совѣта Общества, Отдѣленіѳ приняло на свои

средства расходъ до 280 руб. по напѳчатанію труда П. Ф. Баракова

о работахъ на Богодуховской опытной станціи, представдяющихъ

итогъ результатовъ 7-ми летнихъ изследованій этого лица, осущѳ-

ствленныхъ при содѣйствіи Отдѣленія.

Наконецъ, по ходатайству состоящей при Отдѣлѳніи Коммиссіи

по устройству школьныхъ хозяйствъ, возбуждены ходатайства: предъ

Совѣтомъ Общества— о предоставлены въ распоряженіѳ этой Коммис-

сіи, на развитіе ея деятельности, 300 руб. изъ запаснаго капитала

Общества и предъ министрами земледѣлія и народнаго просвѣщенія—

объ отпуске пособій на ту же надобность. Ограниченность имѣв-

шихся въ распоряженіи Отдѣленія средствъ вынудила его отклонить

ходатайство Коммиссіи о предоставлены 300 р. изъ его суммъ.

Отдѣленіемъ произведены выборы членовъ экспертной Коммиссіи

по сѣмянной   выставке отчетнаго года, а также двухъ членовъ въ

Коммиссію по распредѣленію наградъ на провинціадьныя выставки.

Составъ членовъ-сотрудниковъ Отдѣленія пополнился избраніемъ

4-хъ новыхъ лицъ.

Въ отчетномъ году прѳдсѣдателемъ Отдѣленія состоялъ гр.

И. В. Стенбокъ-Ферморъ, товарищемъ председателя А. П. Мертваго

и секретаремъ П. Н. Соковнинъ.

VI. Дѣятельность Почвенной Коммиссіи.

Дѣятедь.ность состоящей при I отдѣленіи Общества Почвенной

Коммиссіи въ отчетномъ году, по прежнему, состояла, главнымъ

образомъ, въ разработке научныхъ вопросовъ почвовѣдѣнія и дру-

гихъ соприкосновенныхъ съ нимъ отраслей знаній. Она имѣла 5 за-

сѣданій (16 марта, 11 мая, 16 октября, 12 ноября и 16 декабря),

въ которыхъ сдѣдали научныя сообщенія слѣдующія лица: Н. А.

Богословскій — «По вопросу о вліяніи климата на вывѣтриваніе

горныхъ   породъ   въ разныхъ частяхъ Россы»; С. Л. Кравковъ—
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«О вліяніи электризаціи почвы на совершающееся въ ней про-

цессы»; С. Л. Федоровскш — «Объ электролитическомъ методе

измѣренія влажности, температуры и количества растворимыхъ

солей въ почвѣ»; П. Б. Отоцкій — «О гидрологической экскурсы

1897 г. въ сѣвѳрные лѣса»; Е. М. Сибирцевъ—«0 почвенныхъ

изследованіяхъ въ Епифанскомъ уѣздѣ»; И. А. Богословскій — «По

поводу критическихъ замѣчаній С. Н. Никитина»; П. В. Отоцкій —

«О почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ Саратовской губ.»; Г. И. Тан-
филъевъ — «О нѣкоторыхъ новыхъ работахъ по болотовѣдѣнію»;

Г. Ф. Морозовъ — «Почвоведѣніе и лѣсоводство» и И. Г. Бысоцкій —

«О научныхъ результатахъ новейшихъ работъ въ Велико-Анадолѣ».

Кроме того, необходимо отмѣтить еще слѣдующіѳ моменты въ

деятельности Коммиссіи за истекшій годъ:

1)  По просьбѣ Самарской губернской земской управы, Почвен-

ная Коммиссія принимала участіе въ организаціи почвенныхъ из-

слѣдованій въ названной губерніи.

2)   Лѣтомъ 1898 г. были командированы: Н. А. Троицкій въ

Люблинскую губѳрнію, для почвенныхъ и геоботаническихъ изсдѣдо-

ваній, и П. В. Отоцкій въ Тульскую губ. для гидрологическихъ

изслѣдованій, причемъ первому выдана субсидія изъ средствъ Ком-

миссіи въ размѣре 25 р., а второму — въ размере 100 руб.

3)  Вследствіе отказа проф. В. В. Докучаева отъ званія Пред-

седателя Почвенной Коммиссіи, на означенную должность избранъ

Г. И. Танфильевъ; на должность секретаря избранъ П. В. Отоцкій.

4)  Въ концѣ отчетнаго года былъ поднятъ, разработанъ и, бла-

годаря сочувствие и матеріадьной поддержкѣ I Отдѣленія, въ сле-

дующемъ году осуществленъ вопросъ объ издаяіи Коммиссіею осо-

баго журнала «Почвовѣдѣніе», посвященнаго разработкѣ научныхъ

вопросовъ почвоведѣнія и почвенно-оцѣночному дѣлу.

VII.   Дѣятельность II Отдѣленія (техническихъ сельскохо-

зяйственныхъ производствъ).

Въ 1898 году II Отдѣленіе имѣло 3 засѣданія (28 января,

14 апрѣля и 15 декабря). Въ этихъ засѣданіяхъ были заслушаны

слѣдующіе доклады:

1) 28 января А. А. Калантара «Объ устройствѣ Обществомъ

въ Пѳтербургѣ выставки молочныхъ продуктовъ». Выставку пред-

полагалось сначала устроить осенью отчетнаго года, но затемъ, въ

виду недостаточнаго времени  для организаціи этого дѣла въ столь
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короткій срокъ и невозможности получить субсидію отъ министер-

ства зѳмледѣлія въ этомъ же году, рѣшено было устроить ее въ

сентябрѣ 1899 года, причемъ подробная разработка условій пріема

экспонатовъ и организаціи экспертизы, также какъ и всѣхъ дру-

гихъ вопросовъ, связанныхъ съ устройствомъ выставки, поручены

были Бюро, состоящему при П-мъ Отдѣленіи; одновременно съ

выставкой предположено созвать съѣздъ лицъ, занимающихся и

интересующихся производствомъ молочныхъ продуктовъ.

2)  14 апрѣля выслушанъ былъ докладъ Бюро, состоящаго при

II отдѣленіи: «О вагонахъ для перевозки сельскохозяйственныхъ

продуктовъ: рогатаго скота, домашней птицы, мясныхъ товаровъ,

молочныхъ скоповъ, фруктовъ и пр.». Докладъ этотъ былъ вызванъ

запросомъ министерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ

и представлялъ собой результаты подробнаго обсужденія указан-

на™ вопроса въ нѣсколькихъ собраніяхъ Бюро, въ которыхъ при-

нимали участіе приглашенные въ Бюро спеціалисты по перевозкѣ

рогатаго скота, мясныхъ продуктовъ, вина и пр.

3)  Въ этомъ жѳ заседаны Отделенія заслушанъ былъ также и

докладъ А. А. Радцма «Объ организации парка спеціальныхъ ва-

гоновъ для перевозки сельскохозяйственныхъ продуктовъ». По вы-

слушаны этого доклада, въ связи съ предшествовавшимъ сообще-

ніемъ Бюро, собраніе постановило возбудить передъ правитель-

ствомъ ходатайство о возможномъ увеличены количества спе-

ціальныхъ вагоновъ для перевозки сельскохозяйственныхъ продук-

товъ, и рѣшено просить, чтобы правительство оказывало содѣйствіе

частнымъ общѳствамъ, устраивающимъ парки спеціальныхъ ваго-

новъ. Кромѣ того Отдѣленіе постановило отпечатать, отдельной

брошюрой, записку Бюро вмѣсгв съ докладомъ А. А. Радцига и

преніями по этому вопросу и сообщить ее въ министерства земле-

дѣлія, путей сообщенія и финансовъ, въ департаментъ жедѣзныхъ

дорогъ и въ управленія и правленія казѳнныхъ и частныхъ желѣз-

ныхъ дорогъ и въ прочія учрежденія, вѣдающія железнодорожное дѣло,

4)  Въ этомъ же засѣданіи заслушанъ былъ докладъ А. Ж. Поюсской

«Объ организаціи сбыта русскихъ кустарныхъ издѣлій за границей».

Разработку вопросовъ, возбужденныхъ этимъ докладомъ, постановлено

поручить Бюро, состоящему при II Отдѣленіи, съ тѣмъ, чтобы въ

его засѣданія были приглашены члены Общества и постороннія лица,

ознакомленный съ кустарнымъ дѣломъ; по разработкѣ же этого во-

проса постановлено было передать въ Общее Собраніе Общества

ходатайство Отдѣлѳнія о поддержаніи этого полезнаго дѣда.

5)  Въ засѣданіи 15 декабря   заслушанъ   былъ  докладъ  А. А.
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Радциіа «О снабжены кустарей дешевымъ чугуномъ, желѣзомъ и

сталью съ казенныхъ заводовъ». По предложенію докладчика по-

становлено ходатайствовать передъ правительствомъ о томъ, чтобы

казенные заводы выработывали чугунныя и желѣзныя части, не-

обходимый для сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ, и чтобы эти

предметы сбывались зѳмскимъ складамъ для раздачи кустарямъ на

особыхъ, болѣе или менѣѳ дьготныхъ, условіяхъ.

Въ Коммиссію по распредѣленію наградъ на провинціальныя

выставки 1899 года были избраны въ собраніи Отдѣленія 15 декабря

С. Н. Ленинъ и Э. Г. Перримондъ.

Предсѣдателемъ Отдѣленія въ отчетномъ году состоялъ Л. 3. Лан-

сере, товарищемъ прѳдсѣдателя А. А. Радцигъ и секретаремъ

Э. Г. Перримондъ.

VIII. Деятельность Бюро, состоящаго при II Отдѣленіи.

Въ тѳченіѳ 1898 года Бюро имѣло 11 засѣданій: 8 и 28 января,

21 февраля, 3, 10 и 30 марта, 18 апрѣля, 13 мая, 21 октября,

4 ноября и 15 декабря. Въ этихъ засѣданіяхъ Бюро было занято

обсуждѳніемъ слѣдующихъ вопросовъ, переданныхъ въ Бюро для

разработки П-мъ Отдѣленіѳмъ:

1)   Составленіе программы руководства по устройству зерносу-

шилокъ и условій для объявденія конкурса.

2)  Составлѳніе программъ наставлены по уходу за земледель-

ческими орудіями и машинами.

3)  Выработка условій, которымъ должны удовлетворять специаль-

ные вагоны для перевозки сельскохозяйственныхъ продуктовъ: рога-

таго скота, мясныхъ продуктовъ, птицы, молочныхъ продуктовъ,

рыбы, фруктовъ, вина и пр.

4)  Составленіе общихъ положеній и смѣты для устройства вы-

ставки молочныхъ продуктовъ и

5)  Обсужденіе предложенія г-жи Погосской объ организаціи

сбыта за границу кустарныхъ издѣлій.

Кромѣ того Бюро сообщило требуемыя свѣдѣнія на слѣдующіѳ

запросы отдѣльныхъ лицъ и учреждены: »

1)  Объ устройствѣ небольшого завода для выдѣлки саманнаго

кирпича— священнику Изумрудскому.

2)  О конструкторскихъ чертежахъ для керосиновыхъ двигате-

лей — г. Дебренандеру.

3)  О жатвенной машинѣ Адріанъ Платъ— г. Рыхлевскому.
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4)  Объ инкубаторе для выводки цыплятъ— г.   Аствацотуріанцу.

5)  О высылкѣ пурки Исаева— Мелитопольской уѣздной земской

управѣ.

6)    О модели черепицы, присланной И. В. Э. Обществу г-номъ

Гороховцемъ.

7)  О рѳкомендацы русскихъ сочинены по льняной промыш-

ленности— Чешской школѣ въ Хумполецѣ.

8)  О мукомольныхъ машинахъ—крестьянину Власову.

' 9) О высылке конструкторскихъ чертежей сортировки— г. миро-

вому посреднику Забайкальской области.

10)  Объ указаны практически годной льномялки — кн. Д. В. Обо-

ленскому.

11)  О сочинѳніяхъ по обработкѣ ягодныхъ винъ— г. Жиглевичу.

12)   Объ указаніи руководства и машинъ по маслобойному

дѣлу.

13) О сообщены прейскуранта маслобойныхъ прессовъ и машинъ.

14)  Объ указаніи ручной чесалки для овечьей шерсти — учителю

г. Мочалову.

15)  О рекомендаціи руководства по мыловаренію —г. Карамзину.

16)  Объ указаніи руководствъ по маслобойному производству,

воздѣлыванію конжута, сельскохозяйственной технологіи и земле-

дельческой химіи — учителю г. Юрданову изъ Болгаріи.

17)  О высылкѣ желѣзныхъ и чугунныхъ частей для сортивовки

Вараксина — г. Глуховцеву.

18)  Объ указаніи популярнаго руководства по земледѣльческимъ

орудіямъ, — учителю г. Дмитріеву.

19)  О ручной мельницв— г. Ильинскому.

и 20) О рекомендаціи молотилки съ приводомъ на одну лошадь-

священнику Василевскому.

Въ составъ Бюро въ отчетномъ году входили слѣдующія "лица:

предсѣдатель бюро А. А. Калантаръ и члены Л. 3. Лансере, А. А.

Радцигъ, С. Н. Ленинъ, Э. Ф. Мичердихъ, П. Н. Соковнинъ, А. А.

Аловъ, Н. Г. Болонинъ и секретарь Бюро Э. Г. Перримондъ.

IX. Дѣятельность III Отдѣленія (сельскохозяйственной эко-

номе и статистики).

Въ отчетномъ году Отдѣленіе собиралось въ десяти засѣданіяхъ,

происходившихъ 17 и 24 января, 7, 21 и 28 февраля, 7, 21, 24 и

31 марта и 18 апрѣля. Сверхъ того на 19 декабря было назначено
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засѣданіе, перенесенное, за неприбытіемъ достаточнаго числа лицъ,

на первое очередное засѣданіе слѣдующаго 1899 года. Такимъ

образомъ, дѣятельность Отдѣленія имѣла мѣсто исключительно въ

первую половину года, на которую падаютъ всѣ 10 засѣданій. Въ

нихъ читались и обсуждались слѣдующіе 8 докладовъ:

Докладъ Ж. И. Туганг-Барановскаго: «Статистическіе итоги

промышленнаго развитія Россіи», посвященный выясненію степени

развитія русскаго капитализма, затронулъ одинъ изъ наиболѣе

спорныхъ современныхъ вопросовъ и послужилъ поэтому темою

весьма оживленныхъ и разностороннихъ преній въ трехъ много-

людныхъ засѣданіяхъ Отдѣленія. Идея доклада слѣдующая: Россія

не только уже вступила на путь капиталистическаго развитія, но

уже значительно преуспѣла въ этомъ направленіи, и является, по

мнѣнію докладчика, такою же капиталистическою страною, какъ и

западно-европейскія государства. Это доказывается концентраціею

русскаго производства, размѣрами занятого промышленностью и тор-

говлей населенія, пѳріодичностыо колебаній промышленности, свой-

ственныхъ капиталистическому производству, и паденіемъ всѣхъ

старыхъ формъ обмѣна и производства, характеризующихъ нату-

ральное хозяйство.

Къ докладу М. И. Туганъ-Барановскаго тѣсно примыкаетъ по

своему содержанію и докладъ В. Г. Михайловскаю: «Развитіе рус-

ской желѣзнодорожной сѣти». Здѣсь иллюстрируется рядомъ весьма

характерныхъ фактовъ ростъ русскаго капитализма, вызванный раз-

витіемъ у насъ желѣзнодорожной сѣти и связанныхъ съ этимъ

явленій.

Е. А. Ганейзеръ сдѣлалъ докладъ, затронувшій очень важный

вопросъ о существующемъ порядкѣ взиманія податей, какъ одной

изъ причинъ, тормозящихъ развитіе крестьянскаго хозяйства. Слѣ-

дующіе тезисы доклада исчерпываютъ въ общемъ главное его

содержаніе: Существующій порядокъ взиманія податей съ кресть-

янскаго населенія, какъ установленный закономъ, такъ и при-

мѣняемый на практикѣ, крайне вредно отражается на разви-

тіи крестьянскаго хозяйства, часто служитъ поводомъ къ зло-

употребленіямъ, не гарантируя въ то же время государству исправ-

наго поступленія сборовъ. На практикѣ мѣры взиманія выходятъ

далеко за предѣлы закона, часто противорѣчатъ ему и сопро-

вождаются грубымъ произволомъ. Мѣры эти подрываютъ поня-

тіе о законности какъ у властей, ихъ примѣняющихъ, такъ и въ

самомъ населеніи и возбуждаютъ иногда протесты, вызывающіѳ вмѣ-

шательство военной силы. Онѣ направлены не только на имущество,
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но и на личность плательщика. Онѣ дѣйствуютъ угнетающимъ обра-

зомъ на творческую энергію сельскаго хозяина. Онѣ не сообра-

зуются съ причинами, обусловливающими податную задолженность

населенія. Репрессивный характеръ мѣръ взысканія является слѣд-

ствіемъ несоразмѣрности налога съ доходностью облагаемаго иму-

щества. Репрѳссіи, практикуемый при взысканіи податей, вызы-

ваютъ принудительный сбытъ продуктовъ, принудительные ростов-

щическіе займы," принудительную продажу будущаго труда, и тѣмъ

разрушительно дѣйствуютъ на хозяйство и ведутъ къ обѣднѣнію

населенія. Только коренная реформа податной системы можетъ осво-

бодить крестьянское населеніе отъ тяжелыхъ какъ въ нравствен-

номъ, такъ и въ хозяйственномъ отношѳніяхъ, послѣдствій ненормаль-

ной постановки податного дѣла.

С. У. Гулишамбаровъ въ своѳмъ докладѣ — «Торговый балансъ

мірового хозяйства» выяснилъ размѣры оборотовъ мірового рынка,

опредѣлилъ участіе въ нѳмъ отдѣльныхъ странъ и торговое отно-

шеніе ихъ между собой.

Докладъ Ж. В. Ходскаю «Винная монополія въ финансовомъ и

бытовомъ отношеніяхъ» коснулся главнѣйшихъ сторонъ вводимой у

насъ казенной системы продажи питей. Въ противовѣсъ распро-

страненнымъ мнѣніямъ о высокихъ финансовыхъ и бытовыхъ

достоинствахъ этой системы, докладчикъ привелъ фактически ма-

теріалъ, на основаніи котораго онъ пришелъ къ заключенію, что

огосударствленіе этой отрасли промышленности и торговли было

финансовой ошибкою съ точки зрѣнія всей совокупности народно-

хозяйственныхъ интересовъ.

Вопросъ о херсонскихъ земледѣльческихъ артеляхъ, ставшій те-

кущимъ вопросомъ III Отдѣленія, начиная съ 1895 года, вновь

послужилъ предметомъ обсужденія Отдѣлѳнія, благодаря докладу

И. В. Левитскаю о современномъ положеніи организованныхъ имъ

среди земледѣльческаго населенія Херсонской губерніи сельскохо-

зяйственныхъ артелей. Докладчикъ указалъ на причины распаденія

нѣкоторыхъ изъ артелей, привелъ статистическія данныя, свидѣ-

тельствующія о благодѣтельномъ вліяніи устроѳнныхъ имъ артелей на

экономическое положеніе участниковъ артели, и доказывалъ важное

значеніе   въ   экономической  жизни   роста кооперативнаго начала.

Кромѣ того, обсуждался докладъ О. В, Маркграфа «Соотношеніе

различныхъ категорій землевладѣнія, какъ факторъ экономическаго

развитія на сѣверѣ Европейской Россіи»; докладъ же А. А. Рад-

цига «О каменноугольной промышленности и мѣрахъ удешевленія

угля и другого топлива въ Россіи» отложенъ до 1899 года.
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X. Отчетъ о дѣятельности Статистической Коммиссіи, состоя-

щей при III Отдѣленіи Императорскаго Вольнаго Экономиче-
ская Общества, за 1898 годъ.

Въ отчетномъ году дѣятѳльность Коммиссіи заключалась въ слѣ-

дующемъ. Число членовъ возрасло на 21. Такимъ образомъ въ на-

стоящее время въ составѣ Коммиссіи числится 69 членовъ, изъ кото-

рыхъ 37 членовъ Общества. Изъ наличнаго числа членовъ Ком-

миссіи 56 чѳловѣкъ постоянно живутъ въ Петербургѣ и 13 въ

Москвѣ и провинціи.

Всѣхъ засѣданій было 7 '). Ыаучныхъ докладовъ на нихъ про-

читано 5. Остальное время было посвящено обсуждѳнію различныхъ

вопросовъ, касающихся пріемовъ обработки статистическаго мате-

ріала, а равно и рѣшенію текущихъ дѣлъ, внесенныхъ членами Ком-

миссіи и другими лицами и учрежденіями.

Необходимо отмѣтить, что отчетный годъ, въ сравненіи съ

предъидущими, отличался значительнымъ количествомъ «текущихъ

дѣлъ». По большей части это были разнаго рода предложенія и

запросы, направляемые къ Статистической Коммиссіи. Одни изъ

такихъ предложены носили практически характеръ и касались либо

научныхъ изданій, либо производства новыхъ статистическихъ из-

слѣдованій. Другіе же имѣли въ виду теоретическія цѣли и вызы-

вались желаніемъ подвергнуть обсужденію въ Коммиссіи тѣ или

другіе вопросы статистической техники и практики.

Такое положеніе вещей въ принципѣ является весьма желатель-

нымъ. Съ одной стороны, статистика, какъ одна изъ самыхъ моло-

дыхъ отраслей научной дѣятельности, далеко еще не получила вполнѣ

опредѣленнаго, законнаго выраженія; съ другой — практикующіеся

пріемы и способы статистическихъ операцій оставляютъ желать

весьма многаго. Въ виду этого, а также и того, что въ настоящее

время, при постоянно усиливающемся интересѣ къ явленіямъ эко-

номическаго порядка, все большее и большее значеніѳ получаѳтъ

правильная постановка методовъ изслѣдованія, Коммиссія съ пол-

нымъ сочувствіѳмъ отзывалась на всѣ обращенные къ ней подоб-

наго рода запросы.

Посдѣдніе не всегда ограничивались чисто теоретической сторо-

ной дѣла. Предлагая Коммиссіи высказаться по поводу гірограммъ

тѣхъ или другихъ научныхъ   работъ,   авторы   запросовъ  нерѣдко

[ ) Засѣданіе 11 апрѣля было отмѣнено.



—   33   —

указывали на то, что для болѣе успѣшнаго выполненія ихъ было бы

желательно, чтобы Статистическая Коммиссія взяла на себя ини-

ціативу въ практическомъ осуществленіи этихъ работъ или оказала

посильное содѣйствіѳ къ тому. Такія предложенія все чаще и чаще

возникали за послѣднѳе время. За отсутствіемъ собственныхъ

средствъ на научныя работы, Коммиссія крайне была стѣснѳна въ удо-

влетворены подобнаго рода запросовъ, такъ какъ разсчитывать на

иритокъ частныхъ пожертвованій не всегда оказывается возможнымъ.

Вотъ это-то обстоятельство не благопріятствуетъ болѣе широкому

развитію деятельности Коммиссіи.

Въ отчетномъ году деятельность Коммиссіи проявилась въ слѣ-

дующѳмъ:

1)  Въ началѣ года было возбуждено ходатайство перѳдъ распо-

рядитѳльнымъ комитетомъ X Съѣзда естествоиспытателей и врачей,

имѣвшемъ состояться въ Кіевѣ, объ организаціи при съѣздѣ под-

секціи статистики. Ходатайство это, въ ряду съ другими подоб-

ными-же ходатайствами со стороны мѣстныхъ статистическихъ ор-

гановъ и отдѣльныхъ лицъ, увѣнчалось успѣхомъ, и подсекція

статистики была организована при съѣздѣ.

2)  Происходившая въ Москвѣ съ 9 по 18 февраля минувшаго года

совѣщанія мѣстныхъ статистиковъ при Статистическомъ Отдѣлѳніи

Московскаго Юридическаго Общества нашли себѣ откликъ въ до-

кладѣ члена Коммиссіи С. Н. Велецкаго, озаглавденномъ «О нѣко-

торыхъ вопросахъ, возбужденныхъ на засѣданіяхъ Статистическаго

Отдѣленія Московскаго Юридическаго Общества, бывшихъ съ 9 по 18

февраля 1898 г.». Этотъ докладъ, напечатанный въ №2 «Трудовъ»

Общества, затронулъ между прочимъ вопросъ о желательности имѣть

постоянный органъ, посвященный текущимъ вопросамъ статисти-

ческой практики. Такой органъ давалъ бы возможность всѣмъ ста-

тистикамъ опубликовывать важнѣйшіе результаты своихъ работъ и

вообще печатаю обмѣниваться своими мнѣніями по поводу тѣхъ или

другихъ фактовъ и явленій статистическаго характера. Коммиссія

постановила просить редакцію «Трудовъ» Общества открыть въ

этомъ журнадѣ особый отдѣлъ, посвященный статистикѣ, и обратилась

ко всѣмъ статистикамъ съ приглашеніемъ принять участіе въ этомъ

отдѣлѣ. 10 лицъ откликнулось на это приглашеніѳ Коммиссіи, а самый

отдѣлъ, подъ заглавіемъ: «Хроника Земской Статистики», начадъ

вестись при «Трудахъ» Общества съ мартовской книжки 1898 года.

3)  Вслѣдствіе обращенія г. прѳдсѣдателя Калужской губернской

земской управы къ г. президенту Общества, послѣдній просидъ

Коммиссію дать отзывъ о первомъ оцѣночно-статистическомъ сбор-
з
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нйкѣ по Козельскому уѣзду, Калужской губерніи, составленномъ въ

статистическомъ бюро управы. Этотъ отзывъ и былъ данъ Ком-

миссіей въ докладѣ ея предсѣдателя В. И. Покровскаго и затѣмъ

въ рукописи препровожденъ въ губернскую земскую управу.

4)  Около этого же времени завѣдующій статистическимъ бюро

Калужской губернской земской управы А. В. Пѣшехоновъ про-

челъ въ Коммиссіи докладъ, озаглавленный «Похозяйственный учетъ

доходности и отношеніе его къ подесятинной оцѣнкѣ». Докладъ

этотъ представлялъ глубокій интересъ и былъ напечатать отдель-

ными оттисками и въ № 5 «Трудовъ» Общества.

5)  Вслѣдствіе запроса подкоммиссіи по изслѣдованію начальнаго

народнаго образованія Статистическая Коммиссія, въ засѣданіи

13 января, обсудила при участіи спеціально приглашенныхъ ком-

петентныхъ лицъ вопросъ о пріѳмахъ вычисленія количества населенія

по городамъ и уѣздамъ къ 1 января  1894 года.

, 6) На этомъ же засѣданіи была избрана особая Коммиссія для

разсмотрѣнія вопроса о наиболѣе правильной группировкѣ губерній

Россіи на раіоны. Послѣ обсуждѳнія общихъ основаній такой груп-

пировки, товарищъ предсѣдателя Статистической Коммиссіи Д. И.

Рихтеръ взялъ на себя трудъ детальной разработки вопроса и въ

результатѣ представилъ Коммиссіи докладъ: «Опытъ раздѣленія

Россіи на раіоны по естественнымъ и экономическимъ признакамъ».

Этотъ докладъ, вмѣстѣ съ относящимися къ нему картограммами,

напечатанъ въ № 4 «Трудовъ» Общества и разосланъ при цирку-

лярѣ всѣмъ статистикамъ и другимъ компетентнымъ липамъ для

отзывовъ и замѣчаній. Собранные отзывы послужатъ предмѳтомъ

занятій и разсмотрѣнія въ особыхъ засѣданіяхъ Коммиссіи.

7)  На просьбу Аккерманской уѣздной земской управы о выра-

боткѣ формъ и таблицъ для разработки собраннаго оцѣночнаго ма-

теріала, Коммиссія увѣдомила послѣднюю, что безъ ознакомленія съ

собраннымъ матеріаломъ не можетъ взять на себя этотъ трудъ.

Оценочный матеріалъ доставленъ въ Коммиссію не былъ.

8)  Членъ Коммиссіи С. Н. Велѳцкій обратился съ ходатайствомъ

о напечатаю и составленной имъ справочной книжки по земской

статистикѣ. За неимѣніемъ средствъ Коммиссія не могла удовлетво-

рить это ходатайство.

9)  Членъ Коммиссіи В. А. Іоновъ прочелъ докладъ, озаглавлен-

ный: «Характеристическія явленія въ области частновладѣльческаго

и крестьянскаго хозяйства Саратовской губерніи». Докладъ этотъ

былъ напечатанъ въ № 2 «Трудовъ» Общества и въ видѣ отдѣль-

ныхъ оттисковъ разосланъ членамъ Коммиссіи.
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10)  Въ апрѣлѣ и маѣ Статистическая Коммиссія совмѣстно съ

избранной Общимъ Собраніемъ Общества Продовольственной Ком-

миссіей посвятила 3 засѣданія обсужденію задачъ и программъ

проектированнаго Общѳствомъ изслѣдованія причинъ періодически

появляющихся въ Россіи голодовокъ среди сельскаго населенія. Въ

результатѣ этихъ занятій были выработаны общій планъ и про-

граммы изслѣдованія, которыя затѣмъ и были переданы въ Совѣтъ

Общества вмѣстѣ съ приблизительной смѣтой потребныхъ для этого

расходовъ.

11)   Первый Тобольскій отдѣлъ Императорскаго Московскаго

общества сельскаго хозяйства обратился въ Императорское Воль-

ное Экономическое Общество съ ходатайствомъ взять на себя ини-

ціативу въ постановкѣ повторныхъ подворныхъ переписей въ раіонѣ

Западной Сибири, прилегающемъ къ сибирскому, желѣзнодорожному

пути. Это ходатайство, переданное въ Коммиссію, обсуждалось при

участіи лицъ, знакомыхъ съ статистическими изслѣдованіями Сибири,

но, при всемъ сочуветвіи предложенію Отдѣла, вытекающемъ изъ

сознанія громаднаго экономическаго значенія этой желѣзной дороги,

Коммиссія не нашла возможнымъ взять на себя иниціативу въ про-

ектируемомъ изслѣдованіи и увѣдомида лишь Отдѣлъ, что она го-

това принять участіе въ выработкѣ программы и обсужденіи спо-

собовъ производства изслѣдованія.

12)  Закончившая свои занятія осенью минувшаго года подсекція

статистики X Съѣзда естествоиспытателей и врачей въ Кіевѣ по-

становила просить Коммиссію взять на себя трудъ подготовки науч-

ныхъ занятій къ будущему съѣзду и детально разработать вопросъ

объ объединены программъ текущихъ и основныхъ земско-стати-

стическихъ изслѣдованій. Коммиссія выразила готовность присту-

пить къ этой обширной работѣ, которая и войдетъ въ кругъ ея

занятій въ будущемъ году.

XI. Коммиссія по вопросу о возобновленіи изданія
„Земскій Ежегодникъ".

Избранная Общимъ Собраніемъ 15 января отчетнаго года, въ

составѣ 6 членовъ, Коммиссія по разсмотрѣнію вопроса о возобно-

влены изданія «Земскій Ежегодникъ» имѣла 7 засѣданій, изъ ко-

торыхъ въ шести первыхъ подробно разрабатывался порученный

ей вопросъ, выяснена была потребность въ возобновленіи означен-

наго изданія, а также параллельно съ нимъ другого изданія, подъ

*
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названіемъ «Земскій Сборникъ», составлены были программы этихъ

изданы, намѣченъ планъ ихъ выполненія и источники для покры-

тая необходимыхъ расходовъ и указаны недостатки прѳжнихъ вы-

пусковъ «Ежегодника» для избѣжанія этихъ недостатковъ во вновь

предпринимаемомъ изданы. Составленный, на основаніи этихъ тру-

довъ Коммиссіи, докладъ былъ одобренъ Общимъ Собраніемъ 13-го

мая, которое поручило той же Коммиссіи приступить къ выполне-

нию обоихъ изданы, по полученіи благопріятныхъ отвѣтовъ на цир-

кулярный запросъ во всѣ земскія управы. Упомянутый циркуляръ

былъ разосланъ и изъ управъ въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ

отчетнаго года стали поступать, большею частью, благопріятные

отвѣты. Осуществленіе дѣла осложнилось тѣмъ, что одновременно

съ Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ Москов-

ское губернское земство подняло вопросъ объ изданіи общеземскаго

періодическаго органа. Вслѣдствіе этого деятельность Коммиссіи въ

будущемъ должна сообразоваться съ исходомъ прѳдпріятія, предпо-

ложеннаго Московскимъ земствомъ.

XII. Иоммиссія по разработкѣ продовольственная вопроса.

Избранная Общимъ Собраніемъ 25 марта отчетнаго года, въ

составѣ 10 членовъ и 10 кандидатовъ къ нимъ, Коммиссія по раз-

работе продовольственная вопроса имѣла одно самостоятельное

засѣданіе и два соединѳнныхъ съ Статистической Коммиссіей. Въ

этихъ засѣданіяхъ выяснена была необходимость разработать обшир-

ный матеріалъ, собранный Обществомъ по исторіи продовольствен-

ной кампаніи 1891 — 1892 гг., и произвести, по особо выработанной

программѣ, подробное статистико-экономическое изслѣдованіе при-

чинъ и условій обѣднѣнія крестьянскаго населенія въ нѣсколькихъ

ограниченныхъ раіонахъ, пострадавшихъ отъ неурожая въ 1891 и

1897 годахъ.

Представленія Коммиссіи о назначеніи особыхъ суммъ на обѣ

эти работы Совѣтъ Общества не признадъ возможнымъ удовлетво-

рить немедленно и постановилъ просить Коммиссію выяснить при-

годность матеріала, относящагося къ голоду 1891 — 1892 гг., и

способы его разработки, и разработать болѣе детально подроб-

ный планъ предположеннаго ею изслѣдованія, указать мѣстности,

подлежащія обслѣдованію, выработать программу послѣдняго и войти

въ предварительныя сношенія съ земствами объ ихъ участіи въ

этомъ дѣлѣ. Дальнѣйшія занятія Коммиссіи за наступленіемъ вака-
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ціоннаго времени пріостановились и не возобновлялись въ осеннее

время.

XIII. Иоммиссія по разсылкѣ книгъ въ школы и народныя

библіотеки.

Коммиссія, созданная лишь въ 1898 году, состояла изъ пред-

сѣдателя П. И. Попова, секретаря Б. Э. Кетрица, 5 членовъ: В. В.

Бѣляйкова, М. В. Григорова, Н. А. Окунева, Э. Г. Перримонда и

В. И. Яковлева и сотрудниковъ. Первое ея засѣданіе было созвано

22 января 1898 г. Всѣхъ засѣданій въ отчетномъ году было 5. Въ*

этихъ засѣданіяхъ обсуждалась организация разсыдки книгъ, вы-

боръ книгъ, покупаемыхъ Коммиссіей за наличныя деньги, раз-

сматривались просьбы о присылкѣ книгъ и т. д. За отсутствіемъ

особаго помѣщенія для склада и разборки книгъ, самая разсылка

книгъ могла начаться почти только съ осени, когда для работъ

Коммиссіи и для ея склада отведена была особая комната въ домѣ

Общества. Коммиссія поручила завѣдываніе своимъ книжнымъ и

газетнымъ складомъ членамъ своимъ Бѣляйкову и Кетрицу. Ком-

миссія получила отъ Общества въ отчетномъ, году ассигнованные

имъ 500 руб. и °/0 съ капитала С. М. Котельниковой за 1897 и

1898 годы по 90 руб. 53 коп., итого 681 р, 06 к. Кромѣ того

Общество выдало на расходы Коммиссіи еще 65 р. и поступило

изъ другихъ источниковъ 24 коп. Кромѣ книгъ, пріобрѣтенныхъ за

деньги, Коммиссія располагала еще книжками, переданными въ ея

распоряженіе Совѣтомъ Общества, какъ изъ числа собственныхъ

изданы И. В. Э. Общества по сельскому хозяйству (въ довольно

ограниченномъ количествѣ), такъ и изъ весьма цѣнныхъ изданы,

пожертвованныхъ Обществу еще во время существованія при немъ

Комитета Грамотности, и кромѣ того значитѳльнымъ количествомъ

книгъ, а также журналовъ и читанныхъ газѳтъ, жѳртвуемыхъ Ком-

миссіи редакціями, студенческими читальнями и т. п. Расходы

Коммиссіи заключались въ уплатѣ за купленныя книги — 622 руб.
26 коп. и въ расходахъ на конверты, бланки, укупорочные мате-

ріалы, извощиковъ для посылокъ и т. п. — 118 р. 21 к. и соста-

вили всего 740 р. 47 к., такъ что изъ дѣйствительнаго прихода въ

746 р. 30 к. остался къ 1899 году остатокъ въ 5 р. 83 к.

Ко'ммиссія занималась, между прочимъ, ознакомленіемъ съ суще-

ствующими старыми и новыми книгами, пригодными для разсыдки

въ народныя и школьныя библіотеки, и составляла каталоги для

своего руководства при закупкѣ и разсылкѣ   книгъ.   Въ  тѣхъ ви-
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дахъ, чтобы посылки Коммиссіи представляли нѣчто цѣнноѳ, она

въ первомъ-же засѣданіи постановила, чтобы средняя стоимость

книгъ въ каждой посылкѣ была около 20 р. Но въ действительно-

сти въ 1898 г. стоимость посылокъ была ниже, отчасти вслѣдствіе

недостаточности средствъ.

Книгъ разослано въ 1898 году въ 32 губерны 8869 экз. и

иллюстрированныхъ журналовъ 54 года. Книги разсылались содер-

жанія какъ сельскохозяйственнаго, такъ и общеобразовательнаго.
Книги перваго рода Коммиссія была обязана разослать на сумму

не менѣе получаемыхъ ею °/0 съ капитала С. М. Котельниковой,

' предназначенныхъ жертвователемъ именно на разсылку книгъ по

сельскому хозяйству. Незначительность разсыдки объясняется тѣмъ

указаннымъ выше обстоятельствомъ, что помѣщеніе для книжнаго

склада отведено лишь къ осени, и тѣмъ, что по просьбамъ, посту-

пившимъ въ Общество до учреждения Коммиссіи, т. е. до 1898

года и своевременно неисполненнымъ, нужно было предварительно

списаться съ просителями. Книги разсылались главнымъ образомъ

по почтѣ, но нѣкоторая часть была передана лицамъ, уѣзжавшимъ

въ апрѣлѣ и маѣ 1898 г. въ голодавшія мѣстности; остальныя вы-

сылались въ народныя библіотеки, въ школы ежедневный и вос-

кресный, въ дѣтскіѳ пріюты, народнымъ учитѳлямъ и учительни-

цам^ въ больницы, въ переселенческіе врачебно-продовольственные

пункты и т. п. Наибольшее число книгъ было отправлено въ сдѣдую-

щія губерны: Орловскую 1.074, С.-Петербургскую 1.017, Чернигов-

скую 973, Полтавскую 671, Курскую 612, Симбирскую 556 и т. д.

Просьбъ о присылкѣ книгъ и газетъ, по случаю перваго года

существованія Коммиссіи, поступало немного и большую часть ихъ

Коммиссія признала заслуживающими удовлетворенія. Но, когда

деятельность Коммиссіи станетъ болѣе извѣстной и просьбъ къ

ней будетъ вступать больше, то ей необходимо будетъ изыскать

новые матеріальные источники для увеличенія количества разсы-

лаемыхъ книгъ, потому что на получаемые ею отъ Общества 590

руб. въ годъ, даже съ прибавленіемъ жертвуемыхъ ей нынѣ книгъ,

можно ихъ разослать слишкомъ мало. Коммиссія просила увели-

чить ассигновку ей по смѣтѣ Общества на 1899 годъ до 1.000 р.

(вмѣсто прежнихъ 500 р.), но Общее Собраніе Общества на 1899

годъ назначило ей 500 руб., такъ же какъ и" въ 1898 году.

Коммиссія въ 1898 году отозвалась на два юбилея и посылала

свои поздравленія: гр. Л. Н. Толстому — по случаю его 70-лѣтней

годовщины и редакціи «Русскихъ Вѣдомостей — по случаю 35-лѣтія

со дня основанія этой газеты.
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XIV. Коммиссія, завѣдывающая изслѣдованіемъ народнаго

образованія.

Въ теченіе отчетнаго 1898 года, на обработку матеріаловъ по

изслѣдованію народнаго образованія, Коммиссіей были произведены

слѣдующіѳ расходы:

1)  На обработку матеріаловъ для первой

части   изслѣдованія,   издающейся  въ

свѣтъ ........... 3.566 р. 35 к,

2)  На обработку матеріаловъ для второй

части изслѣдованія.    .    .    .    .    .    .    1.428 » 25 »

3)  На типографскія работы, бумагу, кан-

целярскіе матеріалы и проч.    .    .    .       563 » 70 »

Итого .    .    5.558 р. 30 к.

Кромѣ того, на изданіе первой части изслѣдованія, поступившей

въ печать, израсходовано въ теченіе года:

1)  На  отпечатаніе   подробнаго   отчета   о

положѳніи работъ по изслѣдованію .    .      16 р. — к.

2)  На напечатаніѳ и разсылку объявленій

о подпискѣ на первую   часть - изслѣдо-

ванія ............ 285  > 90 »

Итого.    .    301 р. 90 к.

Всего, сдѣдовательно, на обработку матѳріадовъ по изсдѣдованію

и на изданіе первой его части за 1898 годъ Коммиссіей было

израсходовано 5.860 руб. 20 к. Кромѣ того, непосредственно кассой

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества на напечатаніе

подробнаго отчета о положены работы по изслѣдованію было вы-

дано редакціи «Трудовъ» Общества 100 руб. 43 коп. Такимъ

образомъ, общій итогъ расходовъ по изслѣдованію народнаго обра-

зованія за 1898 годъ опредѣлился въ 5.960 руб. 63 коп.

Въ теченіе 1898 года въ кассу Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества на расходы по изслѣдованію народнаго обра-

зовали поступили слѣдующія пожертвованія: отъ И. К. Прове

1.000 руб.; отъ неизвѣстнаго лица, черезъ И. Н. Новицкаго,

10 руб.; отъ М. П. Щепкина 500 руб.; отъ А. И. Баранова

500 руб.; отъ С. Т. Морозова 1.000 руб.; отъ В. А. Баландиной

150 руб.; отъ М. В. и С. В. Сабашниковыхъ 1.000 руб.; отъ В. К.
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Болдырева 50 руб.; отъ Н. О. Михайлова 300 руб., а всего

4.510 рублей. Постоянное и энергичное содѣйствіе успѣшному

окончанію изслѣдованія народнаго образованія оказывали профес-

соръ А. И. Чупровъ и М. П. Щепкинъ.

XV. Артельная Коммиссія.

Коммиссія для наблюденія за артелями Н. В. Лѳвитскаго имѣла

въ 1898 г. два засѣданія. Въ посдѣднемъ, состоявшемся 14 декабря

въ присутствіи многихъ членовъ III Отдѣленія И. В. Э. Общества,

выслушанъ былъ личный докладъ самого Н. В. Левитскаго и про-

изошелъ обмѣнъ мнѣній. Денежный подробный отчетъ за 1898 г.

Н. В. Левитскій обѣщалъ прислать весною по своемъ возвращеніи

въ Елисаветградъ.

Въ собраніи артельной Коммиссіи выработанъ проектъ устава

Общества для содѣйствія артельному дѣлу въ Россы, представлен-

ный на утвержденіе правительства въ февралѣ  1899 г.

XVI. Двадцать вторая домашняя выставка сѣмянъ.

На устроенную, по примѣру прежнихъ лѣтъ, въ торжествен-

номъ собраніи 31-го октября выставку сѣмянъ сельскохозяйствен-

ныхъ растеній было представлено отъ 26 экспонентовъ 136 образ-

цовъ сѣмянъ; въ томъ числѣ: пшеницы озимой 7 образцовъ, яро-

вой 12, ржи озимой 8, яровой 2, овса 18, ячменя 5, проса 5, гре-

чихи 1, кукурузы 3, чечевицы 2, гороха 2, картофеля 35, свек-

ловицы 1, льна 6, подсолнуха 7, конопли 1, горчицы 1, озимаго

рапса 1, іслещевины 1, вики 3, костра безостаго 2, клевера 2, лю-

церны 3, эспарцета 2, овсяницы 2, сафлора 2, лупина 1 и огурцовъ

1. Сѣмена эти были доставлены изъ губерны: Выборгской, Вятской,

С.-Петербургской, Новгородской, Эстляндской, Минской, Тверской,

Ярославской, Московской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пол-

тавской, Волынской, Екатѳринославской, Подольской, Херсонской,

Пензенской и Самарской и изъ Кубанской и Терской областей.

Представленные образцы были изслѣдованы на станціи для ис-

пытанія сѣмянъ при Императорскомъ Ботаническомъ Садѣ въ

С.-Петербургѣ относительно всхожести, чистоты и хозяйственной

годности, затѣмъ подверглись опредѣленію натурнаго вѣса и, вмѣстѣ

съ результатами означенныхъ опредѣлены, были представлены на

заключѳніе Экспертной Коммиссіи. На основаніи постановленія по-
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слѣдней, утвержденнаго Общимъ Собраніемъ 16 марта 1899 г., ни-

жеслѣдующимъ экспонентамъ были присуждены медали и похваль-

ные листы: I. Болыиія серебряных медали: Г. И. Еловицкому за

пшеницу гожалочную и клеверъ. П. Малыя серебряныя медали:

1) Л. Ф. Валькову за пшеницу озимую банатку и за пшеницу

озимую донскую и за 24 сорта картофеля, 2) Г. П. Дукельскому

за ленъ сицилійскій и чечевицу тарелочную, 3) А. В. Кислаков-

скому за овесъ переродъ шатиловскаго, 4) В. В. Тарновскому за

пшеницу яровую египетскую, 5) К. В. Третьякову за пшеницу яро-

вую красноколоску, 6) наслѣдникамъ графа Хрептовича-Бутенева

за пшеницу франкенштейнскую и картофель винокуренный, 7) ба-

рону В. Р. Штейнгелю за подсолнухъ масличный, кукурузу Чек-

леръ, кукурузу мотто и 8) Валуйскому казенному участку за пше-

ницу   кубанку   и   люцерну  французскую.  НІ. Бронзовых медали:

1)   Н.   А.   Богуславскому   за   овесъ   патето   и   гречиху   мѣстную,

2)  М. И. Барышникову за аксельскіѳ огурцы, 3) М. М. Кондратье-

вой за вику черную, 4) А. В. Кислаковскому за рожь озимую,

5) Э. Н. Пельтцеру за ячмень двурядный, 6) Конь-Колодезской

школѣ за костеръ безостый, 7) С. А. Морозу за чечевицу столо-

вую, 8) В. А. Пашкову за просо черное и сафлоръ, 9) Э. А. фонъ-

Ренненкампфъ за восемь сортовъ картофеля, 10) В. В. Тарнов-

скому за пшеницу яровую полтавку-гирку, 11) насдѣдницамъ

Г. И. Хлудова за пшеницу яровую хлудовскую, 12) С. А. Хому-

тову за овесъ, 13) наслѣдникамъ графа Хрептовича-Бутенева за

овесъ пробштейскій и 14) барону В. Р. Штейнгелю за ячмень го-

лый, ячмень датскій, ячмень мѣстный, ленъ мѣстный, ленъ итальян-

ский, овсяницу высокую, люцерну посѣвную и эспарцетъ посѣвный.

IV. Похвальные листы: 1) Г. П. Дукельскому за пшеницу яровую

ульку, 2) А. А. Зудину за клещевину, 3) В. А. Пашкову за ко-

ноплю тюрингенскую, 4) К. В. Третьякову за рожь вѣшкинскую,

5) барону В. Р. Штейнгелю за пшеницу яровую ульку и 6) Ка-

менскому казенному участку за ленъ псковскій и ленъ рогачъ.

Кромѣ того, сѣмена рапса озимаго изъ имѣнія Л. Ф. Валькова,

гороха зеленаго изъ имѣнія Г. П. Дукельскаго, ржи тростниковой

и пшеницы озимой изъ имѣнія М. М. Кондратьевой, гороха вик-

торія изъ имѣнія С. А. Мороза, овса канадскаго и овса француз-

скаго изъ имѣнія К. В. Третьякова, сахарной свекловицы изъ имѣ-

нія барона В. Р. Штейнгеля постановлено рекомендовать за ихъ

хорошія хозяйственный качества.

Въ виду того, что всѣ премированные сорта сѣмянъ, произво-

димые въ имѣніи барона В. Р. Штейнгеля «Хуторокъ>, обращаютъ
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на себя особое вниманіе какъ по качеству, такъ и по размѣрамъ

производства и сравнительно дешевымъ цѣнамъ, и что хозяйство

барона Штейнгеля, производя массу дешевыхъ сѣмянъ, содѣйствуетъ

распространенію новыхъ сортовъ, которые, помимо него, негдѣ было

бы достать, хозяйству барона Штейнгеля присуждена большая се-

ребряная медаль.

Послѣ производства экспертизы и утверждѳнія Общимъ Собра-

ніемъ наградъ, выставка, согласно правиламъ о ней, была открыта

для публики въ теченіе 7 дней, съ 21 по 27 марта 1899 г. вклю-

чительно.

О результатахъ экспертизы сѣмянъ напечатано сообщеніѳ въ

I книжкѣ «Трудовъ» за 1899 г. и въ «Зѳмлѳдѣльческой Газетѣ»

за 1899 г., № 7.

XVII. Назначеніе наградъ отъ Общества.

На основаніи протокола Коммиссіи по распредѣленію наградъ

на сельскохозяйственныя и другія выставки 1898 г. и согласно по-

становление Совѣта отъ 9-го февраля 1898 г., Общимъ Собраніемъ

12-го февраля были назначены нижеслѣдующія награды для вы-

ставокъ:

1)  Комитету по устройству сельскохозяйственной и промышлен-

ной выставки въ городѣ Уфѣ въ 1898 г. — 3 болыпихъ серебря-

ныхъ, 4 малыхъ серебряныхъ и 6 бронзовыхъ медалей и 8 по-

хвальныхъ листовъ.

2)  Обществу сельскаго хозяйства Юго-Восточной Россы въ

г. Пензѣ — 1 малая золотая, 2 болыпихъ серебряныхъ, 4 малыхъ

серебряныхъ и 6 бронзовыхъ медалей и 8 похвальныхъ листовъ.

3)  Феллинскому Эстскому Обществу сельскаго хозяйства — 1

большая серебряная, 2 малыхъ серебряныхъ и 4 бронзовыхъ медали

и 8 похвальныхъ листовъ.

4)  Петергофско-Царскосельско-Ямбургскому Обществу сельскихъ

хозяевъ — 1 большая серебряная, 2 малыхъ серебряныхъ и 4 брон-

зовыхъ медали и 8 похвальныхъ листовъ.

5)  Саранскому уѣздному земству — 1 малая серебряная и 2

бронзовыхъ медали и 4 похвальныхъ листа.

6)  Россіенскому Обществу поощренія къ разведенію лошадей

рабочаго и упряжнаго сортовъ — 1 малая серебряная, 2 бронзовыхъ

медали и 4 похвальныхъ листа.

7)  Карачевскому уѣздному земству — 1 малая серебряная, 2

бронзовыхъ медали и 4 похвальныхъ листа.
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8)  Духовщинскому уѣздному земству — 1 малая серебряная, 2

бронзовыхъ медали и 4 похвальныхъ листа.

9)  Смоленскому Обществу сельскаго хозяйства — 1 малая сере-

бряная, 2 бронзовыхъ медали и 4 похвальныхъ листа.

10)  Комитету Харьковской кустарной ярмарочной выставки —

2 бронзовыхъ медали и 4 похвальныхъ листа.

11)  Рязанскому Отдѣлу Россійскаго Общества сельскохозяй-

ственнаго птицеводства — 2 бронзовыхъ медали и 4 похвальныхъ

листа.

12)  Московскому Обществу любителей птицеводства — 1 брон-

зовая медаль и 4 похвальныхъ листа.

13)  Сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставкѣ,

устраиваемой Могилевскимъ Обществомъ сельскаго хозяйства, — 2

малыхъ серебряныхъ, 4 бронзовыхъ медали и 8 похвальныхъ ли-

стовъ.

14)   Загницкому сельскохозяйственному Обществу — 1 малая

серебряная, 2 бронзовыхъ медали и 4 похвальныхъ листа.

15)  Мелитопольской уѣздной земской управѣ — 1 малая сере-

бряная, 3 бронзовыхъ медали и 6 похвальныхъ листовъ.

16)  Россіенскому Обществу сельскаго хозяйства и животновод-

ства — 2 бронзовыхъ медали и 4 похвальныхъ листа.

17)  Днѣпровской уѣздной земской управѣ — 2 бронзовыхъ ме-

дали и 4 похвальныхъ листа.

18)  Симбирскому Обществу сельскаго хозяйства — 6 бронзо-

выхъ медалей и 8 похвальныхъ листовъ.

Всего въ отчетномъ году назначено. наградъ: медалей— малыхъ

золотыхъ 1, болынихъ серебряныхъ 7, малыхъ серебряныхъ 21 и

бронзовыхъ 54 и похвальныхъ листовъ 98.

Кромѣ того, въ отчетномъ году Обществомъ, согласно постано-

вление Комитета по устройству конкурса приборовъ для опредѣле-

нія содержанія жира въ молокѣ, присуждены малыя золотыя медали:

доктору Герберу, въ Цюрихѣ, — за ацидъ-бутирометръ и Ивару

Жиндстрему, въ Стокгольмѣ, — за бутирометръ.
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XVIII. Списокъ наградъ, въ дѣйствительности выданныхъ въ

1898 году.

КОМУ ВЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДА.

§ й

о   "

° сх
Щ «о и «

Н. В. Писареву. . .

В. В. Тарновскому .

К. В. Третьякову .    .

Бр. П. и Ж. Александре)
вымъ .....

Горецкой с.-х. фермѣ

О. А. Горсткиной . .

Г. П. Дукельскому

А. В. Михалкову . .

С. А. Морозу . . .

П. В. Рудакову. . .

Вар. О. М. Штакельбергу
С. А. Хомутову . .

Д. М. Водиско . . .

А. В. Гросману -. .

Маріинской с.-х. фермѣ

А. А. Петрову     .    .

Е. Ж. Отогову .    .    .

Н. М. Головиной .    .

И. С. Годынскоиу.    .

Ему-же.

А. В. Михалкову . .

С. А. Морову . . .

А. А. Петрову.    .    .

Ему-же ......
Бар. О. М. Штакельбергу
Н. А. Штефану    .    .

В. О. Зуну   ....

К. В. Третьякову .

1. По сѣшшной выставкѣ

18-23 мая 1898 г.

За сѣмена лисохвоста  .    .    .    .

За яровую пшеницу бѣлотурку.

За овимую   пшеницу   красноко-

лоску .........

За рожь ивановскую    .    .    .    .

За рожь озимую мѣстную улуч-

шенную ........
За клеверъ красный .....
За ленъ крунносѣмянный (сици-

лійскій) ........
За пшеницу гарновку  .    .    .    .

За овесъ французский .    .    .    .

За овесъ желанный .....

За ячмень золотодынный .    .    .

За овесъ ......    .    .    .

За коноплянное сѣмя    .    .    .    .

За ленъ долгунецъ   .....

За яровую пшеницу бѣлоколоску

безостую ........
За горчицу бѣлую    .....
За клеверъ красный .....
За овесъ (шатиловскій) тульскій
За картофель Императоръ Рих-

теръ ..........

За картофель саксонская луко-

вица  .........
За пшеницу озимую .....

За чечевицу столовую ....

За яровую пшеницу голокодоску
За фасоль желтый .....

За хоптонъ вику ......

За яровую пшеницу бѣлоколоеку

За овесъ (въ виду присуждения
серебряной и бронвовой ме-

далей въ 1892 и 1895 гг.)    .

За рожь вѣшкинскую (въ виду

присужденія малой серебря-
ной медали въ 1890 г.)    .    .

Кромѣ того выданы свидѣтель-

ства на медали безъ высылки

самихъ медалей:
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КОМУ ВЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДА.
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Вр. П. и И. Александро-
вымъ ......

Горецкой с.-х. фермѣ

Г. П. Дукельскому

А. В. Михалкову .

С. А. Морозу . .

А. А. Петрову .   .

Е. И. Стогову .

Графу Ф. П. Потоцкому.

Г. Деконскому  .    .    .    .

Княгивѣ Вандѣ Яблонов-
ской ......

Н. Я. Савостьяновой.

Л. И. Грохольскому .    .

Графу Р. Р. Бнинекому.

За овесъ савальскій. . . .

За ячмень золотодынный . .

За пшеницу красноколоску ости

стую ........

За пшеницу красноколоску бев
остую ........

За пшеницу китайскую. . .

За полбу двузернянку . . .

За коноплю тюрингенскую .

За рожь озимую пробштейекую
За ленъ долгунецъ ....

За клеверъ красный сѣмянной

За пшеницу  озимую  бѣлокорку

гирая ........

За пшеницу   озимую   красвоко

лоску ........

За ячмень 4-хрядный . . .

За горохъ восковой желтый .

За тимофеевку ......

За пшеницу яровую «Удька»
За пшеницу яровую галицкую

За пшеницу бѣлоколоску .

За просо бланжевое . . .

За чечевицу тарелочную .

За просо комовое красное.

За конскій бобъ ....

За тимофеевку .....

2. На провішціальныхъ
выставкахъ.

На Шевской сельскохозяйствен-
ной  и  промышленной выставкѣ

1897 г.

За группу изъ 4 коровъ и 8
бычковъ, какъ образецъ хо-

рошо выведеннаго метинскаго

молочнаго стада и за полез-

ную деятельность въ области
молочнаго скотоводства.   .    .

За группу сѣраго украинскаго

скота .........

За хорошую коллекцію экспона-

товъ по сѣмянному хозяйству
За горохъ высокаго качества,

макъ и пшеницу при куль-

турвомъ веденіи хозяйства .

За рожь шведскую и овесъ .    .

За горохъ и пшеницу ....
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КОМУ ВЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДД.
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Г. Бродскому    .    .    .

Г. Харитоненко.   .   .

Г-жѣ Свѣчиной.    .    .

Г. Харитоненко    .    .

Г. Бродскому    .    .    .

Наслѣдник. Клушинымъ

Э. И. Сѣрочинскому .

А. Н. Бредихину .    .

А. А. Пото .    .    .    .

Ю. Ф. Потоцкому .   .

Наслѣдн. Клушинымъ

Имъ-же    .    .    .

Г. Захарову .   .

Ему-же.    .    .    .

Ему-же.    .    .    .

Г. Харитоненко
Г. Зиновьеву    .

Г-жѣ Свѣчиной .

Ей-же ....
Ей-же ....

В. П. Энгельгардту

Г. Демякину.    .    .    .

Н. В. Богушевскому

П. Ф. Ланину

За сѣро-украинскаго бугая «Ко-
зырь» .........

За украинскаго бугая «Тувъ»   .

За сѣро-украинскаго бугая «Ко-
•зедъ» .........

За сѣро-украянскаго бугая «Па-
нычъ» .......    .    .

Зашаролэзскую корову «Отрада»
За кіано-украинскаго бугая «Бра-

тецъ» .........

За симментальск. бычка  «Миле»
За группу симментальской по-

роды ивъ 1 быка, 1 бычка и

одной телки .......

За вильстермартск. нетель «Дона»
За группу польвовательнаго скота:

коровъ «Домка» и «Госта»
п телку «Моторная»    .    .    .

За    кіано-украпнскаго    бугая
«Братъ» ........

За кіано-украпнскаго бычка
«Строгій»    .......

За кіано-украинскаго бугая «Гер-
кулесы   ...... ;   .

За кіано-украинскую корову

«Заря»   ........
За кіано-украішскую корову

«Діана» ........

За украинскую корову «Модница»
За шаролэзо-кіанскаго бугая

«Красавецъ» ......

За украинскаго бугая «Воробѳцъ»

За украинскую корову «Гусарка».
За украинскую корову «Краля».

На  выставкѣ   скотоводства   и
молочнаго хозяйства  въ Духов-

щинскомъ уѣздѣ 1897 г.

За телку «Чистую» ярославско-
видьстермартской породы 1 г.

и 4 м .........

За корову «Дорогобужку» мѣст-

ной русской породы  7 дѣтъ.

За телку « Голу бку» мѣстной рус-

ской породы 1 г. 2 м. .    .    .

На Смоленской 4-ой   очередной
выставкѣ   племениыхъ   живот-

ныхъ въ 1898 г.

За телку «Дѣльная» 1 г. мѳтиса

голландской породы.    .    .    .
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КОМУ ВЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДА.
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К. В. Кардо-Сысоеву.

Княгинѣ М. К. Тенише-
вой .......

Крестьянину   А. И. Ко-
робову ......

Крест. И. К. Чмыхову .

Крест. Д. Я. Лазареву .

Крест. И. К. Шалимову.

Крест. А. В. Бабахову .

Крест. И. А. Морозову.

Землевлад. генер.-маіору
Н. Е. Бодонину.    .    .

Крест. К. Гассману  .

Заводчику Э. Лару   .

Кузнецу К. Лійвамяти

Земл. А. фонъ Самсону

Кузнецу А. Лійбуску.
Крест. Яну Пантадону

Земдевл. О. К. Кудревичу.
Ксендзу Ф. А. Рудаку .

Крест. К. Я. Рымейкису.
Крест. О. И. Телюшису.
Двор. Р. И. Янушкевичу.
Двор. И. О. Урбановичу.

Двор. С. Ѳ. Кунатту .    .

За телку «Груша» 1 г. 8 1 /, м.

голландско-симментальской по-

роды   .........

За телку    джерзейской
1 г. 3 м .....

породы

На 6-ой земской конской и 3-ей
выставкѣ рогатаго скота въ юр.

Карачевѣ въ 1898 г.

За рыжаго жеребца «Талисманъ»,
1 года .........

Загнѣдую кобылу «Кобка», 4 дѣтъ
За игренюю коб.«Бѣлогривка»,4 л.

За караковаго жеребца «Соколъ»,
4 лѣтъ ........

За   гнѣдую   кобыду    «Голубка»,
1 года     ........

За сѣрую кобылу   «Башлычка»,
1 года .........

За краенопѣгую телку «Внучка»,
1 года .........

На сельскохозяйственной  вы-

ставкѣ въ г. Валкѣ въ 1898 г.

За англерскую корову «Мавикъ»
За локомобиль и молотилку отѳ-

чественнаго производства.    .

За доброкачественный кувнечвыя

издѣлія .........

За свинью линкольнширской по-

роды  .........

За плуги собственной работы    .

За самопрялку веретено   .    .    .

На выставкѣ лошадей рабочаго
и- упряжною сортовъ въ г. Рос-

сіепахъ въ 1898 г.

За жеребца гнѣдого 3 лѣтъ .

За кобылу вороную «Войжлетка
За жеребца сѣраго 3 лѣтъ   .

За жеребца чалаго 4 дѣтъ    .

За жеребца гнѣдого 5 лѣтъ .    .

За жеребца темно гнѣдого «Фор-
тикъ», б дѣтъ ......

За жеребчика сѣраго одного года
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КОМУ ВЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДА.
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Барону К. В. фонъ-дерт >

Г

На выставкѣ рогатаго скота и

свгшей въ г. Россгенахъ въ 1898 г.

За  чистокровнаго   голландскаго

За чистокровнаго быка швицкой
породы  «Фальстафа»    .    .    .

- За полукровную айширскую ко-

За теленка мѣстной породы .    .

За корову мѣстпой породы «Ше-
—

—

—

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
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Л. И. Контрнму    .    .

И. И. Жвановичу .    .

Крест. Г. Я. Андреевскоі
Крест. К. А. Ладзовекомз

Крест.   Ф.   Ж.   Курилай

М. В. Никитиной .    .

Крест. А. Минаеву   .

Крест. Бѣднякову .    .

Крест. И. Молоткову.
Крест. И. Овчинникову

На выставкѣ селъскохо

наго птицеводства въ •

въ 1898 г.

За утокъ пекинскихъ

За куръ лангшанъ   .

За куръ метисовъ

За куръ метисовъ

За куръ лангшанъ    .

тйст
. Ряз

вен

а» і,

Всего выдано аагра; іъ 2 5

!

28 39 38 2
I

Кромѣ того выслано въ медицинскій департаментъ для награжденія оспо-

прививателей двѣ золотыхъ и тридцать пять серебряныхъ медалей.

XIX. Издательская деятельность Общества.

а) Труды И. В. Э.  Общества.

«Труды» Общества въ отчетномъ году издавались подъ редак-

ціей секретаря Общества Н. Г. Кулябко-Корецкаго по расширенной

программѣ, на основаніи постановленія Общаго Собранія 22 октября

1897 г. На основаніи этого постановления въ составъ «Трудовъ» Обще-

ства былъ включенъ отдѣлъ сельскохозяйственныхъ и литературныхъ

обзоровъ и рецензій, при чемъ на расходы по составленію и печа-

танію ихъ редактору разрѣшено было обращать, кромѣ смѣтной

субсидіи   отъ   Общества въ размѣрѣ 3.000 руб. въ годъ,   также и
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всѣ доходы изданія отъ подписки, отъ продажи отдѣльныхъ отти-

сковъ и отъ объявленій. Благодаря накопленію особенно большого

количества матеріаловъ, касающихся хода статистичёскихъ работъ

въ Россіи, а также специальному постановленію по этому предмету

Статистической Коммиссіи, состоящей при III Отдѣленіи Общества,

начиная съ II книги «Трудовъ», открытъ особый подотдѣлъ подъ на-

званіемъ «Хроника Земской Статистики». Необходимо, впрочемъ,

замѣтить, что, кромѣ упомянутаго выше нодотдѣла, касающагося

земской статистики, остальные части новаго отдѣла обзора и рецѳн-

зій не могли, къ сожалѣнію, получить надлежащаго развитія,

вслѣдствіе того, что предоставленный въ распоряженіе редакціи но-

вый денежный средства поглощались расширѳніемъ другихъ обя-

зательныхъ отдѣловъ изданія, а именно журналовъ и докладовъ

Общества, далеко превысившихъ предположенія по причинѣ осо-

бенно оживленной дѣятѳльности Общества во второй половинѣ

1897 г. и въ первой половинѣ 1898 года.

Въ 6 книжкахъ за отчетный годъ заключалось 137 7/ 8 печатныхъ

листа, что не только представляетъ значительное увеличеніе объема

изданія противъ обязательнаго выпуска 60 печатныхъ листовъ въ

годъ, но и является совершенно исключительнымъ въ ряду всѣхъ предъ-

идущихъ лѣтъ, что видно изъ того, что объемъ изданія составлялъ:

въ 1894 г. 64 листа, въ 1895 г. 83 Ѵ 2 л., въ 1896 г.— 99'/ 8 л. и

въ 1897 г. 100 листовъ. Благодаря этому, расходы по изданію пре-

высили первоначальныя прѳдположенія и общимъ собраніемъ, со-

стоявшимся въ мартѣ мѣсяцѣ сдѣдующаго 1899 года, ассигновано

было на покрытіе дефицита 1150 руб. Въ составъ означенныхъ

книжекъ вошли: журналы 41 засѣданія общаго собранія, отдѣденій

и коммиссій, всего 10Ѵ 2 листовъ, 2 стенографическихъ отчета восьми

засѣданій — 16 1 / 8 л., 3 некролога— */ 8 листа, 23 доклада— 56 1 / 4 листовъ,

годовой отчѳтъ Общества— 10 1/* л., списокъ книгъ, поступившихъ

въ библиотеку Общества— 5 листовъ, 10 экономическихъ и литера-

турныхъ обзоровъ, 32 рецензіи и 2 библіографичѳскихъ указателя—

19Ѵ 2 листовъ, и отчѳтъ о дѣятельности Богодуховской станціи, со-

ставленный П. Ф. Бараковымъ (въ приложеніи ко II книгѣ),— 10 1/;.

листовъ. Въ текстѣ доклада проф. II. И. Броунова помѣщено 12 ри-

сунковъ, къ докладу М. И. Туганъ Баранбвскаго приложена одна

діаграмма,къ отчету П. Ф. Баранова приложенъ иллюминованный ри-

сунокъ и карта, къ докладу А. Е. Лосицкаго 6 иллюминованныхъ

картограммъ и къ докладу Д. И. Рихтера 7 иллюминованныхъ

картограммъ.

-і-
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Вслѣдствіе нѣкотораго увеличенія числа подписчиковъ, а также

увеличѳнія числа экземпляровъ, высылавшихся редакціею въ обмѣнъ

на изданія, безплатно поступавшія въ библіотеку Общества, а также

выдававшихся членамъ Общества, уплатившимъ членскіе взносы,

число печатавшихся экземпляровъ «Трудовъ» было увеличено сра-

внительно съ предшествующимъ годомъ на 200 экз., т. е. печата-

лось вмѣсто 800 экз. — 1000 экз. Изъ нихъ 37 экз. сданы по

окончаніи года въ книжную кладовую Общества, а остальные рас-

пределялись слѣдующимъ образомъ: гг. членамъ Общества, упла-

тившимъ текущіе членскіе взносы, 193 экз., почѳтнымъ и пожиз-

неннымъ членамъ Общества 58 экз., подписчикамъ 252 экз. (въ

томъ числѣ за границу 4 экз.), безплатныхъ въ разныя ученыя

учреждѳнія, общества и общественный библіотеки 242 экз. (въ томъ

числѣ за границу 23), обмѣнныхъ 129 экз. (въ томъ числѣ за гра-

ницу 9), остальные же экземпляры были разрознены для надобно-

стей редакціи и канцеляріи совѣта.

Большая часть докладовъ, статей и отчетовъ печатались, кромѣ

того, отдѣльными оттисками; изъ нихъ 100 оттисковъ предназна-

чались для авторовъ докладовъ, печатавшихся въ «Трудахъ» без-

платно. Въ 100 отдѣльныхъ оттискахъ печатались также журналы

и доклады Почвенной и Статистической Коммиссій, для надобностей

самихъ Коммиссій. Нѣкоторые же доклады и статьи печатались въ

большемъ количествѣ отдѣльныхъ оттисковъ, по постановленіямъ

Совѣта, Общихъ Собраній и Отдѣлѳній или по заказамъ самихъ

авторовъ, въ томъ числѣ: докладъ М. И. Туганъ-Барановскаго

«Статистическіе итоги промышленнаго развитія Россіи» 490 экз.—

для разсылки членамъ III Отдѣленія, докладъ Д. И. Рихтера «За-

мѣчанія на почвеннооцѣночнып проектъ проф. В. В. Докучаева»

въ количествѣ 700 экз. — для разсылки въ земскія и другія учре-

жденія, докладъ В. А. Іонова «Характеристическія явленія въ обла-

сти хозяйства Саратовской губ.» 660 экз.— для разсылки членамъ

Статистической Коммиссіи и для автора, докладъ В. Г. Михайлов-

скаго «Развитіе русской желѣзнодорожной сѣти» 530 экз.—для раз-

сылки членамъ Общества, «Указатель XXI сѣмянной выставки» 100

экз.—для надобностей экспонентовъ, отчетъ проф. П. Ф. Баракова

610 экз. — для автора съ оплатою половины расходовъ Общества,

доклады и пренія по продовольственному вопросу въ видѣ отдѣль-

наго изданія «Продовольственный вопросъ» 1200 экз. — для раз-

сылки въ разныя учрежденія и для продажи, отчетъ Комитета для

помощи пострадавшимъ   отъ   неурожая 5000 экз. — для разсылки
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жертвователямъ и въ другія учрежденія, докладъ П. Н. Измалкова

«Земельный кредитъ какъ средство улучшенія положенія частныхъ

землевладѣльцевъ» 510 экз. —для разсылки членамъ Общества, до-

кладъ Д. И. Рихтера «Опытъ раздѣленія Европейской Россіи на

раіоны» 610 экз. —для разсылки свѣдущимъ лицамъ и для продажи,

отчетъ Г. А. Фальборка и В. И. Чарнолускаго по изслѣдованію на-

роднаго образованія 4010 экз. —для разсылки жертвователямъ и въ

различный учрежденія, годовой отчетъ Общества за 1897 г. 610

экз. — для разсылки въ земскія управы и другія учрежденія, спи-

сокъ книгъ, поступившихъ въ Библіотеку въ 1897 г., 25 экз. —

для надобности Библіотеки и «Хроники Земской Статистики», помѣ-

щенныя въ II, IV, V и VI книжкахъ «Трудовъ», въ количествѣ

210 и 310 экз. — для разсылки земскимъ статистикамъ Всего отдель-

ными оттисками выпущено было 32 изданія, въ общей сложности

84 б/ 8 печатныхъ листа, въ количествѣ 17950 экз.

На изданіе «Трудовъ» было израсходовано: по смѣтѣ 1898 г.

3000 р., вырученныхъ отъ подписки 732 руб., разныхъ доходовъ

112 руб. 48 коп. и ассигнованныхъ на покрытіе дефицита изъ об-

щихъ смѣтныхъ остатковъ 1150 руб.. итого 4994 руб. 48 коп., не

считая особыхъ ассигнованій, по постановленіямъ Общихъ Собра-

ній и Отдѣленій, на печатаніе годоваго отчета, продовольственнаго

вопроса, изслѣдованія проф. П. Ф. Баракова и нѣкоторыя другія

изданія.

б) «Русскгй Пчеловодный Жистокъ».

«Русскій Пчеловодный Жистокъ, какъ и въ прежніе годы, изда-

вался подъ редакціею дѣйствительнаго члена Общества П. Н. Ану-

чина, въ числѣ 12 книжекъ въ году и имѣлъ 1188 платныхъ под-

писчиковъ. Редакція «Русскаго Пчеловодиаго Листка > на обра-

щенные къ ней вопросы по пчеловодству дала болѣе 350 отвѣтовъ,

требованія же на книги и пчеловодныя принадлежности удовлетво-

рялись по мѣрѣ возможности.

+
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Отчетъ по изданію «Русскаго Пчеловоднаго Листка».

П Р Ж X о Д Ъ. Руб.       Коп.

Въ 1898   году   поступило   отъ   подішсчиковъ:

Отъ 1147 подписчпковъ по 2 рубля .......

Отъ 71 подп. на «Труды» и «Листокъ» по 1 р. 50 к

За объявленія и отъ продажи изданій прежнихъ лѣтъ

Итого.

2294

106

173

2573

Р А С X О Д Ъ. Руб.

Бумага ............* .    .    .   .

Печать ................
Гонораръ сотрудникамъ ..........

Отправка подписчикамъ ..........

Брошюровка .........:    .    .    .    .

Печатавіе адресовъ ...........

Рисунки ................
Почтовыя марки .............

Бланки и канцѳлярскія принадлежности    .    .    .    .

На Секретаря Редакціи .    . , ........

Праздничный сдужащимъ и ва усиленный работы.

Итого    .    .

Чистая прибыль.

Всего    .    .    .    .

Сдано   въ   книжную   кладовую   И. В. Э. Общества пять-

сотъ шестьдесятъ семь (567) экз. «Листка» на сумму .

388
578
97
60
68
58

56
286
25

300

89

2009

564

2573

1234

в) Прочія изданія Общества.

Кромѣ упомянутыхъ двухъ періодическихъ изданій въ отчетномъ

году Обществомъ выпущены въ свѣтъ слѣдующія изданія:

Вслѣдствіе распродажи изданныхъ Обществомъ сочиненій А. М.

Бутлерова «Какъ водить ггчелъ» и « Правильное (раціональное)

пчеловодство-», эти книжки были вновь переизданы, первая — пя-

тымъ изданіемъ, вторая— четвертымъ, при чемъ изъ ̂ уммъ Мордви-

новскаго капитала за напечатаніе первой книжки, въ количествѣ

20.000   экз.,   израсходовано   798 руб. 37 коп., а второй, въ коли-



—  53   —

чествѣ 10.000 экз., 133 руб. Въ виду нѣкотораго умѳныпенія рас-

ходовъ по печатанію этихъ книгъ сравнительно съ предъидущими

изданіями, продажная цѣна ихъ понижена— съ 15 и 5 коп. на

10 и на 3 коп.

По распоряжѳнію III Отдѣленія отпечатано 1.200 оттисковъ

стенографическаго отчета преній по докладу В. И. Чупрова «Влія-

ніе урожаевъ и хлѣбныХъ цѣнъ на разныя стороны экономиче-

ской жизни», а по распоряженію Почвенной Коммиссіи, состоя-

щей при I Отдѣленіи Общества, напечатана, въ_ количествѣ

500 экз., брошюра П. В. Отоцкаго «.Литература по русскому

ѵгочвовѣдѣнію* .

Кромѣ того, въ отчетномъ году печатались: іИсторія С.-Пе-

тербургскаго Комитета Грамотности» въ количествѣ 4.000 экз.,

«Продовольственный вопросы въ количествѣ 1.200 экз. и докладъ

Д. И. Рихтера «Опытъ раздѣленія Европейской Россіи на раіоны»

въ количествѣ 610 экз., изъ которыхъ первое изданіѳ не выпу-

щено въ свѣтъ по причинамъ, независящимъ отъ Общества, а два

послѣднія, составлявшія, какъ сказано выше, отдѣльные оттиски

пзъ < Трудовъ» Общества, выпущены въ свѣтъ по окончаніи отчет-

наго года.

XIX. Библіотека Общества.

Приростъ основного отдѣла Библіотеки, какъ видно изъ при-

лагаемой таблицы (Приложенге 1-ое), выразился въ томъ, что

книгъ и журналовъ поступило въ Библіотеку въ 1898 году 1.818 на-

званій, въ 2.865 томовъ, стоимостью въ 4.581 р. 6 коп. По срав-

ненію съ предшествующими годами, приростъ Библіотеки оказался

выдающимся; объясняется это, прежде всего, щѳдрымъ даромъ, по-

сту пившимъ въ отчетномъ году въ Библіотѳку: исполняя волю по-

койнаго члена Государственнаго Совѣта, бывшаго Непремѣннаго

Секретаря Общества, Григорія Павловича Неболсина, его сынъ

А. Г. Неболсинъ доставилъ въ Общество библіотеку своего отца,

съ тѣмъ, чтобы все, что не будетъ принято Библіотекою Общества,

было передано Томскому Университету. Въ числѣ переданныхъ книгъ

оказалось не мало дубликатовъ и сочиненій, не представляющихъ

интереса для Общества; все остальное вошло въ составъ Библио-

теки Общества, иредставивъ весьма цѣнную коллекцію книгъ почти

исключительно экономическаго содержанія, какъ иностранныхъ,

такъ и русскихъ; въ чисдѣ первыхъ имѣются собранія сочиненій

многихъ знаменитыхъ экономистовъ конца прошлаго и первой по-
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ловины тѳкущаго столѣтія; между русскими книгами много ста-

рыхъ, нынѣ рѣдкихъ изданій по статистикѣ, финансамъ иторговлѣ,

въ свое время служившихъ, какъ видно, матеріаломъ и источни-

ками для извѣстнаго изсдѣдованія покойнаго Г. П. Неболсина.

«Статистическое обозрѣніѳ внѣшнѳй торговли Россіи>.

Одно это пожертвованіе дало Библіотѳкѣ 350 названій, въ 549

томахъ, на сумму 855 р. 60 коп. Исключйвъ его, какъ совершенно

случайное, изъ общихъ цифръ, выражающихъ приростъ Библіо-

теки, получимъ, что въ минувшемъ году Библіотекой пріобрѣтено

обычнымъ путемъ 1.468 названій, въ 2.316 томахъ, на сумму

3.725 р. 46 коп. Число поступившихъ, со включеніемъ Неболсин-

ской библіотеки, названій, превышаетъ среднюю цифру посту пле-

ши 1891—1897 гг. на 66%, а безъ нея— на 34°/ 0 .

Изъ числа прочихъ, полученныхъ въ отчетномъ году, пожер-

твованій, особенное вниманіе обращаютъ на себя слѣдующія:

1.   Однимъ изъ весьма печальныхъ пробѣловъ въ составѣ Биб-

ліотеки чдо сихъ поръ являлась недостача многихъ изданій Цен-

тральная статистическаго комитета, по преимуществу, за прежніе

годы. Составленный въ минувшемъ году списокъ дефѳктовъ былъ

препровожденъ къ предсѣдателю комитета съ просьбою доставить

въ Библіотеку Общества все, что представляется возможнымъ.

Просьба Общества была встрѣчена весьма сочувственно, и Библіо-

тека получила 78 томовъ изданій комитета, послѣ чего главный

серіи этихъ изданій — «Статистическій Временникъ>, «Временяикъ

Центральнаго Статистическаго Комитета» и «Статистика Россійской

Имперіи» — оказались почти исчерпывающе полными. Нѣкоторыя

изъ изданій, доставить которыя статистическій комитетъ не при-

зналъ возможнымъ, удалось прикупить у букинистовъ; все осталь-

ное Библіотека надѣется пріобрѣстН тѣмъ же путемъ въ ближай-

шемъ будущемъ.

2.   По просьбѣ Общества хозяйственный департамѳнтъ мини-

стерства внутреннихъ дѣлъ доставилъ въ Библиотеку 37 томовъ

своихъ изданій по земскому и городскому самоуправленію. Къ со-

жалѣнію, аналогичныя просьбы Общества, обращенный къ земскому

отдѣлу и медицинскому департаменту того же министерства, оста-

лись пока безъ отвѣта.

3.  Не мало весьма цѣнныхъ изданій Обществу удалось   полу-

чить отъ жѳлѣзнодорожнаго департамента, отъ департамента   тамо-

женныхъ сборовъ, главнаго управленія казачьихъ войскъ  и отъ

министерства народнаго просвѣщѳнія.
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Изъ числа поступившихъ въ Библіотеку бѳзплатно иностран-

ныхъ изданій, первое, по числу томовъ, мѣсто принадлежитъ изда-

ніямъ департамента земледѣлія сѣверо-американскихъ соединенныхъ

штатовъ. Состоящее при немъ \ѴеаШег Вигеаи въ отчетномъ году

приняло преддоженіе объ обмѣнѣ изданіями и снабдило Библіотеку

11 томами и 113 картограммами своихъ изданій.            ,

Благодаря содѣйствію члена Общества А. В. Аплечеева, въ ми-

нувшемъ году состоялось соглашеніе о постоянномъ обмѣнѣ изда-

ніями съ парижскимъ «Зосіёхе аез' адпеиИеигз 4е Ргапсѳ».

Пріобрѣтеніе остальныхъ книгъ для Библіотѳки производилось

тѣмъ же порядкомъ, что и въ 1897 году. Начатое два года тому

назадъ выясненіе пробѣловъ Бибдіотеки путемъ обращенія къ спе-

ціалистамъ по разнымъ отраслямъ знанія съ просьбами объ ука-

зании желательныхъ къ пріобрѣтенію, недостающихъ- въ Библіо-

текѣ, книгъ, можетъ считаться законченным^ хотя и не вполнѣ

успѣшно. Изъ числа пяти отзывовъ, остававшихся неполученными

къ 1-му января 1898 года, въ отчетномъ году поступилъ одинъ,

именно отзывъ А. С. Ермолова. На полученіе послѣднихъ четырехъ

отзывовъ надежды мало. Всѣ представленные, но не разобранные

еще списки въ отчетномъ году были разсмотрѣны Библіотечной

Коммиссіей, часть предложенныхъ ими и принятыхъ Коммиссіей

книгъ пріобрѣтена тогда же, остальныя —въ началѣ текущего 1899

года.

Распредѣленіе прироста Библіотеки по отдѣламъ приведено въ

особой таблицѣ (Приложеніе 2-ое); какъ видно изъ нея, наиболь-

шее количество поступленій падаетъ на отдѣлъ экономическихъ и

обществѳнныхъ знаній, что, по отношенію къ книгамъ, поступи-

вшимъ бѳзплатно, объясняется указаннымъ выше спеціальнымъ ха-

рактеромъ библіотеки Неболсина; по отношенію же къ пріобрѣтен-

нымъ за деньги — является результатомъ закупки, согласно приня-

тому Библіотечною Коммиссіею въ 1897 году рѣшенію, многихъ

недостававшихъ въ Библіотекѣ капитальныхъ сочиненій изъ обла-

сти правовѣдѣнія, по составленному И. А. Саммеромъ и утверж-

денному Коммиссіей списку. Появленіе на русскомъ книжномъ

рынкѣ, въ минувшемъ и въ 1897 годахъ, массы новыхъ изданій

по экономическимъ наукамъ, при замѣтномъ уменьшены числа

изданій по сельскому хозяйству и техникѣ, тоже, конечно, не

могло не отразиться на характерѣ пріобрѣтеній Бибдіотѳки въ

отчетномъ году.

Въ зѳмскій отдѣлъ  Библіотѳки   въ   1898   году   поступило   768

томовъ тѳкущихъ изданій, что, со включенными въ общій списокъ
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статистическими и пѳріодическими, земскими же, изданіями, составить

878 томовъ. Къ величайшему сожадѣнію, несмотря на неоднократ-

ный обращенія къ земствамъ, имѣвшіямѣсто вътеченіе1895 — 1897

гг., далеко не всѣ зѳмскія управы снабжаютъ Библіотеку своими

изданіями. Въ виду полной- невозможности слѣдить за вновь по-

являющимися земскими изданіями собственными силами, по библіо-

графическимъ источникамъ, за полнымъ отсутствіемъ таковыхъ,

Вибліотека лѣтомъ отчетнаго года обратилась къ гг. секрѳтарямъ

земскихъ управъ съ просьбой доставать Обществу, на разослан-

ныхъ съ этою цѣлью бланкахъ, списки всѣхъ изданій, выпущен-

ныхъ управами въ теченіе 1896 и 1897 гг. Отвѣты получены

отъ 18 губернскихъ и 187 уѣздныхъ земствъ, свѣрены съ инвен-

тарями Библіотеки, и въ бдижайшемъ будущемъ всѣ нѳдостающія

изданія будутъ запрошены у земскихъ управъ; многія управы,

получивъ просьбу Общества о доставлѳніи списка, сами выслали

въ Библіотеку всѣ свои изданія двухъ послѣднихъ лѣтъ, благодаря

чему приростъ земскаго отдѣла въ 1898 году значительно превы-

силъ таковой же предшествующаго года. Съ такими же запросами

предположено обращаться въ зѳмскія управы ежегодно.

Число посѣтителей Библіотеки въ отчѳтномъ году, по сравне-

ние- съ 1897 годомъ, нѣсколько возрасло: въ 1897 году было заре-

гистрировано 569 посѣтителей, въ отчетномъ — 641. Подробности рас-

предѣленія посѣтителей по мѣсяцамъ, приведѳнныя въ прилагае-

мой табличкѣ (Приложеніе 3-е), свидѣтельствуютъ, что наиболь-

шее число посѣщеній падаетъ на зимніѳ и весенніе мѣсяцы ми-

нувшаго года, время, совпадающее съ особѳннымъ оживленіемъ

дѣятельности Общества. Число выданныхъ въ чтеніе книгъ еще

больше превышаетъ соотвѣтствующія данныя 1897 года, когда

общее число выданныхъ Библіотекой въ теченіе года журналовъ и

сочиненій выразилось цифрой 1.375 томовъ; въ отчетномъ году

выдача возрасла до 2.359 томовъ (Приложенге 4-ое)), не считая

многихъ сотенъ томовъ земскихъ изданій, пересмотрѣнныхъ участ-

никами, работъ по изслѣдованію продовольственнаго вопроса.

Высказанное прошлогодней Ревизіонной Коммиссіей пожеланіе

объ облегчѳніи доступа читателей въ Библіотеку путемъ увеличе-

нія числа часовъ, въ которые она открыта для посѣщеній, и увѣ-

ренность Совѣта въ томъ, что, при болѣе энергичномъ распростра-

неніи среди читающей публики свѣдѣній о Библіотекѣ и условіяхъ

пользованія ею, сиросъ на нее возрастете, вызвали внесеніе въ

смѣту расходовъ Общества на 1899 годъ выработанныхъ Библіо-

течною Коммиссіею   предположѳній   объ усиленіи штатовъ Библіо-

/
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теки, что дало бы Обществу возможность чаще и на болѣѳ про-

должительное время открывать Библіотеку для посѣщеній. Предпо-

ложенія Коммиссіи, встрѣтившія полное принципіальное сочув-

ствие Общаго Собранія, не могли быть осуществлены единственно

по недостатку средствъ Общества. Поэтому и въ отчетномъ году,

какъ и прежде, Библіотека была открыта въ теченіе 10 мѣся-

цевъ, по 3 раза въ недѣлю, по 3 часа; масса текущей работы

по завѣдыванію Библіотекой дишаетъ личный составь Библіотеки

всякой возможности удѣлять на выдачу книгъ большее количество

времени.

Въ 1898 году приступлено къ подготовительнымъ работамъ по

изданію общаго каталога. Разсмотрѣвъ и одобривъ въ общихъ чер-

тахъ выработанный библіотекаремъ общій планъ работъ по соста-

вленію каталога основной Библіотеки, Библіотечная Коммиссія при-

знала своевремѳннымъ приступить къ ихъ осуществлению, начавъ

съ изготовденія дубликата карточнаго каталога, который послужитъ

оригиналомъ для печатанія. Большая часть этой работы уже испол-

нена, послѣ чего Коммиссія предположила войти въ Совѣтъ и

Общее Собраніе съ ходатайствомъ объ ассигнованы средствъ на

дальнѣйшія работы. Одновременно будутъ представлены сообра-

женія по вопросу объ изданіи каталога педагогическаго отдѣла

и указателя изданій земскихъ управъ; при составлены послѣд-

няго можно будетъ воспользоваться доставленными управами въ

Общество рукописными перечнями земскихъ изданій. Имѣю-

щіеся въ Библіотекѣ томы будутъ, конечно, отмѣчѳны въ ука-

затедѣ, въ виду чего онъ явится одновременно и каталогомъ зем-

скаго отдѣла.

Благодаря ассигнование, по смѣтѣ 1898 года, пятидесяти рублей

на приведете въ порядокъ педагогическаго отдѣла, Библіотека

имѣла возможность въ отчетномъ году занести на карточки и въ

инвентарь 1.074 изданія по народному образованію, поступившія

въ Библіотеку въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ.

По мѣрѣ роста Библіотеки размѣщать вновь поступающія книги

становится все труднѣе и труднѣе. Въ отчетномъ году пришлось

прибавить 7 шкаповъ, причѳмъ были использованы всѣ оставав-

шіяся, болѣѳ или менѣѳ "свободный, мѣста въ отведенныхъ подъ

Библіотеку помѣщенія. Незамѣщенными остались лишь темные за-

коулки, и если, чего, конечно, можно только желать, Библіотека

будетъ продолжать расти съ тою же быстротою, то въ самомъ бли-

жайшемъ будущемъ вновь поступающимъ книгамъ вовсе не ока-

жется пристанища въ помѣщеніи Библіотекн.
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Пожертвованная Г. П. Нѳболсинымъ коллекція помѣщена на вид-

номъ мѣстѣ Библіотеки въ трехъ отдѣдьныхъ шкапахъ (№№ 127 — 129),

снабженныхъ соотвѣтственною надписью.

Изъ ассигнованныхъ Общимъ Собраніемъ, по смѣтѣ 1898 года,

на покупку и переплетъ книгъ и прочія текущія надобности Биб-

лиотеки 1.800 руб. израсходовано:

1.  На пріобрѣтеніе книгъ и журналовъ .   .    .    1.143 р. 14 к.

2.  На переплеты ...........       442  »   18 »

3.  На печатаніе прибавления   къ   каталогу за

1896 годъ ...........       124 »   90 »

4.  На мелкіе и канцелярскіе расходы (бланки

книгъ, циркуляры, карточки, штемпель, яр-

лыки и проч.) ...........        85 »   22 »

Итого.

Неизрасходованный остатокъ

1.795 р. 44 к.

4   »   56  »

Приложение 1-е.

Общій приростъ основной библіотеки.

Въ 1898 году

поступило:

На  русскомъ

языкѣ:

На иностран.
языкахъ:

ВСЕГО.

Сочине-
ний.

Період.
изд.

Сочине-
ний.

Період.
ивд.

Сочине-
ний.

Період.
изд.

Тѣхъ  и

друг.

Безплатно:

а) Навваній   .    . 923 177 -220 26 1143 203 1346

б) Томовъ.    .    . 1422 334 358 32 1780 366 2146

в) На сумму .    . 1555р.06к. 836р.25к. 532р.05к. 164р.60к. 2087р.11к. 1000р.85к. 3087р.96к.

За деньги:

а) Навваній   .    . 327 9 99 37 426 46 472

б) Томовъ.    .    . 430 69 167 53 597 122 719

в) На сумму .    . 663р.37к. 96р.35к. 389р.88к. 343р.50к. 1053р.25к. 439р.85к. 1493р.10к.

Всего:

а)  Названій   .    .

б)  Томовъ.    .    .

в)  На сумму .    .

1250 186 319 63 1569

2377

3140р.36к.

249

488

1440р.70к.

1818

2865

4581р.06к.

1436 навваній.
1852    [ '     403

382 названія.
525    [         85

2255 томовъ.
2218р.43к.| 932р.60к.

610 томовъ.

921р.93к.|_508р.10к.

3151 р . 03 к. 1430 р . 03 к.
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Ириложеніе 2-е.

Распредѣленіе поступившихъ въ основную   библіотеку сочиненій по

отдѣламъ.

Названія отдѣдовъ.

Русскихъ. Иностранныхъ. Тѣхъ и другихъ.

а о
На

<а
і

о
На

сЗ о
На

а и сумму. н ы сумму. в Н сумму.

о я о    ■ о «а о    . о =в О     .
й'ш Н   іЧ 1 'и 1 [Ч 1 'ш 1 ^

р. К. а о р. К, а т
Н « Р. К.

1 з< .5 з 1 а в* ё 3*   а З"1  со а* 'а 1
і

I. Сельское хозяй-
ство   и домовод-

ство ..... 200 263 136 02 71 93 134 18 271 356 270 го;
II. Огородничество . 31 33 25 — 13 33 24 10 44 66 49 10

III. Лѣсоводство .    . 22 22 21 35 9 12 11 — 31 34 32 35
IV. Математическія

науки, фивика в

метеорологія .    . 22 30 25 13 14 23 35 30 36 53 60 43
V. Естеств. науки . 87 133 138 32 40 95 150 20 127 228 288 52'

VI. Технологія    .    . 15 16 30 35 6 10 39 15 21 26 69 50
VII. Промышлен- 1

ность    .    .    .    . 43 44 62 05 15 15 17 85 58 59 79 90
VIII. Строительное ис-

кусство .    .    .    : 11 12 28 35 5 16 13 55 16 28 41 9о:
IX. Политич.   и   об-

ществ, науки.    . 503 932 1416 70 118 191 403 15 621 1123 1819 85
X. Медицина   и ве-

териварія .    .•   . 137 138 75 11 3 3 6 85 140 141 81 96,
XI. Философія- педа-

гогика .... 7 7 8 05 — — —. — 7 7 8 05
XII. Общее, сел.-х. и

тѳхническ. обра-
зованіе .... 19 20 15 55 2 3 — 95 21 23 16 50

XIII. Словари и энци-

клопедии    .    .    . 4 7. 23 30 1 1 9 — 5 8 32 30
XIV. Календари   и |

справ, книги .    . 9 9 6 20 — — — — 9 9 б20 !
XV. Атласы, планы и 1    і

карты   .... 7 7 8 10 — — — — 7 7 810
XVI. Библіографія    и 1    1

смѣсь    .... 59 69 46 Зо 11 16 22 65 70 85 68 95
XVII. Сочиненіянасла- 1    |

вянскихъ явык. — — —; — 4 6 10 60 4 6 10 60
XVIII. Сочиненія на др.

(не славянскихъ)
языкахъ    .    .    . — — — -— 1 1 — 40 1 1 — і 40

XIX. Отчеты.    .    .    . 74 110 152 55 6 7 43 -- 80 117 195 55:
1

Всего    .    . 1250 1852 2218 43 319 525 921 93 1569 2377 3140 36

!
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Приложение 3-е.

Число посѣтителей по мѣсяцамъ года.

М ѣ С я ц ъ.

А
р.
ев
И
в

1
о,
а
а>

Ѳ

сЧ

о.
л

8

Л

о.
а со

8

о.
ѵо

И
со
О

о,
«о

ее
я
к

О

а.
ю
К
О

А
а,
о
а

щ

Число посѣтителей .    .    . 76 79 75 69 54 23 58 77 81 49

Приложение 4-е.

Число выданныхъ изъ библіотеки книгъ.

Выдано въ теченіе года.

На   д о м ъ. Въ библіотекѣ.

ВСЕГО.

Книгъ. Журнал. Книгъ. Журнал.

Членамъ Общества.    .

Постороннимъ лицамъ

689

246

340

92

213

327

335

117

1577

782

Тѣмъ и другимъ.    . 935 432 540 452 2359

136 7 т. 99 2 т.

XX. Книжная кладовая.

Къ 1 января 1898 г. въ книжной кладовой Общества находи-

лось разныхъ изданій Общества, включая и изданія для народнаго

чтенія, 163 названія, въ количествѣ 506.702 экз., цѣнностыо на

номинальную сумму 78.698 руб. 12 коп.

Въ теченіе отчетнаго года поступили слѣдующія новыя изданія:

1.  А. М. Бутлеровъ. «Какъ   водить пчѳлъ»?

2.  Его-же. «Правильное пчеловодство»    .    .

3.   «Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ»

4.  Отоцкій. «Литература по русскому почво-

вѣдѣнію» ...........

5.  «Труды» за 1897 г.........

6.   «Русскій Пчел. Листокъ» за 1897 г.   .    .

Экземпл. На сумму

20.000 2.000 р.

10.000 300   >

1.200 480 »

500 500 »

56 168 »

600 1.200 »

Всего    32.356         4.648 р.
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Всего, слѣдоватѳльно, въ складѣ Общества находилось 169 раз-

ныхъ изданій въ числѣ 539.058 экземпляр, на номинальную сумму

83.346 руб. 12 коп.

Кромѣ того, изъ архива Общества, для выдачи въ нѣкоторыя

учрежденія, были взяты разныя, отмѣченныя въ прилагаемой къ

этому отчету вѣдомости, изданія, всего 8 экз., на сумму 15 руб.

Изъ этого числа разослано и роздано безплатно 1.218 экз., на

номинальную сумму 1.611 р. 45 коп., и продано 103.290 экз. на,

номинальную сумму 10.576 руб. 49 коп., причемъ, за уступкой про-

цѳнтовъ, выручено 6.972 руб. 64 коп. По 11 изданіямъ всѣ оста-

вавшіеся на складѣ экземпляры распроданы безъ остатка.

Затѣмъ къ 1 января 1899 года на складѣ въ кладовой Обще-

ства осталось 158 изданій, въ количествѣ 434.558 экз., на сумму,

по номинальной стоимости, 71.173 руб. 18 коп.

Сравнительно съ предшествующимъ годомъ народныхъ изданій

Общества продано менѣе на сумму 3.700 руб. 29 коп. или на 34,7°/ 0 ,

по сравненію же съ 1896 г. мѳнѣе на 7.142 руб. 56 коп., или на

50,6%, что произошло вслѣдствіѳ распродажи многихъ особенно ход-

кихъ изданій. Въ отчетномъ году отъ многихъ земствъ и книго-

продавцевъ поступали требованія на эти изданія, но они остава-

лись неудовлетворенными.

Скіадъ былъ застрахованъ отъ огня по двумъ полисамъ въ

суммѣ 53.900 руб. въ С.-Пѳтербургскомъ городскомъ обществѣ

взаимнаго отъ огня страхованія.

Выручавшіяся отъ продажи изданій суммы своевременно вноси-

лись завѣдующими складомъ въ кассу Общества, за исключеніемъ

523 р. 72 коп., удержанныхъ при майскомъ разсчетѣ книжнымъ

магазиномъ М. М. Стасюлевича въ возвратъ суммы, израсходован-

ной типографіей М. М. Стасюлевича на отпечатаніѳ „Систематиче-

ская обзора".

Вѣдомость о движеніи книгъ прилагается.
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Вѣдомость о движѳніи енигъ въ скжадѣ Император

ЗАГІАВІЯ ИЗДАНІИ.

Цѣна

ва

зкземпляръ.

Руб. Коп.

Осталось  къ

1 января 1898 г.

и вновь поступило

въ 1898 г.

в

На сумму

по   номи-

нальной
стоимости.

Руб. Коп

I. Изданія на счетъ общихъ суммъ
Общества.

Бекетовъ, Л. И. Исторический очеркъ

25-дѣтнѳй деятельности Н. В. Э. Обще-
ства (1865—1890) ........

' Докучаеву В. В. Докладъ по вопросу
о сибирскомъ черноземѣ ......

Шо-же. Ходъ и главнѣйшіе резуль-

таты изелѣдованія русскаго чернозема.

Его-же. Схематическая почвенная

карта черноземной полосы Европей-
ской Россіи. ..........

Дубшт, Л. Практическія замѣтки по
пчеловодству ..........

Дучманъ В. Меда напитки и приго-

товленіе ихъ ...........

Земледѣльческія артели 'Херсонской г.

Каталогъ библіотеки   И. В. Э. Общ.
Второе продолжение каталога .    .    .

Конструкторскіе чертежи съ объясни-
тельными текстами:

Ручной льномялки Кутэ .....
Голландской вѣтряной мельницы .    .

Окучника для картофеля и гогенгейм-
скаго плуга   ..........

Кулябко-Кореіщш, Ж. Г. Краткій
историческій очеркъ дѣятельности И. В.
Э. Общества отъ его основанія . . .

■ Де-Жайянсъ, Ж. Новые практические

опыты по пчеловодству ......

Машины, приборы и снаряды для

очистки, сортировки и сушки сѣмянъ.

Мепделѣевъ, Д.,ч Шмидтъ, Г. Отчетъ
объ опытахъ для опредѣленія вліянія
удобрѳній на урожай овса и ржи    .    .

Отчетъ Богодуховской испытатель-

ной станціи: за 1889 г ........

за 1890 г .......

за 1891 г .......

25

45

40

20

10
40
50
75

50

20

15

20

80

30
30
30

709

1

2

7

703

1395
316
361
370

587
177

79

195

1473

1245

16

72
45
75

709

2

140

139
126
180
277

293
177

15

29

294

1245

12

21
13
22

25

90

80

60

50
40
50
50

50

80

25

60

80

60
50
50

63

скаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества за 1898 г.

Ві   те ч е н і е   1898   года. Сост
1 янва

ОИТЪ  къ

Ровдано безплатно. П р о д а н о. ря 1899 г.

я И

На  с у мм у.

На сумму в
о

На сумму

а,
к

по номи- П.
в По номи- Дѣйстви-

р< по   номи-

а -
а

нальной в
а

нальной тельно выру- а нальной
ш
со стоимости. ев

ю стоимости. чено. СО стоимости.

го

о о

га

о
ч ч 9
в Руб. Коп. в Руб. Коп. Руб. Коп. в Руб. Коп.

сг ЕТ 1 V

24 24 685 685

1 25

1 — 45 -г- — — — — 1 — 45

1 — 40 6 2 40

126 25 20 125 25 — 18 60 452 90 40

26 2 60 208 20 80 14 58 1161 116 10
56 22 40 15 6 — 4 80 245 98 __

25 12 50 336 168 __

25 18 75 -- -- — і

-- 345 258 75

1 50 9 4 50 3 60 577 288 50
1 1 — 21 21 — 15 50 155 155 —

1 20 4 — 80 — 62 74 14 80

3 — 45 192 28 80

125 25 — 98 19 60 15 05 1250 250 —

5 5 — 38 38 — 26 25 1202 1202 —

1 — 80 — — — — — 15 12 —

__ __ __ 3 __ 90 __ 70 69 20 70
— — — 2 — 60 — 45 43 12 90 I

2 60 45 73 21 90

!
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ЗАГ1АВШ ИЗДАНІЙ.

Цѣна

экземпдяръ.

Руб. Коп.

Оставалось къ

1 января 1898 г.

и вновь поступило
въ 1898 г.

На сумму

по   номи-

нальной
стоимости.

Руб. Коп,

20 Плотпиковъ, М. А. Учаетіе обще-
ственныхъ   силъ Россіи   въ   статисти-

ческвхъ пзслѣдованіяхъ ......

Потѣшнъ, Л. А. Списокъ русскпхъ

пчеловодовъ ..........

22       Реформа   денежнаго    обращенія   въ

Россіи  . ...........

Рихтеръ, Д. II Забытый матеріадъ
по   статистикѣ   продажныхъ   цѣнъ   на

землю ............

Сазоиовъ, Г. П. Выть или не быть
общинѣ ............

25       Сборникъ отвѣтовъ на предложенные

И. В. Э. Обществомъ вопросы по пзу-

ченію неурожая 1891 года .....

26         Семполовскій А. Руководство къ

равведенію и улучшение воздѣлывае-

мыхъ растеній .........
27       Съѣздъ пчеловодовъ въС.-Петербургѣ

28       Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С. -Пе-
тербург въ 1865 г........

29       Указатель къ трудамъ И. В. Экон.
Общества, съ 1865 по 1875 г.    .    .    .

30       Тоже съ 1876 по 1888 годъ    .    .    .

Ходатайство И. В. Э. Общества объ
измѣненіяхъ въ русскомъ таможенномъ

тарифѣ ............

32       Ходневъ, А. И. Исторія И. В. Экон.
Общества съ 1765 до 1865 г.    ..    .    .

33       Ею-же. Краткій обзоръ столѣтней

деятельности И.  В. Э. Общества.    .    .

Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ

хлѣба. съ атласомъ .......

35       Шавровъ, И. М. Указатель статей
по пчеловодству съ 1741 по 1890 г.    .

36       Отоцкій, П. В. Литература по рус-

скому почвовѣдѣнію   .......
Чупровъ, А. И. Вліяніѳ урожаевъ и

хдѣбныхъ цѣнъ .........

38      Берлеѣшъ. Пчела (взято изъ архива).

15

15

50

15

75

50

75
75

75
40

15

40

40

100 15

115 17

353 529

175 26

114 85

685 342

2753
380

2064
285

10 10

21
347

15
138

69 »     69

557 1114

733 109

99 198

179 71

500 500

1200
1

480
• 3

—     16219 97781.85
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Въ   теченіе   1898   г с д а.

Розд ано безплатно •1 П р о д ано. 1 января 1899 г.

гЧ
На сумму

ьЧ На сумму.

о в
о и На сумму

в
ч

по номи-
я
ч
в
а

По номи- Дѣйетви-
Р. по   номи-

а нальной нальной тельно выру
ч
в нальной

со стоимости. со стоимости. чено.
со
со стоимости.

га

с
ч

га

о
ч

в
га

о

в Руб. Коп о
Руб. Коп •     Руб. Коп В

СП
Руб. Коп.

2 30 98 34   70

36 5 40 1 — 15 — 15 78 11   70

2 3 8 12 9 38 343

175

514

26

50

25

2 1 50 — — — — — 112 84

,     38 19
— 647 323 50

3 2 25 125 93 75 61 96 2625 1968 7526 19 50 1 — 75 — 75 353 264 75

— — — — — — — — 10 10 —

2
24

1
9

50
60

—

— — — —

19
323

14
129

25
20-

— — — 69 69 _

25 50 — — — — — — 532 1064 —

26 3 90 — — — — — 707 106 05

26 52 — 1 2 — 2 — 72 144 —

36 14 40 21 8 40 8 40 122 48 80

2 2 — 15 15 — 11 25 483 483 —

5 2 — 203 81 20 60 80 992 396 80
1 3

_
3 ~~

677 325 85 901 354 05 258 29 14641 9098

5

95
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1
35

ЗАГЛАВШ ИЗДАНІЙ.

ѵ Оставалось къ

Цѣна
1 января 1898 г.

и вновь поступило

въ 1898 г.
га

эквемпляръ.
ч
о

На сумму

по   номи-
со нальной
га

о
ч
в

стоимости.

Руб. Коп. Руб. Коп.
V

8
9

10

11
12

I
13

I
14

15

II.  Издаыія „Сельской библиотеки"
(на   счетъ   капитала   гр.  Мордви-

нова).

Бутлеровъ, А. М. Какъ водить пчелъ.

Шо-же. Правильное (рац.) пчедов.

>                   »                 »          >

Докучаеву В. В. Русскій черноземъ.

Шо-же. Ье ТсЬегпогётѳ <Іе 1а Вдізвіе
й'Еигоре ...........

Ермоловъ, А. С. Мётоіге виг 1а рго-

дисііоп а§гісо1е йе 1а Кийзіе ....
Иверсенъ, В. Э. Какъ добывать шелкъ.

Шо-же. Раскрашенная таблица по

шелководству ..........

Конструкторскій чертежъ одноконной
молотилки Х&нта и Тауэдя .....

Льняная промышленность въ Россіи.
Подоба, И. Г. Тонина мериносовой

шерсти ............

Прививаніѳ сибирской яввы по спо-

собу Пастера .........

Сборникъ матѳріаловъ для ивученія
сельской земельной общины   .   .    .    .

Труды Коммиссіи по составление

проекта «положения о ниэшихъ сель-

скохозяйственныхъ школахъ».    .    .    .

III. Земскій Ежегодникъ.

За 1876 г.....

1877 г......

1878 г.....

1879 г.....

1880 г.....

1884 г......

1885—1886 гг. .

*) 2 экз. взято изъ архива.

15

10

5

3

40

50
50

50

60

50

75

50

20

709
20000

1244

10000
222

11

83
1176

159

653

187

31

6

71

'17

34599

749

16
75

130
151
48

459

1628

106
2000

62
300
444

124
588

79

391
93

23

') 3

142

56

4418

2247
48

225

390

453

192
1836

5391
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В'

Ровдано безплатно,

т е ч е ні е    1898   года.

5
5
2

26

25
3

1
25

1

1

1

100

24
1

24
24
25
21
27

146

На сумму

по номи-

нальной

стоимости.

Руб.

52

37
1

12

112

72
3

72
72
75
84

108

486

Коп

П р о д а н о.

50
50

50

60
50

75

50

40

60

в
я

На   сумму.

По номи-

нальной

стоимости.

Руб.

416
4257
1063

513
22

302

17

5

62
425

53
15
44

151

6605 769-

Коп.

Дѣйстви-

тельно выру-

чено.

Руб. Коп

40
70
15
39

50

75

50

39

46
295

37
10
32

101

6

2

72
35
09
67

51

13

46

81

536 62

Состоитъ къ

1 января 1899 г.

288
15738

179
9487

174

11

58
871

139

647
162

25

70

45

27894

725
15
51

106
126

27
431

1481

На сумму

по   номи-

нальной

стоимости.

Руб.

43
1573

8
284
348

87
43

69

388
81

18

140

54

Коп

20
80
95
61

40

50

50

20

75

3536

2175
45

153
318
378
108

1724

4901

91
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Оставалось къ

1 января 1898 г.
Цѣна и вновь поступило

въ 1898 г.

ей
н

ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІЙ.

за

экземпляоъ.
ч
в

На сумму

~ а по   номи-
о со нальной

о
а

га

о

стоимости.

ч

-< Руб. Коп. в Руб. Коп.
-> а 4

IV.  Труды  Императорского   Воль-
наго Экономического Общества.

1 За 1863 г. (ивъ архива) .   . 2 — 1 2 —

2 > 1864 г ........ 2 — 6 12 —

3 » 1869 г........ 2 — 29 58 —

4 »  1871 г........ 2 — 58 116 —

5 » 1873 г ........ 2 — 42 84 —

6 » 1874 г ........ 2 — 11 22 —

7 » 1875 г ........ 2 — 52 104 —

8 2 — 26 52 —

9 > 1877 г. (ивъ архива) .    . 2 — 1 2 —

10 » 1879 г ........ 2 — 6 ' 12 —

11 » 1881 г. (изъ архива)  .    . 2 — 1 2 —

12 » 1882 г. (ивъ архива) .    . 2 — 1 2 —

13 » 1883 г........ 2 — 4 8 —

14 »  1884 г ........ 2 — 44 88 —

15 » 1885 г ........ 2 — 219 438 —

16 »  1886 г ........ 2 — 88 176 —

17 » 1887 г. ......    . 2 — 222 444 —

18 » 1888 г. . ' ...... 2 — 313 626 —

1!) » 1889 г ........ 3 — 74 222 —

20 » 1890 г........ 3 — 112 336 —

21 » 1891 г........ 3 — 192 576 —

22 > 1892 г........ 3 — 41 123 —

23 г 1893 г. (изъ архива) .    . 3 — 1 3 —

121 » 1894 г. ....... 3 — 120 360 —

25 » 1895 г ....... 3 — 103 309 —

26 » 1896 г........ 3 — 137 411 —

27 » 1897 г........ 3 — 56 168 —

28 Книга ивъ ра8ро8нѳннаго года   .   .   .

— — 1960 4756 —

Т*. Русскій Пчеловодный Листокъ.

1 За 1886 г ........ 2 — 180 360 —

2 » 1891 г........ 2 — 59 118 —

3 » 1892 г........ 2 — 396 792 —

4 « 1893 г........ 2 — 646 1292 —

5 > 1894 г ........ 2 — 733 1466 —

6 « 1895 г ........ 2 — 593 1186 —

7 « 1896 г........ 2 — 520 1040 —

8 » 1897 г. .......    . 2 — 600 1200 —

-
— — 3727 7454 —
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Въ   теченіе   1898   года. Состоитъ къ

Роздано безплатно. Продано. 1 января 1899 г.

в
о
Он
И
ч
в
а
со
со

га

о
ч
о
в

На сумму

по номи-

нальной

стоимости.

с5
Я
о
о.
«
ч
в
а
03
со
в
га

о
ч
о
в

На  сумму.
1?
я
о

в
ч
в
а

-     СО
СО
в
га

о
ч
о
в

V

На сумму

по' номи-

нальной

стоимости.

По номи-

нальной

стоимости.

Дѣйстви-

тельно выру-

чено.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

1
2
2
1
2
2

24
1
1
2

1
1
1
1

24
24
24
24

1
29
29

1
1
7
6
8

15

2
4
4
2
4
4

48
2
2
4
2
2
2
2

48
48
48

48
3

87
87

3
3

21
18
24
45

-

1 3

—

3
60

4
27
57
40

9
28
25

4

3
43

195
64

198
289

73
83

163
40

113
97

129
40

8
54

114
80
18
56
50

8

6
86

390
128
396
578
219
249
489
120

339
291
387
120

—

235

10

10
10
10
10
10

567

20

20
20
20
20
20

__

1

2
3
3
5
1
6

20

3

4
6
6

10
2

12
40

—

3

4
6
6

10
2

12
40

60 1724

170
57

383
633
718
582
504
580

4186

340
114
766

1266
1436
1164
1008
1160 __

60 120 — 40

і

80 — 80 — 3627 7251
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ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІЙ.

Цѣна

ва

экземпляръ,

Руб. Коп,

Оставалось къ

1 января 1898 г,

и вновь поступило

въ 1898 г.

в

VI. Народиыя издаягія.

3   Робинвонъ Круве, 4 изд .....

—            »               »      5 изд.....

5    Крутиковъ ..........
6    Батрачка ..........

Злодѣй и петька    .......

16   Разскавы о севастопольской оборонѣ

25   Судъ людской и Божій .....

27    Два старика .........

28    Полтава ..........

[29   Скавъ объ Ильѣ-Муромцѣ ....

[30   Наварычъ ..........
31    Соловки ..........

32   Невольный убійца .......
37   Голодовка и зимовка ......

»                   »       2 изд.    .    .    .

39    О дѣлахъ въ царствѣ животныхъ   .

40   Зимовье на Студеной ......
41    Въ ночь подъ Св. Праздникъ.    .    .

42    Между матросами. 2 ивд .....

43    Двѣ елки .    .    .    . ' ......

44    Безоброчный .........
45    Шестеро ..........

46   Трусъ ...........

47    Аясларское дѣло .......

48   Четыре дня .........

'49   То, чего не было .......
( 50    Гордая пальма ........

51  Басни Крылова,  I вып.....

52    »     >    II »  . . . .

53    >     »    III »  ... .

54          »    IV .... .

55  Саша ...........

56  Козачка. Одарка .......

57  Сестра. Ледащая .......

58  Скряга Скруджъ .......

59  Ховяинъ и работвикъ . . . . .

|60    Чортово болото ........
61  Іонычъ ...........
62  Свекоръ . . . , . .....

15
— 12
— 7
— 3
— 8
— 18
— 10
— Г,
— 10
— 6
— 15
— 6
— 7
— 10
— 3
— 30
— 3
— 3
— 5
— 3
— 8
— 5
— 3
— 3
— 3
— 3
— 3
— 10
— 8
— 8
— 8
— 3
— 4
— 4
— 9
— 4
— 7
— 14

3

105
5655
704
840

1057

180
57
80

371

1670
9

505

2701

7
2742
180

1543
462

13025
11799
3395
548

836
905

1641
932

1190
4432
4645
4989
5064

3580
4056
4484

4795
8219
9227

10460
6371

На сумму
по номи-

нальной

стоимости.

Руб.

15
678

49
25
84
32

5

4
37

100
1

30
189

82
54
46

13
651

353

271
27

25

27

49
27
35

443
371
399
405

107
162

179
431

328
645

1464
191

Коп

75

60

28

20

56
40

70

80
10
20
35
30

07
70

26

29
86

25

97

60
40

08
15

23
96
70

20
60

12
12

40

24
36

55

76
89
40
13

71 -

В ъ те ч е н і е 1898 года. Сое
1 ЯНВЕ

гоитъ къ

Роздано бевплатно. П р о д а н о. іря 1899 г.

с»
Я На сумму

і4
а
о

Нас У мм у.
еЧ
В На сумму

Он по номи- о.
в По номи- Дѣйстви-

о.
в по номи-

В

а '
нальной в

а нальной тельно выру- в
а

нальной

СО
со стоимости. СО стоимости. чено. 03 стоимости.

ш га ш
»

о о о
ч ч ч

в Руб. Коп. в Руб. Коп. Руб. |Коп. в Руб. Коп.
:г V 1 З"1

105 15 75
— — — 5048 605 76 607 72 84
— — — 319 22 33 385 26 95
— — — 182 5 46 658 19 74
— — — 282 22 56

о
775 62 —

— — — 180 32 40 ІЛ — — —

— — — 50 5 — 7 — 70
.— — — 80 4 80 — — —

— — — 347 34 70 24 2 40
— — — 870 52 20 св 800 48 —

— — — 9 1 35 — — —

— — — 141 8 46 364 21 84

— — — 1039
7

1563

72 73

70
89

В 1662 116 34

_ _ _ 46 1179 35 37
— — — 180 54 — — __ __

— — — 855 25 65 В 688 20 64
— — — 224 6 72 238 7 14
— — — 2831 141 55 10194 509 70
— — — 2795 83 85 >. 9004 270 12
— — — 1107 88 56 2288 183 04
— — _ 247 12 35 •301 15 05 '
— ^— — 156 4 ! 68 680 20 40
_ — — 185 5 55 н 720 21 60
— — — 592 17 76 1049 31 47
— — — 192 5 76 740 22 20
— — — 442 13 26 о 748 22 44
— — — 3262 326 20 1170 117 —

— — — 3465 277 20 1180 94 40
— — — 3220 257 60 1769 141 52
— — — 3198 255 84 >» 1866 149 28
— — — 1243 37 29 2337 70 11
— — — 699 27 96 3357 134 28
— — - — 715 28 60 3769 150 76
— — — 717 64 53 4078 367 02
— — 1510 60 40 6709 268 36
_ — — 1480 103 60 7747 542 29 !
_ — — 1578 220 92 8882 1243 48 ,

1602 48 06 4769 143 07 |

1
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га

3!

63

64

65

66

67

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

90
91

92

93

ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІЙ.

Цѣна

за

экземпдяръ,

На міру ............

Хай-дѣвка ...........

Отрѣэанный ломоть .......

Чужое добро ..........

Павло Чернокрылъ .......

Смерть Ивана Ильича ......

Гдѣ любовь, тамъ и Богъ.  Кавказскій
плѣнникъ    ..........

Судный день ..........

На морскомъ пескѣ .......

Маруся ............

Дочь миссіонѳра .........

Учительница ...........

Великанъ Іеусъ.    .....'..
Послѣдній    день   приговореннаго   къ

смерти   ...........

Крылья мужества .......• .

Деревенская драма. .......

Какъ умираютъ .........

Послѣдній урокъ ........

Маденькій графъ ........

Маленькій равсказъ .......

Чародѣйка ...........

Около дѳнегъ ..........

Свадебный маршъ ........

Мать .............
Наводненіѳ .......    .   .    .

Нянька ............

Два дѣятеля ..........

Басни Крылова, въ 1 томѣ.    ....

Отверженникъ .........

Прпнцъ и нищій ........

Руб. Коп.

18

10

10

10

3

5

3

12

10

8

10

4

3

6

3

15

25

6

3

3

8

5

35

15

35

Оставалось къ

1 января 1898 г.

и вновь поступило

въ 1898 г.

а

10588

10650

11280

11609

7451

10188

2211

5454

9946

На сумму

по   номи-

нальной
стоимости.

Руб.

1905

1065

1128

1160

223

509

66

436

298

114941 1379

13944

10988

11189

11140

11369

13454

11032

10814

11286

10633

13898

14353

13568

11355

11041

10914

12666

5257

13713

8299

I

— 445245

1115

879

559

1114

909

1345

441

324

677

318

2084

3588

814

340

331

'873

633

1839

2056

2904

Коп

84

90

53

40

33

32

38

28

52

04

45

52

■10

28

42

16

99

70

25

08

65

23

12

30

95

95

65

39375 17

— 73

В ъ те ч е н і е 1898 г о (а. Сост

1 янва

оитъ къ

Роздано бевплатно.] П р о д а н о. ря 1899 г.

«
о

На сумму
еЧ
К
о

•Нас у м м у.

в На сумму

в по номи- О.
в По номи- Дѣйстви- в по номи-

в
а

нальной в
а нальной тельно выру- в

а
нальной

03
СО

стоимости. 03
СО стоимости. чено.

со
со стоимости.

В В к
га

о

га

о

га

о

.

ч ч ч

В Руб. Коп. а Руб. Коп. Руб. Коп. в Руб. Коп.

1178 212 04 9410 1693 80

— — — 1304 130 40 9346 934 60

— — — 997 99 70 10283 1028 30

— — — 1225 122 50 10384 1038 40

— — — 2285 68 55 о 5166 154 98

— — — 1945 97 25
СО 8243 412 15

— — — 914 27 42 1297 38 91

— — — 2790 223 20 ев 2664 213 12

— — — 1889 56 67 8057 241 71

-г — — 2480 297 60 9014 1081 68

— — — 1094 87 52 В 12850 1028, —

— — — 1199 95 92 9789 783, 12

— — — 1621 81 05 9568 478 40

— — — 1953 195 30 9187 918 70

— ' — — 2060 164 80 9309 744 72

— — — 1011 101 10 >. 12443 1244 30

— — — 1779 71 16 9253 370 12

— — — 1753 52 59 9061 271 83

— — — 1736 104 16
Ен

9550 573 —

— — — 1504 45 12 9129 273 87

— — — 1382 207 30 12516 1877 40
V*

— — — 853 213 25 13500 3375 —

— — — 1413 84 78 12155 729 30

— — . — 1992 59 76 >> 9363 280 89

— — — 1910 57 30 9131 273 93

— — — 2406 192 48 8508 680 64

— — — 1016 50 80 11650 582 50

— — — 4925 1723 75 332 116 20

— — — 1015 152 25 12698 1904 70

— —- 2081 728 35
-

6218 2176 30

— — — 94427 8903 05 5786 98 350818 30472 12



—   74   —

ЗАГЛАВШ ИЗДАНІЙ.
■а.
о
а

о
с

щ

Систематически обзоръ русской
народно-учебной литературы.

Выпускъ     I .

II.

III.

Руководства для составленія
библіотекъ.

Примѣрный списокъ книгъ.    .    .    .

Библіографическій указатель .   .    .

Ука8анія къ устройству Читалѳнъ   .

Первое дополненіе къ нимъ   .    .    .

Библіотечныя книги.

Инвентарная книга    .    .

Систематически каталогъ

Цѣна

за

экземпдяръ

Руб. Коп

Для   ваписи книгъ,   выдаваемыхъ   для
чтенія въ помѣщеніи читальни    .    .

Оставалось къ

1 января 1898 г.
и вновь поступило

въ 1898 г.

50

3089

3552

3688

На сумму

по   номи-
нальной

стоимости.

Руб. Коп

3089

3552

1844

10

10

10329

9042

1782

-8366

6145

25335

8485

452

1782

836

614

10

60

50

3685

20

24

20

50

50

15

17

— 75 —

Въ   течені е   1898   г о д а. Состоитъ къ

Роздано безплатно. П р о д а н о. 1 явваря 1899 г.

в
о

На сумму
еЧ
Я
О

Нас умну.

Я
о

На сумму

о.
в
ч
в
а

по номи-

нальной

о.
в
ч
В
а

По номи-

нальной

Действи-

тельно выру-

а.
в
ч
в
а

по   номи-

нальной
03
со стоимости. 03

со стоимости. чено.
03
со стоимости.

Ш

о

га

О

га

о
ч ч ч

Б Руб. Коп. а Руб. Коп. Руб. Коп. в Руб. Коп.

о

— — — 107 107 -- СО

ев

2982 2982 —

—■ — ■ — 193 193 —
В
В
Р.

3359 3359 —

— — — 143 71 50 3545 1772 50

— — — 443 371 50 241 48 9886 8113 50

— — — 387 19 35 а

о
Ю

8655 432 75

-- — — 18 18 —
СО

я
в

1764 1764 —

--. — — 141 14 10 Я
!»

СЗ

8225 822 50

-- — — 313 31 30 (*> 5832 583 20

— — — 859 82 75 53      79

1
24476 3602 45

— — — 1 — 50
о

о
О

— — —

'

3 1 50 еЗ
в
а
>,

— — — 9 6 75, >> 11 8 25

— ■  — — 13 8 75 7 88 11 8 25
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XXI. Оспопрививательное учрежденіе.

Учрѳжденіе это имѣло прѳдметомъ своихъ занятій, какъ и въ

предъидущіѳ годы:

1.  Добываніѳ и приготовленіе оспеннаго детрита съ тѳлятъ.

2.  Прививку оспеннаго детрита всѣмъ лицамъ, жѳлавшимъ при-

вить себѣ предохранительную оспу въ самомъ учрежденіи, без-

возмездно.

3.  Разсылку оспеннаго детрита по требованіямъ разныхъ лицъ

и учрежденій бѳзплатно.

4.  Обученіе практическому оспопрививанію на дѣтяхъ и теля-

тахъ лицъ, желавшихъ заниматься практически этимъ дѣломъ.

Дѣятельность учрежденія  выразилась въ слѣдующихъ данныхъ.

I. Прививка телятъ.

Въ теченіи 1898 года оспа была привита 28 телкамъ. Для этой

цѣли выбирались здоровыя, хорошо упитанныя телки въ возрастѣ

отъ 2 до 4 мѣсяцевъ. Всѣ эти телки провели въ телятникѣ 247 дней,

такъ что пребываніе каждой телки равнялось среднимъ числомъ

около 9 дней. Число надрѣзовъ, сдѣланныхъ всѣмъ телкамъ, было

1106, изъ коихъ правильно развились 1061, неправильно 42 и со-

всѣмъ не развились 3, такъ что среднимъ числомъ на каждой телкѣ

было сдѣлано 40 надрѣзовъ. Количество надрѣзовъ зависѣло отъ

величины площади живота телки, а именно: на малѳнькихъ телкахъ

приходилось дѣлать не болѣе 34 надрѣзовъ, а на большихъ телкахъ

до 60 надрѣзовъ. Прививка телятамъ въ 1898 году производилась

почти исключительно нашимъ запаснымъ детритомъ. Для возобно-

влѳнія качества оспеннаго детрита пришлось прибѣгнуть только два

раза къ дрезденскому детриту, который даетъ большею частью по-

ложительные результаты. Изъ 28 телокъ детритъ былъ снятъ съ всѣхъ

телокъ. Со всѣхъ ихъ снято 9099 баночекъ детрита, такъ что

среднимъ числомъ съ каждой телки былъ снятъ оспенный детритъ

въ количествѣ около 325 баночекъ. Изъ привитыхъ 28 телокъ, оспа

развилась совершенно правильно у 27 -телокъ; у одной же телки

нѣкоторыя изъ оспенныхъ пустулъ оказались съ примѣсыо гноя,

которыя и не были сняты. О количествѣ телокъ, унотребленныхъ

для добыванія оспеннаго детрита, количѳствѣ дней, проведенныхъ

телками въ телятникѣ, количествѣ надрѣзовъ, сдѣланныхъ всѣмъ

телкамъ, и количествѣ полученнаго детрита со всѣхъ телокъ, по-

мѣсячно, смотри таблицу № 1.



II.  Прививка предохранительной оспы въ оспопрививатель-

ноль учрежденіи какъ взрослышъ, такъ и дѣтямъ.

Прививка предохранительной оспы въ оспопрививательномъ

учрежденіи производилась въ теченіе 1898 года „ исключительно

детритомъ, такъ какъ телки подвергались патодого-анатомическому

вскрытію. Ручки дѣтей, а равно и оспопрививательные ножички

передъ прививкой дезинсрецировадись растворомъ сулемы (1 на

1500 ч.).
Въ теченіи 1898 года была всего привита оспа 6280 лицамъ,

изъ коихъ первично прививало 6060 лицъ и вторично (ревакци-

нація) 220 лицъ.

Результаты первичной прививки извѣстны относительно 4708

лицъ, изъ которыхъ у всѣхъ оспа привилась совершенно правильно,

такъ что процентъ прививаемости равнялся 100°/ 0 .

Изъ вторично привитыхъ (ревакцинація) 220 лицъ, результаты

прививки извѣстны относительно 134 лицъ, изъ коихъ у 73 оспа

привилась правильно, а у 61 лицъ вовсе не привилась, слѣдова-

тельно процентъ прививаемости равнялся около 60%.

РІзъ всѣхъ привитыхъ 6280 лицъ мужескаго пола было 3114 и

женскаго пола 3166 лицъ.

Прививка дѣтямъ производилась на одной лѣвой ручкѣ какъ

при первичной, такъ и при вторичной прививкѣ, по 3 надрѣза.

Результаты прививки считались удовлетворительными, если изъ

трехъ оспинокъ развивались при первичной прививкѣ не менѣе

двухъ оспинокъ, а при рѳвакцинаціи и одной оспинки.

При первичной прививкѣ всѣ три оспинки привились у 4213

лицъ и двѣ оспинки у 495 лицъ.

При ревакцинаціи всѣ три оспинки развились у 15 лицъ, двѣ

оспинки у 20 лицъ и одна оспинка у 38 лицъ.
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Л. По возрасту было привито:

1. Первично.

ВОЗРАСТЪ.
Общее число

привитыхъ. .

Привилось. Непривилось. Неиввѣстно.

3 мѣсячный  .    . 205 165 — 40

4          » 242 192 — 50

5          > 298 232 — 66

6 353 272 — 81

7 337 282 — 55

8 321 253 — 68

9 266 196 — 70

10 256 198 — 58

11 227 178 —. 49

1 годовалый 399 322 — .77

I 1 /*      * 1254 957 — 297

2          » 581 472 — 109

27,      » 234 176 — 58

3 330 254 — 76

щи   » 25 20 — 5

4 239 183 — 56

5 122 94 — 28

6 77 55 — 22

7 91 62 — 29

8 88 61 ~ 27

9 57 41 — 16

10 и болѣе лѣтъ . 58 43 — 15

Всего 6060 4708 1352

2. Вторичная прививка (ревакцинація).

ВОЗРАСТЪ. Общее число
привитыхъ.

Привилось. Непривпдось. Нѳиввѣстяо.

6 лѣтъ .... 13 0 4 3

7     »     .... 26 7 11 8

8     »     .... 38 12 11 15

9     »     .... 31 9 9 13

10 и болѣе лѣтъ . 112 39 26 47

Всего    .    . 220 73 61 86
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Б. По сословіямъ, приходящіе въ оспопрививательное учрежде-

ніѳ, для прививки имъ оспы, распредѣляются слѣдуюшимъ образомъ:

Крестьянъ ......... 3425

Мѣщанъ .......... 1438

Солдатъ .......... 598

Ремесленниковъ ....... 190

Купцовъ ........... 194

Духовныхъ лицъ ....... 30

Дворянъ ..........    405.

О количествѣ лицъ, привитыхъ въ оспопрививательномъ учреж-

деніи первично и вторично, съ извѣетными результатами помѣсячно,

смотри таблицы № 2 и 3.

III. Отпускъ оспеннаго детрита.

Въ тѳчѳніе 1898 года приготовлено оспеннаго детрита 9099 ба-

ночекъ и къ 1-му января 1898 г. оставалось 693 баночки, всего

9792 баночки.

Изъ этого количества израсходовано въ течѳніе года:

1)  на прививку телятъ и дѣтей ..... 928 бан.

2)  разослано по Россіи ......    .    . 5304   »

3)  роздано здѣсь въ С.-Пѳтербургѣ . .    .    .    . 3092   » ,

а всего израсходовано 9324  баночки, слѣдовательно въ остаткѣ на

1899 годъ осталось 468 баночекъ.

Всѣхъ требованій какъ здѣсь въ С.-Петербургѣ, такъ и со всей

Россіи было 3664, который были удовлетворены вполнѣ по коли-

честву, а именно по нимъ отпущено 8396 баночекъ. Эти требова-

нія поступили изъ 57 губерній, 8 областей и одно требованіе по-

ступило изъ-за границы (Мадридъ).

Считая каждую баночку шіпітиш на 10 человѣкъ, можно за-

ключить, что оспопрививательное учреждение отпустило въ 1898 г.

оспенной матеріи на 83960 человѣкъ.

Трѳбованія эти поступали отъ разныхъ лицъ и учрежденій, а

именно:
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Кому и какому учрѳжденію

отпущено.

Здѣсь въ Спб. По Россіи и за границу.

Количе-
ство тре-
бованій.

Число ба-

ночекъ.

Количе-
ство тре-
бованій.

Число ба-

ночекъ.

Отъ врачей     .........

»    повивальныхъ бабокъ   .    .    .

»    волостныхъ правденій  .    .    .

»    врачебныхъ управъ ....

>    военнаго вѣдомства ....

»    больницъ и лечебвицъ   .    .    .

»    студентовъ В. М. Академіи    .

852

102

216

71

153

65

9

1

1336

206

383

92

784

257

33

1

197

1198

99

100

158

195

10

14

147

50

12

1

14

523

1653

167

263

268

846

56

340

831

276

56

5

20

Итого .    .    . 1469 3092 2195 5304

Несмотря на то, что при каждой отправкѣ оспеннаго детрита

разсылается листочекъ наставленія, въ которомъ просятъ сообщать

о рѳзультатахъ прививки нашего детрита, свѣдѣнія эти, къ сожа-

лѣнію, получаются въ очень ничтожномъ количѳствѣ. Всѣхъ свѣдѣ-

ній въ отчетномъ году поступило 84, а именно:

Отъ врачей .......... 15

>   фельдшеровъ ......... 42

»   повивальныхъ бабокъ ...... 2

»   оспопрививателей  .......    7

»   частныхъ лицъ .......'.    8

»   волостныхъ правленій ..... 10

Всего ..... 84
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Относительно' количества требованій и отпущеннаго по нимъ

оспеннаго детрита по губѳрніямъ и областямъ, помѣсячно, смотри

таблицы №№ 4, 5 и 6.

IV. Обученіе практическому оспопривпванію.

Въ теченіе 1898 года обучалось практическому оспопрививанію

82 лица, изъ коихъ, по надлѳжащемъ испытаніи, 57 лицъ получили

свидетельства о самостоятельной дѣятѳльности по этой отрасли, а

именно:

6 студентовъ Воено-Медицинской Академіи,

1 фельдшеръ,

1 сельскій учитель,

1 сестра милосердія,

9 слушательницъ Рождественскихъ курсовъ,

39 повивальныхъ бабокъ.

\

б



Таблица М 1.

Общее количество телятъ, привитыхъ помѣсячно въ теченіе 1898 года:

. ...

м ѣ с я ц ы.

■   •

Общее число

телятъ.

Число дней,

проведѳнпыхъ

въ телятникѣ.

Число

надрѣзовъ.

Количество

баночекъ.

Результаты прививки.

Привилось
правильно.

Неправильно. Отсутствіе
раввитія оспы.

Январь .    .

Февраль   .

Мартъ .   .   .

Апрѣль.   .   .    .

Май .......

2

4

4

4

1

1

1

3

2

2

4

18

37

33

34

9

/            12

10

26

18

16

34

73

. 164

167

156

.    40

41

34

135

83

68

145

746

1198

1259

1630

460

410

356

969

590

432

1049

2

4

4

4

1

'    1

1

3

2

2

3 1

—

Всего .   . 28 , 247 1106 9099 27 1 —■
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Таблица № 2.

Количество лицъ, коимъ была привита оспа  первично   въ   оспоприви-

вательномъ   учрежденіи по возрасту и помѣсячно за 1898 годъ.

ЯНВАРЬ. ФЕВРАЛЬ.

ВОЗРАСТЪ.

о

3 йв и
Р" 3
<Б   &.
О)    в

3"   в
ю си
О я

А
О
О
ч
13
а
а
си

С

ч
в
в
в
си
И

И

о
в

м
в

И

ВОЗРАСТЪ.

о    .

3 <»
ѵ 3

» §
3 в
о  Си
О а

о
о
ч
в
со
в
Си

К

ч
в
н
в

с

щ

о
я
Ен
и
•Е=
Ш
03
В
V

И

;      3   МѢСЯЧНЫЙ     .      . 2 2 — — 3 мѣсячный  .    . 3 3 — —

4 — — — — 4 5 3 - 2

5 — — — — 5 3 2 — 1

6          2               .     . 6 4 — 2 6 2 2 — —

7 2 2 — — 7     .   .. 3 2 — 1

8 — — ■ — — 8          .... 3 3 - —

9    .   » 3 3 — — 9         » 4 3 - 1

10 1 1 — — 10 2 2 - —

11 — — — . — 11 1 1 — —

1 годовалый .    . 2 2 — — 1 годовалый .   . 3 2 — 1

17,   »•     ' •   • 8 6 — 2 I 1 /,      »         •    ■ 2 2 — —

2                     .    . 1 1 — — 2 2 2 — —

щ% ... 3 2 — 1 а?/,    .      .  . 3 2 — 1

3        » 4 3 — 1 3          ... 2 2 — —

зѵ,  »        ■  ■ — — — — зѵ 2    .       .  . 1 1 — —

4        »        ... 2 2 — - 4      '   , — - - —

5 3 3 — — 5         ■"»           .    . 2 2 — —

.6 '  ..... 1 1 — — 6 1 1 — —

.7    ■' ... 3 3 — — 7 — — , — —

8

9    ...

10 и болѣѳ лѣтъ .

— — — — 8          ...

9

10 и болѣе лѣтъ .

1 1, — —

.1 1 — — 1 1 — —

Всего .    . 42 36 6 Всего   .   . 44 37 — 7
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МАРТЪ. А П Р В Л Ь.

ВОЗРАСТЪ.

о    .
Ч   в

В"  л

І8

в
о
о
ч
в
в
в
Си

С

ч
в
в
в
Си
а

ф
Я

о
в

и
*ч
в
со

О)

м

ВОЗРАСТЪ.

о

2 3В   И
а* 3

о Си
О в

в
о
о
ч

в
в
о,

ч
в
га
в
си
Я

о

И

о
в
ь
о

■в
в
со
в
в>

м

3 мѣсячвый  .    . 4 3 1 3   мѣсячный .    . 15 12 3

4 10 7 — 3 4        .        ;   . 18 12 — 6

5 10 6 — 4 5 32 22 — 10

6          ... 9 7 — 2 6 56 43 — 13

7 6 4 — 2 7          ... 38 35 — 3

8          . 5 3 — 2 8 39 28 — 11

9 4 2 — 2 9 38 29 — 9

10         .         .   . 4 3 — 1 10 45 31 — 14

11 2 1 — 1 11 34 27 — 7

1 годовалый .    . 9 6 — 3 1 годовалый .    . 57 46 - 11:

IV,    >       •   • 19 14 — 5 IV,    •       ■   • 191 142 — 49

2 7 6 — 1 2          .          .    . 81 62 - 19

2 1 /,'    >          •    • 6 3 — 3 2Ѵ,      *          •    • 37 26 — 11

3 6 4 — 2 3 30 24 — 6

з 1 /,    »       •  • — — — — зѵ 2    »       •   • 3 2 — 1

4          . 3 2 — 1 4                     .    . 18 13 — 5

5          . 4 4 — — 5            »            .    . 11 7 - 4

6 1 1 — — 6 12 8 — 4
7 1 1 - — 7          » 10 8 — 2

8 1 1 — — 8 3 2 - 1

9          . — — — — 9          . 8 6 - 2'

10 и бодѣе лѣтъ .' 1 1 — — 10 и болѣе лѣтъ . 5 3 — 2

Всего .    .    . 112 79 — 33 Всего.    .    . 781 588 — 193
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М А Й. I ю н ь.

ВОЗРАСТЪ.

О      .

со Ё
я "3 в
О   Си
О   В

в
и
о
ч
в
га
В
Си
К

ч
в
в
в
Си
в

со

И

о
в
я
о
■в
в
со
в
й>

И

ВОЗРАСТЪ.

о

3 *
в   К
9 я
со Й
(О   в

135   Си
С)   в

в
о
о
ч
Б
В
В
Си

К

ч
га
в
в
Си
П

3

О
В
Ен
О
•в
в
со
в
со

И

3 ыѣсячный   .    . 34 26 8 3 мѣсячный   .    . 45 39 6
4 43 27 — 16 4 58 49 — 9

1

5 29 17 — 12 5 71 58 - із 1
6 54 38 — 16 6 73 59 —

1
14

1

7          .         .    .' 53 41 — 12 7 102 92 -

1
10

8 54 42 — 12 8 84 68 '— 16
' 1

9 50 34 — 16 9 55 43 — 12 1
10 59 43 — ' 16 10 71 58 _ 13

11 38 26 — 12 11 82 67 —

■     1
15

1

1 годовалый .    . 77 59 — 18 1 годовалый .   . 109 89 — 20 1
|

:   IV,    *      •   • 267 216 — 51 IV,    »      . . 355 252 — 103

2 99 79 — 20 2          .          .    . 157 132 — 25
I

2Ѵ,    ». ;     ... 41 28 — 13 27,      .         .    . 52 47 -

1
5

3 59 38 — 21 3          і 90 76 — 14

ЗѴ,    >       •  • 8 6 — 2 зѵ,    >       .   . 6 4 — 2

4          . 37 26 — 11 4 61 49 — 12

5 24 14 — 10 5 22 18 — 4

6 14 8 - 6 6 14 8 - 6

'|   7 14 6 — 8 7          . 16 9 —

і
7

1

8          ... 11 6 — 5 8 14 6 — 8

9 10 5 — 5 9 3 3 — —

10 и болѣе лѣтъ . 5 3 — 2 10 и бодѣе лѣтъ . 6 4 2

1
1

Всего   .   . 1080 788 — 292 Всего    .    . 1546 1230 —

1
316
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I ю Л Ь. АВГУСТ Ъ.

ВОЗРАСТЪ.

О      .

з 8
в К
9 в

«> в
Ф   ш

В" в
ю Си
О в

в
и
о
ч
В
РЗ
Б
Си

И

ч
в
в
Б
Си
В

со
М
ни

О
В

о
«!
В
09

Б
Ф

К

ВОЗРАСТЪ.

о    .

§8
9  3
« в 1со  гага|- в
И  в
ю  Си
О в

в
о
о
ч
в
в
Б
Си

С

ч
га
И
га
Си
в

со

И

о   1
в
СО

в
со
Б
Ф

К

3 мѣсячный   .    . 54 43 11 3 мѣсячный   .    . 22 18 4

4 50 46 — 4 4 31 27 — 4

5          ... 79 66 — 13 5          . 44 36 - 8

6 66 49 — 17 6 48 39 — 9

7 73 57 — 16 7 44 35 - 9

8 76 59 — 17 8 36 29 — 7

9         »      ... 62 48 — 14 9 37 24 — 13

10 39 32 — 7 10 20 14 — 6

11 46 38 — 8 11 14 10 — 4

1 годовалый .    . 68 58 — 10 1 годовалый .    . 48 38 — 10

IV,    »■      •   • 227 174 — 53 іѵ,  >;   • • 101 86 — 15

2 129 103 — 26 2 62 53 — 9

27,      »          •    • 48 36 — ' 12 27,      » 25 16 - 9

3 83 69 — 14 3        . ; 38 26 — 12

37,    >       •   • 3 3 — — 37,     »        •   • 1 1 - —

4 68 49 — 19 4          . 26 22 — 4

5          . 25 22 — 3 5 23 18 — 5

6          . 14 12 — 2 6 15 12 — 3

7 17 10 — 7 7          ... 17 13 — 4

8 14 10 — 4 8          . 29 22 — 7

9          ... 7 6 ■г- 1 9 16 11 — 5

10 и болѣё лѣтъ . 8 6 -- 2 10 и болѣе дѣтъ. 20 16 — 4

Всего   .   . 1256 996 — 260 Всего    .   . 717 566 — 151

и



—   87  —

С Е Н Т Я В Р ь. ОКТЯБРЬ.

ВОЗРАСТЪ.

о    .

в- Я
»§
в в
3   Б

ю о
О и

в'       ч
со          В
О           в
Ч           Б
Б        Си

вЧ   °
Оч         О

1=1         М

о
в
о

е>
в
со
а
ф

И

ВОЗРАСТЪ.

о

ЗйБ   X
9   3
Ф   Й

О в

Й     3     вО        в        н
о       в       о
3    в    «
Б       си     в
в      в      »
Б                  в
Си      ф       ф

К   К   м

3 мѣсячный  .    . 14 1С — 4 3 мѣсячный  .    . 4 3- -     1

4 - .    . 18 14 4 4 4 3- -     1

5          ... 19 16 3 5 6 6- -   — .5

6 22 18 — 4 6 13 10- -     3

7 10 8 — 2 7          . 4 4- - —

8 13 11 — 2 8 8 7- -     1

9 8 6 — 2 9 3 2- -     1

10 12 11 *- 1 10 2 2- -   —

11 4 3 — 1 11 3 2- -     1

1 годовалый .    . 14 12 — 2 1 годовалый .   . 11 9- -     2

17,     .        * ■ 56 42 — 14 іѴ,   >      • • 18 14 - -     4.

2 27 19 — 8 2 13 12- -    1

27,      »          •    • 7 6 — 1 27,      »          •    • 8 7 "
-     1

3 12 8 — 4 3 3 2- -     1

37,    »       ■   • 2 2 — — 37, 7 — —   - -   —

4          . 13 10 — 3 4         . 8 8- -   —

5          ... 7 5 — 2 5 — —   - -   —

6 1 1 — 6 2 2 - -   —

7 .... _   » 7 6 — 1 7 4 4- -   —

8.         .      ... 6 5 — 1 8 6 5 - -     1

1.9 9 7 — 2 9 3 2- -    1

10 и болѣе лѣтъ . 6 4 — 2 10 и бодѣе лѣтъ . 4 3- 1

Всего   .   . 287 224 — 63 Всего    .    . 127 107-

1

20
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НОЯБРЬ. ДЕКАБРЬ.

ВОЗРАСТЪ.

о    .

ч в

Б   Й
9   3
°>   В
В»В   Б
О   Си
О в

в
со
о
ч
в
в
в
Си

в

ч
в
в
Б
Си
а

ф

В

о
в
н
о

•ш
в
со
Б
О)

м

ВОЗРАСТЪ.

о    .

3 Й

О в 4

в
о
о
ч
в
в
в
Си
и

ч
в
в
а
Си
га

ф

И

о
в
н
о

*1
в
09
в
ш

И

3 мѣсячпый   .    . 7 5 2 3 мѣсячвый .    . 1 1

4           . 5 4 — 1 4 — — — —

5 5 3 — 2 5 — — — —

6 4 3 — 1 6 — — - —

7 2 2 — — 7 — — — —

8          г 2 2 — — 8          . 1 1 — —

9 2 2 — — 9 — — - —

10        .... 1 1 — — 10          .
•

— — —

11 2 2 — — 11 1 1 — —

1 годовалый .    . 1 1 — — 1 годовалый .    • — — — —,

17,    »       .   . 8 7 — 1 17,    »       -   .' 2 2 — —

2 2 2 — — 2          . 1 1 — —

27,      > 4 3 — 1 27,      »          .    . — — — —

3 2 1 — 1 '3 1 1 — —

37,    .       .   . 1 1 — — 37,    •       .   . — — — —

4          . 3 2 — 1 4                 2» — — — —

5 1 1 — — 5          > — — — —

6          . 2 1 — 1 6 — — - —

7 2 2 — — 7 — — - —

8          . 2 2 — — 8 1 1 — —

9 1 1 — — 9 — — — —

; 10 и бодѣѳ лѣтъ. 1 1 — — 10 в болѣе лѣтъ. — — — —

Всего'   .   . 60 49 — 11 Всего   ..    . 8 8 — —



Таблица № 3.

Число лицъ, коимъ была привита оспа вторично  (геѵассіпаііо) въ оспопрививательномъ  учрежденіи въ 1898 году

помѣсячно.

6 лѣтъ. 7 лѣтъ. 8 лѣтъ. 9 лѣтъ. 10 и болѣѳ лѣтъ. Всего.

М'ЪСЯЦЫ.

о   .

ч а

о Си
О и

а
о
о
ч
в
в
в
а»

К

ч

О)

о<
и

ф

к

о
а
н
о

•И
В
03
в
ф

И

о   .

3 й
в д
в-  л

ев Ё
ф а
я в
О   Ф«
О в

а
о
о
ч
в
я
я
с

в

ч
в

а
о,
я
о
а

о
и
о
«о
и
со
В
ф

а

о   .

4   а

р. а

5> и
? в
о о.
О О

о
о
ч
13
ш
н
о.
к

ч

В)
в
о,
а

ф

К

О
и
и

*я
га
со

ф

в

о    .

ч  а

§ а

Ф   (Я
ф а

^ Яо Сч
О я

Л
и
о
ч
в
п
в
о,
а

ч
в
а
В
а.
н

ф

а

о
в

о
•я

.   а
со
в
ф

а

о   .

ч а

в Й
р 3

ф §

о а
Э в

а

о
Ч
в
а
в
а,
а

ч
в
в
в
а-
а

ф

а

6
в

&.
ю
со
И
со

а

о    .

3 і"
я *

ф ё
а в
^ Йо Си

О в

а'
и
о
ч

а
я
Сч

В

ч
в
а
в
Си
И    '

ф

а

о
в
И
о

*>
а
со

я
ф

а

Январь.

Февраль

Мартъ .

Апрѣль

Май.    .

Іюнь

Іюль

Августъ

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь.

Декабрь

1

2

2

2

4

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

3

3

4

12

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

6

1

1

1

1

2

2

1

2

1

3

4

7

14

5

1

1

1

1

1

2

3

2

1

1

1

1

2

4

2

і

2

3

7

1

2

3

5'

13

6

2

1

1

1

2

4

і

і

2

4

1

1

2

7

2

1

4

5

6

36

17

14

8

3

10

6

2

2

2

15

4

3

4

1

2

4

1

2

2

8

3

2

2

1

3

2

і

і

2

13

10

9

2

1

5

10

5

6

43

25

21

26

46

24

10

5

2

2

18

6

5

9

11

10

5

4

2

2

10

6

4

8

16

6

3

1

1

2

15

13

12 |
9

19

8

2

4

1

Итого 13 6 4 3 26 7 11 8 . 38 12 11 15 31 9 9 13 112 39 26 47 220 73 61 86



Таблица № 4.

Общее количество отпущеннаго детрита помѣсячно въ теченіе 1898 года въ С.-Петербургѣ.

Кому и какому учреждение

отпущено.

Янв. Февр. Мартъ. Апр. Май. Іюнь. Іюль. Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек. Всего.

«я
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ф
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О
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ф
V
в
ч
о
н

й
ф
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О
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V
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В
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ф
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О
Я
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ф
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ф
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О
ч
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в
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'в
ев
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О
ѵо
ф

Сч
Ен

О
Я
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О
ф
В 1
в
ч
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X
ф
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о
и
ев
О

О
ч
о
в
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'в
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О
ѵо
ф
а.
Ен

О
Я
Ен
О
Ф

В"
В
ч
о

М

а
к
ф
в 1
о
в
ев
о

о
ч
о
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Повивальнымъ бабкамъ   .    .

Частнымъ лицамъ    ....

45

7

9

19

■68

11

10

12

63

27

61

3

10

6

15

2

91

8

14

8

101

2

111

8

15

8

16

1

152

22

22

12

100

5

8

149

18

38

5

7

5

235

34

73

5

15

19

118

13

40

10

6

4

6

203

30

87

16

14

19

23

83

10

39

4

6

1

13

148

22

67

9

13

5

52

57

10

20

3

10

7

103

18

40

4

22

30

61

7

8

7

1

5

88

11

14

7

2

21

58

8

9

5

5

2

72

11

15

5

14

5

42

8

14

3

11

3

1

76

12

19

6

57

15

1

34

6

6

4

41

3

10

49

19

8

4

227

4

33

33

4

8

4

25

4

51

8

14

4

156

22

852

102

216

71

153

9

65

1

1336

206

383

92

784

33

257

1

Военному вѣдомству    .    .    . ч

Студентамъ Воеппо-Медицин-

10

5

Итого    .    . 88 191 97 224 162 321 222 381 197392 156 316 107 217 89 143 87 122 82
1      I

186,104344 78 255 1469 3092



Таолица Лі 5.

Общее количество отпущеннаго детрита помѣсячно въ теченіе 1898 года по требованіямъ разныхъ лицъ

и учрежденій изъ разныхъ мѣстъ Россіи.

Янв. Февр. Мартъ. Аир. Май. Іюнь. Іюль. Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек. Всего.
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о О О О а Ю О О О ѴО О \о О о О \о О ѴО 5 «О о \о ф ю 0 \о
ф ф Ф ф ф ф ф Ф ф ф ф ф ф
В 1 о в* О В 1 О В 1 О В 1 о V о В- о В 1 о В 1 О V О В 1 О V о В 1 о
в ч в ч В ч Я Ч В , ч в ч Я ч В ч В ч я ч В ч В ч в ч
ч о ч о ч о ч о ч о ч о ч о ч о ч о ч о ч о ч о ч о
о в о в о я о в о я о в о в о я о в о в о в о в о

-_^_^__
а ЕР м ЕР и ЕР И ЕР а ЕР м ЕР Щ ЕР Й ЕР а ЕР И ЕР Н ЕР к ЕР и ЕР

Гг. врачамъ    .    .    . 15 42 12 49 29 74 23 55 32 86 14 30 11 25 11 24
101

13
25

30
43

9

19
8
3

61
17

5

10
9
3

26
18

5

8
24

1

21
44

1

197
1198

99

523
1653

167
10 17 46 103 72 127 312 364 382 445 194 277 60

10
97 56

Повивальнымъ бабкамъ 3 4 15 29 9 18 14 19 '13 17 12 23 19 11 18 5
Оспопрививателямъ .    . 5 42 5 11 12 32 15 26 23 42 10 40 3 7 2 4 8 16 6 16 8 16 3 11 100 263
Частнымъ лицамъ    .    . 4 5 27 71 12 17 42 57 20 34 11 22 3 5 13 16 7 9 5 15 8 10 6 7 158 268
Волостнымъ правленіямъ 4 27 7 46 20 112 41 155 47 151 24 104 6 24 13 48 9 49 11 55 6 35 7 40 195 846
Земскимъ управамъ .    . — — — — 3 9 3 25 2 15 — _ 2 7 10 56
Врачебнымъ управамъ. 3 30 — — 1 30 1 30 2 40 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 — _ 2 60 14 340
Военному вѣдомству 9 46 5 24 20 82 2 6 7 13 4 11 5 12 1 2 4 32 22 153 35 230 33 220 147 831
Вольницамъ    .    . 5 36 3 30 7 35 10 38 4 34 5 22 1 3 3 23 3 15 4

3
17
20

5
1

23
3

50
12

276
561 5 2 10 1 5 1 3 1 3 2 7

Студентамъ В.-М. Академіи 1 1 5
Духовнымъ лицамъ .    .    . 1 1 '"-- -- 3 4 3 4 3 5 — — 1 3 2 2 — — . — — 1 1 — — 14 20

Итого 60 255 122 373 189 545 464 757 534 870 276 564 101

1      1
225 112 252 78 266 80 382 87 378 92 '437 2195 5304
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О количествѣ требованій и числѣ   отпущеннаго  детрита   помѣсячно

и областей

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. . Май.

зЯ зв зв ЗЯ зв

Навваніе   губерній и я
ев
а
о
«о

я
ев
а
о

в
СЗ
я
о
о

я
се
я
о

Я
сз
Я
О
о

ф гЧ ф ьч' ф і? сЧ ф а
Сч В Сч в Сч Сч В Сч в
Е- ф Ен ф Ен ф Ь ф

областей. О о О
в-
о О о

V
о О

в-
о

Я В я я я я я в
Ен ев Я ез Ен я Ен еЗ и ев

О ю О о
ф ф ф

в* О V о В 1 о В 1 О в- о
ч в 3 в ч в Ч ч

ч о ч ч о ч О ч с
о в о В о я о в о я

И ЕР ы ЕР и ЕР И ЕР м ЕР

Архангельской   .... 1 1 7 22 1 3 4 6
1 2 1 2 1 3 3 8 1 1

— — 1 1 — — 2 2 2 3
1 1 2 2

3 20 1 5 6 23 70- 78 144 158
3 10 8 16 11 16 65 110 57 101
1 2 — — _.. — — — — —

— — — — 5 8 6 8 25 35
— — — — 2 8 2 8 1 2

Вятской ....... — — — — — — 1 2 — —

1 2
7 28 10 26 25 55 45 63 48 64

Донской области ..... 6 36 13 53 8 45 2 8 1 1
Дагестанской области .    .

Екатеринославской .    .    . — — 5 11 3 7 — — — —

Елизаветпольской   .    .    . 1 10 — — 1 30 2 31 3 32
Закаспійской области .   . 1 3

1 30
1 1

— — 1 1 2 2 39 44 42 51
— — — — 1 2 — — 4 7

! Кіевской    ...... — — — — 2 3 1 1 1 2
Курской ....... — — — — 1 2 — — 1 10

— — — __ 1 2 1 1 6 13
— — — — 1 2 1 1 — —

Кубанской области .    .    . — — — — 1 5 1 1 — —

4 12 2 8 4 17 11 31 8 29
1 2 4 8 6 10 7 7 6 6
2 3 — — 1 2 1 2 1 1
5 18 30 92 28 60 67 95 53 91
2 4 6 15 9 20 41 61 32 41

Московской    .   .   .   .   , — — 2 3 2 3 — — 1 2
4 18 2 6 5 14 10 19 20 44
1 3 — — 1 4 5 5 3 5
1 5

1 1 2 Ь —
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Таблица Л 6.

въ теченіе 1898 года   по требованіямъ изъ различныхъ   губерній
Россіи.

Іюнь. Іюль. Августъ Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Всего.

зв' ЗВ эв ЗВ зв' зв ЭВ- эв
Я я я я я Я Я
сЗ » ев ев ев ев еЗ

я я Я а Я а
О о о О о О о
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ф а ф (Ч
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ф а
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о. в В Сч сч в Сч в О, в сч в в
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V
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Ен ф

в 1
Ен ф Ен ф

в 1
О о о О О о О о о о .   о
В я я я Я я я Я я я я я
и еЗ Ен ее Ен еЗ Ен еЗ Ен сЗ Ен еЗ Ен СЗ еЗ

о ф О Ю О Ю О о о о

ф Ф ф ф ф ф

в" о В 1 о В1 О В 1 о В 1 5- В" В*
в ч в ч В Ч я ч В Я 8 Я

ч ч ч ч о с^ Ч о и
о в о в о Я о я о О В О в о 8

и ЕР М ГР « ЕР И ЕР И ЕР И ЕР М 9 И ЕР

3 10 1 5 3 8 1 4 21 59
— — — — 2 5 — — 2 6 — —, — — 11 27

1 1 1 1 2 3
1 15

— — — — — — 9
4

11
18

47 60 5 7 4 7 5 17 — — 6 24 13 69 304 468
44 85 12 20 10 17 4 7 3 8 1 10 6 21 224 421;
— — 1 3 — — 1 2 -гг — 1 2 1 2 5 11
25 34 4 7 3 5 4 5 3 8 _ — 1 2 66 112|

1

1

3

2

1 5 7
1
2

26!
2
4

18 30 8 16 8 17 2 2 2 3 4 14 4 15 181 333
2 8 3

1
8
2

— — 3 9 4 12 6 26 4 16 52
1

13

222
2

27__ _ 3 6 — __ __ __ 2 3 __ __

1 30 2 32 1 30 1 30 1 30 — — 3 61 16 316
— — — — 1 1 1 2 1 20 — — — __ 4 26

1 15 2
1

45 (
1

20 28 9 14 8 10 2 4 2 13 1 2 5 21 131 190
— — — — — — 2 4 — — — — 1 1 8 14;
— — 1 2 5 Ч

1 2 3 14 !
9 30 4 15 1 1 1 2 1 4 24

2
2

68;
3
6

3 5 — — 3 11 4 13 6 26 — — 3 23 48 175;
9 15 — — 5 6 — — — — — — 1 2 39 56
2 3 2 2 — — 1 2 — — — — — — 10 15!

19 36 10 18 11 21 6 15 9 38 9 36 8 20 255 540
17 32 8 12 5 7 1 1 — — 5 11 5 8 131 212

2 2 — — 2 4 3 18 — — 1 1 2 12 15 45
10 19 8 17 9 15 2 3 3 19 7 32 6 22 86 228

2 3 — — 1 1 1 5 ♦ 14 26
— — — — 1 5 — — 1 2 1 10 — — 4 22

1 3 2 6 2 13 2 12 1 2 11 42.
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Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май.

38 зв *І 38 зв'
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В к В В Я я я я
Ен ев Ен се К ев Ен ее Ен
о О
ф ф ф

В" В* V о в- В 1 о
в В ч 8 ч 8 Я ч
ч о Ч о Ч ф ч о Ч
о В О 8 О в о Я О в

м ЕР И ЕР М а И а И ЕР

Петроковской ..... 1 3 1 2
— — — — 2 12 2 6 2 23
— — — — 1 2 10 11 10 14

1 1 12 44 2 12 1 1 1 1

5 6 4 9
— — 3 5 1 1 9 14 5 11
— — — — 1 1 — — — —

— — — — 1 2 1 3 — —

— 1 2 1 2
С.-Петербургской    .    .    . 5 9 5 20 16 59 8 23 5 12
Ставропольской .... 1 15 2 12

— — — — 2 7 4 8 4 5
— — 1 10 3 5 2 3 1 1
— — 2 4 — — 2 4 — —

1 1 2 7 9 24 5 8 5 10
Терской  области.    .    .    . — — 2 5 1 2 — — — —

— — — — 1 10 2 8 — —

— — — — — — 3 6 2 3
1 10

Тургайской области.    .    . — — 1 5 — — — — — —

1 1
Уральской области .    .    . 1 1 2 4

1 2 2 5 3 8 2 2 5 6
1 1 2 3 3 6 3 3 1 2
4 20 1 5 4 18 9 42 11 34
1 1 1 1 2 4 7 10 4 9

Итого.    .    . 60 255 122 373 188 542 464 757 534 870

За границу.

1 3
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Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Всего.
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—   96   —

ДЕНЕЖНЫЙ
Императорскаго Вольнаго Эі\ономи

П р и х о д ъ.

Руб. Кои.

Къ 1 января 1898 года состояло:

Процентными бумагами ..........

На текущемъ счету въ  Общ. Взаимн.  Кредита.

Членскій пай въ томъ же Обществѣ .....

Въ кассѣ Общества наличными.    ......

Въ 1898 году поступило:

I. Постояннаго дохода:

1) Процентовъ по капиталамъ:

На 338300 р. въ 4% свид. государств,   ренты—
неприкосновеннаго    ..........

На 100 р. въ 5°/о бил.   1-го   внутр.   съ   выигр.
займа— неприкосновеннаго . ......

На 19300 р. въ 4<7 0 свид. гос. ренты— запаснаго
(100 р. съ 1 марта) ..........

На   1600 р.   въ   4°/ 0   свид.   гос.   ренты — обще-
ственнаго ..............

На 10000 р. въ   бил. госуд.   коммиссіи   погаше-
нія долговъ — общественна™ .......

На 900 р. въ бил. 1-го внутр. съ выигр. займа—
Базилевскаго    ............

На 300 р.   въ гос. 4°/ 0   вепрерыв.   дох.   бил. —

гр. Остермана ............

459700

17847

100

676

40

26 3 /.

12855

Руб. Коп,

478323

732

60

500

4 2

12

40

75

45

80

66"/,

75

14208 15
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ОТЧЕТЪ
ческаго Общества за 1898 годъ.

Р А С X о д ъ.

Въ течепіе 1898 г. израсходовано:

1. Личное содерясаніе.

1.  Секретарю жалованье и квартирный ....

2.  Бухгалтеру (онъ же смотритель дома)   .    .    .

3.  Письмоводителю ...........

4.  Помощнику библіотекаря ........
{1 1  по канцеляріи Совѣта

2)     »           >             >

3 по денежной части.    .

6.  Вахтеру и 3-мъ служителями

Вахтеру .........,    .

1-му служителю.    . .......

2-му           »           ........

3-му           »           ........

7.  Имъ на одежду ...........

8.  Двумъ дворникамъ и истопнику:

1-му дворнику въ годъ   ......

2-му        »         ва 7 мѣеяцевъ ....

Истопнику.    .    .    .    '. ......
9.  Награды писцамъ и служчтелямъ къ праздни-

камъ Пасхи и Рождества   Христова    .    .

2. Канпелярскіе расходы.

На канцелярскіе расходы   по канцеляріи   Со-
вѣта, пересылку заграничной корресп. и пр.

Канцелярскія принадлежи. .    83 р. 15 к

Пересылка брошюръ    член.               і

Международн.   Статистич.
Комитета ...... 14 > 20 э

Конверты и бланки   .    .    .    62 » 30 з

Выдано письмоводителю на

канцелярскіе расходы.    . 182 > 85  з

Упдач. за письмен, занятія.    57  >  50 »

Руб.

2. Канцеляріи денежной части.

Канцелярскія принадлежи.

Конторскія книги .    .    .

Письменный занятія .    .

24 р. 03 к

30 » 55 з

29 » — »

3.  На печатаніе   повѣстокъ, бданковъ,   вписаніе
именъ членовъ въ дипломы ......

4.  На почтовый марки для равсылки   повѣстокъ

на Общія Собранія ...... '.    .    .

5.  На печатаніе   отчета о дѣйствіяхъ   Общества
и смѣты ............

1899 96
499 92
900 —

240 —

420 —

240 —

272 15

300 _

216 _

179 —

180 —

40 —

144 _

105 —

63 —

•461 —

400

83

202

90

13

Коп.

58

93

80

97
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П р и х о д ъ.

На 53500 р. въ 4°/ 0 свид. госуд. ренты — графа
Мордвинова ..........•   ■

» 10500 р. въ 4% свид. госуд. ренты — Яко-
влева    ...........'    '

» 1800 р. въ 4°/ 0 свид. госуд. ренты — Фей-
гина ..............

, 7500 р. въ 4°/ 0 свид. госуд. ренты — пре-
мій 1911 г ..........•   •

>    3000 р. въ 4°/ 0 свид.   госуд. ренты — Чер-
няева..............

» 2382 р. 40 к. въ 4% свид. госуд. ренты —

Котельниковой   ..........
>    1117 р. 60 к. въ 4°/„ свид. госуд. ренты —

школы имени Энгельгардта ......
» 8900 р. въ 4% свид. госуд. ренты Спб. Общ.

Грамотности   ...........
>      300 р. въ билетахъ 1-го  внутр. съ  выигр.

займа — Зурова ..........
» 200 р. въ билетахъ 2-го внутр. съ выигр.

займа — его же ..........
>      100 р.   въ   билетѣ   2-го   ввутр. съ выигр.

займа — Спб. Общ. Грамотности.    .    .    .

Руб.   Коп. Руб. Коп,

2033

399

68

285

114

90

42

338

14

9

4

40

53

47

20

25

50

75

2. Изъ Кабинета Его Величества .    .

з! Изъ Государственная Казначейства .

Итого   .    .

II. Перемѣннаго дохода.

1.  Пріобрѣтено 4°/ 0 свид. гос. ренты  въ запасв.
капиталъ    ...........

2.  Поступили   единовременные  членсше  взносы
въ неприкосновенный капиталъ:

Отъ И. Т. Алисова ........
>    В. П. Гайдебурова .......
»    Е. П. Стефанова ........

3. Годовыхъ членскихъ взносовъ:

Отъ Арсеньева, К. К. за 1897 и 1898 гг. .    .

>    Анзимпрова, В. А. за 1897 г .....
»    Алова, А. А. за  1898 г.   .    .    .    •    •    ■

э    Антошина, Н. К. за 1898 г ......
,    Бдау, А. А. за 1896, 1897   и 1898 гг.    .

•    Беретти, А. А. за 1898 г. .    .    .    •    ■    ■

,    Бѣлевича, А. В. за 1897 и 1898гг..
»    Бычкова, А. Ѳ. за 1895, 1896, 1897 и 1898 гг
.    Бояновскаго, Н. И. за 1898 г.    •■•••■
,,   Бобрикова, П. М. за 1897 и 1898 гг. .    .

100
100
100

20
10
10
10
30
10
20
40
10
20

3399 10

17607

1714
4321

23642

25

29

54

100

300
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Р  А С  X  0  Д  Ъ.

Руб. Кои.

3. Хозяйственные расходы.

1.  На издержки въ собраніяхъ ......

2.  На покупку дровъ:

4 саж. по   6 руб.   ...     24 р. — к.

220 саж. по 4 р. 80 к. .    . 1056 » —   »

3.  На освѣщеніе:

Газъ ........    290 р. — к.

Керосина 43 пуда  ...     64  > 65  »

Свѣчей 6 пуд. 4 ф.     .   .     50  » 78  >.

Сѣтокъ гаэовыхъ   ...     33  > 40  »

Стеколъ для лампъ и гава       6  » 48  »

Зажиг. нитка, фитиль и пр.       9  > 83  >

Уходъ за горѣлками   .    .     12  з> —  »

4.  На страхованіе дома ......'   .    .    .

5.  На страхованіѳ библіотеки  .    .    144 р. 23 к.

»           »           движимости .    .      25 » 36 >

»           » .         ивданій и музея.     72 > — >

6.  На уплату оцѣночнаго сбора   .      77 р. 72 к.

»        »        государств, налога .     48 » 73 »

7.  На ремонтъ дома:

Печныя работы ....    123 р. 90 к.

Малярн. и штукат. раб. .    174 > 42  »

Плотничьи и столярн. раб.      58 > 83 '»
Каменныя ряб .....    158 > 30 >

515 р. 45 к)
Ремонтъ квартиры библіо-

текаря   принята  имъ на

его счетъ ...... 24 '» 87 »

8.  На вывозку снѣга и мусора ......

9.  На ремонтъ и покупку движимости:

Куплено мебели ....    123 р. 90 к.

Ремонтъ       »      ....      21  » 95 »

10.  Плата за тедефонъ въ теченіе года.    .   .    .

11.  Плата за водоснабженіѳ, трубочисту, полоте-

рамъ, укупорочные   матеріалы,  разъѣзды,

мелкіе расходы и пр.

Водоснабженіе    ....    100 р. 19 к.

Водопроводный   и   другія
мелкія работы.    .    .    .    126 > 65 »

Трубочисту ......     17  » — >

Натираніе половъ ,,.   .   .     85 » — »

Разъѣвды ......     33 » 54 5

329

1080

467

61

241

126

490

226

145

125

23

85
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П р и х о д ъ.

Отъ Бартольда, Г. В. за 1898 г .......
»    Бѣляйкова, В. В. за 1898 г. .....    .

»    Беренштама, В. В. за 1898 г ......
>     Бродскаго, 1. И. 1898 г ........
>     Борткевича, В. I. за 1898 г .......

»    Батюшкова, А. Д. ва 1898 г......
»    Беренштама, М. В. за 1898 г ......

Бородаевскаго,   С. В. ва 1898 г .....

Блеклова, С. М. за 1898 г ......
Враскаго, А. Б. за. 1896 и 1897 г.     .    .    .

Вернардера, А. Р. за 1898 г.     . ...    •    •

Веселовскаго. В. В. за 1896 и 1897 гг.  .

Всеволожскаго, П. А. за 1895, 1896 и 1897 гг.
Варвара, В. Е. за 1896,  1897 и 1898 гг.
Воронцова, В. П. за 1898 г ......

Велецкаго, С. Н. за 1898 г ......

Волькенштейна, М. Ф. за 1897 г.  .    .    .

Вржосека, С. К. за 1898 г ......
Водовозовой, М. И. за 1898 г .....
Гомилевскаго, В. I. за 1898 г .....

Горна, Э. Э. за 1898 г.......

Гревенса. В. Г. за 1898 г......

Гюббенета, А. Я. за 1896 и 1897 гг.  .

Гагенторна, В. А. за 1898 гг.....

Гуревича, Я. Г. за 1896 и 1897 гг. . .

Гнѣдича, В. Г. за 1898 г........

Георгіевскаго, А. С. за 1897 г......

Гинкена, А. А. за 1897 и 1898 гг.  ...

Георгіевскаго, П. И. за 1897 г.....

Гурьева,^ А. Н. за 1897 г ........
Годубева, В. Ѳ. за 1897 и 1898 гг.    .    .    .

Гернетъ, Н. К. за 1898 г........
Григорова, М. В. за 1898 г .......

Глинки, В. А. за 1898 г........
Ганейзера, Е. А. за 1898 г.   .    .    •    ■    •    •

Глазенапъ-фонъ, А. П. за 1898 и 1899 гг. .

Гудкова, Н. А. за 1898 г ........

Герда, В. А. за 1898 г........
Гамадѣя, А. А. за 1898 г........

Гижицкаго, А. С. за 1898 г .......

,    Гернета, С. П. за 1898 г ........
,    Грешнера, И. В. за 1898 г .......

,    Глинки, И. Н. за 1898 г ..... •    •    •

.    Долгорукова княвя, А. В. за 1897 и 1898 гг.
,    Дедюлина, С. А: за 1897 г .......
.    Денисова, В. 'И. за 1898 г ......
.    Домашевскаго, В. К. за 1898 г.      ...

>     Демьянова, А. А. за 1896 г ......

.    Душечкина, Я. И. 1898 г ......
»    Дидрикиля, Э. А. за 1898 г.   .    .    .    •

«    Дервизъ ф'онъ, В. Д. за 1898 г.     .    .    •

«    Дружинина, Н. П. ва 1898 г.....
>     Джунковскаго, П. П. за 1898 г. . . •

» Долгорукова князя, П. Д. за 1898 г._ . ѵ. .

»    Ефимова, В. Т. за 1898 гг.    .    :    .    •    •

10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
20
30
30
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
10
10

'20
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Р  А  С  X   О   Д  Ъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Привед. въ поряд. садика

Набивка ледника . . .

Вставка рамъ и стеколъ .

Почтовые расходы . . .

Ремонтъ эдектр. звонковъ

«Вѣдомоети Градонач.» и

разн. домовыя книги .    .

25 р.

32 »

45 »

7  »

6 »

40
05

80

12. Страхованіе и храненіѳ процент, бумагъ .

485

159

63

45

3939 54

4. По дѣйствіямъ Общества.

1.  На стенографированіе въ Общихъ Собраніяхъ

2.  На письмоводство   и   стенографированіе   въ

отдѣденіяхъ:

I ........    242 р.  40 к.

II .......      79 »  55 »

III .......    241 »  39 »

3.  На письмоводство коммиссій:
Статистической  .    . - .    .    321 р. — к.

Почвенной ...... 285 > — »

4.  На ивданіе журнала «Труды»   Общества.
Наборъ ....... 1030 р. 98 к.

Печать 78 3 Д листа .    .    .    237   > —  »

Исправленіе корректуры .    151  » 05  »

Бумаги 173 ст. 5 д.    ...    588  » 32   >

Брошюровка .....      62  » 62  >

Отдѣдьные оттиски.    .    .    243   » 37   >

Пересылка «Трудовъ».   ..    224  »"82  >

Канцелярскіе расходы     .    120  » —   >

Сотрудникамъ .....    626  » 85   >

Чертежи, діаграммы и пр.      98  » —   >

Объявленія ......      86   > 56  »

Печать   обертки,   бумага
и пр ........    100  > —   >

Печать подворн. свѣдѣній      16  » 48  >

5.   На изданіе   журнала  «Русскій Пчел. Лист.>.
Наборъ .......    353 р. 90 к.

Печать 21 листъ    .    .    .    105   >  —  »

Корректура .....      20  > — «

Брошюровка .....      35  » — »

Расходы на пересылку    .    220  » 44 >

Клише .......      55  » 79 >

Канцедярскіе  расходы    .        6  » — »

Сотрудникамъ .....      37   » — »

Секретарю ......    185  » — »

Объявленія ......       1   > 50 »

215

563

606

34

3586 05
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П р и х о д ъ.

Отъ Елагина, П. Н. за 1896, 1897   и 1898 гг.    .

»    Жеванова, Н. И. .за 1898 г.......

»    Загорскаго, К. Я. за 1897 и 1898 гг.     .    .

»    Земятченскаго, П. А. ва 1895 г.....

»    Зеленаго, К. А. за 1898 г.......

»    Засѣдателева, М. И. ва 1898 г ......

>    Зиновьева, Н. П. ва 1898 г ......    .

»    Зотова, Н. А. за 1898 г ........

»    Иверсена, В. М. за 1898 г.......

»    Иванова, К. М. за 1898 г .......

» Иконникова, П. С. за 1896, 1897 и 1898 гг.

» Иванова, В. М. за 1896 и 1897 гг. . . .

» Ивмалкова, П. Н. за 1897 и 1898 гг. . . .

»    Іонова, В. А. ва 1898 г ........

Карасевича, Н. Л. за 1897 г ......

Котельникова, В. Г. за 1897 г......

Корсакова, П. А. за 1896,   1897  и 1898 гг.

Кованько, А. А. за 1898 г .......

Калантара, А. А. ва 1896   и 1897 гг.     ,    .

Кедрина, Е. И. ва 1896 и' 1897 гг.     .    .    .

Касперова, В. И, за 1897 и 1898 гг. .    .    .

Ковадевскаго, Е. П. ва 1898 г. .....

Кетрица, Б. Э. за 1898 г.......

Каімыковой, А. М. ва 1898 г......

Ковалева, Н. А. 8а 1898 г .......

Корватовскаго, В. В. за 1898 г ......

Кудашева князя, В. А. за 1897 г.....

Карпова, А. С. 8а 1898 г........

Курча, I. А. ва 1898 г.      .......

Киршбаума, В. Ѳ. ва 1898 г.     .'....
Котельникова, А. Н. за 1898 г ......

Коломійцева. Н. П. ва 1897 г ......

Колюбакина, А. М. ва  1898 г ......

Копосова, П. В. ва 1896 и 1897 гг.    .    .    .

Коссовича, П. С. за 1897 г.......

Каширскаго, И. А. за 1898 г ......

Кованько, О. А. за 1898 г .......

Корниловича, М. А. ва 1898 г .....

Кноррінга, А. Р. ва 1897 и 1898 гг. .    .    .

Каменской, А. А. ва 1898 г .......

Кохановскаго, Н. И. ва 1898 г.....

Куклярскаго, Д. В. ва 1898 г ......

Кириллова, Д. А. ва 1898 г.......

Купріяновой, Л. П. ва 1898 г.    .    .    .

Карамзина, В. Н. ва 1898 г. .    .    :    .    .    .

Кашинскаго, П. А. за 1898 г......

Колпинскаго, А   Г. за 1898 г......

Колюбакина, В. И. за 1898 г ..... ,

Круковскаго, М. А. за 1898 г ..... ,

Кремлева, А. Н. за 1898 и 1899 гг.   .    .

Лишина, К. А. за 1895. 1896 и 1897 гг.

Лансере, Л. 3. ва 1898 г ......    .

Львова, А. П. ва 1896 г .......

Ленина, С. Н. ва 1898 г .......

Логашѳва, П. А. ва 1898 г ......

30
10
20
10
10
10
10
10
10
10
30
20
20
10
10
10
30
10
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
10
10
10
10
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Р   А   С   X   О   Д  Ъ.

Бумаги 40 стопъ    .    .    .

Наградныя   сторожамъ   и

разсыльн. къ правда. .

6. На изсдѣдованіе и работы:

I Отдѣленія:

Выслано Н. 1. Криштафо-
вичу въ пос. Ново-
Але к сандрію ....

Брошюровка книги Бара-
нова .......

Печать докладовъ   .    .    .

Почтовые расходы.    .    .

280 р.

12 »

100 р.

12 »

280 »

57

III Отдѣлѳнія:

Выдано Н. В. Левицкому.    300 р.

Запечать доклада М.И.Ту-
ганъ-Барановскаго .    .    150 »

Бумаги 15 стопъ    .    .    .      90 »

На коммиссію по безплатной разсылкѣ книгъ:

Выдано Б. Э. Кетрицу    .    471 р. 02 к.

Канцелярскіе расходы    .      93 » 98 >

На устройство выставки сѣмянъ   и печатаніе
каталога:

Испытаніе сѣмянъ .    .    .    389 р. 05 к.

Веревка, мѣшки и пр.    .      19 » 61 »

Объявленія.    .    .    .    .    .      21 » 25 »

Расходы по дост. сѣмянъ      26 » 25 »

На медали и похвальные листы:

Заготовленіе медалей . . 165 р. 50 к.

Трубки для граматъ . . 20 » — »

Почтовые расходы ...      21 » 17 >

10.

11.

На бибдіотѳку: книги, журналы, перепл. и пр.

Пріобрътено книгъ . . . 1143 р. 14 к.

Иврасходов. на переплетъ 442 > 18 »

Канцелярскіё расходы. . 85 » 22 »

Печатаніе каталога.    .    .    124 » 90 »

На приведете въ порядокъ педагогич. отдѣла

библіотеки:
Уплачено за занятія г-жѣ Сосновской.

12. На печатаніе, по постановденію  Общаго Со-
бранія, брошюръ, докладовъ, смѣты и пр.

Руб.  |Коп. Руб.    Коп.

1311

392

540

565

63

456

206

1795

50

53

16

67

44

27

10341   13
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П р и х о д ъ.

Отъ Линда, В. Н. ва 1898 г ........

»    Лазарева, К. П.  ва 1897 г .......

»    Лидерсъ-Веймарна, графа, Ѳ. А.   ва 1898 г.

»    Мамонтова, И. И. за 1898 г ......

»    Мичердиха, Э. Ѳ. ва 1898 г ......

»    Мертваго, А. П. за 1897 г.......

>    Максимова, Е. Д. ва 1898 г .......

»    Михайловскаго, Н. Г. за 1895 и 1896 гг.    .

»    Мартынова, А. Д. за 1898 г ......

»    Миролюбова, В. С. за 1898 г ......

.    Масдова, П. II. 8а 1898 г .......

■    Масдова, А. А. ва 1898 г .......

.    Неведьсваго, В. А. ва 1898 г ......

>    Нисселовича, А. Н. ва 1896 г ......

•    Никонова, А. А. за 1897 и 1898 г.    .    .    .

>    Наркевичъ-Іодко, Я'. О. за 1897 и 1898 г. .

•    Новицкаго, И. Ы. ва 1898 г .......

•    Навроцкаго, А. А. ва 1897 и 1898 г. . .

.    Нарбута, М. А. ва 1898 и 1899 гг. . . .

.    Отоцкаго, П. В. ва 1896 г.    . ...    .' .    .    .

■    Оболенскаго князя,   А. Д.   ва   1896, 1897 и

1898 г ..............

»    Остафьева, А. А. за 1897 и 1898 гг.      .    .

>    Остенъ-Дривена барона, Г   Г." за 1898 гг.    .

>    Пономарева, Н. В. ва 1898 г ......

>    Подарина, Н. А. за 1896 г .......

>    Пантелѣева, Л. Ѳ. ва 1897 г.    *.    .    .    .    .

>    Педашѳнко, А. Д. ва 1897 г ......

.    Покровскаго, В. И.  ва 1897 и 1898 гг. .    .

.    Потресова, А. Н. ва 1897 и 1898 г.  .   .    .

>    Попова, П. И. за 1898 г ........

.  ' Поповой, О.  Н. за 1897 и 1898 гг.     .    .    .

»   Перримонда, Э. Г. ва 1898 г. .....

»    Панкратьева, П. Э. ва 1898 г ......

>    Португалова, А. В. ва 1898 г ......

»    Протопопова, В. Д. ва 1898 г ......

»    Петрункевича, Ж. И. 1898 г .......

»    Повнанскаго, А. Н. ва 1898 г ......

>    Поссе, В. А. за 1898 г ........

»    Ребиндера, А. А. за 1898 г .......

»    Рудзкаго, А. Ф. ва 1897 г .......
>    Рыкачева, М. П. ва 1897 г .......

»    Ростовцева графа, Я. Н. ва 1898 г.    .    .    .

»    Рихтера, Д. И. ва 1898 г .......

>     Радцига, А. А. ва 1898 г.......

»    Ревуцкаго, П. Д. за 1898 г .......

»    Решко, К. К. за 1898 г ........

»    Соколова, И. Д. за 1897 и 1898 гг.    .

»    Судиговскаго, А. Ф. за 1897 и 1898 г.   .    .

>    Степанова, В. В. за 1898 г .......

»    Склифосовской, С. А. за 1898 г .....

>    Смирнова, Е. А. за 1897 г ......'  .

»    Струве, П. Б. за 1898 г ........

»    Семѳвскаго, В. И. ва 1897 и 1898 гг.      .    .

»    Старынкевича, Д. С. за 1896, 1897 и 1898 гг.

10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
20
20
10

20 ,
20
10

30
20
10
10
10
10
10
20

20
10
20
10
10
10
10

10

10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
20

20
10
10
10
10
20
30
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Раоіо.щ.

Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

5. По оспопрививанію.

1.  Плата за польвованіе 24 телками
по 10 руб. за штуку . . 240 р. — к.

Содержаніе ихъ . . . 136 » 09 >

Бритье,   лѣкарство и пр.      43 » — »

2.  Жалованье врачу ..........

3.            »         оспопрививательницѣ .....

4.            »         прислугѣ .........

5.  На медали и награды оспопрививатедямъ:

Пріобрѣтеніе медалей. . 100р. — к.

Выслано наградъ оспопр.      40 » 15 »

6.  На  ланцеты,   баночки, трубочки,   канцеляр-

скіѳ расходы и пр.

7.  Выданы прислугѣ   наградвыя къ празднику .

419

799

360

288

140

249

105

09

92

15

60

2361 76

6. Непредвидѣнные расходы.

Купленъ  аппаратъ «Неосиклостиль».  100 р. — к.

Телеграмма К. А. Тимирязеву     .    .    10 » 15 »

»         вдовѣ Гдадстона   '    .    .    24  » 64 »

Объявленія ..........    30  > — »

Печать устава Общества.    ....  135 » — >

Адресъ Военно-Медиц. Академіи .    .    25 » — »

324 79 324 79

7. По капиталу запасному.

Пріобрѣтенъ 1 бил. 4% госуд. ренты    ....        102
Уплачено Печаткиву за бумагу ........        500
Перечислено, согласно постанов. Общ. Собранія

26 марта 1898 г., въ счетъ пострадавшихъ

отъ неурожая ............      1000
Уплачено ва печат. «ИеторіиКомит.Грамотности»        651
Перечислены въ неприкосновенный каииталъ въ

3-хъ свид. 4°/о госуд. ренты единовр. член-
скіе взносы ...........        300

Перечислены,   согласно   постан.   Общ. Собранія
26 марта 1898 г., 11 свид. 4°/ 0 гос. ренты

на работы по продовольственному вопросу.       1100
Перечислены  взамѣнъ   денегъ 15 свид.  4°/ 0 гос.

ревты   «• ............■     1500

16
02

10

5153 28
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П р и х о д ъ.

Отъ Стѳбницкаго, П. Я. ва 1898 г ......

Соловьева, II. М. 8а 1898 г .......

Стаховича, М. А. ва 1897 г .......

Святдовскаго, В. В. за 1898 г.   ....    .

Соколова, В. Д. за 1898 г.......

Смидовича, В. В. за 1898 г .......

Савельева,  А. А.  за 1898 г .......

Смирнова, М. Б. ва 1898 г. ......

Смѣлкова, В. М. ва 1898 г. ......

Танфильева, Г. И. ва 1898 г ......

Туганъ-Барановскаго, М. И. ва 1897 г.   .    .

Тыркова, В. В. ва 1896 г .......

Тушинскаго, Д. А. ва 1898 г ......

Тихвинскаго, М. М. ва 1898 г.   ....    .

Тивенгаузена барона, С. О. за 1898 г.    .    .

Тищенко, Ю. М. ва 1898 г .......

Ушакова, В. С. за 1897 г .......

Ушакова, А. А. ва 1898 г .......

Фадьборка, Г. А. за 1898 г .......

Федорова, М. П. ва 1898 г .......

Фишера, Б. А.  ва 1898 г .......

Ферхмина, А. Р. 8а 1896 г ......    .

Ходскаго, Л. В. ва 1898 г.......

Хирьякова, А. М.  за 1897 г ......

Цигра, Г. М. ва 1898 г ........

Цвилева, Н. С. за 1898 г ........

Чебышева, В. Л. ва 1898 г .......

Чарнолускаго, В. И. за 1898 г ......

Черткова, Ѳ. Д. за  1898 г .......

Чеботарева, И. Н. ва 1898 г ......

Черницина, Н. Д. 8а 1898 г.......

Шульца, А. А. за 1896, 1897 и 1898 гг.    .

Шиддовскаго, И. И. за 1897 и 1898 іг. .    .

Шидловскаго, С. И. ва 1897 г ......

ІИкляревича, П. Д. за 1898 г ......

Шидловскаго, М. Д. за 1898 г ......

Шильдѳръ-Шульднѳра, Э. А. ва 1898 г. .    .

Шевадева, Н. А. за 1898 г .......

Шевченко-Красногорскаго, И. Е. ва 1897 и

1898 гг .............

Шатилова. И. I. ва 1898 г .......

Шидловскаго, И. И. за 1898 г ......

Шереметева, графа, П. С. ва 1898 г.      .    .

Щербины, Ѳ. А.  за 1898 г .......

Щербатова, княвя Н. Б. ва 1898 г.    .    ,   .

Щербачева, Е. С. ва 1898 г ......

Щепкиной, Е. Н. за 1898 г .......

Эльснеръ барона, В. 9. за 1897 г.      ...

Яковенко, В. И.   ва 1898 г .......

Яроцкаго, В. Г. ва 1896, 1897 и 1898 гг.   .

Якубова, С. И. за 1898 г ........

Явейна, Л. Ю. за 1898 г ........

Руб. Кои. Руб. Коп.

10
10 —

10 —

10 —

10 _

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 _

10 —

10 —

10 _

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —1

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

30 _

20 —

10 —

10 —

10 —

10 _

10 —

20 „_

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

30 —

10 —

10 —

2850 —

1
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Расході.

8. По капиталу графа Мордвинова.

Выдано г-ну Девелю ...........
Уплачено В. Г.   Короленко ва право изданія его

сочиненій   ............
Печатаніе брошюры: «Какъ водить пчелъ»   .    .

>              »         «Правильное пчеловодство».

Объявленія ..............
Кавцелярскіе расходы ..........

9. По капиталу Зурова.

Высланы Налючскому   училищу °/ 0 съ капитала

ва 1897 годъ ...........

10. По капиталу Котельниковой.

Выданы   секретарю Коммисс. по безпдатной раз-
сылкѣ книгъ °/о съ капитала за 1897 г.  .

Тоже ва 1898 г ...........• %   .

II. По капиталу Фанъ-деръ-Флита (иэдат.).

Объявленія . ........        .    .    .

Телеграмма   Э. Э. Анерту ........

Ассигновано на работы по «Иасдѣд. народ. обр.>
Печатаніе соч.: «Обворъ народной литературы».

Пріобрѣтено 21 свид. 4°/ 0 госуд. ренты.    .    .    .

12. По капиталу народныхъ читаленъ.

Воввращено г-жѣ Винеръ ...... •   .    .

Отослано предсѣд. Васильевскаго уѣзднаго коми-

тета о народной трезвости ......

Почтовые расходы ........:   .    .

13. По счету суммъ на работы по продо-
вольственному вопросу.

Выдано   разнымъ   лицамъ   за  работы по продо-

вольственному вопросу   .......

Руб. Коп.

10

300
798
133

13
26

37

50
60

90і 53
90   53

24
5

2000
523

2100

50

72

200

250! —

1   32
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Руб. Кон. Руб.

4. 3 а   дипломы:

Отъ Алова, А. А ........
Алисова, И. Т ......    .    .

Батюшкова, А. Д......
Борткевича, В. I .......
ВОДОВ080ВОЙ, М. И ......
Гамалѣя, А. А ........
Гижицкаго, А. С, ......
Грешнера, И. В. ......
Ганейзера, Е. А .......
Герда, В. А ........
Дидрикиля, Э. А .......
Джунковскаго, П. П.      ....
Долгорукова княвя, П. Д.   .    .    .

Дружинина, Н. П. . .....

Зотова, Н. А.   .    .    .    .    .    .   ,.

Іонова, В. А ........
Кириллова, Л. А .......
Кашинскаго, П. А .......
Каменской, А. А .......
Корниловскаго, М. А .....
Колпинскаго, А. Г ......
Колюбакина, В. И ......
Карамзина, В. Н .......
Кремлева, А. Н .......
Лидерсъ-Веймарнъ графа, Ѳ. А.
Масдова, П. П ........
Маслова, А. А .......
Нарбута, М. А .......
Остенъ-Дривена барона, Г. Г.
Остафьева, А. А .......
Португалова, А. В......
Протопопова, В. Д ......
Поссе, В. А ........
Панкратьева, П. Э ......
Ревуцкаго, П. Д.......
Святдовскаго, В. В ......
Соколова, В. Д.......
Савельева, А. А .......
Смѣлкова, В. М .......
Тизенгаувена .барона, СО.    .    .

Ушакова, А. А .......
Шидловскаго, И. И ......
Шевченко-Красногорскаго, И. Е.
Шатилова, И. Г.' ......
Щербачева, Е. С ......
Якубова, СИ ......

5. Отъ подписки на   «Русскій Пчеловодный Ли-
стокъ» въ 1898 году ........

За экземпляры прежнихъ дѣтъ и за помѣ-

щенныя въ «Р. П. Л.» объявленія .    .

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

2400

173

50

Отъ подписки на «Р. П. Л.» 1899 г.
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14. По счету суммъ международной вы-
ставки машииъ.

Выдано на устройство Всероссійской молочной
выставки ............

Перечислено въ счетъ Всерос. модочн. выставки.

16. По счету суммъ на работы по изслѣ-

дованію народнаго образованія въ
Россіи.

Зачисдѳнъ въ кассу Общества долгъ отъ 1897 г.

Перечислены въ капиталъ Ф.-д.-Фдита поступ.

отъ продажи веденеваго ивданія <Принцъ
и Нищій» ............

Выдано на расходы секретарю Коммиссіи
В. И. Чарнолускому   ........

16.   По счету подписки  на изд.  «"Изсдѣ-

дованіе народнаго образования».

Уплачено по счету Демакова ва печатаніе до-

клада Г. А. Фальборка .......

Перечислено на счетъ расходовъ по взслѣдова-

нію народнаго обравованія ......

17.   По  счету  пожертвованій въ пользу

голодающихъ.

Выдано председателю диквидаціонной коммиссіи
Б. Э. Кетрицу, для-разсыдки гододающимъ.

18. По счету переходящихъ  суммъ

упраздненнаго   Комитета Грамотности.

Возвращено Сосницкому городскому обществен-
ному управлению     .........

Почтовые расходы ...........

19. По капиталу Гуревича.

Перечислено въ счетъ расходовъ на работы по

изсдѣдованію народнаго образованія    .    .

Руб. Коп.

500

4016 82

1074

178

5720

100

50

50

63

43

100

57
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. Отъ подписки на «Труды» въ 1898 г. .   .   .

За эквемпляры «Трудовъ» прежнихъ дѣтъ

и за помвщ. въ нихъ объявленія    35 р. 71 к.
Поступило отъП.Ф. Баранова за

напечатайте 300 оттиск.: «Опытъ
ивученія естественно - научныхъ

основъ полеводства въ лѣсостеп-

ной области Россіи» ..... 28 » 10 »

Отъ подписки на «Труды» 1899 г- •    •    •

7.  Отъ продажи изданій:
Отпечат. на средства Общества   ....

»        на капит. графа Мордвинова.    .

8.  Поступило аа высланный детритъ   ....
9.  Отъ бывшаго смотрителя Тизенко поступило

ва денежный ящикъ ........

10. ■ Поступило отъ продажи сѣмянъ на домашней
выставкѣ   .    .    . .........

11.  За высланный медали подучено  .    .    .    .    .

12.  Проценты по текущему   счету  и   дивидендъ
въ Обществѣ Взаимнаго Кредита    .    .    .

13. По капиталу неприкосновенному.

Перечисленъ въ 1 свид. 4°/ 0 госуд. ренты изъ
вапаснаго капитала единовременный член-
ений ввносъ, поступивший въ 1897 году    .

14. Но капиталу запасному.

Поступило отъ продажи «Системат. Обозрѣнія».

Поступили пожизненные членскіе взносы . . .

Поступило ввамѣнъ 15 свид. 4°/ 0 госуд. ренты   .

15. По капиталу Фанъ-деръ-Флита(издат.).

Поступило за проданныя изданія ......
Перечислены со счета расход, по ивслѣд. народи,

образованіяпоступившія отъ продажи веле-

неваго ивданія «Принцъ и нищій» .    .    .

Поступили 11 свид. 4°/ 0 госуд. ренты   ....

16.  По счету фонда народныхъ читаленъ.

Поступило пожертвованій.    .    .

»        отъ продажи изданій

17. По счету фонда на устройство
шкодьныхъ хозяйствъ.

Поступило отъ Департ. Земдедѣлія въ пособіе

Руб. Коп. Руб.

728 20

63

139
289

81

28

31

792

204

428

28

12

105

2

604

100

203
200

1500

13

1903

6514

178

2100

97

63

5

237 94

8793

242

300
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20. По капиталу С.-Петербургскаго
Общества Грамотности.

Руб. Коп. Руб.   Коп.

Пріобрѣтено изъ вапаснаго капитала 4°/ 0 свидѣт.

500

21. Разные расходы.

1. Ивъ денегъ, присланныхъ разными лицами на

покупку    книгъ,    сѣмянъ,    пчеловодныхъ

принадлежностей и т. п.,  воввращено на-

личными,   перечислено  по  главной книгѣ

въ друг, счета и уплачено по ваказамъ   . 371 74

2. Уплачено   дополнительнаго   жалованья    2-му
120 —

4 —

4. Канцелярскіе расходы Комитета пожертвова-

300 —

5. По счетамъ и ваказамъ 1897 года:

Выдано секретарю II отд.   .     50 р. — к.

По оспопрививание ....      73 » 85 »

»   изданію «Трудовъ .   .   . 1290 » 95 »

»    постановленіямъ Общаго

За печать отчета Общества.    300 » — »

Расходы школьной коммиссіи.   125 » 45 »

Равныхъ расходовъ.   ...       6 » 60 »

1977 92
2773 66

Итого расхода   .   . — — 65592 98
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18. По счету суммъ  по продов. вопросу.

Перечислено изъ запаснаго капитала, согласно
постановленія Общ. Собр. 26 марта 1898 г.

19. По счету суммъ Всероссійской мо-
лочной выставки.

Перечислено изъ суммъ Международной выставки
машинъ, согласно постан. Общаго Собр.
5 марта 1898 г ...........-■

20. По счету переходящихъ суммъ.

Поступило отъ разныхъ ляцъ на покупку книгъ,

сѣмянъ, пчеловодн. принадлежи, и пр. .    .

21.  По счету суммъ на работы по изслѣ-
дованію народнаго образованія.

Поступили пожертвованія:
Отъ г-на Прове ........

»    М. П. Щепкина ......

»    А. И. Баранова   .......
»    С. Т. Моровова ......

»    В. А. Баландиной.    .'   .    . *.    .

»    бр. Сабашниковыхъ .....
»    разныхъ лицъ .    .    .    ...    .    .

Поступило    отъ    продажи    веленеваго    изданія
«Принцъ и нищій» .........

Перечисленъ капиталъ Гуревича  ......
Согласно постановденію Общ. Собр. 23 января

1897 г., перечислено изъ каи. Ф.-д.-Флита

22.  Отъ подписки на «Земскій Ежегодникъ» .    .

23.  Отъ подписки на «Земскую Статист. Хронику».
24.  Отъ подписки   на   «Изсдѣдованіе  Народнаго

Обравованія» ...........
25.  Поступило пожертв. въ пользу голодающихъ.

26.  Оприходованъ капиталъ Гуревича   .    .    .    .

27.  По капиталу Спб. Общ. Грамотности.

Поступили 4°/ 0 свид. госуд. ренты   .    .    .

28.  Поступило на медали имени Милорадовича:
Отъ В. Е. Варвара ......

.    П. Н. Ге .........

29.  Поступило   отъ   продажи   «Обзора   народной
литературы» ..........

30.  Поступило   въ   общественный   капиталъ   со

счета фондовъ и пр ........

Итого

Итого въ приходѣ

Б А Л А Н С Ъ

Руб. Коп. Руб. Коп.

1000

500

500

1000

150
1000
315

178
121

2000

3

138

63
19

36

1100

4016

427

6864

100
2

2785

16920
221

500

141

147

9

53360

77002

555326

82

28

82

50
86
19

36

87

05

05

59

25 3Д
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Остатокъ на 1 января 1899 г.

1.  Процентными бумагами.

1.  Въ свидѣт. 4°/„ госуд. ренты .....

2.  Въ билетѣ государственной коммиссіи погаше-

ния долговъ 2-го 5°/ 0 займа ......

3.  Въ 13 билетахъ 1-го 5°/ 0   внутр. съ выигры-

шами вайма    ...........

4.  Въ 3 билет. 2-го 5°/ 0 внутр. съ выигр. займа.

5.  Въ 1 государств.  4°/ 0  непрерывно-доходномъ
билетѣ   .............

2.  Наличными деньгами.

1.  На текущемъ счету въ Спб. Обществѣ Вваим-
наго Кредита ...........

2.  Членскій пай въ томъ же Обществ*.    .    .

3.  Наличными въ кассѣ Общества ......

Итого въ остаткѣ

В А Л А Н С Ъ

Руб. Коп. Руб.

447900

10000

1300

300

300

Коп

28759

100

1074

10

17 3 / 4

459800

29933277,

489733

555326

27 3 / 4

25'/ 4 !
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Показанный по   отчету   денежный остатокъ въ суммѣ 489733 руб.
278/4 коп. заключаетъ въ себѣ:

I. Процентный бумаги.

Руб. Коп. Руб. Коп.

4% свидѣтельства государственной ренты:

338600 —

16400

1600 :
«

53500 —
»

10500

1800

-~

7500 —

3000 —

>        Фанъ-деръ-Флита (ивдательскій) .    . 2100 —

2382 40

1117 60

»        Спб. Общества Грамотности .    .    . 9400 —

447900

Билеты Государственной Коммиссіи Погашенія Дол-
■ говъ:

10000 — 10000 —

4°/ 0 непрерывно-доходный бидетъ:

300 — 300 —

Билеты 1-го внутренняго съ выигрышами займа:

900
100
300 __

1300

Билеты 2-го внутренняго съ выигрышами  займа:

200
100

300
»        Спб. Общества Грамотности  .    .    .

Члѳнскій пай въ Общ. Взаимнаго Кредита за право

100 — 100 —

Итого   .... — — 459900 . —
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II.   Деньги.

Капитала нѳприкосновеннаго .........

»        запаснаго   ............

»        графа Мордвинова .......    .    .

»        Яковлева ............

»        Фейгина.............

»        Зурова ..............

>         премій 1911 года ........ •

»        Черняева ............

>         Фанъ-деръ-Флита (издательск.)     .    .    .    .

»        Салтыкова ..........    .    .

»        Энгельгардта ...........

»        Спб. Общества Грамотности .....

Фонда народныхъ читаленъ   .    .    . ......

»      школьныхъ хозяйствъ . ........

>      по продовольственному вопросу   .....

»      обзора народной литературы    ...         .    .

»      имени Милорадовича .......    .    .

Суммъ молочной выставки ..........

»      на работы   по изслѣдованію  народнаго обра-
зованія въ Россіи ..........

»      перѳходящихъ И. В. Э. Общества   ....

»      капитала общественнаго ........

»      присланныхъ на детритъ ........

»      капитала Навроцкаго .........

»      пожертвованныхъ въ польэу голодающихъ   .

Подписки на «Изслѣдован. народн. образов.» .    .    .

»   «Труды» 1899 г.........

»           »   «Русск. Пчел. Лист.» 1899 г.     .    '.    .

»           »   «Земекій Ежегодникъ» ......

»          »  сЗемскую Статист. Хрон.» .....

Итого   ....

ВСЕГО   .    .    .

Руб.

100

481

6975

399

232

23

617

228

4566

61

87

62

2538

335

373

147

141

4016

*)
827

794

370

20

2952

2635

204

644

100

2

Коп.

207,

72

74

75

66

61

18

94

917,

70

65

50

87

36

82

56'

83*/,І

32

37

81

07

489733 :

') Додгъ кассѣ Общества 108 руб. 31 коп.
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Сравненіе
доходовъ и расходовъ 1898 г. съ утвержденною на этотъ годъ смѣтою.

Предпо- Посту-

пило.

Противъ смѣтнаго

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВЪ.

ложено

по смѣтѣ.

назначешя.

Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К.
1

Руб.   К. Руб. К.

I. Постоянный ^оходъ.

, 1. °/ 0 на неприкосновен, капиталъ въ

4°/ 0 свид.   госуд.   ренты  338400 р. 12859 20 12860 15 — 95 — —

1 2. °/ 0 съ 19300 р. запаснаго капитала

въ 4% свид. гос. ренты   .... 729 00 732 45 2 85 — —

■ 3. °/ 0 съ 10000 р. обществ,   капитала

въ билет,  государств, коммиссіи по-

500 — 500 — — — — —

і 4. °/ 0 съ 900 р.   капит.  Базилевскаго
въ билет. 1-го внутр. займа .    .    1 42 75 42 75 — - — —

5. °/ 0 съ "1600 р. капит.   обществ,  въ

60 80 60 80 — — — —

6. °/ 0 съ 300 р. капит.   графа Остер-
мана въ 4°/ 0 непрерывно-доходномъ

12 — 12 — — — — —

7. Изъ Государств. Казначейства .    . 4321 — 4321
8.     »    Кабинета Его Величества .    . 1714 29 1714 29 — — — —

II. Перемѣнный доходъ.

1. Годовыхъ члеескихъ взносовъ .'   . 2000 __ 2850 _ 850 _ __ __

50 — 138 — 88 — — —

3. Отъ подписки на «Труды», объявл.,
и продажи экземпл. прежн. лѣтъ   . 500 — 792 01 292 01 — —

4. Отъ И8данія «Русскаго Пчеловоднаго ')
2400

275 _

2573
139

50
2У

173 50
135 725. Отъ продажи изданій  Общества    .

600 — 604 Г) У 4 58 ■ — —

Еромѣ тою поступило:

_ — 28 91 28 91 — —

— — 105 78 105 78 — —

3. Остатокъ отъ смѣты 1897 г.     .    . — — 263 95 263 95 — —

— — 2 26 2 26 — —

5. Отъ г. Тизенкр за ящикъ.    .    .    . — — 12 — 12 — —■ —

На покрытіе перерасхода  изъ вапас-

833 48 833 48;

Всего    .    . 26898 12 27753 71 1824 79 969 20

Бол- 6ѳ на
і I • 855 Р- 59 к. 2 )

1 ) и 2 ) 173 руб. 50 к. причисляются къ спеціальнымъ средствамъ «Листка»;
вслѣдствіе этого сверхсмѣтная сумма будетъ равняться 682 р. 9 к. (855 р. 59 к. —

—173 руб. 50 коп.).
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Назна-
чено по

Израс-
ходо-

Противъ смѣтнаго

назначенія.

смѣтѣ. вано.
Болѣе. Ыенве.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

I. Личное содержаніе.

4.   Помощнику библіотекаря.    .    .

5.   На наемъ писцовъ по  [ 1-му   .    .

Канцеляріи Совѣта  .   | 2-му   .    .

6.   По Канцеляріи Денежной части   .

7.   Вахтеру и 3-мъ служителямъ .    .

9. 2-мъ дворникамъ и истопнику .    .

10. Наградныя писцамъ и служителямъ

къ    праздникамъ    Св.   Пасхи   и

1900
500
900
240
420
240
276
876

50
327

425

—

1899
499
900
240
420
240
272
875

40
312

461

96
92

15

36

— 3
1

10
15

04
08

85

Итого   .    .

II. Канцелярскіе расходы.

1.  На канцелярскіе расходы по Кан-
целяріи Совѣта  и пересылку  за-

граничной корресповденціи.    .    .

2.   Тоже по Канцел. Денежной части.

3.   На печать повѣстокъ и бланокъ .

4.   На почтовыя марки для повѣстокъ.

5.  На печатааіе отчета и смѣты .    .

6154

350
90

150
100
300

6160

400
83

202
90
13

58
93
80
97:

36

50

52 93

29

6

9
286

97

42

20
03

Итого    .    .

III. Хозяйственные расходы.

1. На издержки въ Собраніяхъ   .    .

5.   Страхованіе библіотеки и движим.

6.   Оцѣночный сборъ и налогъ    .    .

8.  Вывовка снѣга и мусора.    .    .    .

9.   Ремонтъ и покупка движимости   .

11.  Плата   за   водоснабженіе,   трубо-
чисту, полотерамъ и проч.     .    .

12.   Страхованіе и хравеніе % бумагъ.

990

400
800
300

68
245
117
500
200
200
125

450
120

12

70

791

329
1080

467
61

241
126
490
226
145
125

485
159

28

23

14
67
59'
45!
58
95
85

63
45

102

280
167

8

26

35
39

93

14

75

95

63
45

301

70

6
3

9

54

65

77

75
41

42

15

Итого   .    .

!
3526 12 3939 54 557 92 144 50
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Назна-
чено по

Изра
ходо -

Противъ смѣтнаго

назначенія.

смѣтѣ. вано.
Бодѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

IV. По дѣйствіямъ Общества.

1.  На   стенографированіе   въ   Общ.

2.  На стенографированіѳ   и   письмо-

водство   въ 3-хъ Отд.: I и II по

300 руб. и III — 500 р.      ...

3.   Тоже Статистической Коммиссіи и

4.   На И8даніе  «Трудовъ»    ....

5.   На   ивданіе   «Русскаго   Пчѳловод-

6.  На ивслѣдованіе и работы:

7.  Коммиссіи по безплатной раэсылкѣ

20Ѳ

1100

600
3000

500

2400

750
500
500

500
200
300

1800

50
500

80

—

215

563

606

І3586

2400

750
500
500

565
456
206

1795

50

53

34

05

16
67
44

27

15

6

86

65
256

05

16

536

93
4

500

26

66

33
56

73

8.   На устройство выставки сѣмянъ .

9.  На медали и похвальные листы .

11.  На   приведете   въ   порядокъ   пе-

дагогическаго отдѣла библіотекй .

12.   Бурашевской шкодѣ .....

13.   На   печатаніе   по   постановленію
Общ. Собр. брошюръ,   докладовъ

Итого   .    .

V. По оспопрививанію.

1. Плата за пользов. телками. 500 р.

Содержание ихъ     .... 200 »

Бритье, лѣкарство  и проч.    50 »

12980

750
800
360
288
200

250

—

12246

419
799
360
288
140

249

105

93

09
92

15

60

428

105

21 1161

330

59

28

91
08

85

40

3.          >            оспопрививательницѣ.

5.   На медали и награды оспопрививат.

6.   На ланцеты, баночки, трубочки и

кавцелярскія принадлежности  .    .

7.   Выдана   служителямъ   награда къ

Итого   .    .

VI. Непредвидѣнные расходы .

2648

600 —

2361

324

76

79

105 — 391

275

24

21

ВСЕГО .    .

1

26898 12 25824 33 1230 06 2303 85

М
107

ей' бе на

). 79 к.
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Оверхъ показ анныхъ расходовъ  изъ  смѣт-

ныхъ суммъ произведены слѣдующіе:

1. Дополнительное   жалованье  2-Му писцу Канцеля-

•

Руб. Коп. Руб. Коп.

120

4

300

1977 92

3. Канцелярскіѳ расходы Комитета сбора пожертво-

Итого   ....

Произведено болѣѳ смѣтныхъ навначеній    ....

Произведено менѣе смѣтныхъ назначеній    ....

2401

26898

1230

2303

92

12

06

85

Всего расхода    .

26898

682

12

09

28226- 25

Всего прихода   .

— —

27580

646

21

04
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БАЛАНСЪ КЪ 1-му ЯНВАРЯ 1899 года.

Д  Е   Б  Е   Т  Ъ. К  Р   Е   Д  И  Т  Ъ.

Счетъ кассы ,

»      фондовъ .    .    .    .

>      платящ.    чденовъ

въ недоимкахъ    .

»      Общ.Вваимн. Кре-
дита на тек. счету.

»      медалей на штем-

пель Общества   .

»      медалей на штем-

пель   оспопривив.

>      дровъ.    .

»      дома   .    .    .

»      библиотеки .

мувея .....

мебели   ....

книжной кладовой

» суммъ на работы
по ивслѣдов. народнаго

образованія .....

Балансъ

Руб. Коп

1074

461522

7230

28759

221

153

369

60936

71810

5040

18727

73512

108

729466

17 3

64

10

50

50

60

06

71

99

48

31

06»/,

Счетъ капитала неприкосновеннаго .

общественнаго   .    .

запаснаго ....

графа Мордвинова .

»    Остермана   .

Яковлева ....

Фейгина    .    .    .    .

Зурова .....
Базилевскаго.    .    .

премій 1911 года   .

Черняева  ....

Навроцкаго   .    .    .

Фанъ-деръ-Флита   .

Салтыкова.    .    .    .

Котельниковой  .    .

Энгедьгардта .    .    .

»              »        Спб. Общ. Грамотности
»      фонда народныхъ читаденъ .

»          »      школьнаго хозяйства .

»           >      продовольств. вопроса.

>            »      обвора народной дитерат

»          >      молочной выставки .    .

»      переходящихъ суммъ    .    .    .

»      пожертв. голодающимъ .    .    .

»      суммъ присданныхъ на детритъ

»          »      им. Милорадовича  .    .

»      подписки на «Труды» 1899 г.

»        на «Р. П. Л.» 1899 г

»              »        на «Земск. Ежегодн.»
»              »        на «Изслѣд. народнаго

образованія» .

»              »        на «Земскую   Статист
Хронику» ....

»      ивданія «Земскаго Ежегодника
>              »       «Сельской Бибдіотеки»
»            >       «Машины,    приборы   и

снаряды».    .    .

Остатокъ Отдѣленій на 1 янв.   1899 г,

»         отъ ивд. «Русск. Пч. Листка»
Ивданій для народнаго   чтенія.

»       «Систематич.   Обзора»
»       «Принцъ и Нищій»    .

Процентовъ на 1 янв. 1899 г.

Книгъ соч. П. В. Отоцкаго.    .

Балансъ

Руб.

729466

Коп.

06%
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Вѣдомость

о движеніи суммъ спеціальныхъ средствъ  Общества въ 1898 году.

НАЗВАНІЕ СУММЪ.

Со-

стояло.

Посту-

пило.
Итого.

Израсхо-

довано.

Оста-

токъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб.   К. Руб. К.

1.      I Отдѣленія ....

2.    II Отдѣденія ....

3.  III Отдѣлѳнія ....

1418

2221

2215

78

90

44

750

500

500

—

2168

2721

2715

78

90

44

392

540

57 1776

2721

2175

21

90

44

*

Итого.    .   .

4.    «Русскаго    Пчеловод-
наго Листка»    .    .

5856

3727

12

55

1750

2573 50

7606

6301

12

05

932

1311

57

63

6673

4989

55

42
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»

С П И С О Е Ъ
с

гг. Членовъ Императорскаго Вольнаго  Экономического

Общества.

(къ 1-му января 1900 года. *).

Почетные  члены.

Фамидія, имена и   отчество.                             Годъ
вступленія.

1.  Его   Высочество   Принцъ   Александръ    Петровичъ

Олъденбургекій .............   ,       1873

2.  Бодіо, Луиджи (въ Римѣ) ......... 1897

3.  Вешняковг, Владиміръ Ивановичъ .......   1860 — 81

4.  Витте, Сергѣй Юліевичъ ......... 1894

5.  Ермоловъ, Алексѣй Сергѣѳвичъ ........ 1892

6.  Еалачевъ, Владиміръ Васильевича    .'- .....   1865 — 82

7.  Ковалевскій, Владиміръ Ивановичъ ......   1879 — 94

8.  Еорфъ, баронъ, Павѳдъ Леопольдовичъ .""   .    .    .    .   1869 — 94

9.  Кюнъ, Юліусъ (въ Галле) ......... 1888

10.  Левассеръ, Пьеръ-Эмиль (въ Парижѣ) ..... 1897

11.  Лексисъ, Вильгѳльмъ (въ Геттингенѣ) ..... 1897

12.  Ливенъ, князь, Андрей Александровичъ ..... 1875

13.  Лоусъ, Джонъ Беннетъ .......... 1865

14.  Островскій, Михаилъ Николаевичъ ...... 1882

15.  Раусонъ, Вильямъ (въ Лондонѣ) ....... 1897

16.   Совѣтовъ, Александръ Васильевичъ ......   1859" — 83

17.   Стебутг, Иванъ  Александровичъ .......   1865 — 89

18.  Тимирязевъ, Климентій Аркадьевичъ (въ Москвѣ)   .          1898

19.   Чупровъ, Александръ Ивановичъ (въ Москвѣ).    .    .          1896

20.  ІПуваловъ, графъ, Паведъ Андреевичъ. 3.....   1871 — 94

^ Объясненіѳ сокращеній: пн. — пожизненный, сдѣлавшій единовременный

взносъ въ 100 рублей, пд. — платящій, нп. —нѳплатящій, ивбранный до утверж-

денія устава 1872 г.
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Дѣйствительные  члены.

Фамиліи, имена и отчества.

1. Адамовичъ, Леонидъ Ефремовичъ (нп.)

Алисовъ, Иванъ Троадіевичъ (пн.) .    .    .

Аловъ, Александръ Алексѣевичъ (пл.) .    .

Алопеусг, Яковъ  Самуиловичъ   (нп.) .    .

Алчевская,  Христина Даниловна (пн.).    .

Андре, Эмиль, старшій (въ Вѣнѣ) (нп.)   .

Анертъ, Эдуардъ Эдуардовичъ (пн.)   .    .

Анзиміровъ, Владиміръ Александровичъ (пл.)

Анненскій, Николай  Федоровичъ (пл.).    .

10. А нтошинъ, Николай Константиновичъ(пл.

Антроповъ, Петръ Александровичъ (пл.) .

Анучинъ, Павелъ Николаевичъ (пн.)   .    .

Аплечеевъ, Александръ  Всѳволодовичъ (пн.)

Арнолъдъ, Федоръ Карловичъ  (нп.).    .    .

Ареенъевг, Константинъ Константиновичъ(пл.

Ахрсшовичъ, Осипъ Васильевичъ (пл.).    .

Ахшарумовъ, Веніаминъ Ивановичъ (нп.).

Бараковъ, Петръ Федоровичъ  (пл.).    .    .

Барановъ, Николай Евстафьевичъ  (нп.) .

20. Бартольдъ, Георгій Владиміровичъ (пл.

Барщевъ, Сергѣй Михайловичъ (нп.)   .    .

Батюшковъ, Алексѣй  Дмитріевичъ (пл.) .

Бауеръ, Константинъ Константиновичъ (пл.)

Бауеръ, Павелъ Васильевичъ   (пл.).    .    .

Бекъ, Василій Васильевнчъ (нп.).   .    .    .

Бекг, Николай Петровичъ (пл.) .    .    .    .

Бекетовъ, Андрей Николаевичъ (нп.) .    .

Белль, Давидъ Давидовичъ  (нп.).   .    .    .

Бенардаки, Николай Дмитріевичъ (нп.)   .

30. Бену а, Леонтій Леонтіевичъ (пл.).    .

Бенуа, Юлій Юліевичъ (пл.) .....

Бергъ, графъ,   Федоръ Густавовичъ (пн.).

Бередниковъ, Сергѣй Григорьевичъ (пл.) .

Беренштамъ, Владиміръ Вильямовичъ (пл.)

Беренштамг, Михаилъ Вильямовичъ (пл.)

Беретти, Александръ Александровичъ (пл.)

Берольдингенъ, графъ, Францъ (въ Вѣнѣ), (нп.)

По   какому Годъ

Отдѣленію. вступленія.

1869

I и  III 1898

II 1898

— 1856

1 1886

— 1845

I  и III 1892

I 1890

III 1895

I, II и III 1898

III 1899

I 1883

I 1853

II 1849

I 1884

III 1897

I 1865

I 1887

I 1867

I 1895

I и III 1860

I и  III 1898

III 1895

I и  II 1880

I  и  III 1861

— 1897

III 1864

— 1870

I 1861

I 1898

I 1891

I 1888

I  и III 1899

I, II и III 1897

Іи III 1898

III 1885

— 1853
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Бибиковъ, Михаилъ -Михайловичъ (пл.) .

Бильдерлингъ, Петръ Александровичъ (пн.)

40. Биппенъ, Николай Николаевичъ (нп.)

Блау, Андрей Андреевичъ (пл.) ....

Блекловъ, Стѳпанъ Михайловичъ (пл.). .

Бобриковъ, Павелъ Михайловичъ (пл.). .

Бобринскій,   графъ,    Алексѣй    Александре

вичъ (пн.) .........

Богдановичъ, Сергѣй Дмитріевичъ (пл.) .

Богословскій, Николай Андреевичъ (пл.) .

Богуславъ, Іосифъ Августовичъ (нп.) . .

Богушевичъ, Юрій   Михайловичъ (пл.).    .

Бокъ, Отто Самойловичъ (ил.) .....

50. Болонинъ, Николай Егоровичъ (пл.) .

Бородаевскій, Сергѣй Васильевичъ (пл.) .

Бородинъ, Дмитрій Николаевичъ (пл.). .

Борткевичъ, Владиславъ Іосифовичъ (пл.)

Бояновскій, Николай Игнатьевичъ (ид.) .

Бродскій, Лазарь Израилевичъ (пл.) . .

Броуновъ, Петръ Ивановичъ (пл.) ...

Бруштейнъ, Сергѣй Александровичъ (пл.)

Буліаковъ, Михаилъ Васильевичъ (пл.) .

Бунинъ, Сергѣй Викторовичъ (пл.) . . .

60. Бурлюкъ, Давидъ Федоровичъ (пл.) .

Бурмовскій, Алѳксѣй Львовичъ (нп.) . .

Бурсакъ, Павелъ  Павловичъ (нп.) .    .    .

Буске, (въ Парижѣ) (нп.) ......

Бычихинъ, Сергѣй Сергѣевичъ (пл.) . .

Бѣлевичъ, Александръ Викѳнтьевичъ (пл.)

Бѣлоюловый, Василій Андреевичъ (пн.) .

Бѣломаровъ, Василій Игнатьевичъ (пл.) .

Бѣляйковг, Василій Васильевичъ (пл.). .

Вакуловскш-Дощинскій, Михаилъ Ми хайло

вичъ (пл.) ..........

70. Владимірскій,    Всеволодъ    Александре

вичъ (пл.) ....... '.    .

Варзаръ, Василій Егоровичъ (пл.) . . .

Васильевъ, Афанасій Васильевичъ (пл.) .

Васильевъ, Вячеславъ Николаевичъ (пл.).

Велецкій, Сергѣй Николаевичъ (пл.) . .

Величко, Михаилъ Семеновичъ (пл.)   .    .

I 1895

I 1885

— 1857

I  и  III 1882

III 1898

III 1895

I 1884

I 1895

I 1895

II и III 1847

I 1880

1 1892

I 1894

III 1898

Ш    , 1886

Ш 1898

ш 1895

— 1898

I. ,   1898

1, II и Ш 1899

I 1896

— 1898

I и П 1896

Ш 1852

I 1859

I 1847

I 1891

I . 1888

I, П и Ш 1899

ІиШ 1897

п 1897

I и П 1899

I и Ш 1899

I и ПІ 1894

I и Ш 1894

— 1899

I, П и ПІ 1896

I, П и Ш 1898
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Фонъ-Венцелъ, Карлъ Карловичъ (нп.).    .

Венцковскій, Александръ Ивановичъ (пл.)

Верещагинъ, Николай Васильевичъ (нп.) .

Вернандеръ, Александръ Романовичъ (пл.)

80. Веселовскій, Василій Васильевичъ . (пл.)

Веселовскій, Константинъ Степановичъ (нп.)

Витмеръ, Борисъ Александровичъ (пл.) .

Вихляевъ, Пантелеймонъ Алексѣевичъ (пл.)

Водовозова, Марія Ивановна (пл.)  .    .    .

Волкенттейнъ, Петръ Ермолаевичъ (нп.)

Волконскгй, князь, Левъ Сергѣевичъ (пн.)

Волошиноеъ, Владиміръ Васильевичъ (нп.)

Волькенштейнъ, Михаилъ Филипповичъ (пл,

Вонлярлярскій, Владиміръ Михайловичъ (пн

90. Вороновъ, Александръ Яковлевичъ (нп

Воронцовъ, Василій Павловичъ (пл.)   .    .•

Враскій, Алексѣй Борисовичъ (пл.).    .    .

Вржосекъ, Сергѣй Карловичъ (пл.) .    .    .

Всеволожскій, Павелъ Александровичъ (пл.

Вырубовъ, Сергѣй  Александровичъ (пл.) .

Высоковичъ, Эдуардъ Константиновичъ (пл,

Высоцкій, Станиславъ Осиповичъ (нп.)   .

Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ (нп.) .

Гагенторнъ, Владиміръ Эдуардовичъ (пл.)

100. Гайдебуровъ, Василій Павловичъ (пн

Гамалѣя, Аполлонъ Александровичъ (пл.)

Ганейзеръ, Евгеній Адольфовичъ (пл.).    .

Ганцъ, Павелъ Гѳоргіѳвичъ (пл.).   .    .    .

Гарелинъ, Яковъ Петровичъ (нп.) .    .    .

Гартштейнъ,   Эдуардъ  (въ   Попельсдорфѣ

близъ Бонна) (нп.) ......

Гарязинъ, Левъ Адріановичъ (пл.) .    .    .

Гейденъ, графъ, Александръ Федоровичъ (пл^

Гейденъ, графъ, Логинъ Логиновичъ (нп.)

Гейденъ, графъ, Петръ Александровичъ (пн.

110. Георііевскій, Павелъ Ивановичъ (пл.)

Герардъ, Владиміръ Николаевичъ  (пн.)    .

Гердъ, Владиміръ Александровичъ (пл.)   .

Гернетъ, Нина Константиновна (пл.) .    .

Терпеть, Сергѣй Павловичъ (пл.) .    .    .

Гижицкій, Александръ Степановичъ (пл.)

— 1851

П и Ш 1895

— 1861—70

I и П 1889

I и ПІ 1890

Ш 1859

п 1894

ш 1899

ш 1898

ш 1861

I 1875

I 1870

ш 1895

I и Ш 1886

п 1863

I 1884

I и Ш 1887

Ш 1898

I 1891

I в ш 1898

ш 1891

I 1860

— - 1865

ш 1886

ш 1898

I, Пи Ш 1898

I и Ш 1898

I, П и Ш 1898

Ш 1861

-- 1857

I 1882

I, ПиШ 1897

I 1860

I 1885

ш 1881

ш 1888

I 1898

I 1894

I и Ш 1898

I 1898
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Гцлленшмидтъ, Федоръ Григорьевичъ (нп.) .

Гинкенъ, Александръ Антоновичъ (ил.)    .

Гиршфелъдъ, В. (въ Голштиніи) (нп.).    .

Фонъ-Глазенапъ,   Алексѣй Павловичъ  (пл)

120. Фонъ-Глазенапъ, Сергѣй Павловичъ (пн.

Глинка, Владиміръ Леонидовичъ (пл.).    .

Глинка, Иванъ Николаевичъ (пл.) .    .    .

Глуховской, Павелъ Ивановичъ (пн.) .    .

Глѣбовъ, Михаилъ Павловичъ   (пл.)    .'    .

Гнѣдичь, Василій Григорьевичъ (пл.) .    .

Головачевъ, Дмитрій Михайловичъ  (пл.) .

Головинъ, Константинъ Фѳдоровичъ  (нп.)

Головинъ, Сѳргѣй Фѳдоровичъ (пл.)    .    .

Голубевъ, Викторъ Федоровичъ (пл.)   .    .

130.   Голъдерлиніъ,    Гѳрманъ    Станиславо

вичъ   (пн.) .........

Гомилевскій, Василій Іереыіевичъ (пл.) .

Горнъ, Эммануилъ Эммануиловичъ (пл.) .

Гревенсъ, Владиміръ Григорьевичъ (пл.) .

Грешнеръ, Иппрлитъ Васильѳвичъ (пл.) .

Гриюровъ, Михаилъ Васильевичъ (пл.) .

Гршоръевъ, Александръ Григорьевичъ (нп.)

Гродскій, Станиславъ Альфредовичъ (пн.)

Громовъ, Левъ Акинфіевичъ (нп.) . . .

Гросманъ, Александръ Владиміровичъ (пн.)

140. Груздевъ, Фавстъ Сергѣевичъ (пл.).

Гудковъ, Николай Африкановичъ (пл.)

Гурвичъ, Илья Климентьевичъ (пл.) . .

Гуревичъ, Яковъ Григорьевичъ (пл.) . .

Гуръевъ, Александръ Николаевичъ (пл.) .

Гусевъ, Петръ Семеновичъ (пл.). . . .

Девіеръ,    графъ,    Александръ    Александре

вичъ (пл.) .........

Дедюлинъ, Иванъ Алексѣѳвичъ (пл.)   .    . .

Дедюлинъ, Сергѣй Алексѣѳвичъ (пл.)   .    . ™
Деморъ, Константинъ Петровичъ (нп.).    .

150. Демьяновъ, Александръ Алексѣевичъ (пл ѵ

Денисовъ, Василій Ильичь (пл.) ....

Деппъ, Евгеній Николаевичъ (пл.) .    .    .

Фонъ-Дервизъ, Владиміръ Дмитріевичъ (пл.)

Джунковскій, Павелъ Петровичъ   (пл.)   .

I и П 1858

I 1891

— 1852

I, П и Ш 1898

I 1887

I и Ш 1897

I и Ш 1898

I 1897

I и Ш 1899

I и Ш ^1887
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I 1864

I и Ш 1894

—. 1894

I 1878

1 и Ш 1877

I 1881

I 1886

I 1898

ш 1895

I 1869

п 1894

п 1854

I 1878

1 П и Ш 1899

I 1898

I 1874

I и ПІ 1886

ПІ 1892

Ш 1898

__ 1899

I 1881

I и Ш 1889

1 1891

ПІ 1895

I 1894

I и Ш 1895

ПІ 1898

I, ПиШ 1898
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Дидрикилъ, Эдуардъ Августовичъ (пл.)

Дмитріевъ, Николай Александровичъ (пл.)

Дмитріевъ, Павелъ Ивановичъ (пл.)   .

Добровольскій,  Викторъ Ивановичъ (пл.)

Докучаевъ, Василій Васильевичъ (пл.) .

160. Долгоруковъ, князь, Александръ Сергѣе<

вичъ (пл.) ..........

Долгоруковъ, князь, Дмитрій Николаевичъ (нп,

Долгоруковъ, князь, Петръ Дмитріевичъ (пл

Домашевскій, Дмитрій Капитоновичъ (пл.)

Дриженко, Петръ Кирилловичъ (пл.) . .

Дружининъ, Николай Петровичъ (пл.) .

Дрягинъ, Николай Іоновичъ (пл.) . . .

Дунинъ-Слѣпецъ, Иванъ Игнатьевичъ (пн.)

Душечкинъ, Яковъ Ивановичъ (пл.) . .

Дымчевичъ, Тимофей Петровичъ (нп.) . .

170. Егоровъ, Петръ Андреевичъ (нп.) .

Елагинъ, Павелъ Николаевичъ (пл.) . .

Ермолаевъ, Михаилъ Сѳргѣевичъ (пл.). .

Ефимовъ, Василій Трофимовичъ (пл.) . .

Жебенко, Юрій Юрьѳвичъ (нп.) ....

Жевановъ, Николай Ильичъ (пл.) . . .

Жиберъ, Эрнестъ Ивановичъ (нп.) . . .

Забѣлло, Георгій Парменовичъ (пл.) . .

Забѣлло, Левъ Парменовичъ (пл.) . . .

Загорскій, Константинъ Яковлевичъ (пл.).

180. Закржевскій, Сергѣй Іосифовичъ (пл/

Засѣдателевъ, Михаилъ Ивановичъ (пл.).

Звѣздинъ, Андрей Ивановичъ (пл.) . . .

Звѣрковъ, Андрей Васильевичъ (нп.) . .

Здановичъ, Георгій Феликсовичъ (пл.). .

Зеленой, Константинъ Александровичъ (пл.^

Зиминъ, Валеріанъ Тимофеевичъ (пл.). .

Зиновъевъ, Александръ Дмитріевичъ (пн.).

Зиновъевъ, Дмитрій Васильевичъ (нп.) . .

Зиновъевъ, Николай Павловичъ (пл.) . .

190. Зоринъ, Михаилъ Дмитріевичъ (пл.)

Зотовъ, Николай Александровичъ (пл.) .

Зубареві, Андрей Федоровичъ (нп.). . .

Зуровъ, Александръ Элпидифоровичъ (нп).

Ивановъ, Василій Максимовичъ (пл.)    .    .
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1898
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1884
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1898

1895
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1898
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1853

1853

1887

1899

1884

1861

1893

1853

1893

1894

1886
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1860

1898
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1895

1870

1897

1897

1898

1859—75

1869

1895



— 128 —

Ивановъ, Константинъ Максимовичъ (пл.)

Ивановъ, Петръ Андреѳвичъ (нп.)   .    .

Ивановъ, Федоръ Федоровичъ (пл.) .    .

Иверсенъ, Владиміръ Михайловичъ (пл.)

Ивковъ, Владиміръ Помпеевичъ (пн.)   .

200. Измалковъ, Петръ Николаевичъ (пл.)

Иконниковъ, Петръ Сѳргѣѳвичъ (пл.)

Икскулъ, баронесса, Варвара Ивановна (пл.)

Иллиничъ, Іосифъ Владиміровичъ (пл.)

Илъинъ, Алексѣй Алексѣевичъ (пн.)    .

Исаевъ, Андрей Алексѣевичъ (пл.) .    .

Исаковъ, Михаилъ Авксентьевичъ (нп.)

Гоновъ, Вадимъ Андреевичъ (пл.).    .    .

Калантаръ. Авѳтисъ Айрапетовичъ (пл.)

Калинскш, Яковъ Осиповичъ (нп.).    .

210. Калитинъ, Михаилъ Васильевичъ (пл,

Калмыкова, Александра Михайловна (пл.)

Каменскій, Андрей   Васильевичъ (пл.).

Каменскій, Василій Федоровичъ (пн.) .

Каменская, Анна Алексѣевна (пл.) .    .

Каневскій, Александръ Марковичъ (пл.)

Караваевъ, Вячеславъ Федоровичъ  (пл.)

Карамзинъ, Владиміръ   Николаевичъ (пл

Карасевичъ, Николай Леонтьевичъ (пл.)

Каррикъ, Валерій Вильямовичъ (пл.)   .

220. Карцовъ, Андрей Сергѣевичъ (пл.)

Касперовъ, Василій Ивановичъ (пл.)    .

Катеневъ, Вячеславъ Павловичъ  (пн.).

Кауфманъ, Александръ Аркадьевичъ (пл

Кашинскій, Павелъ Александровичъ (пл

Каширскій, Иванъ Алексѣевичъ (пл.)

Кедринъ, Евгѳній Ивановичъ (пл.) .

Кенигъ, Левъ Егоровичъ (нп.).    .    .

Кеппэнъ, Федоръ Петровичъ (нп.)   .

Кетрицъ, Бернардъ Эрнестовичъ (пл.)

230. Кирилловъ, Леонтій Александровичъ (пл,

Киршбаумъ, Владиміръ Федоровичъ (пл

Клунниковъ, Николай Іосифовичъ (пл.).

Кноррингъ, Андрей Романовичъ (пл.)   .

Ковалевскій, Евграфъ Петровичъ  (пл.)

Ковалевскгй, Оскаръ  Юліановичъ (нп.)

I

I и Ш

I

I, ПиШ

I и П

I и Ш

I и Ш

I

Ш

I и П

I

I

ш
ш

I

I

I и Ш

Ш

I и Ш

I.
ні

I

I и Ш

I и Ш

Ш

I

I, ПиШ

I и Ш

П

I

I и Ш

Ш

I и П

I

I, ПиШ

I

1887

1860
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1879
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1896

1880

1888

1860

1898

1895

1861—69

1898

1893

1899

1886

1898

1899

1898

1898

1864—78

1895

1895

1893

1889

1891

1898

1897

1887

1859

1865

1893

1898

1895

1897

1897

1893

1850
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Ковалевъ, Николай Алексѣевичъ (пл.) .    .

Кованъко, Адексѣй Алексѣевичъ (пл.) .    .

Кованъко, Софія Александровна  (пл.) .    .

Козловскій, Александръ Николаевичъ (нп.)

240. Коломійцевъ, Николай Павловичъ (пл.)

Колпинскій, Александръ Гѳоргіевичъ (пл.)

Колюбакинъ, Александръ Михайловичъ (пл.)

Колюбакинъ, Василій Ивановичъ (пл.) .    .

Комаровскій, Александръ Григорьевичъ (пл.)

Кондрашевъ, Иванъ Ивановичъ (пн.).    .    .

Копосовъ, Петръ Валентиновичъ (пл.) .    .

Корватовскій, Василій Васильевичъ (пл.).

Корниловичъ, Михаилъ Аполлоновичъ (пл.)

Корсаковъ, Павелъ Асигкритовичъ (пл.)   .

250. Коссовичъ, Петръ Самсоновичъ (пл.)

Котелъниковъ, Артемій Назарьевичъ (пл.)

Котелъниковъ, Василій Григорьевичъ (пл.)

Котенинъ, Николай Ивановичъ (нп.)  .    .

Коттенъ, баронъ, Казиміръ Густавовичъ (нп.)

Кохановскій, Николай Ивановичъ (пл.)   .

Кремлевъ, Анатолій Николаевичъ (пл.)    .

Крицкій, Павелъ Николаевичъ (пл.)    .    .

Круковскій, Михаилъ Антоновичъ (пл.)   .

Крюковъ, Николай Абрамовичъ (пл.)   .    .

260. Кудашевъ,   князь,   Владиміръ Алексан-

дровичъ (пл.) ........

Кудрявскгй, Дмитрій Николаевичъ (пл.)   .

Кузнецовъ, Владиміръ Петровичъ (нп.) .    .

Куклярскій, Дмитрій Васильевичъ (пл.)   .

Кулешовъ, Павелъ Николаевичъ (пл.) .

Куломзинъ, Анатолій Николаевичъ (пл.) .

Куломзинъ, Анатолій Анатоліѳвичъ (пл.) .

Кулябко-Корецкій, Александръ Григорьевичъ

Яулябко-Аорефсш, НиколайГригорьевичъ(пл,
Купреянова, Лидія Петровна (пл.)  .    .    .

270. Курносовъ, Глѣбъ Федоровичъ (пл.) .

Курчъ, Іосифъ Адамовичъ (пл.) ....

Кюхенмейстеръ, докторъ, (въ Саксоніи), (нп.)

Жабзинъ, Николай Филипповичъ (нп.) .    .

Лазаревъ, Карлъ Петровичъ (пл.)    .    .    .

Лакалъмъ, (во Франціи)  (нп.).    .    .    .    .
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Ламанскій, Евгеній Ивановичъ (нп.)   .    .

Лансере, Леонидъ Захарьевичъ (пл.)   .    .

Лашкаревъ, Павелъ Сергѣевичъ (нп.)   .    .

Лѳвицкій, Павелъ Ивановичъ (пл.) .    .    .

280. Ленинъ, Сергѣй Николаевичъ (пл.) .

Лермонтовъ, Иванъ Дмитріевичъ (нп.).    .

Лесгафтъ, Эмилій Францевичъ (пл.).    .    .

Лидерсъ-Веймарнъ, графъ, Федоръ Алексан

дровичъ(пл.) .........

Лиліенфелъдъ, Павелъ Федоровичъ (нп.)  .

Линдеманъ, Эдуардъ Богдановичъ  (нп.)    .

Линдъ, Василій Николаевичъ (ил.) .    .    .

Липгартъ, Германъ Ліодвиговичъ (пл.).    .

Лишинъ, Константинъ Андреевичъ (пл.)  .

Лобановъ-Ростовскій, князь, Александръ Во>

рисовичъ (нп.) ...... ' .    .

290. Логашевъ, Петръ Алексѣевичъ (пл.).

Лодыженскій, Иванъ Николаевичъ (пл.)   .

Лодыженскгй, Константинъ Николаевичъ (пл.)

Лозина - Лозинскгй, Михаилъ Александро-

вичъ (пл.) ........

Лонгинова, Марія Александровна (нп.).

Лосицкій, Александръ Емельяновичъ (пл

Лубенскій, графъ, Адамъ Ѳомичъ (пл.).

Лъвовъ, Алѳксѣй Павловичъ (пл.).    .    .

Фонъ-Майдель, Карлъ Евстафьевичъ (нп

Максимовъ, Евгеній Дмитріевичъ (пл.).

300. Мамонтовъ, Иванъ Ивановичъ (пл,

Мармылевъ, Иванъ Петровичъ (нп.)   .

Мартыновг, Андрей Дмитріевичъ (пл.).

Масловъ, Александръ Абрамовичъ (пл.)

Масловъ, Петръ Павловичъ (пл.).    .    .

Масловъ, Сѳргѣй Николаевичъ (пл.)    .

Матусевичъ, Дмитрій Игнатьевичъ (пл.)

Фонъ-Меккъ, Александръ  Карловичъ (пн.)

Менделѣевъ, Дмитрій  Ивановичъ (нп.).

Мерклинъ, Карлъ Евгеніевичъ (нп.).    .

310. Меркъ, Гельмеръ Георгіевичъ (пл.)

Мертваго, Александръ Петровичъ (пл.)

Мещерскій, Иванъ Ивановичъ (пл.)    .

Шещерсщй, князь, Сергѣй Борнео вичъ (пн.)
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Миклашевскгй, Александръ Николаевичъ (пл.)

Миклашевскій, Михаилъ Петровичъ (пл.)

Миклуха-Маклай, Михаилъ Николаевичъ (пл.

Милле, Шарль (въ Парижѣ),   (нп.).    .    .

Миллеръ, Эдуардъ Романовичъ (нп.).  .    .

Миролюбовъ, Викторъ Сергѣевичъ (пл.)    .

320. Михайловскій, Александръ Георгіѳвичъ (

Михайловскій,   Василій   Григорьевичъ  (пл.)

МихайловскШ, Николай Георгіѳвичъ (пл.)

Мичеллъ, Ѳома Ивановичъ (нп.).    .    .    .

Мичерлихъ, Эдуардъ Федоровичъ  (пл.)    .

Молчановъ, Александръ Прокофьевичъ (нп.)
Монаховъ, Василій Васильевичъ (пл.) .

Мошнинъ, Владиміръ   Петровичъ (нп.).

Муриновъ, Владиміръ Яковлевичъ (пл.)

Муромцевъ, Василій Алексѣевичъ (пл.).

330. Мятлевъ, Иванъ Петровичъ (пн.)   .

Навроцкій, Александръ Александровичъ (пл.)

Нарбутъ, Михаилъ Александровичъ  (пл.)

Наркевичъ-Годко, Яковъ Оттоновичъ (пл.) .

Наркевичъ, Николай Семеновичъ (пл.).    .

Нарышкинъ, Василій Львовичъ (пн.)   .    .

Нарышкинъ, Дмитрій Константиновичъ (пл.)

Невелъскш, Владиміръ Александровичъ (пл.)

Недобром, Владиміръ Дмитріевичъ (нп.) .

Леустроевъ, Александръ Николаевичъ (нп.)

340. Нечаевъ, Николай Александровичъ (пл.)

Нечаевъ, Николай Николаевичъ (пл.) .    .

Ликоновъ, Алексѣй Андреевичъ (пл.)   .    .

Ниловъ, Михаилъ Корниловичъ (нп.)   .    .

Нисселовичъ, Леопольдъ Николаевичъ (пл.)

Нитте, Евстафій Николаевичъ (пл.)   .    .

Новицкій, Иванъ Николаевичъ (пл.). .    .

Ностицъ, графъ, Иванъ Григорьевичъ (нп.)

Обломіевская, Ольга Ивановна (пл.)   .    .

Оболенскій, князь, Алексѣй Дмитріевичъ (пл.)

350. Оболенскій, князь,   Владиміръ Андрее-

вичъ (пл.) .........

Овсянниковъ, Филиппъ Васильевичъ (нп.).

Овчинниковъ, Николай Григорьевичъ (пЪ.)
Оіинскій, князь, Михаилъ Иринеевичъ (пн.)
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Одарченко, Алексѣй Филипповичъ (пл.) .

Одарченко, Павелъ Филипповичъ (пл.). .

Окуневъ, Николай Александровичъ (пл.) .

Орѣховъ, Михаилъ Дмитріевичъ (пл.) . .

Остафъевъ, Александръ Алексѣевичъ (пл.)

Остенъ-Дризенъ,   баронъ,   Густавъ   Густаво

вичъ (пл.) .........

360. Остенъ-Оакенъ, баронъ  Федоръ Рома

новичъ (нп.) .........

Отоцкій, Павелъ Владиміровичъ (пл.).    .

Охотниковъ, Владиміръ Николаевичъ (пн.)

Павловичъ, Лукіанъ Осиповичъ (нп.)  .    .

Падаринъ, Николай Андреевичъ (пл.).    .

Пантелѣевг, Лонгинъ Федоровичъ (пл.) .

Пасынкинъ, Михаилъ Александровичъ (нп.)

Педашенко, Александръ Дмитріевичъ (пл.)

Перримондъ, Эдмондъ Густавовичъ (пл.) .

Пстровъ, Николай Петровичъ (ни.)     .    .

370. Петрункевичъ, Михаилъ Ильичъ (пл.)

Петрушевскгй, Александръ Ѳомичъ (нп.).

Плотниковъ, Михаилъ Александровичъ (пл.)

Подберезскгй, Михаилъ Ксаверьевидъ (пн.)

Поджго, Александръ Осиповичъ (нп.).    .

Познанскш, Алексѣй Николаевичъ (пл.) .

Познанскій, Францъ Антоновичъ (нп.).    .

Покровскій, Василій Ивановичъ (пл.) .    .

Пономаревъ, Николай Викторовичъ (пл.) .

Попова, Ольга Николаевна (пл.).    .    .    .

380. Поповъ, Александръ Степановичъ (нп

Поповъ, Петръ Ивановичъ (пл.) ....

Португаловъ, Александръ Веніаминовичъ (пл.)

Посоховъ, Иванъ Андреевичъ (нп.) .    .    .

Поссе, Владиміръ Александровичъ (пл.)   .

Потресовъ, Александръ Николаевичъ (пл.)

Протасъевъ, Иванъ Николаевичъ (пл.).    .

Протопоповъ, Всеволодъ Диитріевичъ (пл.)

Протопоповъ, Дмитрій Дмитріевичъ  (пн.).

Пѣшехоновъ, Алѳксѣй Васильевичъ (пл.) .

390. Радцигъ, Антонъ Антоновичъ (пл.).
Раушъ-фонъ-Траубенбергъ,   баронъ,     Павелъ

Александровичъ (пн.) ......    .
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Ребиндеръ, Александръ Алексѣѳвичъ   (пл.)

Ревуцкій, Петръ Дмитріевичъ (пл.).    .    .

Рейнботъ, Александръ Евгеніевичъ (пл.) .

Рейтлингеръ, Николай Александровичъ (пл.)

Ренненкампфъ, Владиміръ Андреевичъ (пл.)

Рерихъ, Константинъ Федоровичъ (пл.)   .

Решко, Константинъ Клавдіевичъ (пл.)    .

Риттеръ, Карлъ Ивановичъ (нп.) .    .    .

400. Рихтеръ, Дмитрій Ивановичъ (пл.)

Роговинъ, Акимъ Моисеевичъ (пл.) .    .    .

Родичевъ, Федоръ Измаиловичъ (пл.)   .    .

Розенбергъ, Владиміръ Александровичъ (пл.)

Ростовцевъ, графъ, Яковъ Николаевичъ (пл.)

Рудзкій, Александръ Фелиціановичъ (пл.)

Рузскій, Николай Павловичъ (пл.).    .    .

Рыкачевъ, Михаилъ Петровичъ (пл.)   .    .

Савелъевъ, Александръ Александровичъ (пл.)

Салтыковъ, Сергѣй Сѳргѣевичъ (нп.) .    .

410. Самаринъ, Николай Васильевичъ (нп.)

Святловскій, Владиміръ Владиміровичъ (пл/

Селивановъ, Дмитрій Федоровичъ (пн.).    .

Семевскій, Василій Ивановичъ (пл.)    .    .

Семеновъ, Петръ Петровичъ (нп.)    .    .    .

Семковскій, Викентій Антоновичъ (пл.)    .

Семяновскій, Александръ Степановичъ  (пл.)

Сибиряковъ, Иннокентій Михайловичъ (пн.)

Синелъниковъ, Николай Васильевичъ (нп.)

Скалонъ, Василій Юрьевичъ (пл.)   .    .    .

420. Скворцовъ, Николай Павловичъ (пн.)

Склифосовская, Софія Александровна (пл.)

Смидовичъ, Викентій Викентьевичъ (пл.) .

Смирновъ, Евгеній Александровичъ (пл.) .

Смирновъ, Михаилъ Борисовичъ (пл.) .    .

Смѣлковъ, Василій Михайловичъ (пл.).    .

Соковнинъ, Павелъ Николаевичъ (пл.) .    .

Соколовъ, Василій Диитріевичъ (пл.) . .    .

Соколовъ, Илья Дмитріевичъ (пл.)   .    .    .

Соколовъ, Николай Дмитріѳвичъ (пл.)   .    .

430. Соловъевъ, Пѳтръ Митрофановичъ (пл.)

Сомовъ, Николай Николаевичъ (пл.)    .    .

Старицкій, Константинъ Степановичъ (пн.)
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Старынкевичъ, Дмитрій Сократовичъ (пл.)

Стаховичъ, Михаилъ Александровичъ (пл.)

Стебницкій, Петръ Януарьевичъ (пл.)    .

Стелъмаховичъ, Константинъ Семеновичъ (пл.)

Стенбокъ-Ферморъ,    графъ,   Владиміръ   Ва-

сильевичъ (пл.).    . ......

Стенбокъ-Ферморъ,   графъ,  Иванъ   Василье

вичъ (пн.)    , ........

Степановъ, Викторъ Владиміровичъ (пл.).

440. Стефановъ, Ефимій Петровичъ (пн.)

Странденъ, Дмитрій Владиміровичъ (пл.).

Стронскій, Константинъ Романовичъ (пл.)

Струве, Гѳнрихъ Васильевичъ (нп.)   .    .

Струве, Петръ Бернгардовичъ (пл.)    ..   .

Субаши, Эммануилъ Акимовичъ (пл.) .    .

Сукачевъ, Владиміръ Платоновичъ (пл.)   .

Сулшовскгй, Адольфъ Францевичъ (пл.) .

Сулима- С'амойло, Андрей Фомичъ (пл.)   .

Сурожъ, Осипъ Игнатьевичъ (пл.) .    .    .

450. Сѣрошевскій, Вацлавъ Леопольдовичъ (пл

Танфилъевъ, Гавріилъ Ивановичъ (пл.)   .

Танѣевъ, Александръ Сергѣевичъ (пн.)

Татариновъ, Михаилъ Михайловичъ (ни).

Теляковскій, Леонидъ Константиновичъ (нп.)

Теребенинъ, Иванъ Николаевичъ (пл.).    .

Тернеръ, Федоръ Густавовичъ (нп.) .    .    .

Терскій, Алексѣй Николаевичъ (пл.)   .    .

Тизенгаузеиъ, баронъ, Сѳргѣй Орестовичъ (пл.)

Тилло, Альбертъ Эдуардовичъ (пл.)    .    .

460. Тиранъ, Николай Александровичъ (пн.

Тихвинскій, Михаилъ Михайловичъ (пл.).

Тищенко, Юрій Макаровичъ (пл.)  .    .    .

Толстой, Илларіонъ Николаевичъ (пн.)   .

Толь графъ, Сѳргѣй Александровичъ (пл.)

Тотомганцъ, Ваханъ Ѳомичъ (пл.) .    .

Туганъ-Барановскій, Михаилъ Ивановичъ (пл.

Туганъ-Барановскій, Николай Ивановичъ (пл,

Тушинскій, Дмитрій Александровичъ (пл.)

Тырковъ, Викторъ Владиміровичъ (пл.)    .

470. Тютрюмовъ,   Александръ  Матвѣевичъ

(пл)-    •    • • ..........
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Унковскгй, Михаилъ Адексѣѳвичъ (пл.)    .    .

Ухтомскій, князь, Николай Николаевичъ (нп.)

Ушаковъ, Абрамъ Абрамовичъ (пл.).    .

Ушаковъ, Василій Семеновичъ (пл.).    .

Фалъборкъ, Генрихъ Адольфовичъ (пл.)

Федоровъ, Михаилъ Павловичъ (пл.)

Ферхминъ, Альбертъ Романовичъ (пл.).

Фирсовъ, Петръ Петровичъ (пл.) .    .    .

Фишеръ, Болеславъ Адамовичъ (ил.)    .

480.  Фонъ - деръ - Остенъ,   (вице-прѳзидентъ

Ганноверскаго общества сел. хоз.), (нп.)

Франхфуртъ, Соломонъ Львовичъ (пл.)

Франценъ, Федоръ Андреевичъ (пл.)    .

Фрейгангъ, Василій Васильевичъ (нп.) .

Фроловъ, Сергѣй Петровичъ (пл.)    .    .

Ханкинъ; Николай Викторовичъ (пн.) .

Харламовъ, Петръ Евтихіевичъ (пл.) .

Хижняковъ, Василій Васильевичъ (пл.)

Хиръяковъ, Александръ Модестовичъ (пл

Хлудовъ, Василій Алѳксѣевичъ (пн.)   .

490. Хлѣбниковъ, Василій Адріановичъ (:

Ходскій, Леонидъ Владиміровичъ  (пл.)

Цабелъ, Николай Егоровичъ (нп.) «.    .

Цвылевъ, Николай Степановичъ (пл.)

Цигра, Гуго Христіановичъ (пл.)   .

Чапскій, графъ, Карлъ Эмериковичъ (пн

Чарнолускій, Владиміръ Ивановичъ (пл.)

Чарнолускій, Сергѣй Ивановичъ (пл.)

Чацкій, графъ, Феликсъ Викторовичъ (пл.)

Чеботаревъ, Иванъ Николаевичъ (пл.).

500.  Чебышевъ, Владиміръ Львовичъ (пл

Черкасовъ, Петръ Ивановичъ (нп.) .    .

Черницынъ, Николай Дементьевичъ (пл.)

Чефрановъ, Петръ Григорьевичъ (пл.)

Чирвинскій, Николай Петровичъ (пл.)

Чистяковъ, Константинъ Васильевичъ (пн.)

Шапиро, Максъ Яковлевичъ (пл.) .

Шатиловъ, Иванъ Іосифовичъ (пл.)

Шаховской, князь, Дмитрій Ивановичъ (пл.)

Шварценбергъ, князь Іоаннъ Адольфовичъ,(нп.)

510. Шварцъ, Яковъ Яковлевичъ (пл.)   .    .
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Швецовъ, Вячеславъ Гордіѳвичъ (пл.)

Шевалевъ, Николай Александровичъ (пл.)

Шевченко - Красногорскгй,    Иванъ    Ефимо

вичъ (пл.) .........

Шенъ, Францъ Богдановичъ (пн.)   .    .    .

Шереметевъ, графъ, Павелъ Сергѣевичъ (пл

Шидловскій, Дмитрій Николаевичъ (нп.)

Шидловскій, Иванъ Иліодоровичъ (пл.)  .

Шидловскій, Иліодоръ Ивановичъ  (пл.) .

Шидловскій, Мечиславъ Доминиковичъ (пл.

520. Шидловскій,   Николай   Владиміровичъ

(И.) .........::.'..
Шидловскій, Николай Иліодоровичъ (пл.)

Шидловскій, Сергѣй Иліодоровичъ (пл.) .

Шиловскій, Петръ Степановичъ (пл.) . .

Шилъдеръ-Шулъднеръ, Эдуардъ Александро

вичъ (пл.) .........

Шихмановъ, Николай Яковлевичъ (пн.) .

Шишковъ, Леонъ Николаевичъ (нп.) . .

Шитковъ, Николай Александровичъ (пл.)

Шкляревичъ, Петръ Даниловичъ (пл.).

Шликевичъ, Александръ Поликарповичъ (пл.

530. Шмитъ, Петръ Николаевичъ (пн.)

Штейнгелъ, баронъ, Эммануидъ Александро

вичъ (нп.) .........

Штейнъ, Федоръ Андреевичъ (нп.).    .    .

Штейнъ, Федоръ Федоровичъ (пл.)    .    .

Шуваловъ, графъ, Петръ Павловичъ (нп.)

Шулъцъ, Александръ Александровичъ (пл.)

Шумовскій, Вдадиміръ Антоновичъ (нп.).

Шутяковъ, Петръ Іосифовичъ  (пл.)   .    .

Щепкина, Екатерина Николаевна (пл.)  .

Щербатовъ, князь, Николай Борисовичъ (пл.^

540. Щербачевъ, Евгеній Сергѣѳвичъ (пл.)

Щербина, Федоръ Андреевичъ (пл.)    .    .

Элъснеръ, баронъ, Витольдъ Эдуардовичъ (пл.

Явейнъ, Людвигъ Юльевичъ (пл.)   .    .    .

Языковъ-Полѣшко, Иванъ Николаевичъ (пл.

Якобсонъ, Алексѣй Георгіевичъ (пл.)  .    .

Яковенко, Валентинъ Ивановичъ  (пл.).    .

Яковлевъ, Василій Яковлевичъ (пл.)    .    .

I 1896

ПиШ 1898

Ш 1898

I 1892

I и Ш 1898

1864

1 1898

I 1891

I и Ш 1895

1 и Ш 1890

I и Ш 1892

I и Ш 1896

I 1894

I, П и Ш 1897

I 1878

Ш 1866

I, П иШ 1899

Ш 1894

I и Ш 1897

I и П 1880

I 1860—69

I 1871

I 1889

1848—57

1 '  1879

1858

Ш 1898

Ш 1898

• 1897

Ш 1898

ш 1896

I и Ш 1892

I и П 1898

I 1892

I 1897

I и Ш 1895

ш 1899
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Яковлевъ, Викторъ Ильичъ (пл.)     .... 1897

Яковлевъ, Николай Николаевичъ (пл.).    ,    .        I и П '         1899

550. Якубовъ, Сергѣй Ивановичъ (пл.)   .    .       I и Ш           1898

Яроцкій, Александръ Ивановичъ (пл.)    .    .                 I           1895

Яроцкій, Василій Гавридовичъ (пл.)   .    .'   .        I и П            1885

Ярцевъ, Сергѣй Викторовичъ (пл.) ....       Г и Ш           1895

Яснополъскгй, Леонидъ Николаевичъ (пл.)   .               Ш            1897

Члены сотрудники.

Абрамовъ, Гавріилъ Даниловичъ..... 1869

Алексѣевъ,    Константинъ    Ивановичъ    (въ

Елизавѳтградѣ) ......... I           1886

Алмазовъ, Михаилъ Николаевичъ   .... I           1874

АлъфтЬнъ, Карлъ Федоровичъ (въ Выборгской

- губерніи) ........... I           1862

Андре, Юлій Андреевичъ .......                П            1866

Арронетъ, Иванъ Ивановичъ. ..... I            1866

_4стаг//)овг,АлександръИвановичъ(въМосквѣ)                 I            1869

Астафьевъ, Александръ Ивановичъ.    ...              Ш           1863

Астафъевъ, Леонидъ Александровичъ .    .-    .                 I           1869

10. Багге, Иванъ Петровичъ .......                 I           1877

Баженовъ,   Константинъ   Ивановичъ   (въ   г.

Красноярске)    . ........ I            1867

Балакшинъ, Александръ Николаевичъ (г. Кур-

ганъ, Тобольской  губерніи) ..... I            1889

Балеманъ, Николай Петровичъ ..... I            1872

Барановъ, Алексѣй Федоровичъ .....               Ш            1866

Барановскгй, Степанъ Ивановичъ   .... 1852

Барделебенъ, (въ Ахенѣ) ....... I           1871

Барловъ, Эдуардъ Васильевичъ   .....               Ш           1862

Бартелъсъ, Фѳрдинандъ Федоровичъ    .    ,    .                 I           1874

Бартъ, Александръ Петровичъ .....                П           1871

20.    Бекманъ,   Владиміръ   Федоровичъ   (въ

Финляндии) .......... I           1868

Берново, Алексѣй Никаноровичъ..... I           1865

Бландовъ, Владиміръ Ивановичъ..... 1870

Бланкъ, Петръ  Борисовичъ   (въ Тамбовской

губерніи) .......   "..... I           1864

Блюмъ, Карлъ Ивановичъ ....... I            1876

Бобровъ, Павелъ Антоновичъ (въ г. Царѳвѣ).              ( I            187*2
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Богдановъ, Михаилъ Егоровичъ   .

Богуцкій, Адольфъ Игнатьѳвичъ .

Болотниковъ* Семѳнъ Прокофьевичъ (въ Ка

зани)   .........

Болотовъ, Василій Васильевичъ .

30. Болтуновъ, Алѳксѣй Ивановичъ

Борковскій, Иванъ Ѳомичъ   .

Бороховичъ, Яковъ Леонтьевичъ .

Будбергъ, баронъ, Александръ Андреевичъ

Будринъ, Петръ Васильевичъ (въ Н. Але-

ксандре, Люблинской губерніи)  .    .

Бурнашевъ, Александръ Алексѣѳвичъ (въ Су

хиничахъ) .......    .

Бутовскій, Яковъ Николаевичъ .    .

Бушъ, Александръ Константиновичъ

Бымковъ, Иванъ Сергѣевичъ  ....

Бѣлозеровъ, Александръ Алѳксѣевичъ ,

40. Бюргеръ, Андрей Ивановичъ    .

ѣакуловскій, Николай Николаевичъ

Банлярскій, Федоръ  Ардаліоновичъ.

Вараксинъ, Федоръ Ивановичъ  .    .    .

Василъевъ, Андрей Ивановичъ    .    .

■Василъевъ, Василій Александровичъ

Василъевъ, Николай Ивановичъ .    .    ,

Василъевъ, Иванъ  Ивановичъ.    .    ...

Васмундтъ, Владиміръ Робѳртовичъ

фонъ-деръ-Вейде, Михаилъ Яковлевичъ

50. Вейценбрейеръ, Яковъ Ивановичъ

Вентцъ, Карлъ (въ Мюнхенѣ)    .    .

Вереха, Петръ Николаевичъ ....

Верещагинъ, Васидій Васильевичъ (въ Москвѣ)

Верховцевъ, Леонидъ Аполлоновичъ .    .

Веселовскгй, Константинъ, священникъ

Вилъгелъмсонъ, Алексѣй Алексѣѳвичъ .

Вилъкенсъ, Мартинъ (въ  Кенигсбергѣ).

Вилъморенъ, Гѳнрихъ (въ Парижѣ) .    .

Вилъсонъ, Иванъ Ивановичъ ....

60. Винеръ, Борисъ Ивановичъ .    .    .

Вишневскій, Евгеній Захаровичъ    .    .

ѣладимгровъ, Васидій Александровичъ .

Войнюковъ, Иванъ Гавриловичъ .    .    .

1869

I 1874

I 1881

1860

I 1866

1873

I 1875

1860

1880

1863

I 1875

Ш  ' 1867

I 1861

ш 1867

ш 1867

I 1883

п 1871

п 1855

ш 1865

ш 1867

I 1885

п 188&

ш 1868

ш 1864

ш 1868

I 1867

ш 1868

1866

1 1868

I 1870

п 1867

1871

I 1879

ш 1866

п 1868

ш 1868

ш 1866

I 1860



I 1869

ш 1898

п 1867
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Войцеховскій, Иванъ Мартыновичъ. . . .

Боробъееъ, Климентій Яковлѳвичъ ....

Воронцовъ-Велъяминовъ, Иванъ Васильевич?..

Врангель,   баронъ, Вильгельмъ  Фердинандо-

вичъ ............ I           1860

Вулъфъ, Александръ Яиколаевичъ (въ Боро-

вичахъ)   ..........    .

Вищинскій, Степанъ Романовичъ ....

70. Галибинъ, Михаилъ Николаевича . .

Ганжулевичъ, Филарѳтъ Серапіоновичъ   .    .

Ганъ, Августъ Михайловвчъ ......

Гардонъ, Альфонсъ (въ Парижѣ) .....

Гаусбуріъ, (въ Кенигсбергѣ) ......

Гедда, Дмитрій  Михайловичъ ......

Генрихсенъ, Василій Федоровичъ .....

Гиберъ-фонъ-Грейфенфсльсъ, Александръ Ива-

новичъ     ..........    .

Гильевичъ, Карлъ Андреевичъ .....

Гиляранскій, Василій Петровинъ    .    .

80. Гильтебрандтъ, Александръ Андреевичъ

Гильтебрандтъ, Федоръ Аполлоновичъ    .    .

Гильтебрандтъ, Платонъ Аполлоновичъ .

•  Глаголева, Анастасія Константиновна .

Глуховъ, Николай Гавриловичъ .....

Глушановскій, Антонъ Андреевичъ . . .

Голембіовскій, Василій Тихоновичъ (въ Кіѳвѣ) .

Голѣевскій, Лаврѳнтій Константиновичъ . .

Головинъ, графъ, Федоръ Ивановичъ   .    .    .

Горбуновъ, Николай Павловичъ .....

90. Горчакоѳъ, Михаилъ Ивановичъ   .    .    .

Гордѣевъ, Петръ Андреевичъ ......

Гославскій, Петръ Васильевичъ .'....
Грандилевскій, Сергѣй Елпидифоровичъ   .    .

Грандо, Луи (въ Нанси) .......

Гребеныциковъ, Яковъ Александровичъ . .

Гриюръевъ, Степанъ Александровичъ . . .

Гринвалъдтъ, Павелъ Михайловичъ    .    .

Грубый, Карлъ (въ Прагѣ) ......

Груннеръ, Николай Федоровичъ .....

100. Гургенбековъ, Платонъ Авельевичъ . .

Гуттъ, Сергѣй Михайловичъ .....

I 1878

1 1887

1 1862

п 1880

п 1862

I 1879

I 1871

I 1889

I 1865

X

1865

ш 1862

I 1886

I 1868

п 1869

п 1871

I 1891

I 1860

ш 1865

1872

I 1885

1866

I 1863

ш 1876

I 1877

ш 1863

ш 1898

I 1879

ш 1879

I 1869

I 1874

п 1880

I 1871

I 1879

п 1871
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Данилинъ, Матвѣй Марковичъ (въ Владикав-

казѣ) ............ I          1879

Дангель, Ѳома Ѳомичъ ........ 1          1874

Деймидовичъ, Василій Андреевичъ .... I          1884

■ Дейникенъ, Яковъ Петровичъ ..... П           1867

Де- Роберты, Евгеній Валентиновичъ   ...             Ш          1865

Дерръ, Василій Кондратьевичъ ..... I          1860

Джорджіадзе, князь, Захарій Александровичъ

(въ Тифлисѣ)    . ........ П           1887

Динкельберіъ, (въ Висбаденѣ) ......       I и П          1871

110. Дмоховскій, Адольфъ Викентьевичъ .    .                          1862

Добрынкинъ, Николай'Гавриловичъ .    ... I          1878

Добрянскій, Степанъ Сѳменовичъ    .... I          1870

Долининъ-Иванскій, Иліодоръ Андреевичъ (въ

г. Черни) .......... I          1866

Долотовъ, Василій Петровичъ     ..... П          1868

Драгендорфъ'; Гѳоргъ Людвиговичъ .... Ш          1864

Думекъ, Іосифъ (въ Прагѣ) ...... I          1880

Дункелъманъ, Бернгардъ (въ Эберсфальдѣ)   .               I        '   1871

Елъскій, Александръ Карловичъ ..... I          1877

Ермаковъ, Николай Николаевичъ    .... I          1882

120. Ершовъ, Григорій Григорьѳвичъ ... I           1873

Жадовскій, Всеволодъ Николаѳвичъ .... 1864 ч

Ждиновичъ,   Михаилъ   Ивановичъ (въ   Вар-   .

шавѣ) ............ П          1867

Жильбертъ, (въ Лондонѣ) ....... I          1871

Жуберъ, Шарль (въ Парижѣ) .......        Ш          1860

Жули, Генрихъ (въ Парижѣ)     ..... 1          1879

Завъяловъ, Николай Степановичъ     .... I          1873

Заринъ, Яковъ Ивановичъ ....... I          1875

Зассъ, Адамъ Андреевичъ  ....... I          1865

Здзиховскій, Антонъ Ивановичъ ..... I          1882

130. Зеленой, Сергѣй Александровичъ.    .    .             Ш          1869

ЗеменЬкгй, Станиславъ Ивановичъ   .    .    .    .                          1869

Земмеръ, Евгеній Мартиніановичъ (въ Юрьевѣ)               I          1880

Зенковъ, Павелъ Матвѣевичъ ....... I          1877

Золотницкгй, Иванъ Петровичъ     .... Ш          1868

Ивановъ, Иванъ Ивановичъ ...... •            I          1872

Игельстромъ,   графъ, Петръ Александровичъ

(на мызѣ Эввъ) ........ I          1860

Игнатъевъ, Руфъ Гавріиловичъ  ..... I          1878
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Исаинъ, Николай Трифоновичъ (въ Новгород-

ской губерніи) ......... I          1896

Исполатовскій,  Петръ  Васильевичъ  (Твер-

ской губерніи) ......... I           1864

140. Іогелъ, Николай Васильевичъ.    ..."         I          1875

Казинъ, Николай Александровичъ   .•   .    .    .               I           1892

Каменекій, Павелъ Павловичъ .....            Ш          1860

Каменскій, Ѳома Ѳомичъ   . ...... 1887

Карасевъ, Осипъ Ивановичъ ......             Ш          1867

Еаттерфелъдъ, Гѳрманъ ....... I          1861

Еашкаровъ, Павелъ Алексѣевичъ     ....             Ш          1866

Клакачевъ, Никандръ Николаевичъ     ...             Ш          1867

Елемъ, Василій Карловичъ .......          Ш          1863

Кожевниковъ, Михаилъ Федоровичъ     ...             ПІ          1863

150. Еоковцевъ, Сергѣй Николаевичъ .    .    .                           1859

Еолесовъ, Александръ Андреевичъ (въ Харьковѣ)             I           1880

Комповскій, Ромуальдъ Матвѣевичъ (въ Кеми)             Ш          1867

Еомерсъ (въ Прагѣ) ......... I           1871

Еонъ, Вильгельмъ, докторъ (въ Берлинѣ).    .               I          1860

Еондратъевъ, Геннадій Петровичъ .... I          1878

Копытовъ, (въ Кронштадтѣ) ......             Ш          1865

Еорнъ, Вильгельмъ (въ Бреславлѣ) .... 1871

Еороленко, Прокофій Григорьевичъ .    ...               I           1869

Кочетковъ, Дмитрій Ивановичъ ..... П          1867

160. Ераинскій,   Василій  Евграфовичъ (въ

Харьковѣ) ..........             Ш          1866

Еранхеръ, (въ Саксоніи) ....... I          1872

Красноперовъ, Иванъ Марковичъ(въРославлѣ)             Ш          1881

Красноселъскій, Алексѣй Яковлевичъ ...               I          1860

Ерацъ, (въ Гохгеймѣ, близъ Эрфурта).    .    .               I          1861

Еривиовъ, Александръ Александровичъ.    .    .               I          1885

Ерипнеръ, Павелъ Ивановичъ ...... I          1861

Ерумбекъ, Альбертъ Михайловичъ (въ Сѣдлец-

кой губерніи) ......... I          1868

Кузеневъ, Василій Михайловичъ (въ Смолен-

ской губерніи) .........             Ш          1866

Кузнеиовъ, Василій Петровичъ (въ г. Омскѣ)               I          1866

170. Еузьминъ, Герасимъ Афанасьевичъ .    .               I          1896

Кузьминъ, Константинъ Николаевичъ ...               I           1873

Еулеша, Станиславъ Адамовичъ (въ с. Бого-

духовѣ, Орловской губерніи) .... I          1868
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Еулланда, Илларіонъ Семеновичъ (въ Пензѣ)               1           1888

Еулешовг, Сергѣй Ивановичъ ...... Ш          1864

Купреяновъ, Михаилъ Павловичъ    .... I           1868

Кучевекгй, Федоръ Александровичъ (въ Пен-

зенской губ.) ......... I          1869

Еюнъ, Николай Федоровичъ   ....... П           1867

Леебъ, (въ Швеціи) ......... I          1872

Лебедевъ, Иванъ Прохоровичъ.    ..... I          1884

180. Лебедевъ, Леонидъ Константиновичъ    .             Ш          1866

Лебедевъ, Иванъ Романовичъ ...... І           1883

Левандовскій, Иванъ Ивановичъ ..... I           1882

Левитскій, Николай Васильевичъ (въ Елиза-

ветградѣ). .......... Ш           1896

ѵЗГевш<?тг,Ка8иміръ Адамовичъ (въ г. Варшавѣ)             —           1886

Лентовскгй, Михаилъ Александровичъ.    .    .               I          1871

Леонтовичъ, Савва Петровичъ ..... Ш           1898

Лепехинъ, Петръ (въ Тобольской губерніи) .               I           1861

Лерхе, Эдуардъ Федоровичъ ...... Ш           1866

Липскгй, Александръ Александровичъ ... I           1884

190. Липскгй, Александръ Федоровичъ   .    .               1          1883

Лисицынъ, Иванъ Васильевичъ ..... I          1867

Лисснеръ, Федоръ Ивановичъ.    ..... Ш           1868

Листовъ, Юрій Александровичъ ..... ПІ           1867

Литвинова, Пелагія Яковлевна ..... I           1884

Литнеръ, Карлъ (въ Мюнхенѣ) ..... I           1867

Лобановъ, Петръ Васильевичъ ...... Ш           1867

Лозинскій, Алексѣй Степановичъ    .... П           1876

Ломакинъ, Владиміръ  Ивановичъ  (въ Харь-

ковѣ) .    .    .    .   , ....... I          1899.

Лонгиновъ, Аркадій Васильевичъ ..... Ш           1865

200. Лонгиновъ, Константинъ Васильевичъ .               I           1883

Лородо, Андрей (въ Испаніи).    ..... I          1880

Лудмеръ, Яковъ Ивановичъ ...... I, П и Ш           1886

Лукавскгй, Лука Ивановичъ ...... Ш           1864

Лупандинг, Дмитрій Ивановичъ (въ г. Сара-

товѣ) ....... '..... Ш          1867

Лъвовъ (въ Петергофѣ) ........ Ш           1867

Любарскги, Иванъ Васильевичъ ..... I          1889

Любимовъ, Андрей Алексѣевичъ (въ Москвѣ)               I          1872

Май, Георгъ (въ Мюнхѳнѣ) ...... I          1867

Майерюферъ, Рудодьфъ (въ Прагѣ).    ... 1          1878
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210. Манжосъ, Александръ Алексѣевичъ.    .

Мареццгй, Василій Степановичъ (въ Москвѣ)

Маркевичъ, Онуфрій Игнатьевичъ ....

Масальскій, князь Владиславъ Ивановичъ  .

Масленниковъ, Александръ Яковлѳвичъ   .    .

Масловскгй, Модестъ Николаевичъ ....

Медвѣдевъ, Николай Николаевичъ ....

Шельниковъ, Степанъ Егоровичъ (въ г. Чисто-

полѣ) ............

Шенье, Генрихъ ..........

Жинхъ, Александръ Николаевичъ (въ городѣ

Аткарскѣ) ..........

220. Михайловъ, Дмитрій Сергѣевичъ    .    .

Михайловъ, Павелъ Ивановичъ .....

Михайлевичъ, Левъ Ивановичъ (въ Москвѣ)

^Михелъ, Александръ Францевичъ (въ Москвѣ)

Моисѣевъ, Степанъ Андреевичъ .....

Моласъ, Сальвадоръ Михайловичъ ....

Молчановъ, Владиміръ Евграфовичъ (въ Твер-

ской губ.) ........ ' .    .

Монико, Эдуардъ (въ Парижѣ) .    .    .    .    .

Шонинъ, Васидій Васильевичъ (Воронежской

губерніи) ...........

Мордовцевг, Даніилъ Лукичъ ......

230. Музыкантовъ, Трофимъ Ивановичъ    .

Мюссардъ^ Николай Ивановичъ .    .   ,    .    .

Мясновъ, Аристіонъ Васильевичъ    ....

Нарольскій, Александръ Войцеховичъ.    .

Насиловъ, Константинъ Дмитріевичъ   .    .    .

Фонъ-Неандеръ, Федоръ Егоровичъ ....

Недошивинъ, Иванъ Алексѣевичъ   ....

Лейманъ, Митро'фанъ Михайловичъ.    .    .

Менароковъ, Василій Федоровичъ    .    .    .   і.

Никкельсъ, Александръ Андреевичъ.    .    .

240. Никитинъ, Алексѣй Тимофѳевичъ .    .

Ыикитииъ, Дмитрій Никифоровичъ.    .    .    .

Еикулъцевъ, Александръ Ивановичъ    .    .    .

Новицкій, Осипъ Осиповичъ ......

Органовъ, Николай Петровичъ   '.    ...    .

Орловъ, Михаилъ Александровичъ   .    .    .    .

Орсьг, графъ (въ. Анконѣ) .......

ш 1866

I 1866

I 1877

I 1888

1 1888

ш 1866

— 1860

— ' 1860

I 1890

1 1866

— 1860

п 1867

— 1868

I 1866,

ш 1867

п 1870

I 1868

I 1879

I 1880

I 1860

I 1881

I 1875

I - 1864

— 1862

I 1883

I 1863

п 1866

I 1889

I 1866

п 1867

п 1867

ш 1867

п 1863

п 1871

I 1893

п 1886

ш 1875
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Орфеновъ, Порфирій Андреевичъ    .... —           1871
Осиповъ, Дмитрій Дмитріевичъ (во Владикав-

казѣ) ............ I           18Т9

Остгеймъ, Альбѳртъ (въ Вѣнѣ)   ..... П           1870

250. Островскій, Дмитрій Николаевичъ (Нор-

вегія, г. Вадсэ) ......... I           1886

Павловъ, Александръ Павловичъ ..... 1           1862

Павловъ, Василій Павловичъ, (въ Вологдѣ) .                I           1899

Палимпсестовъ,     Иванъ     Устиновичъ    (въ

Москвѣ) ........... —           1850

Пальцовъ, Петръ Юліановичъ ..... I           1872

Пандеръ, Робертъ Ивановичъ ...... I           1862

йаульсонъ, Отто Михайловичъ ..... ѵ              I           1873

Пенъковъ, Викторъ Степановичъ ..... —           1861

Пестржецкій,   Илларіонъ   Леонтьевичъ (въ

Полтавской губ.) ........ —           1860

Петкевичъ, Вдадиславъ Викентьевичъ ... I           1869

260. Петровскій, Николай Федоровичъ .    .               I           1875

Пискаревъ, Алѳксѣй Ивановичъ ..... I           1861

Пискаревъ, Иванъ Ивановичъ.    ..... I-          1862
Плесцовъ, Аркадій Ивановичъ.. ..... П           1865

Шггендорфъ, А. П. (въ Берлинѣ)   .... I

Подоба, Иванъ Григорьевичъ ..... I           1878

Подшиваловъ, Петръ Дмитріевичъ   .... -           Ш          1888

Полевой, Валерій Дмитріевичъ   ..... Ш           1860

Ноловцевъ, Анатолій Викторовичъ   .... Ш           1886

Полозовъ, Владиміръ Даниловичъ (въ г. Вла-

димірѣ) ......... "...             —           1866

270. Дономаревъ, Алѳксѣй Павловичъ    .    .              П           1876

йоповъ, Михаилъ Александровичъ .... П           1860

Поповъ, Константинъ Александровичъ.    .    .              П           1862

Поповъ, Александръ Николаевичъ (въ Новго-

родской губ.)    . ........ I           1863

Порчинскій, Іосифъ Алоизіевичъ .... I           1881

Постниковъ, Владиміръ Ефимовичъ. ... I           1879

Преженцевъ, Александръ Осииовичъ ... Ш           1867

Лронинъ, Николай Федоровичъ (во Владикавказѣ)         —           1879

Лрытковъ, Сергѣй Васильевичъ (въ Иркут-

ской губ.)    . ......... I           1869

Прянишниковъ, Андрей Михайловичъ   (въ с.

Тарумовѣ, Ставропольской губ.) ... —           1867
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280. Пухляковъ, Василій Ивановичъ ...              П           1891

Пуховъ, Артемій Тимофеевичъ ..... I          1878

Пчелинъ, Николай Герасимовичъ    .... I          1873

Рашковскій, Константинъ Ивановичъ ...               I          1863

Гашпиль, Алексѣй Антоновичъ ..'..'.             —          1869

Гевякинъ, Петръ Ивановичъ (въ Варшавѣ) .               I           1864

Веде, (въ Саксоніи) ......... '           1           1872

Годзевичъ, Александръ Адамовичъ .... I           1861

Водит, Иванъ Ивановичъ ...... ], И и Ш           1860

Возовъ, Александръ Ивановичъ   .....             Ш          1889

290. Воссоловскій, Ахиллесъ Францевичъ   .               I           Г866

. Вудановскій, Николай Васильевичъ.    ...             Ш           1864

Вудневъ, Яковъ Петровичъ ......             — '        1865

Вудинскій, Григорій Алексѣевичъ   .... I          1866

Сабанѣевъ, Николай Павловичъ ..... I           1875

Савелъевъ, Рафаилъ Николаевичъ.   .....              П           1871

Савицкій, Андрей Лукичъ . ......             —           1862

Савицкій, Александръ Александровичъ.    .    .             —          1865

Сакенъ, Семенъ Семеновичъ ......             ПІ "        1862

Самплонскій, Петръ Петровичъ ..... I          1863

300. Сапожниковъ,  Александръ  Владиміро-

вичъ ............ П           1864

Свидницкій, Іаковъ ..........              —           1869

Свислотскій, Петръ Ивановичъ (въ Казани).               I           1866

Сенамо, Жанъ (въ Бордо) ....... I          1878

Сенницкій, Станиславъ Севериновичъ ....             Ш          1864

Серіѣевичъ, Василій Ивановичъ .....             Ш          1876

Сергіевскій, Андрей Дмитріевачъ (въ Пензѣ).               I           1899

Серггевскій, Николай Александровичъ ...             —           1864

Серебренниковъ, Алексѣй Петровичъ.   ...             —           1860

Сидоровичъ, Антонъ Адамовичъ ..... I           1871

310. Симоновъ, Сергѣй Фроловичъ .    ...         •    —           1869

Симъ, Иванъ Ивановичъ   . ......             —           1860
Скроботоьъ, Николай Александровичъ.    .    .             Ш           1868

Случевскій, Константинъ Константиновичъ .              П           1867

Смирнозъ, Петръ Яковлѳвичъ (въ Нижегород-

ской губерніи) ...... "•   .    .               I          1896
Соборновъ, Александръ Александровичъ   .    .               I           1877

Соколовъ, Николай Ефимовичъ .....             Ш           1867

Соловьевъ, Евплъ Титовичъ. . .    .    .    .    ...                           1878
Сосфеновъ, Николай Ивановичъ. (въ Москвѣ).               I          1866
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Орѣтенскій, Василій Дмитріевичъ .... Ш           1898

320.  Ставицкій, Александръ Петровичъ.    .                I           1869

Степановъ, Федоръ   Стѳпановичъ   (въ г. Се-

мипалатинск!) ......... I           1868

Отихоміровъ, Иванъ Васильевичъ   .... I           1884

Стобеусъ,   Александръ   Яковлевичъ   (на   ст.

Любань) ........... —           1868

Стоювъ, Евграфъ Ивановичъ ...... I           1874

Столтпинъ, Петръ Аркадьевичъ ..... I           1886

Стромиловъ, Николай Семеноввчъ .   •.    .    .                I           1870

Сѣцниковъ, Дмитрій Илларіоновичъ (въ Вят-

ской губерніи) ......... I           1860

Тихомгровъ, Владиміръ Капитоновичъ ...             Ш           1867

Токмаковъ, Иванъ Федоровичъ ..... I           1882

330. Треймутъ, Федоръ Ивановичъ   ... I           1868

Трескинъ, Николай Алексѣевичъ..    .... Ш           1868

Тресковскій, Николай Яковлевичъ   .....              Ш           1866

Тунг, Альфонсъ (въ Берлинѣ) ...... Ш           1881

Тэръ, Альбрехтъ .......... I           1871

Тюрмеръ,   Карлъ   Францевичъ   (въ   Москов-

ской губерніи) ......... I           1860

Успенскій, Михаилъ Васильевичъ   .... I           1862

Ухтомскій, князь, Леонидъ Алексѣевичъ.    .              Ш           1864

Феро, Леонъ (въ Ниццѣ)   . ...... I           1878

Филипъевъ, Викторъ Ивановичъ ..... I           1883

340.  Флавицкій, Иванъ Дмитріевичъ ... П           1862

Фоссъ, Александръ Андреевичъ ..... —           1860

Фоулертъ, Ричардъ (въ Лондонѣ)   ....         I и П           1871

Фонъ-Фрикенъ, Алексѣй (на остр. Сахаливѣ).               I           1899

Фроловъ, Николай Петровичъ.    ..... I           1875

Фроммеръ, Евграфъ Ивановичъ .....".              П           1867

Хатисовъ, Иванъ Стѳпановичъ ..... I           1881

Хватовъ, Антонъ  Игнатьевичъ (въ Вологод-

ской губерніи) ......... I           1862

Хмѣлевскій, Николай Ивановичъ   .... Ш           1864

Ходневъ, Алексѣй Алексѣевичъ   ..... I           1887

350.  Худейль-де-Вайлъи (въ Парижѣ)    .    .                I .         1879

Худековъ, Сергѣй Николаевичъ ..... I           1868

Чичковъ, Николай Васильевичъ ..... П и Ш           1861

Черепахинъ, Борисъ Петровичъ ..... I           1889

Черкесъ, Игнатій Александровичъ    .... I           1883
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Чернявскій, Михаилъ Ивановичъ .....

Чудновскій, Юрій Трофимовичъ .....

Шавровъ, Иннокентій Егоровичъ (въ Вяткѣ).

Шалыгинъ, Константинъ Николаевичъ .    .    .

Шашковъ, Петръ Михайловичъ .....

360. Шваненбахъ, Петръ Христіановичъ .    ..

Шварцъ, Александръ Августовичъ ....

Швюрцъ, Леонъ Ивановичъ (въ Боннѣ)   .    .

Шеффлеръ, Эдуардъ Ивановичъ.    ....

Шиловъ, Дмитрій Дмитріевичъ .....

Шлегель, Николай Карловичъ ......

Шлегелъ, Христофоръ Карловичъ    ....

Шлейснеръ, Александръ Федоровичъ    .    .    .

Шмидтъ, Августа Дмитріевичъ (въ Орлов-

ской губерніи) .    .    '.    .    .    ...    .

Шортанъ, Егоръ Петровичъ (въ Саратовѣ) .

370. Шредеръ, Иванъ Рихардовичъ    .    .    .

Штакелъбергъ, баронъ, Иванъ Антоновичъ

(въ Казани) .    .    .    .    .    .    .    .

Штелъбъ, Карлъ Карловичъ ......

Штукенбергъ, Антонъ Ивановичъ   ....

Шуйскій, Владиміръ ' Семеновичъ    ....

Шульгинъ, Александръ Николаевичъ   .    .    .

Эйтъ, Максъ (въ Лондонѣ) ......

Юшковъ, Петръ Андреевичъ (въ Харьков-

ской губерніи) .........

Якубовскгй, Юліанъ .........

п 1867

1 1868

I 1889

I 1867

ш 1868

п 1870

п 1865

— 1865

I 1869

п 1865

I 1860

Іи П 1860

ш 1860

I 1864

ш 1866

п 1862

._: 1867

п 1867
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ш 1865

ш 1866

I 1874

_ 1872

I . 1882
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Императорскаго Больнаго Экономическаго Общества.

Продовольственный вопросъ въ 1897—1898 г. Обсуждение р.   к.

продовольственная) вопроса  въ засѣданіяхъ Обгцаго Собра-
нія И. В. Э. Общества 12, 13, 14,  19 ж 26-го марта 1898 г.

(съ 6 картограммами). Спб. 1898 г.  Стр. 250+142-(-10. - .    2 —

Статистическіе итоги промышленнаго развитія Россіи. До-
кладъ М. И. Туганъ-Барановскаго и пренія въ засѣданіяхъ

III Отдѣденія И. В- Э. Общества (съ діаграммою). Спб. 1898 г. — 75
Опытъ раздѣленія Европейской Россіи на раіоны по есте-

ственнымъ и экономическимъ признакамъ. Докладъ Д. И. Рих-
тера въ Статистической Коммиссіи И. В. Э. Общества 11-го
марта 1898 г. (съ 7 картограммами). Спб. 1898 г. Стр. 46-4-27. — 60

Машины, приборы и снаряды для очистки, сортировки и

сушки сѣмянъ. Спб. 1897 г. 8°, съ 327 рисун. и чертежами.    1 —

Реформа денежнаго обращенія въ Россіи. Доклады и пренія
въ III Отдѣленіи И. В. Э. Общества. Спб. 1896. 8°. 264 стр.    1 50

Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ на разныя стороны

экономической жизни. Докладъ проф: А. И. Чупрова и пренія
въ III Отдѣленіи И. В. Э. Общества Спб. 1897. 95 стр.     . —: 40

Д-ръ А. Семполовскій. Руководство къразведенію и улуч-

шенію воздѣлываемыхъ растѳній (съ 25 рисунками). Спб.
1897. 8°. 200 стр............... — 75

Хлѣбныя залежи. Докладъ и пренія въ И. В. Э. Обществѣ.
1897 г. 8°.  79 стр............... — 40

Земледѣльческія артели Херсонской губерніи. Спб. 1896.
8°. 101 стр....... ..........— 40

Бекетовъ, А. Н. Исторически! очеркъ 25-ти лѣтней дѣятѳль-
ности И. В. Э. Общества (1865— 1890). Спб. 1890 г.8°. Стр.200.    1  —

Бутлеровъ, А. М. Правильное (раціонадьное) пчеловод-

ство. 4-е изд. Спб. 1898 г. 16°. Стр. 33 . ...... —    3
Бутлеровъ, А. М. Какъ водить пчелъ. 5-ѳ изд. Спб. 1898 г.

8°. Стр. 44, съ 52 рисунками. ........... — 10
Докучаевъ, В. В. Русскій черноземъ. Спб. 1883. 4°. Стр.

376.  Съ почвенной картой и 12-ю рисунками въ текстѣ.    .    2 —

Дубини, А., докторъ. Практическія замѣтки по пчело-

водству. Перѳводъ М. Тимофеевой, подъ рѳдакціѳй Г. П.
Кондратьева. Спб. 1892. 8°. Стр. 116 .    . ...... — 20

Дучманъ, В. Меда напитки и приготовденіе ихъ. Спб.
1894. 8°. Стр. 12 ............... — 10

Земскій Ежегодникъ за 1876, 1877, 1878,1879 и 1880 гг.,

за каждый годъ по.    . ............. 3 —

Земскій Ежегодникъ за 1884 г., съ прил., и за 1885 — 86 г. по    4 —

Иверсенъ, В. Э. Раскрашенная таблица по шелководству.

Спб. 1881. 1 листа .............. — 50



Р.   к.
Иверсенъ, В. Э. Какъ добывать шелкъ. Съ рисунками.

3-е изд. Спб. 1894. 8°. Стр. 88 .......... — 50
Лайянсъ-де, Ж. Новые практическіе способы по пчело-

водству. Спб. 1892. 8°. Стр. 22, съ чертѳжемъ улья .    .    . — 20
Отоцкій, П. В. Литература по русскому почвовѣдѣнію съ

1765 по 1896 годъ. Спб. 1898 г.......... 1    —

Потѣхинъ, Л. А. Списокъ русскихъ пчеловодовъ. Спб.
1892. 8°. Стр. 24 ............... — 15

Сазоновъ, Г. П. Быть или не быть   общинѣ. Спб. 1894. — 75
Сборникъ матеріаловъ для изученія сельской поземельной

общины, подъ редакціей Ѳ. Л. Барыкова, А. В. Половцева
и П. А. Сокодовскаго. Спб. 1880. 8°. Т. I. Стр. ХІ+393-4-64.
Съ двумя рисунками .............. 2 —

Сборникъ отвѣтовъ на предложенные И. В. 9. Обществомъ
вопросы по изученію неурожая 1891 г. Рѳдактированъ Я. О.
Калинскимъ. Спб. 1893. Стр. 260 ......... — 50

Съѣздъ пчеловодовъ въ С.-Пѳтербургѣ. Спб. 1892. 8°.    . — 75
Труды Коммиссіи по составление проекта «Положенія о

низшихъ седьскохозяйственныхъ школахъ». Спб. 1879. 8°.
Стр. 180 .. ................ 1 20

Указатель къ «Трудамъ> И. В. Э. Общества. Ап. Теодо-
ровича, съ 1865 по 1875. Спб. 1876. 8°. Стр. 124    .    .    . — 75

Указатель къ «Трудамъ» съ 1876 по 1888 годъ. А. В.
Бѣлевича. Спб. 1889. 8°. Стр. 88 ......... — 40

Ходневъ, А. И. Исторія И. В. Э. Общества съ 1765 г.

до 1865 г. Спб. 1865. 8°. Стр. 667.     ........    2 —

Ходневъ, А. И. Краткій обзоръ столѣтней дѣятѳльности

И. В. Э. Общества. Спб. 1865. 8°. Стр. 48 ...... — 15
Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ хлѣба, съ атласомъ.

Снб. 1867. 8°. Стр. 285 ............. 2 —

Шавровъ. И. Е. Указатель статей по пчеловодству съ

1741 по 1890 г. Спб. 1890. 8°. Стр. 96 ...... . — 40

Конструкторскіе ЧЕРТЕЖИ съ объяснительными текстами:

1.  Ручной льномялки Кутэ (Псковской). Составленъ С. И.
Кулѣшовымъ.   Спб, 1879.   1л ........... — 50

2.  Голландской вѣтряной мельницы. Спб. 1870. 6 листовъ.    1 —

3.  Окучника для картофеля и гогенгеймскаго плуга. Спб.
1868. 1 листа ............. '.    .    . — 20

4.  Одноконной молотилки Хэнта   и   Тауэдя.   Спб.   1881.
2 листа .................    . — 60

УОЛОВІЯ ПРОДАЖИ ЭТИХЪ ИЗДАНІЙ.

При покупкѣ на сумму не менѣѳ 50 р. дѣлается уступка въ

35°/ 0 ; при покупкѣ не менѣе 5-ти экземпл. одного сочинѳнія — 25%;
книгѳпродавцы, пріобрѣтающіе менѣе 5 экземпл., пользуются уступ-

кой 15%. Расходы по упаковкѣ и пѳресылкѣ на счетъ покупателей.



Р. к.

Труды И. В. Э. Общества за 1864, 1869, 1871, 1873, 1874,

1875, 1876, 1879, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 гг.

(по 12 вып. въ годъ), за годъ по 2 р.; и за 1889, 1890,
1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 и 1899 гг. (по
6 вып. въ годъ), за годъ по ........... 3 —

Русскій Пчеловодный Листокъ за 1891, 1892, 1893, 1894,

1895, 1896, 1897, 1898 и 1899 годы. Спб. 8° (по 12 №

въ годъ) по . . ............... 2 —

Скидки на «Труды» и «Русскій Пчеловодный Листокъ» не дѣлается.

,, Начальное народное образованіе въ Россіи". Подъ редакціѳю чле-

новъ И. В. Э. Общества   Г. А. Фальборка и В. И. Чарнолускаго.
Ивданіе ваключаетъ въ себѣ не менѣе 200 печатныхъ листовъ большого

формата. Оно состоять изъ текста, ыногочисленныхъ діаграммъ и картограииъ

(около 150), статистическихъ таблицъ по губерніямъ и основныхъ статистиче-

скихъ таблицъ по уѣадамъ и городамъ Имперіи. Цѣна ва все издаяіе по под-

писки 25 рублей. Допускается равсрочка.

Изданія для народнаго чтенія, съ картинками.

№    3. Приключенія Робинзона Крузе. Составлено А. Н. Яхон-
товымъ. б-е изд.............. 10 к.

№ 29. Сказъ объ Ильѣ Муромцѣ. 3-е изд........ 6   »

№ 32. Невольный убійца. Разсказъ В. Г. Короленко. 3-е изд. 7   »

№ 37. Голодовка и зимовка   на Новой Землѣ. Разсказъ С. В.
Максимова. 2-е изд............. 3   »

№ 42. Между матросами. Разсказъ К. М. Станюковича. 2-е изд.    5   »

№ 43. Двѣ елки. Разсказъ К. М. Станюковича. 2-е изд. . . 3   >

№ 59. Хозяинъ и работникъ.   Разсказъ   Л. Н. Толстого (безъ
картинокъ)    . .............. 4   »

№ 60. Чортово болото. Повѣсть Жоржъ-Зандъ (безъ карт.) .    7'  »

№ 61. Іонычъ. Разсказъ Ф. Д. Нефедова (безъ картинокъ)  . 14   »
№ 63. На міру. Повѣсть А. А. Потѣхина (безъ картинокъ) . 18   »

№ 64. Хай-дѣвка. Повѣсть А. А. Потѣхина (безъ карт.) .    . 10  »

№ 65. Отрѣзанный ломоть. Комѳдія А. А. Потѣхина (безъ карт. 10   »
№ 66. Чужое добро   въ прокъ   не идетъ.  Драма А. А. Потѣ-

хина (безъ картинокъ) ........... 10  >

№ 67. Павло Чернокрылъ. Разсказъ Марка-Вовчка (безъ карт.). 3   >

№ 69. Смерть Ивана Ильича.   Повѣсть  Л. Н. Толстого (безъ
картинокъ) ............... 5  -»

№ 71. Судный  день.   Малороссійская   сказка.   В. Короленко.
2-е изд................. 8   »

№ 72. На морскомъ пескѣ. Разсказъ (безъ картинокъ) .    .    .    3   »

№ 73. Маруся. Повѣсть Марка-Вовчка ........ 12   >

№ 74. Дочь миссіонера. Разсказъ А. Котса....... 8   »
№ 75. Учительница. Повѣсть Э. де-Амичиса.    ......    8   »

№76. Великанъ Іеусъ. Сказка Жоржъ-Зандъ ...... 5   »

№ 77. Послѣдній   день   приговореннаго   къ   смерти.   Разсказъ
Виктора Гюго .............. 10   »

№ 78. Крылья мужества. Сказка Жоржъ-Зандъ (безъ картинокъ).    8   »



№ 79. Деревенская драма. Романъ М. Вудсъ (бѳзъ карт.).    . 10 к.

№ 80. Какъ умираютъ. Разсказъ Э. Зола (безъ карт.)   .    .    .    4 »

№ 81. Послѣдній урокъ. Партія на билліардѣ. На паромѣ. Раз-
сказы А. Доде (безъ картинокъ).    . ...... 3 »

№ 82. Маленькій графъ. Разсказъ Уйда (безъ картинокъ).    .    6 »

№ 83. Маленькій   разсказъ.   Клейменный   Рыжій.  Разсказы Д.
Верга (безъ картинокъ).    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3 »

№ 84. Чародѣйка. Повѣсть Жоржъ-Зандъ (безъ карт.). . . 15 »

№ 85. Около денегъ. Романъ А. А. Потѣхина (безъ карт.) . 25 »

№ 86. Свадебный маршъ. Повѣсть Вьёрнстьерне-Бьёрнсона . 6 »

№ 87. Мать. Разсказъ Э. де-Амичиса (безъ картинокъ) . . 3 »

№ 88. Наводненіе. Разсказъ Э. Зола (безъ картинокъ). . . 3 >

№ 89. Нянька. Разсказъ К. М. Станюковича . . . * . . . 8 »

№ 90. Два дѣятеля.  Разсказъ  Вьёрнстьерне-Бьёрнсона (безъ
картинокъ) ............... 5 »

№ 91. Басни И. А. Крылова.   (Съ біографіей.   Съ рисунками).
Полное собраніе. 3-е изданіе .    .    .    . ...... 35 »

№ 92. Отверженникъ. Повѣсть Іонаса Ли ....... 15  >

№ 93. Принцъ и Нищій. Повѣсть М. Твена....... 35 »

I.   Указанія къ устройству читаленъ. (Узаконенія о безплат-
ныхъ народныхъ читальняхъ. Примѣрные ихъ уставы, со-

ставленные Комитетомъ Грамотности. Примѣрный списокъ

книгъ для безплатныхъ   народныхъ   читаленъ, допущенныхъ

въ нихъ   правилами   15 мая   1890  года).   3-е  дополн.  изд. 10 >

II.   Первое дополненіе къ третьему изданію «Указаній къ

устройству читаленъ». Спб.  1897 г.......... 10 »

III.  Примѣрный   списокъ книгъ,   допущенныхъ М. Н. Пр.
въ школьныя библіотеки низшихъ учебныхъ заведѳній\ 1895.    5 »

IV.   Библіографическій указатель книгъ и статей по народ-

ному образованію за 1894 годъ. Спб. 1895..... ,    .    1 р.

; УСЛОВ1Я ПРОДАЖИ ЭТИХЪ ИЗДАНІЙ.
Поименованныя въ настоящемъ спискѣ изданія для народнаго чтенія

отпускаются съ уступкой 30°/ 0 , независимо отъ величины ваказа.

Расходы по пересыдкѣ и упаковкѣ на счетъ покупателей.
При выпискѣ книгъ наложеннымъ платежеиъ слѣдуетъ прилагать задатокъ

въ равмѣрѣ а / 4 стоимости ватребованныхъ изданій.
Съ требованіями просятъ обращаться: въ С. -Петербурга, въ складъ изданій

И. В. Э. О., Забалканскій, 33.

ПЕРІ ОДИН ЕСКІ Я   ИЗДАНІЯ:

«Труды» И. В. Э. Общества, выходятъ 6 разъ въ годъ, книж-

ками не менѣе 10 печат. листовъ, подъ редакціею Секретаря Обще-
ства. Цѣна съ доставкой и пересылкой 3 руб. въ годъ.

«Русскій Пчеловодный Листокъ», выходитъ ежемѣсячно книж-

ками въобъемѣ отъ 1Ѵ 2 Д° 2 печат. листовъ, подъ редакціей дѣйств.
члена О-ва П. Л. Анучина. Цѣна съ доставкой и пересылкой 2 р.,

а для подписчиковъ на «Труды» 1 р. 50 к. въ годъ.

«Почвовѣдѣніе», выходитъ 4 раза въ годъ книжками въ 3 — 6 печат.

листовъ, подъ редакціей дѣйств. члена Общества П. В. Отоцкаго.
Цѣна съ доставкой и пересылкой 5 руб.

При подпискѣ на эти ивданія коммиссіонной уступки не дѣлается.



ИМПЕРАТОРСКОЕ Больное Экономическое Общество.

КАТАЛОГЪ БИБШОТЕКИ
Император с.каго Вольнаго Экономическаго

Общества.

Вып. XX.                                    1898—99 г.

-*-   •

СИСТЕМАТИЧЕСКИ СПИСОКЪ КНИГЪ,

поступивших'!, въ Библиотеку

въ 1898  и 1899  гг.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія «Герольдъ» (Вознесенскій пр. 31.

1ЭОО.



Печатано по распоряжение Имп. Вольнаго Экономическаго Общества.



Иослѣднее изданіе общаго каталога Библиотеки Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества — „Алфавгітно-систематическій ка-

талогъ Библиотеки И. В. Э. Общества. 18(ю 1і — обнимаетъ собою сто-

лѣтній періодъ существования Библіотеки (1765 — 1865). Въ 1881 году

вышло „Щюдолжепіе каталога Виол. И. В. Э. О.", а въ 1889 году —

„Второе щюдолэісеніе" (за 1865 — 1880 и 1881 — 1887 годы). Послѣ того

сводныхъ за нѣсколько лѣтъ каталоговъ не издавалось, но списки вновь

поступавшнхъ въ Библиотеку книгъ (до 1897 г. включительно) печа-

тались періодически, сперва по полугодіямъ, потомъ одинъ разъ въ

годъ, въ „Трудахъ" „Общества. Настоящій списокъ обнпмаетъ два

года — 1898 и 1899, и такимъ образомъ является девятнадцатымъ по

счету продолженіемъ основного каталога 1865 года.

Ежегодно возраставшіе, по мѣрѣ увелнченія годового прироста

книгъ, расходы на нечатаніе списковъ, заставили Библіотеку, начиная

съ 1895 г., отказаться отъ включенія въ эти списки' текущпхъ земскихъ

издавай (отчетовъ и докладовъ управъ, я^урналовъ земскихъ собранін

и т. и.), а съ 1897 г. и отъ ежегоднаго повторенія перечня получа-

емыхъ Библіотекой періоднческнхъ изданііі. Въ настоящііі списокъ не

вошли, помимо того, книги, пожертвованныя Обществу въ 1898 году

Г. П. Неболсинымъ: каталогъ ихъ былъ напечатанъ отдѣльно, въ

прилояіеніи къ 3-ей книжкѣ Трудовъ 1899 года.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИ СПИСОКЪ КНИГЪ,
по ступив птахъ въ Библіотѳку И. В. Э. Общества въ 1898 и 1899 гг.*).

I. Сельское хозяйство и домоводство.

1.  Сельское хозяйство вообще.

121 2 /эв. Блоцпшевскій, К. Ссуды подъ за-

логъ хлѣба. 1 т. 16°. Варшава, 1898. Ц. 30 к.

121 в /52. Боржевскій, Л. А. Докладъ о

пастбищныхъ сервитутахъ. Нзд. 3-е, по-

поли, и испр. 8°, 16 стр. Кіевъ 1897. Ц. 25 к.
133 3 /82. Бурлуцкій, А. Характеристика

Пензенской губерніи въ сельско-хозяйствен-
номъ отиошеніи. 1 т. 8°. Пенза 1898. Д. 40 к.

ІЗЗѴя. Варбъ, Е. Наемные сельско-хозяй-
ственные рабочіе въ жизни и въ законо-

дательств!;. 1 т. 8°. Москва 1899. Д. 1 р. 50 к.

133 2 /32. Варгиыъ, В. Н. Оргапизація
хозяйства. Пособіе для учениковъ сред-
ннхъ сельско-хозяйственныхъ учебпыхъ
заведеній.    1 т. 8°. Спб. 1899. Д. І р. 50 к.

124 3 /го. Вендрнхъ, фонъ, А. Новый
желѣзнодорожныя мѣры для содѣйствія

сельско-хозяйственной промышленности.
8°, стр. 13.   Москва 1897.   Д. 10 к.

42 9 /і. Воейковъ, А. И. Ппдія, ея хлѣбная

производительность и неурожаи. Докладъ.
читанный въ общемъ собрапіи И. В. Э. О.
6 февраля 1897 г. Стенографическій отчетъ.
8°, 18 стр.   Д. 25 К. (2 экз.)

108 2 /85. Вонннловпчъ, Э. А. Объ упраз-

диеніи пастбищныхъ сервитутовъ и упич-

тоженіи черезполосицы крестьянских?,
земель съ фольварковыми — въ западпыхъ

губерніяхъ. Минскъ 1899.   1 т. 8°.   Д. 10 к.

124 4 /б. Вонннловпчъ, Э. А. О сельско-

хозяйствонномъ   винокуреніи.     Докладная

*)   Сюда  не  вошли   книги,   пожертвовапныя   въ   1898 г.   Г. П. Неболсинымъ   и

поименованный въ особомъ: „Каталогѣ Неболсипской библіотеки."

ІІ 33 /і. Августиновнчъ, И. Краткіе от-
четы о ходѣ работъ по изслѣдованію (нивел-
лированію) и осушепію болотъ Спб. губер-
піи въ 1881 и 1884 годахъ. 2 брошюры іп
8". Спб. Д. 20 к.

П 35 /^. Августнновнчъ, И. Отчеты по из-
слѣдовапію и осушеиію болотъ Спб. губер-
пін за 1877, 1878, 1879 и 1880 годы. 4 т.
8". Спб. 1878-1880. (См. Нотгафтъ). Д. 15 р.

ІЗЗѴ?. Антоновнчъ, А. М. Вопросы земле-
дельческой промышленности и дворянскаго

^ землевладѣнія въ Россіи.   1 т. 8°. Москва,
1898.   Д. 60 к.

118 3 /55. А. Я. Крестьянское хозяйство и
книга, 1 бр. 16°. Спб. 1895 г. (3-е изданіе
кн. ск. Калмыковой). Д. 2 к.

П 21 /2і. Бажаевъ, В. Очерки крестьян-

скаго сельскаго хозяйства и сельско-
хозяйственныхъ земскихъ мѣропріятій въ
Московской гѵберніи. 1 т. 8°. Москва
1892. Д. 75 к.

124 2 /зз. Бергъ, И. Н. Страхованіе посѣва.

8", стр. 46.    Спб. 1893.   Д. 20 к.
133 3 /із.   Берсъ, Елизавета. О иричинахъ

разоренія земледѣльческой Россіи. 1 т. 8°.
Спб. 1899.   Д. 50 к.

\     46 8 /7і. Бертенсонъ, В. А. По югу Россіи.
Вып. II.  8°, 60 стр. Спб. 1896.   Д. 50 к.

121 5 /эз. Бпльдерлннгъ, П. Силы природы
въ сельскомъ хозяйствѣ. Четыре очерка.

8". Ѵ+ 276 стр.    Спб. 1898.   Д. 1 р.

1



записка, прочит, въ общ. собр. Минскаго общ.
сел. хоз. 12 дек. 1897 г. 8°, 14 стр. Д. 10 к.

118 3 /бі. Ганько, М. Якъ дбаешъ, такъ и

маешъ. Оповидання. Полт. 1898. 16°, 1 т. Д. 10к.
133 2 /7э.     Гейдукъ,   Яр.     Черноморская

: губернія  въ сельско-хозяйственномъ отно-
шеніи.    1 т. 8°.   Тифлисъ, 1899.   Д. 25 к.

ШѴбс. Генко, Н. К. Разведѳніе лѣсаи

устройство водосборныхъ плотинъ наудѣль-

ныхъ степяхъ. 8°, 95 стр. Спб. 1896. Д. 1 р.
121 5 /юо. Гольдъ, Ѳ. Д-ръ. Сельско-хозяй-

ственное счетоводство. Перев. съ 7 нѣм.

изд. В. Э. Брунстъ. 8°. III + 145 стр.
Москва 1898.   Д. 50 к.

124 2 /77. Гомнлевскій, В. I. Теорія обра-
зованія снѣжныхъ заносовъ и практическая
указанія относит, борьбы съ этимъ стихій-
нымъ явленіемъ. Спб. 1898. 8°, 18 стр. Д. 10 к.

124 1 /о7. Домчинскій, Н. А. Гдѣ хранятся
мйльоны? 1 брош., 4°.   Спб. 1899.   Д. 10 к.

109 2 /47. Дубяга, О. Очеркъ сельскаго
хозяйства въ Донской области въ 1896 году.
8°, стр. 19.   Новочеркасскъ, 1897.    Д. 10 к.

124 3 /28. Дѣятельность Кіевскаго Общества
с. х. и сх. промышленности въ 1897 году.
Отчеты но обществу, журналу „Земледѣліе"

и по устройству съѣздовъ сельскихъ хозя-
евъ и сельско-хозяйств. промышл. выставки..

8°, 89 стр.   Кіевъ 1898.  Д. 40 к.
108 2 /эі. Ермоловъ, А. С. По Кавказско-

Черноморскому побережью. Изъ замѣтокъ

Министра Земледѣлія по поѣздкѣ осенью
1897 года. (Изъ журпала „Сел. Хоз. и

Лѣс." 1898 г.). 1 т., 8°.   Спб. 1898. Д. 15 к.

47 1 /э9. Журналъ годичпаго засѣдапія

общаго собранія членовъ Симбирскаго Об-
щества сельскаго хозяйства 9-го марта 1898
г.    8°, стр.  21.    Симбирскъ,   1898. Д. 10 к.

124 3 /9б. Журналы Константиноградскаго
сельскохоз. Общества. Вып. I —IV. Полтава
1899.   Д. 1 р. 40 к.

122 3 /б,б. Журналы общихъ собраній Ново-
Московскаго общества сельскихъ хозяевъ.
8°. 79 стр. Верхнеднѣпровскъ, 1897. Д. 40 к.

Тоже, съ 22 ноября 1898 г. по 5 сен-

тября 1899 г., подъ ред П. М. Сочинскаго.
8°, 122. Ново-Московскъ. 1899. Д. 50 к.

ІІ 40 /ю. Журналы соединенпыхъ засѣда-

пій Тамбовской губернской земской управы
и губернской земской сельско-хозяйственной
коммиссіи, съ приложеніями. Вып. 2-й.
Засѣданіе 12 августа 1894 г. Д. 20 к.
Вып. 3 — Засѣданіе 12 ноября, 5 и 6 декабря
1894 г. Д. 25 к. Вып. 4 — Засѣданіе 7 ян-
варя, 13 февраля и 15 апрѣля 1895 г. Д.
20 к. Вып. 5 — Засѣдапіе 13 сентября, 14 ок-

тября, 10, И и 23 ноября 1895 г. Д. 30 к.
4- т. 8°. Тамбовъ, 1894—1896.

122 2 /ю, 5 . Журналы (засѣданій) Щигров-
скаго общества сельскаго хозяйства за 1895
п 1896 г. 8°. II + 110 стр. Курскъ 1897. Д. 60 к.

133 2 /з7. Заломанонъ, Н. II. Дворянское
землевладѣніе и мѣры къ его сохраненію
и развитію.    1 т. 8°.    Спб. 1899. Д. 50 к.

124 3 /б5. Залѣсскій, В. И. Нужды земледѣ-

лія югаРоссіи.Грайворонъ1897.8°. 8стр. Ц.ІОк.
122 2 /і2. Засѣданія Петерб. Собрапія сель-

скихъ хозяевъ. 1898. 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 1 р.

133 2 /2і. Зворыкинъ, Н. Н. Желательный
тинъ крупнаго землевладѣнія. Опытъ
экономическаго изслѣдованія причинъ
упадка русскаго сельскаго хозяйства и —

условій, необходимыхъ для его возрожденія.
1 т. 8°.   Москва, 1899.   Д. 1 р.  50 к.

133 2 /22. Зворыкинъ, Н. Н. Земля и хозяй-
ство. Опытъ изслѣдованія различныхъ
формъ владѣнія и пользованія землею въ

связи съ успѣхами земледѣлія. 1 т. 8°.
Москва, 1899.   Д. 1 р. 25 к.

124 4 /і2. Золотаревъ, Л. А. Самообразо-
ваніе сельскихъ хозяевъ. 16°. Стр. 64.
Москва, 1898.   Д. 30 к.

133 2 /іі. Зубрилннъ, А. Очеркъ агроно-
мической деятельности Волоколамскаго
земства.    1 т. 8°.   Спб. 1898.   Д.  10 к.

133 2 /7о. Зубрилннъ, А. Очеркъ деятель-
ности Волоколамскаго земскаго сельско-
хозяйств. склада. 1 бр. 8°. Спб. 189 ?. Д. 15 к.

42 9 /і. Измалковъ, П. Н. Земельный кре-
дитъ, какъ средство улучшенія положенія
частныхъ землевладѣльцевъ. Читано въ

общемъ собрапіи И. В. Э. О. 12 февраля
1898 г. 8". 45 стр.    Д. 35 к. (2 экз.).   •

42 9 /і. Измалковъ, П. Н. Убыточность
чрезполосицы и борьба съ нею. Докладъ
И. В. Э. О. 1 т. 8°.- Спб. 1899. Д. 30 к. (2 экз.).

121 3 /ш. Кисель, А. М. По вопросу о
порядкахъ землепользованія у русскпхъ
крестьянъ и о способахъ ихъ улучшенія.
16°, 33 стр.    Ирилуки 1899.    Д. 10 к.

103 8 /і2б. Клннгонъ, И. Основы хозяйства
въ Сочинскомъ округѣ. Изд. М. 3. и Г. И.
8°. 129 стр. Спб.  1897. Д. 60 к.

133 3 /ю. Ковал евъ, Н. А. Недородъ, его
жертвы и мѣры предупрежденія. 1 т. 8°.
Сиб. 1899.   Д. 25 к.

133 2 /72. Короленко, С. А. Мѣропріятія къ

огражденію сельскаго паселенія отъ разо-
ренія при неурожаяхъ. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц.40 к.

105Ѵіз. Краткій очеркъ деятельности
Учепаго Комитета Мипист. Земледелія и

Государствен. Имуществъ за время съ
апреля 1894 г. по декабрь 1898 г. 1 т. 8°.
Спб. 1899.   Д. 30 к. .

124 4 /2. Крюковъ, Н. А. Премированіе хо-
зяйства 16°. 20 стр. Москва 1897 (?). Д. 10 к.

ІОЗѴео. Крюковъ, Н. А. Канада, сель-
ское хозяйство въ Канаде въ связи съ
другими отраслями промышленности. Съ
картою и 30 рис. 8°. X + 232 стр. Д. 2 р.
50 к. (2 экз.)

ЮЗѴ97. Крюковъ, Н. А. Данія. Сель-
ское хозяйство въ Даніи въ связи   съ   об-
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щимъ   развитіемъ    страны.    1  т.    8°.    Съ
картою и 26 рисунками.    Спб. 1899.   Д. 2 р.

124 3 /80. Лазаревскій, В. М. Объ истре-

бленіи волкомъ домашняго скота и дичи

и объ истреблепіи волка. Спб. 1876. 16°.
71 стр.   Д. 20 к.

ІІ 31 /29. Лебедевъ, Д. О сельско-хозяйст-
венной деятельности земства Московской
губерніи. 1 т.   16°.  Москва. 1897.    Д. 10 к.

133Ѵ42Г Левассёръ, М. Е. Сельское хозяй-
ство въ Северо-американскихъ Соединен-
ныхъ ПІтатахъ. Перев. Пономаревъ, Н. В.
1 т. 8°.    Спб. 1900.    Д. 1 р. 50 к.
ІЗЗѴіз. Левнтскій, В. Ф. Сельско-хозяйст-

венный кризисъ во Франціи (1862 — 1892).
1 т. 8°.   Харьковъ, 1899.    Д. 1 р. 80 к.

124 1 /і2. Мельниковъ, И. П. О необходи-
мости замены культуры огородныхъ овощей
тіа поляхъ орошенія кормовыми и др. рас-
тоніями и о необходимости въ городахъ съ
полями орошенія дезинфекпіи сплавныхъ

подъ изъбольницъ. Сообщ. на X Съезде есте-

ствоиспытателей. 4°, 8. Одесса, 1898. Д. 20 к.

133 2 /з. Менделѣевъ, Д. И. Мысли о раз-

витіи сельско-хозяйственной промышлен-
ности.    2 ч. 2 т. іп 8°. Спб. 1899.    Д. 30 к.

117 1 12. Мнловндовъ, М. Е. и Кротковъ,
А. А. См. ниже. — Труды И. М. О. С. X.,
описанія частповладельческихъ хозяйствъ.

І 13 ,Ѵ2в. Мочаловъ, И. Что. такое агроно-
мически! смотритель и для чего устраи-
ваются земскіе сельеко-хозяйственные
склады въ Казанскомъ уезде. 8°. 10 стр.
Казань, 1898.   Д. 3 к.

108 2 /88. Мурзинъ, М. Нужды сельскаго
хозяйства въ Старобельскомъ уѣздѣ. (Изъ
журнала „Сел. Хоз. и Лес") Спб. 1898.
8°. 1 т.    Д. 20 к.

108 2 /92. Муромцсвъ, В. Поездка въ Вен-
грію. (Изъ журнала „Сел. Хоз. и Лес."
1898).    8°, 1 т.    Спб. 1868.   Д. 20 к.

121 2 /бо. Нови, О. Трехлетіе Южно-Рус-
скаго Земледельческаго Синдиката. 16°.
41 стр.    Кіевъ 1898.    Д. 30 к.

121 3 /82. Нормальный уставъ для мвст-
ныхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ.
16°. 28 стр.   Полтава 1898.   Д. 10 к.

ІІ 35 /8. Нотгафтъ, К. П. Отчеты по изслѣдр-
ванію (осушепію) болотъ въ Спб. губерніи
за 1875 и 1876 гг. (части I и II). 3 т.

8°. Спб. 1875—1876. (См. Августиновичъ).
Д. 5 р.

103 2 /ш. Нужды сельскаго хозяйства и

м'Ьры ихъ удовлетворения по отзывамъ зем-
скихъ собраній. Спб., 1899. 8°. 1 т.   Д. 2 р.

97 3 /«. Объ учрожденіи местныхъ орга-
новъ по сельско-хозяйственной части. Изд.
Й, 3, и Г. И. 1 т. 40. Спб. 1899. Д. 30 к.

І1 39 , 2 /2.    Олексенко, С. К.   Сельскохозяй-
ственный бесвды. 1 т. 8°. Верд. 1898. Д. 25 к.

133 3 /55.    Олынамовскін, В. Г.   Права по I

землевладенію въ Западномъ крае. 1 т. 8°.
Спб., 1899.    Д. 1 р.

П 38 /іб. Описаніѳ некоторыхъ частновла-
дельческихъ хозяйствъ Краснинскаго,
Духовщинскаго, Пор'Ьчскаго и Юхновскаго
уёздовъ Смоленской губерніи. 1 т. 8"
Смоленекъ. 1898.   Д. 50 к.

103 2 /ізз. Опнсанія отдельныхъ русскихъ
хозяйствъ. (Изд. М-ва 3. и Г. И.) Вып. I.
Тульская губернія. Вып. II. Орловская
губернія. Вып. Ш. Курская губернія. Вып.
IV и VII. Воронежская губернія. Вып. V.
Рязанская губернія. Вып. VI. Тамбовская
губериія. Вып. VIII. Саратовская губернія.
Вып. IX. Казанская губернія. Вып. X.
Калужская губернія. Вып. XI. Костромская
губернія. Вып. XII. Прибалтійскія губерніи.
Вып. XIII. Ярославская губернія. 12 бр. 8°.
Спб. 1897—98. Д. 1 р. 80 к.

108 8 /іоо. Положеніе о съездахъ (кон-
грессахъ) на всемірной выставке 1900 года

въ Париже (Министерское постановленіе
отъ 11 іюня 1898 г.). 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 10 к.

121 2 /73. Поповъ, А. И. Сельская геодезія.
Общедост. руков. къ производ. землемер-
ныхъ и межевыхъ работъ, непосредственно
самими хозяевами. Съ 25 рис. и черте-

жами прим'Ьрныхъ плановъ. 16°. 51 стр.

Спб. 1898.   Д. 25 к.
118 4 /б5. Пржепіорскій, В. Первая беседа

0  дренаже. Путевыя впечатленія изъ по-
ездки по Прибалтійскому краю. 16°. 31 стр.

Москва 1898.   Д. 7 к.
103Ѵ92. Нрпбавленіе къ всеподданней-

шему докладу Министра Земледелія и

Государствен. Имуществъ по поездке въ

Сибирь осенью 1895 г. 1 т. 8°. Спб. 1896.
Ц, 2 р. 50 к.

ІІ зи /і8. Проектъ орган изаціоннаго плана
агрономической стаиціи въ Тернахъ (Тав-
рической губерніп,    Днепровскаго уезда).
1  т. 8°.   Алешки, 1896.   Д. 30 к.

47Ѵі07,25.    Проектъ   органнзаціи   учебно-
образцоваго хозяйства въ имѣтгіи Пол-
тавскаго губернскаго земства. 1 т. 8 () .

Полтава, 1899.    Д. 20 к.
97 3 /24. Проектъ устаза Воронежскаго Об-

щества сельскихъ хозяевъ. 4°, 1 т. Воро-
нежъ, 1890. Д. 20 к.

111 2 /бб. Протоколъ заседанія членовъ
Воронежскаго Отдела И. Московск. Общ.
сельскаго хозяйства 9 дек. 1889 г., 19 ян-
варя 1890 г. и 25 апреля 1891 г. 3 брошюры
іп 8°. Воронежъ, Д. . 90 к.

47 2 /ш. Протоколы Собранія Чернскаго
Общества сельскаго хозяйства за 1895 и

1896—1897 годъ. 2 т. іп 8°. Тула 1898. Д. 35 к.
124Ѵю. Протоколы заседаній Ревельскаго

Эстскаго Общества сельскаго хозяйства за
1893, 94 и 95 гг. Рукописный экземпляръ.
25 стр. іп 4°. Ц. 2 р:

47 2 /іі9 Протоколы собраній и годовой отчетъ

1*
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Чернскаго Общества сельскаго. хозяйства
за 1894 г. 8 3 . 31 стр. Тула 1898. Д. 20 к.

42 7 /ш и 42 9 /і. Радцнгъ, А. А. Объ органи-
заціи парка спеціальныхъ вагоновъ для
перевозки сельскохозяйственныхъ продук-

дуктовъ (Оттискъ изъ „Трудовъ" И. В. Э. О.)
1 т. іп 8°. Спб. 1899. Д. 40 к. (2 экз.).

124 3 /97. Раунеръ, С. Ю. Искусственное
орошеніе полей въ Тимашевскомъ Удель-
номъ именіи Самарской губерніи. Спб.
1896. 1 т. 8°. Д. 75 к.

121 3 /59. Рева, И. Вопросы сельскаго хозяй-
ства. 16°. 73 стр. Кіевъ, 1898. Д. 30 к.

103 3 /ш. Свѣдѣнія о продажныхъ племен-
ныхъ лсивотныхъ, семенахъ, растепіяхъ и

проч. въ казенныхъ фермахъ и садовыхъ
заведеніяхъ. (По даннымъ, доставленнымъ
въ Департаментъ Землед/Ьлія въ январе
1899 года) 1 т. іп 8°. Спб. 1898. Д. 5 к.

121 5 /іш. Сельское хозяйство и сельско-
хозяйственные промыслы. Перев. съ 9-го
немецк. изд. подъ ред. Н. Песоцкаго. (06-
щедост. Техническая Энциклопедія, томъ
III. Ч. П. Сельскохозяйственные промыслы)
вып. 1—4. Спб. 1898. Д. 1 р. 20 к.

103 3 /9о. Сольскохозяйствонныя учрожде-
нія, фермы, опытныя поля и станціи, садо-
выя заведепія и пр. Справочная книжка.
Часть 1-я — Сельскохозяйственныя фермы.
8°. 139 стр. + 48 стр. и 9 плановъ Спб.
1896. Изд. Департамента Земледелія. Д. 3 р.

103 2 /і07. Скалозубовъ, В. Сельское хозяй-
ство въ Тобольской губерпіи. (Извлечете
изъ отчета за время съ 1 мая но 1 сен-
тября 1894 г.). 80. 29 стр. Спб.  1895. Д. 20 к.

133 3 /23. Скалозубовъ, Н. Л. Что такое

торфъ, какъ онъ образуется и для чего

употребляется. (Объяснительный чтенія въ

Тобольскомъ губернскомъ музее.) 1 т. 16°.
Тобольскъ, 1899. Д. 20 к.

47 1 /і07. Сосновскій, М. Очеркъ деятель-
ности Полтавскаго сельско-хозяйственнаго
Общества, въ связи съ общими условіями
экономической жизни Россіи. Изданіе Пол-
тавскаго сельскохоз. Общ. 1 томъ іп 8°.
Полтава, 1897. Д. 60 к.

47 1 /Ю7. Сосновскій, М. и Велецкій, С.
Полтавское сельскохозяйственное Общество,
1865—1895 гг. 1 т. іп 8°, Полтава, 1898.
Д. 1 р. 50 к.

100 3 /29. Сохоцкій, Ю. Извлечете изъ от-

чета опытной сельско-хозяйственной стан-

щи „Заполье" (Петербургской губ. Луж-
скаго уезда). Годъ ѴІ-ой. 8°, 21 стр. Спб.
1896 Д. 20 к.

100 2 /29. Сохоцкій, Ю. Ю. Отчетъ сельско-
хозяйственной опытной станціи „Заполье".
Годъ VII. 1896. 8°. 94. стр. Спб. 1897. Д. 40 к.

122 3 /е,а Сочпнскій, II. М. Третій годъ
деятельности Ново-Московскаго Общества
сельскихъ хозяевъ. Ново-Московскъ, 1898.
1 т. 8". Д. 15 к.

ІОЗѴбв. Справочный овѣдѣнія о деятель-
ности земствъ по сельскому хозяйству
(по даннымъ на 1898 г.). Составить П. Н.
Соковнинъ. Годъ 4-й. Изд. М. 3. и Г. И.
1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 1 р.

121 2 /і2. Стсбутъ, И. А. Сборникъ статей
по сельскому хозяйству. (Книжки Хозяина.
№ 7). 16°. 228 стр, Спб. 1898. Д. 65 к.

42 9 /і. Стенбовъ-Форморъ, И. В. гр. О на-

стоящемъ положеніи и задачахъ крупно-

владельческаго хозяйства въ степной по-

лосе южной РоссДн. (Доложено въ засед. —

I отд. И. В. Э. 0. 18 дек. 1898 г.). Оттискъ
изъ Трудовъ Общества за 1898 г. 1 т. іп
8°. (2 экз.) Д. 20 к.

121 2 /і08. Сумцовъ, Н. Ѳ. Овраги, ихъ за-
крѣііленіе и облесеніе. 16°, 24 стр. Харь-
ковъ, 1894. Д. 5 к.

ДОо/в. Съѣзды агрономовъ Тамбовскаго
Губернскаго Земства: Первый — съ 8 по 12
ноября 1894 г. Второй — съ 25 по 29 Августа
1895 г. 2 т. 8°. Тамбовъ, 1895—96. Д. по 50 к.

117 4 /43. Труды Всероссійскаго Съезда
сельскихъ хозяевъ, созваннаго Император-
скимъ Московскимъ Обществомъ Сельскаго
Хозяйства съ 10 по 20 декабря 1895 г. 1 т. 8°.
Москва, 1896. Д. 4 р.

117 4 /і2. Труды И. М. О. С. X. Описанія
частновладельческихъ хозяйствъ. Вып. II.
М. Е. Миловидовъ и А. А. Кротковъ: Именіе
„Лоторево" князя Л. Д. Вяземскаго, Тамб.
губ. Усманскаго уЬзда. 8°. 94 стр. -4- VI табл.
Москва, 1895. Д. 1 р.

103 3 /і2з. Труды Экспедиціи, снаряясеиной
Леснымъ Департаментомъ, подъ руководст-

вомъ профессора Докучаева. Атласъ картъ
и чертежей. (2-ой экземпляръ). 4°. X табл.
Спб. 1894. Д. 2  р.

121 2 /бі.   Тышксвнчъ,  В.   С.   гр. Записка
Председателя Отделенія Земледелія Кіев-_
скаго Общества Сельскаго Хозяйства о де-
ятельности   Отделеиія  въ   1897   году.   16°.
13 стр. Кіевъ 1898. Д. 10 к.

ІІ^/бз. Условія перевозки хлебныхъ гру-

зовъ въ нижнемъ теченіи реки Днепра.
Изд. Херсонской Губернской Земской
Управы. 1 т. 8°. Херсонъ, 1899. Д. 20 к.

42 7 /іо9. Уставы Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества и Высочайшіе
рескрипты, ему данные. (1765 — 1898 гг.)
Спб. 1899. 8°. 125 стр. Д. 1 р. (2 экз.)

121 2 /84. Уставъ Даниловскаго Общества
сельскихъ хозяевъ, учрелсденнаго по вчи-
нанію Александра Николаевича Шубина.
Ярославль, 1898. 16°. 16 стр. Д. 5 к.

122 3 /8,а. Уставъ Нежинскаго сельско-хо-
зяйственнаго Общества. 16°. 12 стр. Д. 5 к.

108 2 /бо. Уставъ Петергофско-Царскосель-
ско-Ямбургскаго Общества сельскихъ хо-

зяевъ. Спб. 1897 г. 8°. 18 стр. Д. 10 к.
97 5 /28.   Уткннъ,  В.   Н.  Курсъ   сельскаго



хозяйства (1845 — 1848 г.). Литографирован-
ный лекціи. 4°. 161 стр. Д. 2 р.

103 2 /ш и ЮЗѴвэ. Фауссекъ, В. Н'Ькоторыя
научно-прикладныя учрежденія итальян-
скаго Министерства ЗемледЬлія. (Изд. Д-та
Земледелія М-ва 3. и ГІ И.) Спб. 1897.
8°. 34 стр. Д. 25 к. (2 экз.)

ІОЗѴвв. Флексоръ, Д. Право на воды по

разъясненіямъ Гражданскаго Кассаціон-
наго Департамента Правительствующаго
Сената. (Изд. М.З.иГЛІ.)8°.Х.+ 144стр. Д1р.

121 2 /в2.Царевскій,Ив. Лучше поздно,чемъ
никогда. (По поводу статей проф. Исаева
оземлед-Ьльцахъизъ образованнаго класса).
16°. 14 стр. Кутаисъ, 1897. Д. 10 к.

124 3 /92. Шахназаров?», А. Очеркъ сельскаго
хозяйства Туркестанскаго края. (Изъ С. X.
и Лесов, за 1898 г.) Спб. 1898. 1 т. 8°. Д. 50 к.

124 3 /22. Щербатовъ, А. Г. кн. Задачи
опытныхъ полей въ различныхъ местио-
стяхъ Россіи. 8°. 11 стр. Москва, 1897. Д. 10 к.

117 4 /49. Щербатовъ, А. Г. кн. Причины
паденія ц'Ьнъ на хлеба на міровомъ рынке и

способы борьбы съ сельско-хозяйственнымъ
кризисомъ. 1 т. 8°. Москва, 1894. Д. 10 к.

133 3 /8. Энгольгардтъ, М. А. Письма о
земледеліи. 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 50 к.

108 2 /8б. Эристовъ, А. М. кн. Сельско-хо-
зяйственныя заметки. (Посвящается кав-

казскими, чаеводамъ). 16°. 22 стр. Спб.
1898. Д. 15 к.

132 2 іэ. Соиіет, Еііс. Бе тоиѵетепі зупйі-
саі еі, соорёгаШ' <Іап8 Га^псиДиге ігапраізе.
1 т. 8°. МопіреШег— Рагів, 1898. Д. 2 р.

120 7 /з4. Еізсііога, Еііоа. Л гізапатепіо
Деііе сатрадпе ііаііапе гізрейо аііа таіагіа,
а1Га§тісоШіга, аііа соіопіггагіопе. ЕіЪгі
зейе, сГіп§е§'пегіа запііагіа е' сГіагаиІіса
а§гісо1а. Ѵоішпе ргіто. 8° ХХХ+1135 и 5
таблицъ. Мііапо, 1897. Д. 11 р.

124 1 /о5. ^шіеріп, А. еіНегІет, Ай. АІЬшп
а§тісо1е. 32 Іесопз аѵес іехіе еп ге§'агй аез

рІапсЬез сопгепапі 600 іі^игез. 1 т. 4°. Па-
рішъ, 1898. Д. 2 р. 50 к.

92 в /зв. АгЪеііеп сіег Веиізсііеп ЬапалѵігйГ-

зспайз-СезеІІзсІіай, Нейе 4, 7, 8, 10, 25—
35, 37—40, 42 н 43. Вегііп, 1894—1899.
Д. 18 р. 45 к.

132Ѵ47. т. Віаозе, М. Віе БапйшгтЬзсІіай
іп Кигіапй. 1 т. 8». Мітаи, 1899. Д. 1 р. 30 к.

120 3 69. Вгаппа§е1, Ет. Вг. 2лѵеі ВбгГег
аег ЬааізсЬеп КпеіпеЪепе ипгег Ьезопаегег
ВегйскзісЪіій'ип§' ііігег АИтепйѵегпаШііззе.

8°. IX + 86 стр. Ееіргі^, 1898. Д. 1 р.
132Ѵі. Вгіінііі^в, Кагі. Бег іогзШспе ішсі

сіег • Іапйлѵігізспайіісііе АпЪаи сіег Носп-
тооге тійеізі йез ВгапсІігисІііЪаиз. 1 т. 8°.
Бёрлинъ, 1881. Д. 60 к.

120 5 /о5. Епіѵпігі* 2и Іпзігикііопеп Йіг КиШіг-
тесішікеі' Ъеіт Рго.іекіігеп ипй АизДіпгеп
ѵоп ІапйлѵігШзспаЙІісІіеп МеПогаііопеп іп
Еіѵ- и. Езііапй. 8°, 7 стр. Юрьевъ, 1898. Д. 7 к.

132 2 /24. ЕгЙ, МогіІ2, Вг. ипй ЬісЬт, 8тоГан
Вг. Баз 1апй\ѵіг1;8спайЦсгіе Оепоззепвспайз-
\ѵезеп іп ВеиізсЫапй. 1 т. 8°. "ѴѴіеп, 1899.
Д. 7 р. 50 к.

120 2 /бі. ЕііІігег аигоіі ааз Мизешп аег К§'1.
Еапйлѵігіпзсгіайііспеп Носіізсішіе іп Вегііп.
2лѵейе Аина^е. 8°. 173 + 2 плана. ВегПп,
1898.   Д. 25 к.

120 в /5б. Ое8с]іаШоіч1нші§- гйг сіаз Ііѵ-езі-

Іапйізсііе ЕапйезкиЙиг-Вигеаи. 8°, 14 стр.
Юрьевъ, 1898. Д. 15 к.

120 2 /35. вевеіяе, Ѵегогйпип^еп ипсі Кипй-
таеішп^еп аиз йет ВіепзтпегеісЬе аез к. к.
Аскеіѣаитітзіегіитз. XXIV и. XXV Нейе
(Лапг§ап§е 1897 и. 1898). ЛѴіеп, 1898—1899.
2 т. 8°. Д. 6 р.

120 7 /25. вгіеЪ, Шсііагй, Вг. Баз еиго-
раізспе Оейіапй, зеіпе Вейеиііт§' и. Киііиг.
8°, 142 стр. Ргапкйігі а. М., 1898. Д. 1 р. 35 к.

112 2 '235. НеіпгісЬ, К., Ргоі". Вг. 2лѵейег

Вегісій ііЪег сііе Ѵегпаітлівзе иші ЛѴігкзат-

кей Дег ІаіісІшгіпзспайІісЪеп ѴегзисЬз-

8Шіоп 2іі Козіоск. 8°, V + 383 + 1 карта.
Вегііп, 1894.   Д. 2 р.

132Ѵі9. НоЯтанп, Мах. Вакіегіеп ипсі
Неіеп іп йег Ргахіз йез ЪапоѴігізсІіайз-

оеігіеЪез. 1 т. 8°. Берлинъ, 1899. Д. 1 р. 35 к.

132 2 /23. Шпяігіегіез Бапйлѵігг.зс1іайз-Бехі-

коп. Ве§тйпйе(; ѵоп Ргоі Вг. Оиійо Кгаііг.
ВгШе АиЯа§е. 1 т. 8°. Вегііп, 1900. Д. 1 1 р. 50 к.

49Ѵ24. ^ЪгеяЪегісІіІ; йЬег сііе Егіа1ігип§'еп
ипй КогізсЪгіМе аиі йет 6езатті§еЬіеіе
аег Бапйтлчгіпзсііай. Ве§тйпйеі ѵоп Оеко-
пОшіегаШ Вг. ВйгзіепЬіпйег. XII. ^пг-
8ап§\ 1897. ВгаипзсЬлѵеі§,', 1898. Д. 4 р. 40 к.

132Ѵ28. КпЛеІко, Т1іа<Мапз, Вг. Біе Іапсі-
лѵііЧзспаШісЬеп Оепоззепзсііайзтеезеп іп
Ргапкгеісп. ІІпіег Ъезопйегег ВегйскзісМі-
§чіп§- аег ІапаѵігізспаШіспеп. 8упаікаі;е.
1 т. 8°. Вегііп, 1899. Д. 1 р. 35 к.

132Ѵо. Ьапаез-П'егЛегпсЫапз^аНеп (аіе
коп. ип^.) ипсі сіаз Нбсібіібег коп. ип§'. Кгопз-
§-иі  1 т. 8°.   Будапешта, 1896.   Д. 2 р.

132 1 /с. Ьогеіі2, Зоя. К. Біе Восіепсиітиг-
ѴегЬШпіззе Лез бзіеітеісЫзспеп 8іааІез.
Міі еіпеш Ап1іап§е ііЪег ааз Ег2пег20§-з-
ііішн Оезіеггеісіі ипіег сіег Еппз. Міѣ 2 Кагіеп
ипа шеіігегеп ТаМп. 1 т. 8°. Вена, 1866.
Д. 1 р. 60 к.

132Ѵз5. МеЛет, Ргоі". Віе 8е11э8І:еп1:2Ііпаип§-
ѵоп Ней, Зіеіпкоіііеп іта §еб1і;еп ЗіоІГеп.
1 т. 8°.   Огеіізтеаіа, 1898.   Д. 1 р. 35 к,

132 2 /25. МШеіІип^еп аег ЬапсЬѵігізсІіаД-

Псііеп Іпзіііиіе аег Кбпі§'1іс1іеп БпіѵегзіШ

Вгезіаи. Ней I. 1 т. 8«. Вегіш, 1899. Д. 2 р. 70 к.

120 7 /27. Миске, Ооп. КісІіагЛ, Вг. Бг-
^езсЫсМе аез АскегЪаиез ипй. йег Ѵіеіі-

гисііі Еіпе пеие Тпеогіе тіі еіпег Еіп-
1еіПіп§ -  йЪег   йіе  Веііапйіип^   ш'§-е8СІи('1іі;-
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Ііеііег РгоЫете аиі зіайвМзспег Огітй1а§'е.
8°,ХХІѴ+404стр. Огеігзлѵаій,1898. Ц.4р. 30 к.

120 5 /59. Яоічіеп, В. Бег Войеп. 8°, VII +
94 стр. Беіргщ, 1898. Д. 70 к.

112 3 /і94. Ргоіокоіі йег 8іт.2іт§ йез Езт,-
Іапйізсііеп БапйлѵігНізсІіаШісІіеп Ѵегеіпз ги

Кеѵаі ат 6. Мата 1898 ипй ат 8. Мата 1899.
2 бр. 8°. Кеѵаі, 1898—1899. Ц. по 5 к.

120 6 /22. ВісЬіег, 8іоіап. Бае Іапйлѵігі-

зсЪайІіспе Оепоззепзсііайзѵезеп іп еіпі^еп
йеиізсіі. Зіааіеп. 8°,1Ѵ+ 90. Рга^, 1898. Д. 45 к.

120Ѵ20. ШсМег, 8теі"ан. Біе ІаийлтЧзспай-
Іісііе Вегигз^епоззепзсііай ипй йаз Еепіеп-
§-иі 8°, IV + 123. Рга§, 1897. Д. 1 р. 15 к.

120 6 /29. Коіп, Кісіі. Вг. Бапйлѵігізспай-

Іісііе ВегесЬпип^еп. 8°, IV -(- 103 стр. Вегііп,
1898. Д. 55 к.

132Ѵ9. КиЫапй, в. БеЪег йеп Еіппизз йез
' Отозвкарйаіз аи{ йіе ОезіаЙин^ йег Оеігеійе-
ргеізе. 1 т. 8°. Дрезденъ, 1897. Д. 30 к.

120 5 /в5. 8сЫір:Р8 рориіагез НаийЪисЬ йег
Бапйлѵігізсііай. Оекгбпіе РгеівзсЬгій. Вгеі-
геЬпіе, пеиЬеагЪеііеіе АиЯа&е. 8°, VIII -4-
586 стр. -4- 17 табл. Вегііп, 1898. Д. 3. р. 15 к.

120 7 /і5. 8еМе§ , а8і, Непгу, Вг. Біе Беііге
уоп йег Бапй\ѵігізс1іай. МеОіойізсііег БеЪг-
§ап§' гш: лѵіззепзсііайііспеп АизЪіІйип^ ргак-
Нзсііег Еапйлѵігіе. Нейе 1 — 15. Беіргі§,
1897—1899. Д. 3 р. 75 К.

112 2 /і94. 8іг,2ші§' Йез Езііапйізсііеп Еапй-
\ѵігіп8с1іай1іспеп Ѵегеіпз ат 6. (18.) 8ер-
іетЪег 1899. 1 т. 8°. Юрьевъ, 1899. Д. 10 к.

120 (і /і7. 8іапйас1іег, Егапх. Апііке ипй
тойегпе Еапйлѵігйізсііай. 8°, 143 стр. ЛѴіеп,

1898. Д. 1 р. 50 к.
120 7 /43. Тііаег, А. Вг. Бег Оесопотісиз

йез ХепорЬоп. Ьеірга^, 1898. 1 т. 8°. Д. 10 к.

132 2 /9. Т1п§агн8 БапйшгШзспай 1896.
Негалі8§е&еЪеп ѵош Коп. Бп^. Міпізіег йіг
АскегЪаи. 1 т. 8°. В-вна, 1897. Д. 3 р.

120'/зо. Ѵодіег, СЬ. Ап§;п8І. Отипйіепгеп
йег Киігигіесітік. I и. П. Вапйе. 2-е изд. 2 т. 8°.
Берлинъ, 1898—9. Д. 16 р. 50 к.

1 23*^/18. Апшіаі герогіз оі Ше Верагі-
тепѣ оі а&гісийиге іог Иіе йзсаі уеаг епйей
Літі 30, 1897. Керогг оі іЬе зесгеіагу оі

а§тіси1іпге. Мізсеііагіеоііз героіЧз. Д. 1р. 50 к.
То лее — 1898 г. Д. 1 р. 50 к. 2 т. 8°.
ЛѴазпгя&іоп, 1897—1898.

123 3 .в/і; Сігсдіагя №№ 28, 32, 38— 41 и 43.
ОМсе оі ехрегітепі. зіайопз (Б. 8. Верагі-
тепі оі А§гіси1іиге). 7 бр. 8°. "ѴѴазЫп^іоп,
1897-1899. Д. 35 к.

123 4 . Е /7. Верагітепі (Оіе) оі а^гісіиЧііге
апй ііз \тогк. 1 бр. 8°. "ѴѴазІіт^іоп, 1898. Д. 10 к.

123 3 > Б /2. Ехрегішопі 8Іайоп гесогй.ѴоІѴШ,

№ 12; ѵоі. IX, №№ 3—12; ѵоі. X, №№2—4,
6, 8 и 9; ѵоі. XI, № 2. 9 т. 8°. ѴазЫп^оп,

1897—1899. Д. 9 р.
123М/ 1 . Ехрегішепт ЗіаИоп Ѵѵ г огк. И— VII,

XI и XII. (Б. 8. Бер. оі А§т., Рагтегз' Ішіі.)
8 бр. 8°. ЛѴазІііп^оп, 1898—99. Д. 1 р. 20 к.

123М/6. СггеаНіонве, Н. С1іаг1е8. Нізіогісаі
зкеісіі оі тііе Б. 8. Верагітепі оі А§іі-
еийиге; йз оЪ)есі8 апй ргезепі огдапіваМоп.
8°. стр. 74. ЛѴаз1ііп§іоп, 1898. Д. 50 к.

120Ѵзз. НПе'ага, Е. ЛѴ. апй Ьои$>ѣгіа§'е,

К. Н. ТЬе сопзегѵаНоп оі зоіі тоізіиге апй
есопоту іп Йіе иве оі іггі^аііоп лѵагег.

8°, 12 стр. + 3 рис. Вегкеіеѵ, 1898. Д. 20 к.

123 4 . А /і. ТеагЪоок о? Ше Бпйей віаіев
Берагішепі; о! а§тіси1йіге. 1897. 8°, 792 стр.

Д. 5 р. Ѵ/азЬіп^оп, 1898. Тоже, 1898. 8°,
768 стр. Д. 5 р. ЛѴазІііп^іоп, 1899.

123 3 . в /з7. Меаа ЕЬѵоой. АЪзігас* оі Іалѵз

іог асциігіп^ ѢШез т,о лѵаіег Йот Йіе Міз-
зоигі гіѵег апй Йз МЬиіагіез, лѵіОі Ніе 1е§а1
{огтз іп изе. (Б. 8. Бер. оГ а^гіс; ойісо
оі ехрегіт. зіайопз. Виіі. № 60). 8°, 77.
ЛѴавпіп^оп, 1899. Д. 45 к.

123 3 , в /28. Оге-апіваііоіі Іізѣв о! Ше а§ті-
сийигаі ехрегітепі зіаНопз апй іпзгітліііопк
\ѵіЫі соигзез іп а^гісийиге іп йіе Бпііей
біаіез. ^ап^^а^у 1898. (Б. 8. Бер. оі а§тіс.;
оіпсе оі ехрегіш. зіаПопз. Виіі. № 47). 8°, 96.
ЛѴазпіп^оп, 1898. Д. 50 к.

123 3 : в /зб. Ог^апІ8аііоп Нзіз оі Йіе А§ті-
сийигаі СоІІе^ез апй Ехрегітепі 8Шіопз
іп іпе Бпйей "8іа1;е8, тПг а Изі оі: а^гісиі-
іигаі ехрегітеій зЫіопз іпііогеі^п соипігіез.
йапиагу, 1899. (Б. 8. Бер. оі а^гісиііиге :

оЮсе оі' ехрегіт. зіаііопз. Виіі. № 59). 8°,
115. "ѴѴазЫп§1;оп, 1899.  Д. 70 к.

123 7 /і. Рагііаі герогі о^ ѵогк оі Оіе а§ч'і-
сиііигаі ехрегітепі; зіаНопз оі Ше Бпіѵег-
зйу оі СаШогпіа, Іог іпе уеагз 1895 — 1896:
1896—1897. 8«, Х + 455 + 18 листовъ фото-
типій.   Вегкеіеу, 1898.   Д. 3 р.

123 3 > Б /7. Ргосеейіп^з о! Ше еіеѵепііі ан-
пиаі сопѵепПоп оі Йіе АззосіаИоп оі Ате-
гісап А§гіси1(:ига1 Соііе^ез апй Ехрегі-
тепі 81;аНоп8. .1 т. 8°. ЛѴа8Піп§ч:оп, 1898.
Д. 40 к. Тоже — оі Оіе йѵеіѵіп ап. сопл'. . .

1 т. 8°. Ѵ/азЬіп^іоп, 1899.  Д. 80 К.
123 3 ' в /29. Керогѣ (а) гю соп§тез8 оп а§ті-

сийиге іп Аіазка, іпсіийіп^ герогіз Ьу
ѴаМег Н. Еѵапз, Вепіоп КіШп, апй 81іе1йоп
^аск8оп. (Б. 8. Бер. оі а^гіс; оШсе о{ ехрегі-
шепі зШіопз. Виіі. № 48). Д. 30 К. То ж е —

Зесопй герогі. (ВійТ. № 62). Д. 40 к. 2 т. 8°.
"ѴѴазЬіпдіоп, 1898—1899.

123 3 .в/24. 8І,аіІ8Ис8 оі Йіе Бапй-Огапі Соі-
Іе^ез апй А^гісиііигаі Ехрегііпепг, біаИопз
іп Йіе Бпйей ЭШез &г Ше уеаг епйіп§'
йипе 30, 1897. (Б. 8. БерагітепІ; оі а^гі-
сийиге, оЮсе оі ехрегітепі зіаНопз). 1 т. 8°.
ЛѴазЫп^оп, 1898.  Д. 20 к.

123 3 > Е /40. Тоже .... Ног йге уеаг, епйіп§'
Липі 30, 1898. 1 т. 8°. "\Ѵаз1ііп§(:оп, 1899. Д. 20 к.

ігЗ^в/зб. 8іі8-§'08Ііоіі8 І;о 8оиШегп Іагпіегз.
(Б. 8. Бер. оі' АегісиИі. Рагт. Ъиіі. № 98).
1 т. 8°. ЛѴазЬт§іоп, 1899.   Д. 30. к.



123 3 .г-/зо. Тгие, А. С. А герогі оп ШеЛѴогк

апй ехрепййигез о{ Ше а§ч'ісийига1 ехрегі-
тепі зіаііопз іог  Йіе  уеаг  епйей <Іипі 30,
1897.  (Б. 8. Бер. о{ а§гіс:  оГЯсе оі ехрегі-
тепі зЫ;іопз. Виіі. № 50). 8°, 97. ЛѴаз1ііп§1оп,
1898.  Д. 65 к.

123 3 > в /з8. Тгие, А. С. А герогі, оп ШеѴ/огк

апй ехрепйііигез оі Бле а^гісийигаі ехрегі-
піепі зіаНопз і'ог іпе уеаг епйей Липе 30, 1898.

(Б. 8. Бер. о! а§тіс. оІЯсе оі ехрег. зШіопз.
Виіі. 61). 8°, ИЗ, ЛѴазпіп^іоп, 1899. Ц. 60 к.

123^ л /27. ІІ8еГн1пе88 оі гезегѵоігз т.о а§ті-
сиііиге іп Ше іггі§-а1;ей ге§-іопз. 55-Ні Соп-
§гезз. 3-й 8еззіоп 8епаі;е. Бос. № 124. 1 бр.
80. ЛѴазЫп^оп, 1899.   Ц. 10 к.

123 7 /о. Шск80п, Е. 3. ВізМЪиііоп о( зеейз
апй ріапіз (Бпіѵегзйу оі Саіііогпіа. 8еей
Ьиіі., 1898—99). 1 бр. 8°. Вегке1еу1898. Д. 10 к.

2. Земледѣліе и разведеніе фабричныхъ растеній.

а) Земледѣліе (полеводство).

42 7 /ііо. Бараковъ, П. Опытъ изученія
естественно-научныхъ основъ полеводства
въ лесостепной области Европейской Рос-
сіи. Преимущественно по наблюденіямъ и
изследованіямъ Вогодуховской сельско-хо-
зяйственной станціи. Часть I. Постоянные
факторы полеводства: Рельефъ, геологія,
грунтовыя воды, почвы и растительный
покровъ. Съ почвенн. карт., рисунками и
діаграммами. (Приложеніе къ Трудамъ
И. В. Э. О. 1898 г.). 8°. 148 стр. Спб., 1898.
2 экз. по 1 р. 50 к.

124 2 /і8. Васильевъ, Н. И. Къ вопросу о
культуре пшеницы въ Евпаторійскомъ
уезде Таврической губ. 8°. Стр. 15. Вар-
шава, 1898. Д. 15 к.

112 2 /2і8. Гельригель, Г. Опытъ съ удобре-
ніемъ и вегетаціонный опытъ. Перев. съ
нем. С. В. Щусьевъ. 8°. II + 26 стр. Одесса,
1898. Д. 40 к.

ІООѴш. Годичный третій отчетъ Плотян-
ской сельско-хозяйственной станціи князя
П. П. Трубецкого, за 1897 г. (Село Плоти,
Подольской губ.). 1 томъ іп 8°. Одесса,
1898. Д. 1 р. 50 к. Тоже. Четвертый от-
четъ. 1 т. іп 8°. Одесса, 1899. Д. 1 р. 50 к.

100 2 /юі. Деребчннское опытное поле бар.
Ар. Ар. Маса. Вып. VIII, IX и X. (1895—1897
гг.). Сост. Ф. Л. Любанскій. 3 т. іп 8°.
Кіевъ, 1896—1898. Д. 1 р. 50 к.

124 3 /27. Ефремовъ, И. Н. Краткій очеркъ
деятельности русскихъ опытпыхъ полей и

проэктъ организаціи Донского опытнаго
поля. 8°. Стр. 19. Новочеркаскъ. 1394. Д. 20 к.

I 45 /. Земское опытное поле въ Херсоне. От-
четъ за 189 7 /8 с.-х. годъ. Вып. VII. Сост.
завед. опытн. полемъ Ф. Б. Яповчикъ.
Херсонъ, 1898. 8°. 36 стр. Д. 30 к.

1ЦѴіі8. Золотаревъ, Л. А. Разведете
подсолнечника. 8°. 77. Москва, 1897. Д. 50 к.

124 3 /б2. Золотаревъ, Л. А. Сорныя травы
на поляхъ и ихъ истребленіе. Съ рпсунк.
въ тексте. Москва. 1898. 8°. 151 стр. Д. 1 р.

118 3 /б5. Картофель. Книжка за книжкой.
Кн. 72-я. 1 т. 16°. Спб., 1899. Д. 10 КГ

124 3 /8. Клпнгенъ, И.   Среди патріарховъ

земледелія, пародовъ ближняго и дальняго
Востока. (Египетъ, Иидія, Цейлонъ, Китай
и Японія). Части I, II и III. Спб., 1898 —

1899. 3 т. 8°. Ц. 13 р.

133 2 /29 и 108 2 /4б. Леонтьевъ, А. Истоще-
ніе почвы и о томъ, какъ поправить ее хо-
рошей обработкой и удобрепіемъ. Чтеніе
для народа. Складъ у В. А. Березовскаго.
8°. 52. Спб., 1899. (2 экз.)  Д. 10 к.

133 3 /7і. Лгобанскій, Ф. Культура ячменя.

(Извлечено изъ журн. Сельское Хозяйство
и   Лесоводство). 1 т. 8°. Спб., 1898. Д. 60 к.

133 3 /і8. Овсннскій, Ив. Новая система

земледелія. Переводъ съ польскаго Г. Ва-
раковскаго. 1 т. іп 8°. Кіевъ, 1899. Д. 50 к.

122 3 /і4. Одесское опытное поле Имп. О.
С. X. ІО. Р. Годъ П. (1896). Отчетъ дирек-
тора опытнаго поля В. Г. Ротмистрова.
(Изъ Записокъ И. О. С. X. Ю. Р. за 1898 г.).
1 т. іп 8°. Одесса, 1899. Д. 1 р.

103 3 /ііб. О деятельности Батищевскаго
именія въ 1895 г. 8°. 8 стр. Изд. М. 3. и
Г. И. Спб., 1896. Д. 5 к.

47Ѵіо7. Отчетъ по опытному полю Пол-
тавскаго сельско-хозяйственнаго Общества
за 1897 г. Вып. X. Полтава, 1898. 8°. 1,
Д. 1 р. 50 к.

108 3 /9б. Роговннъ, А. Кукуруза, ея возде-
лываніе и примененіе въ технике. Спб.,
1899. 8°. 1 т. Д. 20 к.

133Ѵ24. Ротмистровъ, В. Г. Проэктъ ор-

ганизаціи опытпыхъ нолей въ Россіи. 1 т.
іп 8°. Одесса, 1898. Д. 1 р.
ШѴш. Сапожниковъ, В. В. Значеніе

бобовыхъ въ севообороте и круговорот!,

азота въ природе.8°. 23.Томскъ,1896. Д. 25 к.
П 33 /20. Ткаченко, Н. М. Объ улучшеніи

посевныхъ семянъ. 1 т. 8°. Нижній-Новго-
родъ, 1896. Д. 15' к.

118 4 '7і. Шарковъ, В. В. О засухахъ на
поляхъ южной Россіи. Изд. К. И. Тихоми-
рова. Москва,  1899. 16°. 1 т. Д. 3 к.

118 4 /о7. Шарковъ, В. В. Какъ изменить
крестьянское трехполье. Изд. К. И. Тихо-
мирова. Москва, 1899. 16°. 1 т. Д. 4 к.



120 е . 18. Воііёгаіп, Р. Р. Без ріаійез йе
.цтапйе сийиге. Віё, ротто йе гегге, Ъейе-
гаѵез Іоигга§'ёгез еі; ЪеЙегаѵез йе йізШІегіе,
Ьейегаѵез   а   зисге.   8°. XVIII + 236. Рагіз,
1898.  Д. 1 р. 60 к.

132 1 /2б.ЕгіеІіо1'<, ЕтіІе.Ейійез еі гесііегспез
зиг 1е §таіп йе Ыё. 1 т. 8°. Бгеих. 1899.
Д. 1 р. 50 к.

132Ѵі2. ѵоп Веіпіп§-еп, Е., РгоГе880г.
Зіийіе йЪег йеп ЛѴеігеп. 1 т. іп 8°. Сгозз-
Капігза, 1890. Д. 50 к.

•92 5 /зб. Ейісг,. В-г. АпЪаи - Ѵегзиспе тй
ѵегзсЫейепеп 8оттег-ипй "ѴѴпДепѵеігеп-

Зогйп. (АгЬ. й. Веиізсіі. Бапй. ОезеНзеп.,
Ней 32). Вегііп, 1898.

93 10 /23. Еог8с1іші§'еп аи{ йет ОеЬіеіе йег
А&гісиііигрпѵзік. Негаиз§'е§;еЪеп ѵоп Вг.
Е. \Ѵо11пу. XX. Вапй, НеЙе 3, 4, 5 (нослед-
ній). НеійеІЬег^, 1898.   Д. 6 р. 50 к.

120 3 /и. 6іо8епка§'оп, К., В-г. Бпзеге
\ѵісМі^зт,еп Киігигрйапгеп. 1 т. 8°.   Беір2І§,
1899.  Д. 45 к.

92 5 /зб. Маегскег. РгоГ. В-г. Ѵе^еіаііопз-

ѵегзиспе тй Каіігаігеп. (АгЪейеп йег ВеіД.
Бапйлѵ. СезеНзсп. Ней. 33). ВегПп, 1898.

94 2 /99. Мауег, АЛ., В-г. БепгЬисп йег
А§гікиНигс1іетіе 2ит ОеЪтаисп ап Бпіѵег-

зіШеп ипй Іібііегеп 1апй\ѵігт.8спай1іс1іеп

БеЬгапзгаЙеп золѵіе гит ЗеІЬзізгийіит.
II Теіі, йгійе АЬіеіІип^. Віе Сагип^зсііетіе
аіз Еіпіейип^ іп йіе Тес1то1о§1е йег Оа-
ічт8'88'елѵегЪе. Ѵіегіе АиЙа§'е. Неійе1Ьег§.
1895. Д. 2 р. 70 к.

120 6 /іб. МгМеі1ип§-еп аиз йег А&гікиііиг-
сііетізсііеп Ѵегзисііз- ипй Ѵев-еШІопззіаііоп

НатЪиг§' —Нот. Ней 2. Негаиз§е§'еЬеп ѵоп

В-г. БТІтапп. 8°. 24 стр. + 6 Таіеі. Натігаг^,
1897. Д. 90 к.

120 3 /с.   РіпскегІ,   РгіоЛгісІі   Ап§-Н8І. Бег
ЛѴіпіег- ипй 8оттег\ѵеІ2еп, йіе Шегп ипй
пеиегп еіпй'а§'Ііспзйп Ѵеігеп-Агіеп ипй
йег ЛѴеігепЪаи іп зеіпет ІібсіізЪеп Егі,га§'е.
1 т. іп 16°. 8йій§аг(:, 1867. Д. 50 к.

120 3 /э. Ѵіпсопі, Ь. Ве\ѵаз8егип§' ипй Епі-
\ѵаззегип§; йег Аескег ипй ЛѴіезеп. 1 т. 16°.
Вргііп, 1899. Д. 1 р. 25 к.

92 5 /3(і. "Ѵ> г Ш'агІ]і, И. В-г. Ѵе§-еЫіопзѵег-

зиспе йЪег йеп КаІіЬейнгі еіпі§ег РЯапгеп
(АгЪейеп йег Веиі БапсЬѵ. Оезеіізспай,
Ней 34). Вегііп, 1898.

132 2 /і. ЛѴоШтапп, Р. Біе паііігіісііеп Рак-
іогеп йег Ігорізспеп А§гісиИліг ипй йіе
Мегктаіе іЬгег Веигт,еікт§\ 1 т.. іп 8°.
Беіргі^, 1892. Д. 4 р. 50 к.

123 3 -г>Лш. Віавааіе С. >ѴаИег. А йезсгір-
тіоп оі зоте спіпезе ѵе^еіаЫе іоой таіе-
гіаІ8 апй Йіеіг пиі;гйіѵе апй есопотіс ѵаіие.
(Б. 8., Бер. оі. А§т.; оШсе оі ехрег. зіаНопз.
Виі. № 68). 1 т. 8». \Ѵазпш§і.оп, 1899. Д. 30 к.

123 1 , » /29. Вопіоп, А. А. Тпе тапигаеіиго
оі' 801'8'пит зігир. (Б. 8. Бер. оі' А§тіси1(:.
Рагт. оиіі. № 90). 1 т. іп 8°. \Ѵазпш§-і.оп.

1899. Д. 20 к.
123 3 ,в/з4. 8іигтеѵапт, Е. Ь. ѴагіеОез оі

согп. (Б. 8. Бер. оі А&гіс; оШсе оі ехрегіт.
зиИопз. Виіі № 57). 8°. 101. ЛѴазпіп§-йт,

1899. Д. 50 к.
Ш^ь /іб. 8тп§1е, ЛѴаІІег Т. Тііе ^гаіп

зтійз: подѵ Йіеу аге саизей апй поѵ 4о
ргеѵепі Йіет. (Б. 8. Берагітепг оі А#гі-
сийиге. Рагтегз Ъиііеі. № 75). 8°. 20 стр.

ЛѴа8Піп§і.оп. 1898. Д. 20 к.
123Ѵ в /24. Тгасу, 8. М. Согп сийиге іп «іе

зоийі. (Б. 8. Бер. оі АдгісиД. Рапп. Ъиіі.
№ 81). 1 т. іп 8°. ЛѴазпіпйІоп, 1898. Д. 10 к.

б) Разведеніе фабричныхъ растеній.

ШѴіоо. Внлышнсъ, А. Рамп или китай-
ская крапива. 8°, 56 стр. Новый-Маргеланъ,
1889. Д. 30 к.

108 2 /і2і. Вороной, Ѳ. . Малороссійскій та-

бакъ въ Сибири. 1 томъ іп 8°. Спб. 1899 г.

Извлечете изъ „Земледельч. Газ.". Д. 10 к.
124Ѵі7. Клннге, А. Г. Культура и обра-

ботка (добываніе эфирныхъ маслъ) лекар-
ственныхъ и душистыхъ растеній. 1-й вы-

пускъ. 8°. 24 стр. Спб. 1898. Д. 30 к.
133 2 /зб. Котельниковъ, В. Г. ВоздЬлыва-

ніе простого табака — махорки. Изд. 2-е.
1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 50 к.

124 5 /э. Красновъ, А. И., проф. Чайные
округи субтропическихт. областей Азіи.
Отчетъ Главному Управленію Уд-Ьловъ.
Вып. I — Японія. Вып. II — Китай, Индія и

Цейлонъ. Колхида. 2 тома іп 8°. Спб. 1897 —

1898. Д. 6 р.
103 2 /і52.   Ломоносовъ,   II.   Изследованіе

культуры табака — махорки. — Отчетъ по
опытной табачной плаитаціи Лохвицкаго
общества сельскихъ хозяевъ за 1893, 1894
и 1895 года въ связи съ опытами 1890 и

1891 годовъ. Изд. М. 3. и Г. И. 1 т. ш 8°.
Спб. 1899. Д. 50 к.

108 3 /95. Ранняя соя Овсинскаго (8о^а
Ызріса ргаесох Олѵзіпзкіі). 8°. 16 стр. Спб.
1899. Д. 10 к.

112 2 /іо7. Сборннкъ сведЬній по культуре
цеиныхъ растеній на Кавказе. Вып. IV.
1 т. 8°. Тифлисъ, 1899. Д. 60 к.

124 2 /88. Федоровъ, М. II. Хлопководство
въ Средней Азіи. Докладъ Общему Тариф-
ному Съезду представителей русскихъ
лсд. Съ картой. 8°. Х + 282 стр. Спб. 1898.
Д. 1 р. 50 к.

103 2 /іо4. Ходасовичъ, В. Табаководство
въ Македоніи. (Изд. М. 3. и. Г. И.). 8".
138 стр. Спб. 1896. Д. 60 к.



94 3 ш. Вгіеш, Негіп. Бег ргакіізспе Кіі-
ЪопЪаи. Нейе 3— 10. ЛѴіеп, 1895. Ц. 5 р. 40 к.

132Ѵзз. ЕінЪеіп, С. 3. Вг. А. ѵоп Ъеп§ег-
ке'з Ап1еііші§- гит АпЬаи йез Маіа аіз МеЫ-
ітй РиіІегрЯапге іп Веиізспіапй. 3-е изд.
1 т. 8°. Веіііп, 1898. Ц. 45 к.

132 2 /і7. Кгіі§ег, >Ѵ. Баз 2искеггоЪг ішсі
зеіпе КиНиг, тіі; Ъезопйегег ВегііскзісМі-
#іт& йег Ѵегпаігшззе ітй Ііпіегзиспіт^еп
аиі <Іаѵа.. 1 т. іп 8°. Магдебургъ и Вѣна.

1899. Ц. 15 р.

ШѴзо. Кіітріег, А. Юг. Віе КісМгискег-
зіогГс йег ВііЪен іп Шгеп Вегіепіт^еп гиг

/искегіаЪгікаІіоп.   1   т.   8°.   Вгаип8сплѵеі§г,

1898.  Ц. 5 р. 40 к.
123Ха/і7. Вое^-зиц-аг тйизігу іп Оіе Ипі-

Іей Віаіез. Керогі о{ зресіаі а^епі Сіі. Р. 8ау-
Іог. (II. 8. Верагіглепі; оі' А&гісліШіге). 1 т.

іп 8°. "ѴѴабЬіпдіоп, 1898. Ц. 40 к.
ІЗЗМ/аі. Виітепѵеек, О. С. Тііѳ сиііиге

оі' іоЪассо. (11. 8. Вер. оі А§'псиН. Рагт.
Ьиіі. № 82). 1 бр. 8°. ЛѴазЫпйіоп. 1898. Ц. 10 к.

123^ в /8. Во(1ё'о, СЬ. К.. А герогі он Яах
сиШіге 1'ог зеей апй йЪег іп Еигоре апй
Атегіса. (II. 8. Вер. оі' А§гіс.;оШсо оі ЯЪег
іпѵез1і§-а(;юпз. Кер. № 10). 8°, 80. ЛѴазІгіпе-

Іоп, 1898. Ц. 50 к.

123 4 ^Л). Во%е, СЬ. К. А герогі оп і,Ье
еиШіге оі' Ьетр іп Еигоре. (II. 8. Вер. оі
А§тіс.; оМсе оі' ЯЪег шуезЫ^аМопз. Кер.
№ 11}. 8", 29. ЛѴа8Іііп§і:ст, 1898. Ц. 15 к.

123 2 іД/4. Ехрегітепіз \ѵійѵ зи§'аг Ъееіз іп
1897. (II. 8. Вер. о! а^гісиііиге; Віѵіз. оі
сЬетізЬт. ВиІІ. № 52). 8°, 165. ЛѴавЪшдіоп,

1899.  Ц. 1 р.

123М./26. Еіоуй, Магсив Ь. СиШѵаііоп оі
еі&аг-іеаі ІоЪассо іп Ріогійа. (II. 8. Вер. оі
А§тіс). 1 бр. іп 8°. "ѴѴавЬіпдІоп, 1899. Ц. 25 к.

123 2 .а/і2. ОаІЪгаШі, 8. «Г. ѴапШе сійіиге
аз ргасгісей іп Йіе 8еус1іе11ез ізіапйз. (II. 8.
Вер. о! А^гісиШіге; Віѵіз. о! Ъоіапу. Виіі.
Л» 21). 8°, 24. \ѴазЬіп§1оп, 1898. Ц. 15 к.

1 23 2 -. л/10. Каіпз, Мапѵісе. СЪіеогу ^голѵіп^

аз ап аййШоп іо Йіе геззоигсез оі Оіе ате-
гісап Іагтег. (11. 8. Вер. оі А§тіс; йіѵіз. оі'
Ъоіапу. Виіі. № 19). "ѴѴавпіпдІюп, 1898. Ц. 30 к.

123ЬѴ2і. Ьоечѵ, Овсаг. Сигіп§- апй Іег-
тепйайоп оі сі^аг Іеаі іоЪассо. (11. 8. Бор.
оі А§тіеиІі). 8°, 34. \Ѵа8Іііп8'1оп, 1899. Ц. 30 к.

123М/І7, Тііѳ іпапигіп§- оі сойоп. (11. 8.
Бер. о{ А§гіс, Рагт. Ьиіі. № 46). 1 бр. іп 8°.
ЛѴазпіпёІоп. 1897. Ц. 10 к.

123М/22. МпИег, Етііе. СиШѵаііоп оі
ІоЪассо іп Витаіга. (11. 8. Бер. оі А&гісиІ-
іиге). 8°, 39. \Ѵазпіп§<ші, 1898. Ц. 25 к.

123^ А /23. Рго§тезв оі ѢЬе Ъееі-зи^аг іп-
йизігу іп іЬѳ Ипііесі 81аіез іп 1898. 8°, 162.
ЛѴазпіпёіоп, 1899. Ц. 1 р.

123М/25. 8Ьераі-а, СЬ. II. Бг. Теа сиі-
Іиге. ТЬе ехрегітепі іп 8оиОі Сагоііпа. (II. 8.
Бераг*. оі' А§гіс). 1 бр. іп 8°. ^азЬіпёіол.,
1899. Ц. 25 к.

123М->/28. 8иіИіі. 6. ^гой. Солѵреаз (Ѵі^па

саЦап^). СП. 8. Верагѣ. оі А§тіе. Рагт.
Ьиіі. № 89). І бр. 8°. "ѴѴазптеіоп, 1899. Ц. 10 к.

123 1 ,Ѵгв. 8ресіа1 герогі оп Ше Ъееі-зи^аг
іпйизігу 1п Ше Шгітесі Зіаіез. (11. 8. Бер.
оі' А^гісиіі.). 8°, 240. "\УазЫп§-кт, 1898.
Ц. 1 р. 50 к.

ШМ/го. ТѴЬііпеу МШоп апй ТЬоз. Н.
Меапз. Тешрегаіиге спап^ез іп {еппепйп^'
рііез оі сі^аг-іеаі" ІоЪассо. (11. 8. Вер. о!'
А§тіс). 80, 28. \ѴазЫп8-1:оп, 1899. Ц. 15 к.

123М/25; "ѴѴЬііпеу МіМоп. ТоЪассо зоііз.
(Б. 8. Бер. оі Аетіс. Рагт. Ъиіі. № 83). 1 т.

іп в». ЛѴазЫпвіоп, 1898. Ц. 10 к,

3. Луговодство.

П 21 /з2. Бажасвъ, В. Г. Руководство къ
правильному травосѣянію на надѣлыіыхъ

крестьянскихъ поляхъ Московской губерніи.
(Съ рисунками въ текстѣ и планами). Изд.
4-ое. Москва, 1898. Ц. 10 к.

1 1 2 2 /227. Ганнцкій, В. В. Культура луго-
выхъ кормовыхъ смѣсей и ихъ составленіе.
(Отдѣльный оттискъ изъ журнала „Хо-
зяинъ"). Спб., 1897. Ц. 30 к.

124 2 /в7. Дьяконъ, В. Н. Люцерна и дру-
гія мпоголѣтнія травы по опытамъ на
Полтавскомъ опытномъ полѣ. Прилож. къ
с.-х. газетѣ „Хуторянинъ". 8°. 35 стр. Пол-
тава, 1898. Ц. 20 к.

118 3 /в7. Зубрнлпнъ, А. А. Какую пользу
приносить травосѣяніе и какъ оно устраи-
вается на крестьянскихъ земляхъ. 1 т. 16°.
Москва, 1900. Ц. 10 к.

108 2 /іоз. Колесовъ, А. А.   Поемные луга.

Основы для ухода и коренныхъ улучшенііі
на нихъ. 1 т. іп 8°. Харьковъ, 1899. Ц. 1 р.

124 2 /22. Луговодство. Лекціи, читанный
въ Дерптскомъ Ветеринарномъ Іінститутѣ.

(Литографированный). . 8°. 112 стр. Спб.
(Авторъ и годъ изд. неизвѣстны). Ц. 50 к.

II 23 /. Люстъ, А. Травосѣяніе въ крестьян-
скомъ хозяйств-!,. Изд. Новгородск.Губернск.
Земства.  1 т. 8°. Новгородъ,  1898. Ц. 15 к.

12і°/бі. Михѣевъ, Р. П. Могаръ и его
воздѣлываніе. Съ 1 рис. 8°: 62 стр. Хер-
сонъ, 1897. Ц. 60 к. (2 экз.).

1Г2 2 /220. Мюнцъ, А. и А. Жираръ. Изслѣ-

дованіе кормоваго значенія люцерны. Пе-
рев. съ франц. подъ ред. А. А. Бычихина.
8°. 40 стр. Одесса, 1898. Ц. 30 к.

124 3 /з4. Осадчін, Т. Травосѣяніе въ юго-
западномъ краѣ въ зависимости отъ есте-
ственныхъ и экопомическихъ условій.
Кіевъ, 1898. 16°. 57 стр. Ц. 35 к.
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133 2 /е. Остафьевъ, В. А. Исторія развитія
крестьянскаго травосѣянія въ связи съ

земской агрономической организаціей. (За-
сѣданіе Петербургсіс. Собранія Сельскихъ
Хозяевъ. № 5). 1 т. 8°.   Спб., 1899. Ц. 25 к.

124 1 19. ПІтеблеръ, Ф. Г. и Шрётеръ, К.
Кормовыя травы. Изображенія и описанія,
съ данными объ ихъ воздѣлываніи, сель-

ско-хозяйственномъ достоинствѣ и пр. Т. I.
Перев. И, Барсукова. 1 т. іп 4°. Спб., 1898.
Изд. Девріена. Ц. 4 р. 50 к.

132 1 /з2. Вгаші§агі, КісЬагй, Б-г. Напй-
Ьисіі йег гаііопеііеп ЛѴіезеп- ипй \Ѵеійеп-

Киііиг ипй РиМегѵепѵепйші§;. 1 т. іп 8°.
Мйпсііеп, 1899. Ц. 4 р. 50 к.

Г23 2 ,в/5. Вепііеу, Н. Ь. А герогт, ироп

Ше 8'газзез апй гога§е ріапіз оі Сепігаі
Техаз. (II. 8. Верагіпіепі оі А^гісиііиге;
йіѵізіоп о! а§гозію1о§у; Ьиіі. № 10). 8°. 38 стр.
ЛѴазІііпеіоп. 1898. Ц. 30 к.

І23Ѵ Б7із. ВепЙеу, Н. Ь. СаШе Кап§е8 оі
Ше ЗоиШлѵезі: а Ызіогу о! Ше ехііаизііоп
оі Ше разіига^е апй 8и§'§езііоп8 Іог ііз
гезготаііоп. (11. 8. Берагітепі оі А§тіси1і;иге.
Рагтегз ЪиІІег, № 72). 8°. 32 стр. \Ѵаз1ііп§-

*оп, 1898. Ц. 20 к.
123 2в /і. Сігсиіагз №№ 5 и 6. Віѵізіоп оі

а§тозіо1о&у. (Б. 8. Верагі. оі А^гісиІШге).
2 т. іп 8°. ^азіііп^іоп, 1898. Ц. 10 к. Т о ж е.

№№ 7—17.1 1 бр. іп 8°. ЛѴазпіпёіоп, 1899. Ц. 55 к.
123 2в /7. Ьатзоп-8сгіЪпег, Г. Есопотіс

^газзез. (Б. 8. Вер. оі А^гіс; Віѵізіоп от"
А§то8Іо1о§ѵ; Ьиіі. № 14). 1 т. іп 8°. "ѴѴазпіп§'-
Іоп, 1898. Ц. 50 к.

123 1 ,е/зэ. Ьані80п-8сгіЪпог, Е. ЗоиШегу
іога§е ріапіз. (Б. 8. Вер. оі А§гіс. Рагт.
Виіі. № 102). 1 т. іп 8°, ЛѴазпіп&іоп, 1899. Ц. 30 к.

133Ѵ27. Вагнеръ, Пауль, проф. Рацио-
нальное удобреніе сельско-хозяйственныхъ
растеній азотомъ и въ особенности чилій-
ской селитрой. Перев. В. Волкова и В. Ку-
ломзина. Изд. журн. „Хозяинъ". 1 т. Ь°.
Спб., 1899.  Ц. 40 к.

133 2 /28. Вагнеръ, П. Вопросы объ удо-

бреніи. Тетрадь IV. Пѳревелъ съ нѣмецк.

0. Косоротовъ. Спб., 1899. Ц. 40 к.
133Ѵ47. Зуевъ, В. И. и Діатроповъ,

II. Н. Одесскія поля орошенія. Обезврежи-
ваніе городскихъ нечистотъ. Докладъ, чи-
танный въ соединенномъ засѣданіи Обще-
ства Русскихъ Врачей и Одесскаго Отдѣ-

ленія Императорскаго Русскаго Техниче-
скаго Общества 9 Января 1898 г. 1 т. 8°.
Одесса. 1898. Ц. 50 к.

124 3 /(!. Костычевъ, П. А. проф. Сообра-
женія относительно удобренія крымскихъ
виноградныхъ почвъ. (Изд.   ред.   журнала

123 2 , в/е. >т е1зоіі, Аѵеп. ТЬе гей йезогі о!
ЛѴуотіп^ апй ііз Іога^е гезоигсез. (Б. 8.
Верагітепт; оі А&гісиііиге; Віѵізіоп оі а^гоз-

іоіо^у Виіі. № 13). 1 т. іп 8°. ЛѴазЫп^Іоп.

1898. Ц. 50 к.
123 1 , в/іо. 8тітЬ, ». .Іагей. АИаІІа, ог Би-

сет. (Б. 8. ВорагШіепі; оі А§тіси11иге; Раг-
тегз ЪиІІеМп, № 31). 8°. 28 стр. \Ѵ"азпіп8Іоп,

1898. Ц. 15 к.
123 1 , в /і8. 8нгііЬ ІагеЛ, О. Меайолѵв апй

разіигез: Іоппаііоп апй сиШѵаііоп іп Иге
тіййіе еазіегп Віаіез. (Б. 8. Вер. оі А§гіс,
Рагт. Ъиіі. № 66). 1 т. іп 8°. ^Ѵа8Іііп§іоп,

1897. Ц. 15 к.
123 а ,в /і2. 8тіНі Іагей, О-. Огагіп§ ргоЪІетз

іп Ше зоиШ-лѵезі апй Іюлѵ іо тееі Шет.
(Б. 8. Вер. о! А^гіс; Віѵіз. оі а^гозіоіо^у.
Ви11.№16).8°.46стр. \ѴазЫп§іоп, 1899. Ц.25к.

123 2 »/ю. 8Шйіе8 оі атегісап §газ"8ез.
(Б. 8. Бер. о! А§гіс; Біѵіз. оі а§говіо1о§у,
Виіі. № 11). 1 т. іп 8°. \Ѵаз1ііп§(;оп, 1898.
Ц. 50 к. То ж е. Виіі. № 18. 1 бр. іп 8°.
"ѴѴазпіп&іоп, 1899. Ц. 15 к.

123 2 , в/в. Тгасу, 8. М. А герогі ироп Ше
іога§е ріапіз апй іога§е гезоигсез о! Ше
Сиіі Зіаіез. (Б. 8. Вераггтп. оі А§гіси1Шге;
Біѵізіоп о! а§го8Іо1о§у; Ъиіі. № 15). 1 т. іп
80. \УазЫп§1оп, 1898. Ц. 30 к.

ігз^в/зв. таііаш», ТЬотав А. ИШеі.ч.
(Б. 8. ВерІ. оі А§гіс. Рагт. ЪиІ. № 101). 1 т.

іп 8°. ЛѴазЫп^Іоп,  1899. Ц. 20 к.
123 2 , = /іі. ІѴШіаіпз, ТЬоіпав А. Керогі

ироп Ше ^газзез апй іога^е ріапів апй
Іога§е сопйШопз оі Ше еавіегп госку тоип-
іаіп ге^іоп. (Б. 8. Бер. оі, адгіс; Віѵ. оі"
а§гозі;о1о§ѵ. Виіі. № 12). 8°. 78 стр. "ѴѴазІііп^-
іоп, 1898. Ц. 50 к.

„Вѣстникъ Винодѣлія"). 8°. 15 стр. Одесса,
1898. Ц. 10 к.

124 2 /із. Котельниковъ, В. О результатахъ
примѣненія минеральныхъ удобреній въ
имѣніи В. Котельникова близь дер. Выбо-
рова, Яблопецкой вол., Лужскаго у. 8°.
4 стр. Спб., 189 ? Ц. 10 к.

ІЗЗѴзэ. Майеръ, Адольфъ. Учебпикъ
агрономической химіи. II часть. 2-й отдѣлъ.
Ученіе объ удобреніи, въ двѣнадцати лек-
ціяхъ. Перев. съ 4-го нѣмец. изданія Р. Р.
Трубе подъ ред. проф. Д. Прянишникова.
Изд. К. Тихомирова. 1 т..8°. Москва, 1897. Ц.2р.

ІР-О/за. Новнковъ, А. Опыты съ фосфорит-
нымъ удобреніемъ въ Вятской губериіи. 1 т.

8°. Вятка, 1898. Ц. 50 к.
103 2 /ш. Опыты съ минеральными удо-

бреніями па Горецкой сельско-хозяйствен-
ной фермѣ въ 1896 г. 8°. 6 стр. Спб. 1897. 10 к.

ЮЗ-'/пз. Опыты съ   различными  видами

4. Удобрительный средства или туки.
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удобреній въ 1896 году на Казанской сель-

ско-хозяйственной фермѣ. (Изд. М. 3. и

Г. И). 80. 14 стр. Спб., 1897. Ц. 15 к.

103 2 /іі4. О результатах* опытовъ съ ми-

неральными удобрепіями, производившихся
въ 1896 г. въ казенномъ имвніи „Бати-
щево". (Изд. М. 3. и Р. И.), 8°. 3 стр. Спб.
1897. Ц. 10 к.

118 3 /аі. Севастопольскій, В. О томъ, чѣмъ

и какъ удобрять землю. Съ рисунками. 8°.
66 стр. Москва, 1897. Ц. 20 к.

ІЗЗѴіэ. Трухановскій, М. Основы ученія
объ удобреніи почвъ. Руководство для

средиихъ сельско-хозяиственныхъ учеб-
пыхъ заведеній и хозяевъ-практиковъ.
1 т. 8°. Саратовъ, 1897. Ц. 1 р. 50 к.

120 3 /із. Воп8таші, ТЬ. Кигге Ап1еі1ип§-
гит гаМопеПеп ОеЪгаисІіе йег Напйеізййп-
§-етійе1. 1 т. 8°.   Хеийапші, 1898.   Ц. 40 к.

92 3 /зб. Паіі8еп, «Г.В-г. ипй ОііпШег, А. В-г.
Ѵегзисііе йЬег віаІІтізі-ВегіапйІипд;. (АгЪеіг,
Й. Веійвсп. Бапй\ѵ. ОезеПзспай. Ней 30).
Вегііп, 1898.

132Ѵю. 81птгег, А. Віе АгЪеіі йег Вакіе-
гіеп іт 81а11ййп§ег. 1 т. іп 8°. Вегііи,
1899. Ц. 45 к.

42 9 /7. Аловъ, А. А. Предохранители отъ

несчастныхъ случаевъ и механическіе само-

подаватели, примѣняемые въ молотилкахъ.
Докладъ, читанный въ засѣданіи И Отдѣ-

ленія И. В. Э. Общества 25 янв. 1899 г.
8°. Спб. 1899. Ц. 20 к. (2 экз.).

108 2 /90. Арцыбашовъ, Д. Орудія обработки
почвы на Бутырскомъ конкурсѣ 1897 г.

(Изъ лсурнала „Сел. Хоз. и Лѣс." 1898 г.).
Спб. 1898. 8°. 1 т. Ц. 20 к.

118 4 /б2. Арцыбашовъ, Д. Простѣйшіе при-

боры по молочному хозяйству. (Изд. К, И.
Тихомирова). Москва 1898. 16°. 62 стр. Ц. 15 к.

133 2 /59. Гераспмовъ, Я. Утилизація силы

воды, собрапной судоходными плотинами.

(Труды Импер. Общ. Судоходства). 1 т. 8°.
Спб. 1899. Ц. 15 к.

133 2 /і4. Глоба, К. В. Практическое руко-
водство къ управленію локомобилемъ и
молотилкой. Съ атласомъ чертежей.. 1 т. 8°.
Грозный, 1899. Ц. 1 р. 25 к. .

97Ѵі5б(і). Зерновъ, Д. С. Экспертиза керо-
синовыхъ двигателей на Выставкѣ Имне-
раторскаго Московскаго Общества Сельскаго
Хозяйства въ маѣ 1895 г. на Бутырскомъ
хуторѣ. 4°. 36 стр.-)-7 табл.+І листъ чер-
тежей. Москва, 1896. Ц. 2 р.

ИЩЧі. Каталогъ склада сельско-хозяй-
ствеиныхъ орудій и машинъ при Бузу-
лукской У. 3. Управѣ. 1 т. 16°. Самара,
1897. Ц. 10 к.

103Ѵо7.    Конструкторскіе   чертежи   с.-х.

92 5 /зб. ТЬіевііій 1 , Н. В -г.. Ѵегзисііе ііЪег
КагіоН'е1-Віт§іш§. (АгЪ. й. В. Еапйлѵ.-Ое-

веіізсп. Н. 35). Вегііп, 1898.
92 5 /зб. Ѵо§е1, Ргоі". В-г. СіітаШзІіспе ипй

лѵаззегібзііспе РЬозрІіогзаиге іш АпЪаи ѵоп

КагіоНеІп. (АгЪейеп йег Веиізсп. Бапйѵѵ.-Ое-

8е11зс1іай,Ней 25). 8°. 65. ВегНп, 1897. Ц. 90 к.

І20Ѵіб. "ІѴайііег, Раиі. Віт^ип#з{га§'еп
шгЬег Вегйскзісіііі^ип^ иеиег Рог8сЬип§'з-
ег^еЪніззе. Ней IV. 8°. 72. Вегііп, 1898. Ц. 70 к

132Ѵп. М^пег, Рапі. \Ѵіе зіпй бйсквіой
ітсі Рпозргюгзаиге ат ЪіШ§-зіеп ги Ъезсііаі-
іеп? 1 т. іп 8°. Франкфуртъ, 1892. Ц. 25 к.

123 2 ,д/20. Етѵеіі, Егѵіп, Е. Тііе ІегШіхіп^
ѵаіие оі зігееі злѵееріп§'8. (Б. 8. Вер. оі
А§'гіс; йіѵіз. о! СпетізЬгу. Виіі. Л 1 » 55). 8°.
19. ЛѴазпт^іоп, 1898. Ц. 10 к.

123 1 , б/ 16 . >ѴЬее1ег, Н. 3. Тііе Іітіп^ оі
80ІІ8. ,/Б. 8. ВерагШі. о! А§тіс; Рагтегз
Ъиііетіп, № 77). 1 т. іп 8°. ЛѴазЫп^іоп,

1898. Ц. 10 к.
132 2 /ю. "ѴѴуаМ;, ЕгапсІ8. Тіго рпозрііаіев

оі Атегіса. \ѴЪеге апй Ьо\ѵ Шеу оссиг ;
по\ѵ Шеу аге тіпей; апй ■«'паі Шеу сое!;.
5-е изданіе. 1 т. іп 8°. Ныо-Іоркъ. 1894. Ц. 11 р.

машинъ, орудій н приборовъ. Листы:
XXXIV —Бельгійская льнотрепалка Делера
(Н. Веіаеге); XXXV — Бельгійская льно-
мялка Делера (Н. Беіаеге); XXXVI — Аме-
риканская, вертикальная, вращательная

маслобойка „Фаворитка Л» О"; XXXVII —

Американскій, складной, двухконный при-

водъ Адамса, съ передаточнымъ станкомъ;
XXXVIII— Соломорѣзки; XXXIX — Вѣялка -

сортировка „№ IV Ленигка"; ХБ — Луговая
борона, Лааке; ХБІ — Американская смыч-

ковая сѣялка, Ротенгауза; ХБП — Француз-
ски ручной прессъ для сѣна, Гиттона;
ХЕШ — Вѣялка-сортировка „Идеалъ", Рэ-
бера; ХБІѴ —Вѣялка крестьянская; ХБѴ—

Молотилка крестьянская съ ручнымъ при-

водомъ; ХБѴІ — Кочкорѣзъ Мантэйфеля.
Изд. И. Сельскохоз. Музея въ Спб. 16° бр.
8°, съ 16 листами чертежей.  Ц. 3 р. 20 к.

ІЗЗѴзв. Лашкаревъ, А. Ю. Сѣнные прессы,
ихъ описаніе и устройство. 1 т. 8°. Спб.
1899. Ц. 50 к.

124 3 /72. Ленннъ, С. Выборъ земледѣль-

ческихъ орудій и машинъ. Вып. I. Плуги,
бороны, сѣялки, молотилки, приводы, вѣ-

ялки, вѣялки - сортировки и сортировки.

Съ 83 рис, и чертеж, 8°. 94 стр. Спб. 1898.
Ц. 50 к. (2 экз.)

ІЗЗѴзо. Ончуковъ, С: К. О травматиче-
скихъ новрежденіяхъ рабочихъ при рабо-
тахъ на сельско-хозяйственныхъ маши-
нахъ. 1 т. 8°. 1899. Ц. 15 к.

5. Орудія и машины.
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42 10 /ю. Описательный каталогъ земле-
дѣльческимъ моделямъ музеума И. В. Э. О.
Рукописи, экз. іп 1'оііо. 269 стр. Ц. 5 р.

И 32 /и. Орудія обработки пашни въ село-

вомъ и крестьяпскомъ хозяйствахъ Псков-
ской губ. и примѣненіе машинъ въ кресть-
янок, хозяйствѣ. 1 т. 8°. Псковъ, 1899. Ц. 30 к.

133 2 /78. Отчотъ о копкурсѣ вѣялокъ и

сбртировокъ, у строенномъ 1-мъ Тобольскимъ
Отдѣломъ Императорскаго Московскаго Об-
щества Сельскаго хозяйства въ г. Курганѣ

3—9 іюня 1898 г. 1 т. 8°. Тобольскъ,
1899. Ц. 40 к.

133 3 /34. Охромонко, И. В. Разборное ко-

лесо системы И. В. Охремепко, его преиму-

щество и значеніе для сельскаго хозяйства.
1 бр. 16°. Кіевъ 1899. Ц. 15 к.

133 2 /із. Ротмнстровъ, В. Результаты нспы-

танія машинъ для очистки и сортированія

6. Разведеніі

а)  Разведеніе ж

133 2 /ш. Алтуховъ, П. Г. Кормленіе сель-

ско-хозяйственныхъ животныхъ. Приложе-
ніе къ № 7 журнала „Ветеринарный Фельд-
шеръ" за 1899 г. Спб. 1899. 1 т. 8°.  Ц. 40 к.

124 2 /23. Д. Н. Торфяная подстилка. 8°, стр.

24. Изд. Г. А. Гендупе. Москва 1895. Ц. 15 к.
108 2 /юі. Данплбвъ, А. В. Силосованіе.

(Прилож. къ „Ветерин. Фельдшеру" за 1899 г.

№ 2). 1 т. іп 80. Спб. 1899.    Ц. 10 к.
111 2 /бз. Клингснъ, И. Питательные и

кормовые суррогаты по опытамъ въ Рамони.
80, 20.   Воронежъ, 1892.   Ц. 15 к.

118 3 /4і. Чикаленко, Е. Размова про
сельске хозяйство. Кн. II. — Худоба :
кони, скотына, свыни та вивцы. Одесса,
1899. Изданіе Ю. Р. О. Печатнаго Дѣла.

Ц. 10 к.
120 7 /38. НоіТшаіш, Ъ. А11§'етеіпе ТіеггисМ.

Еіп БеЬг- ипй НапйЪисп і'иг Зіийіегепйс ипй
Ргакіікег. Ь°, XVI + 547. Ц. 4 р. 50 к.

120 2 /эЗ. ЬуіШп, А. Вг. Неспепкпеспі, Ап-
1еііип§'  Шг  йеп  ргактлзепеп Бапйлѵігі   гиг

124 3 /б9. Алтуховъ, П. Основныя положе-

нія науки о лошади. Иппологическіе этюды.

Орелъ, 1898. 8°. 288 стр. Ц. 1 р. 75 к.
100 4 /7. Альбомъ „Журнала спорта". Вып. I.

Заводы: Н. К. фонъ-Менкъ, Г. Г. Влисѣева,
П. П. фонъ-Дервизъ, наел. Ушковыхъ,
гр. А. Бобринскаго и Курочкиныхъ. Москва,
1899. 1 т іп 40. Ц. 1 р.

124 4 /іб. Вазилевъ, А.. Основы конноза-

водства. Тетрадь 1-я. Теорія происхожденія
половъ. 8°. 19 стр. Спб., 1898. Ц. 25. к.

зерна, нроизведеннаго на фермѣ Общества
сельск, хоз. южной Россіи. (Изъ Записокъ
Общества). 1 т. 8°. Одесса, 1898. Ц. 20 к.

112 2 /2і7. Сергѣевъ, В. Зерносушилка,
испытанная на практикѣ. 8°. 20 стр. +
1 листъ чертежей. Казань, 1898. Ц. 30 к.

118 4 /45. Шнндлеръ, К. Изъ практики для

практики. Земледѣльческія орудія и ма-
шины. П. Плуги оборотные и многокорпу-
сные. (Изд. К. И. Тихомирова). Москва,
1898.   Ц. 15 к. .

120 7 /і9. Коі%еп, С. Еіекігоіесішік иші
Еаий\ѵіг1зс1іай. Мй 6 ТехІаЪЪПйип8'еп ипй
15 Таіеіп. 8°. 59 + 6 табл. Вегііп, 1897.
Ц. 1 р. 35 к.

120 6 /і9. УРпгІжІёг, О. Бег еіекігівсгіе ВетгіеЪ
іп йег Еапйѵігівсііай. Міі 19 А1)Ы1йип§'еп.
8°, 71. Вгезйеп, 1897. Ц. 90 к.

Ое\ѵтпіш§ ѵоп ѵегв'1еіспепйеп 2аЫеп йег
ап Кіпйет ипй Ріегйеп ^епоттепеп Кбгрег-
таззе. 16°, XXI + 147. Кагізгипе, 1898.
Ц. 1. р 80 к.

10іѴз5. 8тгаисЬ, К. Апіеііип^ гиг Аиз-
8Іе11ии§ ѵоп РиМеггаііопеп ипй гиг Вегесіі-
пип§- йег РиМегтізсІшп^еп ипй йег Хаіі г-
зіоЯѵеггіаІШіззе 1'ііг Ніпйег, Ріегйо, 8е1т\ѵете

ипй 8спаІе. 8іеЪёп1е АиПа§'е. 16°, 59. Беір-
гі§, 1897. Ц. 40 к. Тоже. 9 и 10 изд. 1 т.

16°. Лейпцигъ 1899. Ц. 40 к.
ігз^в/зі. АЬсІ Магу Нішпап. 8и§агаз іоой.

(Б. 8. Вер. о! А^гісий. Рагт. Ішіі. № 93).
1 т. іп 8°. ЛѴазЫпе-іоп 1899. Ц. 15 к.

123 2 . Б /і. Сігсиіаг гчг. 22. Вигеаи оіапітаі
іпйизігѵ (Б. 8. Вераіттепі оі А§тісигіиге).
1 т. іп 8°. ЛѴазІітдІоп, 1898. Тоже №№ 23-26.
4 бр. іп 8°. \Ѵа8Ъпі8<;оп 1899.

123 2 -Д/2. ЕооЛв апй іоой айиНегапіз. РагЬ
піпШі Сегеаіз апй сегеаі ргойисіз. (Б. 8.
Вер. оі а&гіс; Віѵ. о! сЬепіізігу. Виіі. № 13.)
8°, 208. ЛѴазпіпвіоп 1898. Ц. 1 р. 40 к.

ПБ/шг. Бентковскііі. Списокъ табуно-
владѣльцевъ Сѣв. Кавказа. 8°. 34 стр. Ц. 20 к.

121 6 /95. Вороновъ, Генн. Лошадь. Руко-
водство къ изученію строенія лошади, ука-
занію и выбору породъ, къ правильному
выбору лошадей при покупкѣ, къ ихъ раз-
веденію, содержание, устройству кошошень,

выѣздкѣ, запряжкѣ, ковкѣ, кастраціи,
леченію и утилизаціи продуктовъ коневод-
ства. Съ рис. и чертежами. 8°. 181 стр.
Спб., 1898. Ц. 60 к.

!  ЖИВОТНЫХЪ.

«вотныхъ вообще.

Ь) Коневодство.
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111 2 /б5. Докладъ коммйссіи, избранной Во-
ронежскимъ Отдѣломъ Имп. Моск. Общ.
сельск. хоз. для разработки вопроса объ
отправкѣ крестьянскихъ лошадей изъ Во-
ронежской губ. на пастбища Сѣверн. Кав-
каза, 8°, 11. Воронежъ, 1891. Ц. 10 к.

121 2 /юі. Дубенскій, Дм. Наглядное опре-
дѣлеиіе возраста и пороковъ лошади. 1 т.
160. спб. 1899. Ц. 1 р.

124 3 /г>5. Зезголннскій, Н. Историческое
изслѣдованіе о коннозаводскомъ дѣлѣ въ

Россіи. Вып. I. 8°. Ш+187 стр. Спб., 1889.
Ц. 2 р. Вып. III. 8°. 223 стр. Спб. 1893. Ц. 2 р.

Г21 2 /95. Имнераторскаго Московскаго Ска-
кового Общества программа скачекъ 1899 г.
Москва, 1899. 1 т. іп 160. Ц. 50 к.

103 2 /іі2. Левашовъ, И. Современное со-
стоите крестьянскаго коневодства въ Там-
бовской губерпіи. . 8°. 24 стр. Изд. М. 3. и
Р. И. Спб., 1896. Ц. 20 к.

103 2 /п8. Левашовъ, И. Современное со-
стояніе крестьянскаго коневодства въ Во-
ронежской губерніи. (Изд. М. 3. и Г. И.).
80. 16 стр. Спб. 1897. Ц, 15 к.

109 2 /б2. Лейзерпнгъ, Гартмадъ и Люнг-
внтцъ, Проф. Нога лошади, ея строеніе,
отправленіе и ковка. Съ 7-го нѣмецк. изда-
ния. 8°. 284 стр. + XXX табл. риеунковь.
Харьковъ, 1893. Ц. 3 р. 50 к,

133 2 /і». Антоневичъ, Р. В. Бойня съ са-
нитарной точки зрѣнія. (Диссерт. на сте-
пень доктора медицины. Серія 1898 — 99 г.
№ 100). 1 т. 8° Спб. 1899. Ц. 1 р. 50 к.

95 3 /7. Балтійская племенная книга по-
родистаго крупнаго рогатаго скота, издан-
ная Имп. Лифляндскимъ общеполезнымъ
экономическимъ обгцествомъ въ г. Юрьевѣ.

Годъ XII (1896). 80. 225 стр. Юрьевъ 1898.
Ц. 1 р. Тоже. Г. XIII. (1897). Юрьевъ.
1 т. 8°. Ц. 75 к.

92 7 /8. Бліохъ, И. С. Графическія изобра-
женія къ изслѣдованіямъ по вопросамъ,
относящимся къ производству, торговлѣ и
передвиженію скота и скотскихъ продуктовъ
въ Россіи и заграницею. Спб. 1876. Ц. 5 р.

133 2 /74. Вакуловскій, Н. Н. Молоко и мо-
лочные продукты, кумысъ, кефиръ, значе-
ніе ихъ и польза. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 40 к.

122Ѵ25. Вопросы кавказскаго молочнаго
хозяйства на Тифлисской молочной вы-
ставкѣ 1896 года. Изд. И. Кавказскаго Общ.
Сельск. Хозяйсхва. 8°. Стр. 204 + 22. Тифлисъ
1897. Ц. 1 р.

124 3 /24. Дембо, И. А. (докт. мед.). Изслѣдо-
ванія мяса отъ различныхъ способовъ убоя
скота. 8°, стр. 47. Спб.- 1895. II, 30 к.

118 3 /5б. Е. В. О коровѣ. 16°. 25 стр. Во-
логда 1893. Ц. 5 к.

124 3 /75. Миддендорфъ, Ак. О задачахъ

иппологіи въ отношеніи къ потребностям!,
кавалеріи. 16°. 30 стр. Спб., 1852. Ц. 30 к.

124 4 /во. Мнллеръ, Фр. Ученіе объ эк-

стерьерѣ лошади. Перев. съ 5 нѣм. изд.

Н.Ткаченко. 8°. 292 стр. Спб., 1898. Ц. 1 р. 50 к.

121 2 /8і. Никтоне. Опытная коннозавод-

ская станція. Извлеч. изъ № 6 „Журнала
Коннозаводства". 16°. 7 стр, Спб. 1898. 10 к.

]24 4 /4в. Основы коннозаводства. Тетр. 1.
Теорія происхожденія половъ. Спб., 1898.
Ц. 25 к. Тетр. 2. Величина животных'ь.

Спб., 1898. Ц. 25 к. Тетр. 3. Скороспѣлость

животныхъ. Спб., 1898. Ц. 30 к,

124 4 /зі. Урусовъ, Сергій, Кн. Конеразве-
деніе. Практическое руководство. (Изд. кн.
магазина „Деревня"). 16°. 55 стр. Спб..
1898. Ц. 30 к.

121 2 /89. Хлюдзинскій, В. Обманы лоша-

диныхъ барышниковъ. Изд. 2. 16°. 118 стр.
Спб., 1899. Ц. 75 к.

120 6 /б4. ВгаШеп, С. топ. Ваз зеЪлѵего

АгЪейзріегй іп Еп^іапй ипй ЗспоШапй золѵіе

зеіпе ВейеиШп^ іиг ВеиІзсЫапй. 8°. ІѴ+

65 стр. + 5 табл. Вегііп, 1898. Ц. 70 к.
Ш 1 ,-*-/^. 8ресіа1 герогг, оп Ше тагкеі

іог атегісап Ііогзез іп іогеі§п соипігіез.
8°. 94. ЛУазЫпё'ГОп, 1898. Ц. 60 к.

103 2 /іш. Егуновъ, А. Современное поло-
женіе артельнаго маслодѣлія въ Россіи.
(Извлечете изъ отчета по командировки
лѣтомъ 1896 года въ Тобольскую и Воло-
годскую губ.). 16°. 68 стр. Спб. 1897 Ц. 40 к.

133 2 /4з. Езерская, Л. О. Общедоступный
курсъ молочнаго дѣла. 8°. 88 стр. Харьковъ
1899. Ц. 1 р.

133 3 /е. Какъ получить здоровое молоко,

сливки и масло. 16°, 7 стр. Спб. 1898. Ц. 10 к.
121 2 /&8. Калантаръ, А. А. Таблицы Клю-

веръ-Штрауха для опредѣленія живого и

убойнаго вѣса рогатаго скота двойнымъ
обмѣромъ. 16°. 14 стр. Спб. 1898. Ц. 25 к.

133Ѵ40. Кирхноръ, В. Молочное хозяйство.
Научно-практическое руководство. (Сельско-
хозяйственная энциклопедія). Переводъ съ

4-го нѣмецк. изданія подъ редакц. Ф. Груз-
дева и И. Каширскаго. Прилож. къ жур-

налу „Сельскій Хозяинъ" за 1899 г. 1 т.
80. Спб. 1899. Ц. 3 р.

108 2 /бб. Маріуца-Грпнева, М. Н. Женская
практическая школа сельскаго хозяйства и
домоводства М. Н. Маріуца-Рриневой въ

имѣиіи Зозулиицы Червонные, Кіевскойгуб.
Молочное хозяйство. Сыродѣліе. 8°. 16 стр.
Кіевъ 1898. Ц. 10 к.

108 2 /б9. Маріуца-Гринева, М. Н. Молочное
хозяйство. I.  Молочное  хозяйство. Молоко.

с) Скотоводство и молочное хозяйство,
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Контроль. Уходъ за молокомъ. Кіевъ 1897.
Ц. 50 к. III. Маслодѣліе. Отд. 2-й. Кіевъ
1895. Ц. 35 к. IV. Сыродѣліе. Отд. 1-й.
Кіевъ 1897. Ц. 35 к. IV. Сыродѣліе. Отд. 2-й.
Кіевъ 1895. Ц. 35 к.

133 2 /44. Нейштубе, С. Т. Городское молоч-
ное хозяйство. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 35 к.

108 2 /ю. Новѣйшія пріобрѣтенія въ области
животноводства, Переводъ съ иѣмецкаго

Н. В. Петрова. 1 т. 8°. Москва, 1899. Ц. 2 р.
118 4 /бб. Пахомовъ, И. Выборъ молочнаго

скота и наиболѣе важныя породы его. 16°,
37 стр. Москва 1896. Ц. 10 к.

121 6 /7. Племенная книга разведеннаго въ

Эстляндіи Остфрисландскаго и Голланд-
слсаго рогатаго скота, изданная Эстлянд-
скимъ Сельскохозяйственньшъ Обществомъ.
2 тома 4°. Годъ II, 1897. Ревель, 1899. Ц. 50 к.
Годъ III, 1898. Ревель, 1899. Ц. 50 к.

124 2 /4. Поповъ, И. II. Экспертиза и зна-

ченье ея въ скотоводствѣ. 8°. 6 стр. Москва.
1897. Ц. 10 к.

118 3 /бо. Поповъ, И. Объ улучшенін кресть-
янскаго молочнаго скота. Краткія обіцо-
понятпыя свѣдѣпія объ уходѣ, воспитаиіи,
кормленіи и содержаніи круппаго рогатаго
скота. Съ политипажами въ текстѣ. Изд.
Казанок. Ветерин. Инст. 8°. 19 стр Ц. 30 к.

121 6 /4і. Проектъ государственнаго и зем-
скаго страхованія скота. Изд. Особенной
Канцеляріи по Кредитной Части. 1 т. ■ 8°.
Спб. 1898. Ц. 5 р.

108 2 /ѵб. Прндороишъ, проф. Общедоступ-
ный учебникъ скотоводства и скотовраче-
ванія. Лошади, крупный рогатый скотъ,

овцы и свиньи. Изд. К. И. Тихомирова. 1 т.
8°. Москва, 1899. Ц. 1 р. 75 к.

117 4 48. Протоколъ Коммиссіи, избрапной
Комитетомъ скотоводства при И. М, О.
сельскаго хозяйства, для изслѣдованія

стада крупнаго рогатаго скота у крестья-
нина Нила Степанова Сѣрова, въ Бѣжец-

комъ уѣздѣ Тверской губ. (Отрывокъ изъ
какого-то изданія 1868 года). Ц. 10 к.

133 2 /25. Радцпгъ, А. А. Скотоводство и

молочное хозяйство въ разныхъ государ-
ствахъ. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 75   к. (2 экз.)

П 10 /зз. Статистнческія свѣдѣнія по ското-
водству въ Вятской губерніи за 1897 г.

Лошади и крупный рогатый скотъ. 1 т. 8°.
Вятка, 1898. Ц. 75 к.

133 2 /9і. Суровцовъ, В. Г. Сравнительная
оцѣнка наиболѣе употребительпыхъ спосо-
бовъ оиредѣленія л;ира въ молокѣ, (Дис-
сертація на степень' доктора медицины).
1 т. 8°. Спб. 1898. Ц. 60 к.

. 1 24 4 /і. Торчинскій, А. Скотоводство и мо-
лочное хозяйство въ Голландіи. -16°. 14 стр.

Минскъ 18'98. Ц. 10 к.

ІЗЗѴав. Труды съѣзда молочныхъ хозяевъ
Ярославской и Вологодской губерній, быв-

шаго въ г. Ярославлѣ 26 — 29 іюня 1899 г.
1 т. 8°. Ярославль, 1899. Ц. 50 к.

121 2 /74. Утѣхннъ, Н. В. Практичпый, ис-

пытанный способъ устройства провѣтри-

вапія (веитиляціи) скотныхъ дворовъ. (По
способу Муира). Съ 10 рис. (Изданіе книж-
паго магазина „Деревня"). 16°. 16 стр. Спб.
1898. Ц. 10 к,

133Ѵі8. Флейшманъ, проф. Молоко и мо-
лочное дѣло. Перев. съ послѣдняго нѣмец-

каго изданія подъ ред. проф. М. Придоро-
гина. 1 т. 8°. Москва, 1900. Ц. 3 р. 50 к.

124 3 /і09. Широкихъ, А. Основы улучшенія
крупнаго рогатаго скота путемъ подбора.
Варшава, 1898. 8°. 1 т. Ц. 2 р. 25 к.

120 2 752. Роигіаи, А. Г. Ба Іайегіе. Агі йе
ігаііег 1е Іай, йе іаЪгідиег 1е Ъеигге еі Іез
ргіпсіраих Ігота^ез 1'гапсаіз еі ё(;гап§'ег8.
5-ое изд. 16°. VII + 898. Рагіз, 1898. Ц. 3 р.

95 3 /7. ВаИІ8сЬе8 8іаттЪисд ейіеп Віпй-
ѵіеігз. Негаиз§'е§еЪеп ѵоп йег Каізегііспоп
Пѵіапйізспеп, §етеіппйІ;гі§;еп ипй бкопоті-
зсЬеп Зосіеіаі. 13 йа1іг§-ап^. 1897 г. 8°.
187 стр. Юрьевъ, 1898. Ц. 50 к. Тоже.
14. іаЬг^ап^ 1898. 1 т. 8°. Ц. 1 р.

120 5 /г>і. ВегісМ, йЪег йеп зіайШепеп Ѵіеіі-
ипй ЗсЫасІіШоі' Юг йіе 2еі1 ѵот 1 Арг. 1897
Ъіз 31. Мага 1898. 1 бр. 8°. Вегііп, 1898.
Ц. 20 к. То ж е. Рііг йіе 2ей ѵот 1 Аргіі
1898 Ъіз Магг 1899. 1 бр. 8°. Вегііп. Ц. 20 к.

120 7 /з5. ВеитзсЬез Кіпйег-МегкЪисд. Еіп-
гісптипц, Рй1ігип§ ипй Беізіип§' йег Ъегѵог-

га^епйзіеп 2ис1йеп ВеиІзсЫапйз, Ноііапйз
ипй йег 8сЪлѵеіг. Негаиз^е^еЬеп ѵоп Бг.
Катт ипй Вг. Рагеу. 8°. ѴШ + 129. Вегііп,
1898. Ц. 1. р. 25 к.

120 6 /зі. ЕісЫоіъ, КоЬ., Вг. Віе Тесітік
йег Міісііргййт^. 8°. VII + 110 стр. Вгетеп
1898.  Ц. 50 к.

120 7 /зз. ЕізЬоіп, С. Вг. Апіеііип^ гиг Ег-
паЬгип^, РЙе^е ипй Вёпапа1ип§ йез Шпй-
ѵіепез. II Аиііа^е. 8°. II + 84. Мав'йеЬиГё',
1897. Ц. 90 к.

47 6 /32. Р1оІ8сЬтапп, >Ѵ. РгоГ. Вг. БепгЪиеп
йег МіІсгпѵігШзспай. 2\ѵейе . Аиііаде. Міѣ

80 ТехШІизігаІіопеп ипй 3 ТпіегЫІйегп. 8°.
XII + 483. Вгетеп, 1898. Ц. 4 р. 50 к.

120 3 /7. Еиіі, О. ипй Кеиіег, М. Віе йеиізсііе
Маг§-агіпе8'езеі;г§еЪип8'.   1   т.  8°.  Берлпнъ,
1899.  Ц. 70 к.

120 5 /73. КігсЬпог, >Ѵ. Вг. НапйЬисЬ. йег
МіІспжігѣзсЬай; аиі' шззепзспайііспег ипй
ргаМізспег Огипй1ав'е. IV Айі'1а§е. 8°. Х +
654. Вегііп, 1898. Ц. 7 р.

132 1 /зо. КігсЬпег, Вг. Віе пеиезіеп Егіаіі-
гип&еп аиі' йет СеЪіеІе йез Моікегеілѵезепз.

1 т. 8°. Вгевйеп, 1898. Ц. 27 к.
132Ѵ8. Ме88Іп§-, ЬиЛ>ті§-. Біе ЛѴіепег

Ріеізсііігаде тіі АизЫіскеп аиі' Ргойисііоп,
СелѵегЪе- ипй СопзшпѵегнаЙпіззе. 1 т. 8°.
ЛѴіеп, 1899. Ц. 90 к.

92 5 /зс. Кеиеге ЕгГаЬгіт§-еп аи! йет СеЪіеіе
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йег Тіегаисій. Асій Ѵогіга^е, деЬаІіѳп аиі
йет Еепг§ап§е ги Еізепасй .ѵот 26 Аргіі
Ъіз 1 Маі. 1897. 8°. VIII + 231. (Агізейеп й.
Б. Бапйлѵггізсііайз - О-езеІІзсІіаіг. Ней 28).
Вегііп, 1897. Ц. 90 к.

92 5 /зб. Ротег8еп. АЪзаігѵегЪаІШіззе йіг
Моікегегѵѵагеп шйег Ъезопйегег Вегііск-
8ІсМі§-ип§' йез ВийегтагЫез. Ѵег§1еіс1іепйе

ВеоЬасМіт§еп еіпег 8ШйіепгеізеіпЕп§'1апй,
РгапкгеісЬ, Веі^іеп, йеп Мейегіапйеп ипй
Вапетагк. (АгЪ. й. ВеиІзсЬ. Бапй\ѵ. Оезеіі-
зспай. Ней 31). Веіііп, 1898.   Ц. 90 к.

92 5 /зв. 8сЬпШе, ЛѴІІЬ., Вг. ВІаИзіізсЬе
Бп1ег8ис1іип§'еп ііЬег йеп АЪзаіг йег Моіке-
геіеггеи§піззе. (АгЪеііеп й. ВеиІзсЬ. Еапй-
лѵігізсп. Сезеіізспай. Ней 27). 8°. VI +
152 + 4. Вегііп, 1897. Ц. 90 к.

132Ѵ40. 8іе§1ш, Н. Вг. 8спаіег*з ЕеЪгЪисп
йег Міісплѵігізспай, 6-е" изданіе. 1 т. 8°.
8йіМ«аг1, 1899. Ц. 1 р. 75 к.

132Ѵ17. 8ѣіШсЬ, К. Віе АгЪеіІ йег Кііпе.
2-е издапіе. 1 т. 8°. Лейпцигъ,'1899. Ц. 75 к.

120 7 /29.   8іоЬшапп, Р. Вг.   Віе МПсІі- ипй

(і) Овце

124 2/ 98. Кулешовъ, П. Н. Овца, ея вну-

треннее и наружное строеніе, признаки
полезности, болѣзни и пороки, главнѣйшіе

типы и породы. 4°. 34 стр. съ разборной
таблицею. Спб. 1898. Ц. 2 р.

117 4 /4і. Кулешовъ, П. Уменыненіе тарифа
для вывозимыхъ овецъ и ускоренные то-
варные поѣзда. 8°. 6 стр. Ц. 5 к.

124 4 /7. Кулешовъ, П. Мясное овцеводство.
8°. 22 стр. + 4 рпс. Москва, 1898. Ц. 25 к.

118 3 /(і9. Поповъ, Ив. Объ улучшеніи кресть-

янскаго   овцеводства.   Краткія  общепонят-

е) Разведете свиней и другихъ

108 2 /іі7. Камрашъ, В. Г. Научное свино-

водство. Практическо-экономическое руко-
водство для раціональнаго ухода и откорма
молодыхъ свиней. 8°. 30 стр. Москва.
1892. Ц. 30 к.

108 2 /б8. Маріуцъ-Гринова, М. Н. Уходъ за

домашпимъ крупнымъ и мелкимъ скотомъ.
Свиноводство. Отд. I и П. 8°. 129 + 117 стр.
Кіевъ, 1898. Ц. 70 к.

124 3 /б9. Абозинъ, И. И. Справочная книга
для птицеводовъ. Спб., 1898. 8°. 164 стр. Ц. 1р.

121 2 /70. Андреовъ, В. А. Птичникъ и птице-
водное хозяйство. — Описаиіе птицеводства.
16°.    73 стр.   Москва, 1898.   Ц. 30 к.

121 5 /9о. Вороновъ, Г. Бесѣды о домаш-
нихъ и дикихъ птицахъ съ крестьянскими

Моікегеіргойисіе. НапйЬисІі 1. Міісійесгшікег
ипй Капгип^зптШеІспетікег. МЙ гаЫ-
геіспеп іп йеп Тех!; еіпдейгисЫеп АЪЫІйип-
§-еп. 8°. XXIX + 1031 стр. Вгаипэеіпѵеій'.

1898. Ц. 9 р.
132Ѵ18. 81нт2ег, А. \Ѵіе егііайеп \етг ѵіеі

МіІсЬ. ѵоп ^іѵЬег ВезсЬайепІіей? Еіпе Апіеі-
іип§ гиг гіс1ій§еп РйМегип^ йег Кііііе.
2-е нзданіе. 1 т. 8°. Лейпцигъ, 1899. Ц. 70 к.

123 4 , в /41. Аіѵогй, Непгу Е., С. Е, Вгеейз
о! йаігу саШе (Б. 8. Бер. оі А^гіс, Рагт.
Виіі. №• 106.) 1 т. 8°. ЛѴазЫп^оп, 1899. Ц. 30 к.

ігЗМ/гз. Соигті88, Р. СЬ. 8оше еззепііаіз
іп ЪееГ ргойисЫоп. (Б. 8. Верагітепі оі
А^гісиЙиге. РагтогзЪиИег, № 71). 8°. 23 стр.
\Ѵа8Ііт§'1оп, 1898. Ц. 20 к.

ШМ/и. Міік а.з іоой (Б. 8. ВерагШі. оі'
А^гісиЙиге. Рагтегз Ьиііеііп № 74). 8°. 39.
"№азЫп§1;оп, 1898. Ц." 20 к.

123 2 ,в/іб. ТѴЬітакег, а. ТЬе тіік зирріу оі'
Возгоп апй оШег Иеѵ Еп§1апй сйіез. (ІІ. 8.
Верагітепіоі А^гісиіілѵге; Ъигеаи оі апітаі
іпйизігу). 1 т. 80ЛѴазпіп§чоп, 1898. Ц. 30 к.

ныя свѣдѣнія объ уходѣ, воспитаніи, корм-

леніи и содержаніи овецъ. 1 т. 8°. Казань
1899. Ц. 10 к.

103 2 /і23. Члрвннскій, Н. Грубошерстное
овцеводство въ южнорусскихъ гѵберніяхъ.

8°. 39 стр. Спб. 1896. Ц. 20 к.
132Ѵ25. ВнЦеМп йи ЗупйісаІ; йез ёіеѵеигз

йе Іа.гасе йе 1а Сііагшоізе. Аппё 1899. 1 т.

8°. РоШегз, 1899. Ц. 50 к.
123 1 . Б /з4. СигШз, СЬагІез Г. Каізіп§' 8Ііеер

і'ог Мийоп. (Б. 8. Вер. оі А§тіс; Рагт.
Ьиіі. № 96). 1 т. 8°. ЛѴазІііпёІоп, 1899. Ц. 30 к.

мелкихъ доташнихъ животныхъ.

124 2 /і7. Урусовъ, В. П. кн. Породы сви-

ней. — Краткое описаніе наиболѣѳ распро-
страненпыхъ породъ свиней. 8°. 16 стр.
Спб. 1894 г. Ц. 20 к.

123 1 , в/37. Тгасу, 8. М. Но§ гаізіп§- іп
Ше зоиШ. (Б. 8. Верагітепі оі А§тіси11иге :
Рагт. Ъціі. № ЮО): 1 т. 8°. ЛѴазЫп§іоп',
1899. Ц. 25 к.

мальчиками. Изд. 2-е, дополн. 16°. 28 стр.

Спб., 1898.   Ц. 20 к.
124 4/ 47. Дево, Поль. Промышленное птице-

водство. Искусственная инкубація. Перев.
съ франц. Я. О. Калинскаго. 16°. VII + 325
стр.    Спб.,  1898.   Ц. 1 р. 20 к.

133 2 /з4. Е.тагннъ, П. Практическое птіще-

т) Птицеводство.
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водство. Содержаніе и разведете птицъ
въ русскихъ хозяйствахъ. Изд. 2-е. 1 т.

8°.    Спб., 1899.   Ц. 2 р.
124 3 /і08. Калугинъ, Ив. Искусственный вы-

водъ циплятъ. Варшава, 1898. 1 т. 8°. Ц.25 к.
Ш 2 /б7. Павловская, Л. Развитіе породъ

племенной птицы. 8°. 38. Кіевъ, 1898. Ц. 25 к.
124 4 /бб. Павловская, Л. Факторы раз-

витая улучшеннаго птицеводства въ Юго-
Западн. Краѣ. 8°. 19 стр. Кіевъ, 1898. Ц. 10 к.

133 3 /зі. Поповъ, Ив. Объ улучшеніи
крестьянскаго птицеводства. Приложепіе
къ жури. „Ветеринар. Фельдшеръ", № 12.
1 т. 80.   Спб., 1899.    Ц. 20 к.

118 3 /б8. Поповъ, Ив. Объ улучшеніи
крестьянскаго птицеводства. Краткія обще-
понятный свѣдѣнія объ уходѣ, воспитаніи,
кормлепіи и содержаніи куръ, гусей, ин-
дѣекъ и утокъ. 1 т. 8°. Казань, 1899. Ц. 20 к.

д) Рыбоводство

103Ѵ82. Бешъ, В. К. Рыбные промыслы
Западпой Европы. I. Промыслы у Лафотен-
скихъ острововъ. Съ рисунками. (Отчетъ
Министру Земледѣлія) 8°. 64 стр. Снб.
1897. Ц. 1 р.

Т о ж е. II; Очерки Норвежскихъ нромы-
словъ. 8°. 34 стр. Спб. 1898. Ц. 30 к.

103Ѵ88. Бородннъ, Н. Рыбоводство и рыб-
ный промыселъ въ Западной Европѣ и

Сѣверной Америкѣ. Часть 1-я. Рыбоводство.
Изд. Департ. Земледѣлія. Съ 105-ю черте-
жами и рисунками въ текстѣ. 8°. 278 стр.

Спб. 1898. Ц. 1 р. 50 к.
112 2 /2і2. Варпаховскій, Н. А. Опредѣлитель

прѣсноводпыхъ рыбъ Европейской Россін.
80, 240 стр. Спб. 1898. Ц. 1 р. 50 к.

ІОЗѴвз. Варнаховскій, П. А. Рыболовство
въ' бассейнѣ рѣки Оби. — Орудія рыболов-
ства и продукты рыбнаго промысла (Отчетъ
Минист. Земледѣлія). 8°. 143 стр. Съ рисун-
ками. Спб. 1898. Ц. 1 р.

133 2 /зз. Грнммъ, О. Бесѣды о прудовомъ
хозяйствѣ. 4-е изд. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 75 к.

124 4 /б9. Аггеенко, В. О медоносныхъ ра-

стеніяхъ, имѣющихъ сельско-хозяйственное
значеніе. 1 т. іп 8°. Спб., 1899. Д. 40 к.

108 2 /б4. Андріяшевъ, А. Упрощенный ра-

мочный улей. Вып. I. 16°. X + 68 стр. Кіевъ,
1891. Ц. 30 к.

97 3 /7і. Ворті)анъ, Эд. Уходъ за пасѣкою.

Календарь пчеловода. Нерев. съ франц.
подъ ред. Г. П. Кондратьева. Изд. 2-е, испр.
и дополн. Съ 76 рис. и 3 табл. чертежей.
8°. XX + 236 стр. Спб., 1898. Д. 90 к.

42 7 /9б.   Бутлеровъ,   А.   М.   Какъ   водить

121 3 /8«. Райтъ, Л. Практическое птице-

водство. Перев. съ послѣдн. англійскаго
изданія И. И. Абозина. Изд. „Народной
Библиотеки". 16°. VI + 366 стр. Москва,
1892.   Ц. 1 р. 25 к.

121 2 /Ю7. Ромеръ, К. Какъ разводить и

выхаживать птицъ для домашняго хозяйства
и для рынка, 1 т. 16°. Москва, 1898. Ц. 40 к.

103 2 /і28. Урусовъ, С. Кн. Птицеводство въ

раіонѣ Поволжья. (М. 3. и Г. И.). 8°. 30 стр.

Спб., 1897.    Ц. 20 к.
103 2 /і27. Урусовъ, С. Кн. Изслѣдованіе

современнаго птицеводства въ среднемъ
районѣ Европейской Россіи. Изд. Д-та Земл.
М. 3. и Г. И. 80. 36 стр. Спб., 1896. Ц. 20 к.

133 3 /зо. Фплипьовъ, В. И. Матеріалы къ
вопросу о состояпіи въ Россіи птицеводства

и торговли птицеводственными продуктами.

Вып. 1. 1 т. 16°. Спб., 1899. Ц. 30 к.

и рыболовство.

124 3 /іоб. Изъ Никольскаго рыбоводнаго
завода. № 1. 8°. 1 т. Спб. 1899. Ц. 30 к.

Тоже. № 2. 8°. 1 т. Снб. 1899. Ц. 30 к.
124 2 /40. Кудашовъ, кн. Рыболовный про-

мыселъ въ Даніи. (Изъ Вѣстника Рыбо-
промышленности 1896 г.). 8°. 10 стр. Спб.
1896. Ц. 10 к.

109 2 /48. Протоколы Комитета Каспійскихъ
рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ за
1897 г. Отчетъ Астраханскаго Управленія
рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ по

движенію суммъ общественнаго сбора за
1896 г. 40. 91 стр. Ц. 50 к.

121 в /43. Фрнчъ, проф. и I. Кафка. Краткое
наставленіе къ раціональному разведенію
карповъ. Съ 26 рис. Перев. съ нѣм.

В. Гриммъ. 80. 23 стр. Спб. 1897. Ц. 25 к..
103 2 /ізб. Кіі8пе1голѵ, I. В. Різсііегеі ипй

ТЫегегЪеиіип^ іп йеп Оелѵаззегп Киззіапйз.
8°. 120 стр. 81. РеіегзЬиг^, 1898. Ц. 80 к.

123М/26. ЬапігмогтЬу, С. Е. Різіі аз ±'оой.
(Б. 8. Вер. оі А^гіс. Рагт. Ьиіі. № 85). 1 бр.
іп 8°. "ѴѴазЫпзІдп 1898. Ц. 20 к.

пчелъ? 5-е изданіе И. В. Э. Общ. Съ 52 рис.

8°. 44 стр. Спб., 1898. (2 экз.) Ц. по 10 к.
121 в /бб. Весолицкій, В. П. Простое руковод-

ство къ разумному пчеловодству. 8°. II +
48 + III стр. + 8 табл. Казань, 1897. Ц. 30 к.

124 4 /42. Догановичъ, Анна. Пчелиный до-

мйкъ. Повѣсть изъ жизии пчелъ. Съ ри-

сунками П. Литвенко. 16°. 79 стр. Москва,
1898. Ц. 40 к,

121 2 /б9. Ежегодннкъ пчеловодства на

189 7 /8 г. Съ приложеніемъ календаря на

1898 г. (Годъ III).  Изданіе  Южно-Русскаго

И) Пчеловодство.
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Общества Пчеловодства, 16°. 342 + II. Кіевъ,
1897.   Ц. 1 р.

]21 2 /94. Тоже. На 1898—99 г. 1 т. Кіевъ,
1898.  Ц. 1 р.

124 2 /и. Зандрокъ, Евг. Условія пчело-
водства въ Алтайскомъ округѣ въ 1897 г.

Ь°. 18 стр. Барнаулъ, 1898. Ц. 10 к.
124 4/ 22. Зубаревъ, А. Ѳ. Азбука пчеляка.

(Естественныя основы пчеловодства). Съ
прил. чертежей англо-америк. улья. 16°.
VIII + 62 стр. Спб., 1898. Ц. 60 к.

124 2 /б. Иллюстрированный каталогъ при-
надлежностей пчеловодства, продаваемыхъ

въ складѣ Русскаго Общества Пчеловод-
ства, состоящ. подъ нокровит. Е. И. В. Вея.
Кн. Георгія Михайловича. 8°. 15 стр. Спб.,
1897. Д. 20 к.

111 2 /бі. Инвентарь русскаго пчеловода и

прейсъ-курантъ издѣлій для пчеловодства,
продающихся въ Вятскомъ Земскомъ Ку-
старномъ Музеѣ. 8°. 36 стр. Спб.,1898. Д. 20 к.

121 5 /55. Кабардинъ, Н. К. Природа, пчелы

и пчеловоды на Сѣверномъ Кавказѣ. 8°.
VIII + 107 стр. Спб., 1896.   Д. 1 р. (2 экз.).

П8 4 .'бі. Кабардинъ, Н. К. Пчеловодная
азбука. Съ рисунками. 16°. IV + 106 стр.
Москва, 1898. Д. 20 к.

121 2 /юо. Каблуковъ, Ив. и Пнсаревъ, Вл.
О винодѣліи изъ меда, Изъ „Трудовъ От-
дѣленія Пчеловодства И. Р. О. Акклимати-
заціи животныхъ и растеній". 1 т. 16°.
Москва, 1899. Д. 15 к.

124 3 -94. Красноперовъ, С. К. Инвентарь
русскаго пчеловода и прейсъ-курантъ издѣ-

лій для пчеловодства, продающихся въ
Вятскомъ    Земскомъ   Кустарномъ  Музеѣ.

124 3 ,'і7. Ансютннъ, Ф. И. Руководство
по разведенію шелковицы. Съ рисунками.
8°.   29 стр. Снб. 1898.  Ц. 10 к.

42 7 /іп. Иверсонъ, В. Э. Какъ добывать
шслкъ. Общедоступное паставленіе къ
разведенію шелковичпыхъ деревъ ті вы-

води шелковичныхъ коконовъ въ Россіи.
3-е изд. 1 т. 8°. Спб. 1894. (2 экз.) Ц. 50 к.

47 5 /20. Извѣстія комитета шелководства

ИмператорскагоМосковскаго Общества сель-
скаго хозяйства. Издаваемый подъ редакц.

А. Тихомирова. Т. I, вып. 6—9. 3 т. 4°.
Москва, 1899. Ц. 1 р. 30 к.

]24Ѵіс. Мурейко, Т. Т. Изъ чего полу-
чается шелкъ и способы его добывапія
иосредствомъ выкормки шелковичпыхъ
червей (тутоваго шелкопряда) листьями
шелковицы (тутовое дерево) и скорцонера
(8соггопега пізрашса Біп). Съ 63 рис. на
4 табл. 8°. ,82 стр. Черкассы, 1897. Ц. 70 к.

122Ѵ27. Пуччн-Бонкамби, Руд. Гр. Совѣты
червоводамъ. Подъ ред. Д. М. Росеинскаго.

Составл. подъ ред. П. Л. Анучина. Спб.,
1898. 80. 1 т. Д. 20 к.

95 2 /іі5. Красноперовъ, С . Про пчелъ и

про уходъ за ними. 8°. 79 стр. Москва,
1893. Ц. 30 к.

108 2 /73. Кукъ, А. Спутникъ пчеловода
или руководство къ веденію пасѣки. Перев.
съ 15-го америк. изд. В. М. ІІзергина. 1 т.
іп 8°. Спб., 1899.  Д. 2 р.

133Ѵ43. Кулланда, И. С. Курсъ пчело-
водства. 1 т. 8°. Пенза,   1899. Ц. 1 р. 25 к.

124Ѵі8. Парадіевъ, Г. В. Пчеловодный
атласъ. Томъ I. Медоносный растенія, ихъ

время цвѣтенія, мѣстонахожденіе, польза,
размноженіе и краткое ботаническое опи-
саиіе. Сто раскрашенныхъ рисунковъ въ
50 таблицахъ. Вып. 1-ый. 4°. XVII + 90 стр.
+ 50 таблицъ. Ставрополь, 1896. Д. 8 р. 75 к.

121 6 /бз. Пнсаревъ, В. И. Основы разум-

наго пчеловодства. Изд. 2-е, испр. и дополн.
Съ47рис.8 0 .Ш+П6стр.Москва, 1897.Ц.40К

108 2 /87. Поповъ, А. Простое пчеловодство,
какъ отрасль сельскаго хозяйства въ сред-
ней полосѣ Европейской Россіи. 1 т. іп 8°.
Спб., 1898. Ц. 20 к.

124 4 /48. Суховъ, С. А. О пчеловодствѣ въ
Томской губерніи. (Изъ серіи публ. лекпій,
органнз. Томск. Отд. И. М. О. С. X. въ 1897 г.)
Томскъ, 1898. 80. 32 стр. +2 табл: Д. 20 к.

133 1 /37. Цесельскій, Т. Пчеловодство,
основанное на наукѣ и многолѣтней прак-
тикѣ, или доходное пасѣчное хозяйство.
Ч. 1-я. Природа пчелъ. Изд. 2-е. 1 т. 8°. Ка-
зань. 1899. Ц. 1 р.

ІЗЗѴго. Шенфельдъ, Р. Питаніе пчелы.

Физіологическій очеркъ. Изд. Русск. Общ.
Пчеловодства. Спб., 1899. 1 т. 8°. Ц. 40 к.

Изданіе И. Кавк. Общ. С. X. Тифлисъ 1898.
16°. 12 стр. Ц. 10 к.

117 4 /з9. Тихомирова, О. Бесѣды о поста-
нови шелководнаго хозяйства средней Рос-
сіи. 8°. 49 стр. + 3 табл. Москва, 1897. Ц. 60 к.

133 2 /&з и вв. Тихомирова, О. Практика шел-

ководства. I. О грепѣ. П. О коконѣ; 2 бр.
8°. Москва, 1899. Ц. 45 к.

47 3 /і9. Труды Комитета шелководства Им-
ператорскаго Московскаго Общества сель-
скаго хозяйства. Вып. VI. 1890 — 1894, подъ

редакціей В. М. Житкова. 1 т. 8°. Москва,
1899. Ц. 1 р. 20 к.

47 2 /юя. Труды Комитета шелководства при

И. Общ. Сельск. Хоз. Южной Россіи. 1896 —

1897.   80.   VII + 18   стр. + 1   рис.    Одесса,
1898.  Ц. 30 к.

108 2 /78. Шавровъ, Н. Шелковица, ея раз-
ведете и пользованіе ею. Руководство и

справочная книга для сельскихъ хозяевъ

и шелководовъ. 2-е изд. 1 т. 8° Спб. 1899.
Ц. 1 р. 50 к.

і) Шелководство и разведеніе другихъ полезныхъ насѣкомыхъ.
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7. Вредный животныя, животные и растительные паразиты.

108 2 /юз. Браунеръ, А. О вредныхъ и по-
лезныхъ яшвотныхъ Херсонской губерніи.
I  т. 8°. Херсонъ 1899. Ц. 10 к.

121 5 /оі. Варлнхъ, В. К. Важиѣйшія бо-
лѣзни нашихъ культурпыхъ растеній, при-

чиняемыя паразитными грибами. II. Бо-
лѣзни плодовыхъ растеній. Съ 3 хромо-
литогр. табл. и 64 рис. X + 140 стр. 8°.
Ц. 1 р. 50 к.

ІОЗѴвэ. Докладъ второй комиссіи по во-

просу о мѣрахъ борьбы противъ появив-
шагося въ лѣсахъ нѣкоторыхъ губерній
средней Россіи вреднаго лѣсного насѣко-

маго шелкопряда-монашки (Оспегіа то-

пасііа). 77 стр. 8°. М. 1894. Ц. 50 к. Докладъ
третьей комиссіи — о томъ лее. 8°. 145 стр.

М. 1895. Ц. 1 р.

ІОЗѴво, Жудра, П. И. Монашенка (Оспегіа
топаспа) ея образъ жизни и способы истро-

бленія. Съ рисун. 16°. Стр. 29. Изд. Лѣеп.

Деп. Спб. 1893 г. Ц. 20 к.
103 2 /юз. Журналы засѣданій Крымскаго

Филоксернаго Комитета: 12 октября 1888 г.,

28 апрѣля, 28 октября .1889 г., 18 января,
8 мая 1890 г., 17 ноября 1892 г., 30 апрѣля,
II  сентября, 23 ноября 1893 г., 20 августа,
8 декабря 1894 г., 23 октября 1895, 30 апрѣля,
25 октября 1896 г., 28 апрѣля, 9 сентября,
9  октября, 20 октября 1897 г. и 25 апрѣля
1898 г. Всего 19 брошюръ. Ц. 2 р. 60 к.

103 2 /іі7. Ингеннцкій, И. Вредныя насѣко-

мыя Семирѣчья. (Изд. М. 3. и Г. И.). 8°.
23 стр. Спб. 1897, Ц. 20 к.

108 2 /іі7. Ингеницкій, И. О вредныхъ на-

сѣкомыхъ въ 1894 г. въ Воронежской губ.
Извлечено изъ „Землед. Газ." изъ №№ 2
и 10, 1895 г. 1 т. 8°.   Спб. 1895 г.   Ц. 10 к.

108 2 /іі8. Ингеницкій, И. Кубышки и ли-

чинки нѣкоторыхъ саранчевыхъ „кобы-
локъ". 1 т. 8°- Спб. 1896 г. Ц. 15 к.

ШѴюі. Каменевъ, М. О сараичѣ въ Ку-
банской области въ періодъ съ 1873 по 1880
годъ. 8°, 34. Екатеринодаръ. 1880. Ц. 20 к.

124 2 /93. Карлсонъ, Эм. „Бег \Ѵигге1Ьгапй".
8°. Гуты. 1890. Ц. 15.

1 2-У'.. .47. Кичунопъ, И. II. Борьба съ вред-
ными касѣкомыми и наразитнымигрибками
въ садоводствѣ носредствомъ онрыскиванія.
[Сост. по книгѣ „Тііе зргауіп§' оі' ріапіз"
(оирыскивапіе растеній) Эрнесто Лодмена,
быв. инструктора по садоводству при Кор-
нельскомъ упиверситетѣ въ С. Америкѣ].
Перев. съ англійск. Съ 41 рис. въ текстѣ.

8°. 75 стр. Спб. 1898. Ц. 75 к.
118 3 /бб. Корфъ, Н. А. Хлѣбиый жукъ

(кузька). Чтеніе для народа. 1 т. 8°. Спб.
1898. Ц. 5 к.

І 5 /бі. Кулагинъ,. Инк. проф. Непарный
шелкопрядъ. Краткое описаніе образа
жизни   и   главнѣйшихъ   мѣръ   борьбы съ

этимъ насѣкомымъ. Съ литогр. рисун. 8°.
Стр. 30. Изданіе 2-ое Владимірской Губ. Зем.
Управы. Владиміръ на Клязмѣ, 1898. Ц. 20 к.

І зі, /б2. Мокржоцкій, С. А. Демиръ-Пасъ.
Болѣзпь табака въ Крыму и борьба съ

ней. Съ табл. раскр. рисуп. 8°. Стр. 5.
Изд. Таврической Губ. Зем. Управы. Сим-
ферополь 1896 г. Ц. 10 к.

І 39 /57. Мокржоцкій, С. А. Вредныя жи-

вотныя и растенія въ 1897 г. (Отчетъ энто-

молога  Таврическаго   земства).   Ц.   10  к.

ІРѴю и 4. Тоже — въ 1893 и 1898 гг.

2 бр. 8°. Симферополь, 1893—8. Ц. 35 к.

І1 ;ш /і5. Мокржоцкій, С. А. Какъ бороться
съ зоною. 1 т. 8°. Симферополь 1897. Ц. 5 к.

П 39 /іі. Мокржецкій, С. А. Кровяная тля.

Наставленіе къ распознаваііію кровяной
тли и къ истребленію ея. 1 т. 8°. Симферо-
поль, 1895. Д. 20 к.

ІІ 39 /9. Мокржсцкій, С. А. Къ борьбѣ съ

мышами. 1 т. 8°. Симферополь, 1893. Д. 10 к.
П 39 /8. Мокржецкій, С. А. Прусь и саранча

въ Таврической губерніи въ 1893 г. 1 т. 8°.
Симферополь, 1893. Ц. 20 к.

І1 31, /із. Мокржецкій, С. А. Ушастый сло-

пикъ или скосарь. 1 т. 8° Симферополь.
1896. Д. 20 к.

103 2 /99. Насѣкомыя и другія животныя,

наносящая вредъ въ сельскомъ хозяйствѣ.

I. Саранча, прусъ и вреднѣйшіе виды ко-
былокъ. 8°. 20 стр. + 12 хромолит. (2-ой
экземпляръ). Спб. 1897 г. Ц. 50 к.

108 2 /і04. Ососковъ, П. А. Кобылка и мѣры

къ ея истребление 1 т. 8°. Спб. 1892. Ц. 25 к.
103 2 /Ю2. Отчетъ о работахъ Крымскаго

филоксернаго отряда въ 1897 году. 8°, 42.
Ялта, 1898. Д. 20 к.

І 45 /29.  Начоскій,  I.   К.   Наставленіе  для -.

борьбы со  стеблевой   совкой.   16°.  Стр. 12.
1898 г. Д. 3 к!

103 а /і24. Половцовъ, В. Волѣзни иатабакѣ

въ Ташкентскомъ табачномъ районѣ, ихъ

причины и мѣры для борьбы съ ними.

8°. 30 стр. Спб. 1895. Д. 20 к.
103 2 /іоЗ. Порчинскій, I. Слѣппи (ТаЪапісІае)

и нростѣйшій способъ ихъ уничтоженія.
Изданіе М. 3. и Г. И. Денартаментъ Земле-
дѣлія. 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 15 к.

108 2 /97. Пояса-ловушки. Спб. 1898. 1 т. 8°.
Д. 10 к.

103 2 /і4в. Росснковъ, К. Н. Перелетная или

-азіатская саранча. Изданіе Департамента
Земледѣлія. 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 20 к.

103 2 /і50. Росснковъ, К. Н. Примѣненіе

парижской зелени для истребленія саранчи.
Изданіе Департамента Земледѣлія. 1 т. 8 0-
Спб. 1899. Д.. 20 к.

118 4 ,'с9. Селивановекій, И. П. Опытные
суслятники, или лучшіе способы истребле-
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нія сусликовъ. Изд. К. И. Тихомирова,
Москва, 1899. 1 т. 16°. Ц. 20 к.

103 2 /і4і. Снлантьевъ, А. А. Вредная дѣя-

тельность зайцевъ, водяныхъ крысъ и

мышей съ кратким!) обзоромъ массоваго
размножеиія послѣднихъ въ Россіи въ 1894
году и съ приложепіемъ практическаго

опредѣлителя. мынгоподобныхъ млекопи-
тающихъ средней и южной Россіи. (Изд.
М-ва 3. и Г. И). Спб. 1898. 8°. II + 96
стр. Ц. 30 к.

]24 4 /з. Скробншевскій, В. Краткое опи-

саніе грибиыхъ болѣзией и вредныхъ на-
сѣкомыхъ виноградной лозы. 8°. VII + 53
стр. Ялта 1892, Ц. 40 к.

124-7і9. Сохоцкііі, Ю. О распространен!!!

и вредѣ, . причиненномъ хлѣбнымъ кома-

рникомъ и другими вредными насѣкомыми

хлѣбамъ въ Лулсскомъ уѣздѣ въ 1897г. Ц. 10 к.
П 34 , 4 /з. Суховъ, Г. А. Болѣзни и враги

культурпыхъ растепій, встрѣчающіеся въ

предѣлахъ нѣкоторыхъ уѣзд. Самарской
губерніи, и мѣры борьбы съ ними. 1 т. 8°.
Самара 1898. Ц. 25 к.

125 в -7. Труды Областнаго Съѣзда пред-

ставителей земствъ южпыхъ губерніп Россіи,
для изыскаиія мѣръ борьбы съ вредными

насѣкомыми и противъ эпизоотій. 11 — 20
февраля 1885 года въ г. Харьковѣ. Харьковъ
1885. 1 т. 4°. Ц. 1 р.

101 2 /і2б. Труды Одесскаго Филоксернаго
Комитета.   Протоколы засѣданій Комитета
26   января, 9 марта и 8 мая 1898 г.

Тоже, 3 и 4 іюля 1898 г. съ приложеніями.
Тоже,   9 и   10 Марта   1899. г.   3   т.   8°.

Одесса, 1898—1899.  Ц. 1 р. 10 к.

ЦЩ/і. Франковекш.Владиславъ. Саранча
въ Путивльскомъ уѣздѣ. Литеры А, В, С.
Докладъ XXXIV очередному Путивльскому
Уѣздному Земскому Собранію 1899 года.
1 т. 40. Путивль, 1899. Ц. 1 р. 50 к.

121 2 /і2. Франкъ, А. Болѣзни растеній.
Вып. 1. Персводъ М. А. Энгельгардта.
„Книжки Хозяина" №8. 1 т. 8°. Спб.1899. Ц. 60 к.

103 2 /і49. Хлѣбный комарникъ или гессен-

ская муха и мѣры борьбы съ нимъ въ
средней и еѣверной по.тосѣ Россіи. Изданіе
Департамента Зомледѣлія. 1 т. 8°. Спб.
1899. Ц. 20 к.

103 3 /ш. Шрейнеръ, Я. Важпѣйшіе враги

подсолнечника. (Изд. М-ва 3. и Г. И.) Спб.
1898. 8°. 23 стр. Ц. 15 к.

103 2 /ш. Шрейнеръ, Я. Главпыя пасѣко-

мыя, вродящія капустѣ. 8°. 32 стр. Спб.
1898. И, 25 к.

103 5 /2. Шрейнеръ, Я. Яблонная моль и

мѣры борьбы съ нею. 1т. 8°. Спб. 1899. Ц.25к.
121 2 /9і. Штриголь, А. Причины неуспѣш-

ности работъ при истребленіи саранчи. 16°.
27  стр. (1895 ?). Ц. 10 к.

121 2 /90. Штриголь, А. Наблюденія и вы-

воды   изъ   практики   истребленія  саранчи

въ   Кубанской    области   въ   1876   и   1880.
годахъ. 16°. 27 стр. 1881. Ц. 10 к.

103Ѵ98. Ячевскій, А. А. Грибныя пара-

зитный болѣзни виноградной лозы. Изд.
Мин. 3. и Г. И. 1 т. 8°. Съ 5 раскраш.
рис. Спб. 1899. Ц. 50 к.

ПЗѴв. Ячсвскій, А. А. Таблицы главныхъ

грибиыхъ паразнтныхъ болѣзней вино-
града. Изд. М. 3. и Г. И. 1 листъ. Спб.
1899. Ц. 20 к.

120 5 /о2. Ргапк, А. В. Вг. КатріЪисп §-е&еп

йіе 8с1іасШп§'е ішзегег Реійігіісійе. Мй
46 ТехІаШМ. ипй 20 РагЬепйгиск. 8°.
IV + 302 стр. Вогііп 1897. Д. 7 р. 20 к.

92 5 /зв. Ргапк, Рг. Вг. ипй Зогапег, Рг. Вг.
ЛапгезЪегісІй йоз Зопйегаиззспиззев ійг
РПапгепзегшіг. 1896. (АгЬейеп йёг Веійзсіі.
Вапй\ѵ.-ае.зе1І8с1іай. Ней 26). 8°. XI + 141.
ВегНп, 1897. Д. 90 к.

132'/24. Ноіігші^, М. НапйЪисІі йег сііеті-
8с1іеп Мійеі ёе^еп РЯапгепкгапкЬейеп. 1 т.

8°. Берлинъ, 1898. Д. 2 р. 25 к.
132 2 /ав. ^ЬговЪогісМ ііЬег йіе Хеиепш^'еп

ипй БеізІип§'еп аиі йет ОеЬіеІе йез РЯапгеп-
зсінйгез. Негаиз^е^еЬеп ѵоп Рг. 1>г. М. Ной-
гипд. Егеіег Вапй : Ваз йаЬг 1898. 1 т. 8°.
Вегііп, 1899. Д. 2 р. 25 к.

120Ѵз4. КігсЬпег и. ВоИзЬаизег. АОаз йег
Кгапкііейеп ипй Везспайі§'ип@;еіі ипзегег

ІапйлѵігШзсЪайІісЪеп КиЙигрЙапгеп. III
8егіе: \Ѵиггс1§'е\ѵаспзе ипйНапйе1з§е\ѵас1ізе.

8°. 8ШЙ8'агі, 1898. Ц. 5 р. 40 к.
Тоже, V 8егіе: ОозШашпе. ЗШІі^агі,

1899. Ц. 6 р. 75 к.
120 7 /зі. 8еЫ11ш§-, Неіпг. Віе 8с1іай1іп§-е

йез ОетіізеЪаиез ипй йегеп Векатрі'ип,§\
8°. 11 + 64 + 4 таблицы въ краскахъ. Ргапк-
Гигі ап йег Ойег. 1898. Ц. 1 р.

123 5 .г/і5. Сагіеіоп, А1. Сегеаі Еизіз о! Ше
Бпйей 8іаі.ез еі рпу8Іо1о§'іса1 іпѵезіі^аііоп

(Б. 8. Вер. оІА§т. ; Віѵіз. оі ѵе§-еіаЫе ріту-
зіо1о§'у апй раШо1о§-у. Виіі. № 16). 1 т. 8°.
\ѴазЬіп§топ 1899. Ц. 50 к,

123 3 > Л /зі. СЬШеийеп, Р. Н. Боте іпзесгз
іп]игіопз іо ё'агйеп апй огсііагй сгорз. (Б. 3.
Вер. оі' А§гіс. : Віѵ. о! еійотоіо^у. Виіі.
№ 19). 8°. 99. ЛѴазЫп§топ 1899. Ц. 60 к.

123 3 ,Ѵ28. Нолѵагй, Ь. О. Тііе Оірзу МоШ
іп Атегіса. (Б. 8. Вер. о! а§тіс. ; йіѵіз. о!'
еп1оіпо1о§у. Виіі. № 11, ^лѵ Зегіез). 8°, 39.
\ѴазЫп§1оп 1897. Ц. 95 к.

123 3 ,Ѵ25. Нотѵагй, Ь. О. Тііе 8ап Лозе
зсаіе іп 1896—1897. (Б. 8. Верагі. о( А§гі-
сийиге ; йіѵіз. оі опіото1о§у : Ьиіі. № 12 —

ЬТ е«8егіез).80.31стр.ЛѴазЫп§1;оп1898.Ц.20к.
123 3 ,*/2в. Ночага, Ь. О. Кесепі; Іалѵз

а§-аіпз1 іп]'игіопз іпзесіз іп МогШ Атегіса,
1о§'еШег лѵіШ Ше Іалѵз гсіаііѵе іо іоиі Ъгоой.
(Б. 8. Верагіт. оі' А§гісиЙиге. Віѵізіоп о!
еп1ошо1о§-у: Ъиііеі, ЛИЗ). 1 т. 8°. \Ѵазиіп§'-

Іоп 1898. Д. 30 к.

123М/36. Нотѵагй, X. О. Тпгее іпзесі епе-
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птіез оі' зЬайс Ігеез. (Б. 8. Бер. оі А§гіс,
Рагт. Ъиі. № 99). 1 т. 8°. \ѴазЬт§іоп

1899. Ц. 20 к.
123^ Б /и. Магіаіі, С. Ь. Тііе ргіпсіраі іп-

зесі епетіез оі Ше §гаре. (Б. 8. Верагі-
тепі; оі а§тісийиге. Рагтегз' Ъиііеі. № 70).
8°. 23 стр. ЛѴазІііп^Іоп 1898. Ц. 10 к.

123Ѵ/29. Магіай, С. Ь. ТЬе регіойісаі
Сісайа. (Б. 8. Бер. оі' а§тіс, ; йіѵізіоп о!
епіошо1о§'у. Виіі. Л« 14). 8°. 148. ЛѴазЫп^Іоп,

1898.   Ц. 90 к.
Ш^Б/гг. Магіай, С. Ь. ТИе реасіі тлѵі§-

Ьогег: ап ітрогіапі епету оі зіопе Ігийз.
(Б. 8. Вер. о! А§гіс. ; іагт. Ьиі. № 80.) 1 бр.
8°. ЛѴазІііпдІоп 1898. Д. 10 к.

123 3 ^/зо. ОзЪогп, НегЪегі ТЬе Неззіап
йу іп Ше Бпйей 8Ыез. (Б. 8. Вер. о!
а§тіс. ; йіѵіз. оі еп1ото1о§у. Виі. № 16). 8°.
5.7 стр. ЛУазЫп^оп 1898. Ц. 35 к.

123 3 . А /і4. Ргосеойіп^з оі Ше еІеѵепШ ап-

пиаі тееііп^ оі Ше Аззозіаііоп оі есопотіе
еп1ото1о§1зі (Б. 8. Вер. оі' Адг. ; йіѵізіоп

оі еійотоі, Ьиіі. № 20). 1 т. 8°. \ѴазЬіііё'іоп

1899.  Д. 60 к.

ІЗЗ 1 /». Хлѣбъ. Инструкція по хлѣбо-

печенію. 1 т. 8°. Казань, 1899. Д. 35 к.
123 3 . Б /зз. Но§-ап, Ьопізе Е. Нізіогу апй

ргезепі   зіаіиз оГ іпзігисііоп   іп соокіпд іп

124 5 /5. Амурскііі внноградъ. (ѴШз аіпи-
гепзіз КиргесМ). Изд. редакціп журнала

„Вѣстпикь Винодѣлія". Одесса, 1898. 1 т.

8°. Ц. 25 к.
103 2 /79. Балласъ, М. Винодѣліе въ Россіи.

Предкавказье. Часть IV. С.-Петербургъ,
1898 г. Изд. Департ. Земледѣлія. 1 т. 8°.
Ц. 1 р. 50 к.

42 7 ш. Боде, Александр!, Баронъ. Руко-
водство къ виноградному садоводству и
вішодѣліго въ гожныхъ губерніяхъ Россіи.
Издано иждивеніемъ Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Обіцества. 8° 166 стр.
Спб. 1833. Ц. 2 р.

124 3 /іі4. Варлихъ, В. К. Русскія лекар-
ственныя растенія. Атласъ и ботаническое
оиисаніе, съ указаніемъ на врачебное при-

мѣненіе, дѣйствіе, собираніе и культуру
этихъ растеній. Изд. Девріена. Вып. 1,2,3.
Спб. 1899. Ц. 9 р.

ІПѴто. Вонновъ, Н. И. Краткое практи-

ческое виноградарство. Съ 20 рис. Изд. 3-е
исправл. и дополн. 8°. 54 стр. С.-Петербургъ,
1898. Д. 25 к.

Т о ж е — іепШ ап тееі. 1 т. 8°. ЛѴаз1ііп§-

Іоп 1898. Д. 60 к.
123М/20. 8тітЬ, Епѵіи. Р. ТЬе Ыаск гоі

оі Ше саЪЬа§-е. (Б. 8. Бер. оі А§тісий.
Рагт.   Ьиі.   №  68).   1 бр.   8°. \ѴазЬіп§г.оп,

1898.  Д. 15 к.
123 5 >г/ів. 8шШі, Егиіп Р. ЛѴій йізеазе оі

сойоп, лѵаіег теіоп апй солѵреа. (Б. 8. Вер. оі'
А§тіс; йіѵ. оі ѵе§еі. рЬузіоІ. апй раШоІ.
Ъиі. №17). 1т. 8°. \ѴазЬіп§іоп, 1899. Ц. 50 к.

1 23 3 а /24. 8оше піізсеііапеоиз гезийз оі' Ше
лѵогк оі* Ше йіѵізіоп оі ептото1о§у. (Б. 8.
Вераггтепі о! А§тісиЙиге). 8°. 99 стр. ЛѴазЬ-

іп&іоп 1898. Д. 40 к.

Тоже — 8°. 101 стр. ЛѴазЬіп^Іоп 1899.
II   65 к

123 3 ,а/27. УГеЪзтег, Г. М. ТЬе СЬіпсЬ Ви§.
(Б. 8. БерагБп. оі А^гісиЙ. Віѵізіоп оГ
епіотоіо^у ; Ьиііеі. № 15). 1 т. 8°. \ѴазЫп§'-

Іоп 1898. Ц. 40 к.
123 7 /з. ЛѴооЛноггЬ, С. >Ѵ. ОгсЬагй Гиші-

§'а1іоп. (Бпіѵегвйу о! СаШогпіа. А^гісиЙ.
Ехрег.   81аг,   Виі. № 122.)   1 т. 80.  Вегкіеѵ,

1899.   Д. 20 к.

Ше риЫіс зсЬооІз оі Келѵ-Уогк Сйу. (Б. 8.
Бер. оі' А§тіс. ; оШсе о! ехрегіт. зіаііопз.
Виіі. №56): 8°. 70стр.\ѴазЬіп§іоп 1899. Д. 50к.

ІІОѴи». Емольяновъ, Н. Г. О выборѣ

сортовъ плодовыхъ деревьевт, для промыш-
ленныхъ садовъ Калужской губ. Докладъ
въ Калужское общество сельскаго хозяй-
ства. 8°. 71 стр. Калуга, 1897. Д. 40 к.

109 2 /ів. Дубяга, О. О болѣзняхъ вино-
града, наблюдавшихся въ Донской области
въ 1896 году. 8°. Стр. 12. Новочсркасскъ,
1897. Д. 10 к.

121 в /42. Гайонъ, У. проф. Фильтроваиіе
вина. Съ 34 рис. Изд. жури. „Вѣстникъ

Винодѣлія". 8«. 33 стр. Одесса, 1898. Д. 50 к.

124 3 /из. Гоше. Руководство къ плодовод-
ству для практиковъ. (Плодоводство про-
мышленное и любительское). 2-е русск. изд.
обраб. и дополн. подъ ред. проф. Рудзкаго
Изд. Девріена, Спб. 1899. Вып. 1—6. Д. 9 р.

124 2 /98. Гомнлевскій, В. О возвышепіи
доходности плодовыхъ садовъ посредствомъ
промежуточной культуры (между плодовыми
деревьями). Одесса, 1897. 8°. 20 стр. Д. 15 к.

112 2 /2і9. Гоголь-Яновскііі, Г. И. Задачи
раціональнаго виноградарства и винодѣлія
на   Кавказѣ.   Докл.   Кавказскому   Отдѣлу

8. Домоводство.

II. Огородничество, садоводство и разведете виноградныхъ лозъ.
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Имп. Россійск. Общ. Садоводства. 8°. 12 стр.

Тифлисъ, 1898. Д. 25 к,
121 2 /юб. Имме-ръ, А. Э. Поеѣвъ огород-

ныхъ растеній. Изд. 3-е. 1 т. 16°. Москва,
1899. Д. 25 к.

108 2 /іі4. Жабыкинъ, И. Приготовленіе
плодовыхъ и ягодныхъ винъ домашнимъ
снособомъ. 1 т. 8°. Тула, 1897. П. 20 к.

124 4 /бв. Календарь посѣва огородныхъ
и садовыхъ растеній. 1 т. 16°. Москва,
1898. Д. 30 к.

121 2 /87. Календарь садовыхъ и огород-
ныхъ работъ по мѣсяцамъ. 16°. 16 стр.

Сгіб. 1898. Д. 10 к.
124 3 /вз. Календарь цвѣтенія растеній

ораняіерейныхъ,тепличныхъ и комнатныхъ.

Изд. И. Р. О. С. Спб., 1898. 8°. IV + 163
стр. Д. 1 р.

133Ѵ48. Каталогъ плодовыхъ деревьевъ,
назначенныхъ къ продажѣ на осень 1899 и
весну 1900 г. изъ Тифлисскаго ботани-
ческаго сада. Годъ I. 1 т. 8°. Тифлисъ,
1899 Д. 15 к.

103Ѵ73. Кашкннъ, Н. Н. Экономическое
положеніе русскаго виноградарства, Изд.
М. 3. и Г. И. 8°. 91 стр. Спб., 1897. Д. 60 к.

124 3 /з2, Кичуновъ, И. И. Прививка и ея
примѣненіе у различныхъ деревьевъ и
кустарниковъ. (Сост. по Бальте и Гоше).
Съ 155 рис. въ текстѣ. 8°. 186 стр. Спб.,
1898. Д. 1 р.

121 6 /во и 124 3 /5. Клаусенъ, А* Э. Бесѣды
по плодоводству I. Отомъ, какъ разводить
плодовыя деревья. Спб., 1897. 8°. IV +
36 стр. Д. 20 к. 2 экз.

112 2 /22б. Колесниковъ, В. А. Огородни-
чество въ селѣ Порѣчьѣ, Ростовскаго уѣзда,

Ярославской губерніи. Ч. I и П. 8°. 35 + 18.
Ярославль, 1897. Д. 70 к.

112 2 /229. Кропоткннъ, К. С. Кн. Очеркъ
виноградарства и винодѣлія съ ампелогра-

фическимъ описаніемъ болѣе 1000 сортовъ
винограда. Часть I. 8°. VII + 352 стр. Спб.,
1898. Д. 1 р.

133 2 /зі. Ланцкій, Ю. Сорта яблокъ, намѣ-

ченные для массовой культуры. 1 т. 8°.
Москва, 1898. Д. 20 к.

103 2 /і25. Лупановъ, В. Очеркъ виногра-
дарства Астраханскаго края. (Изъ коман-
дировки лѣтомъ 1895 года). Изд. М. 3. и
Г. И. 8°. 34 стр. Спб., 1896. Д. 20 к.

124 3 /2. Мельниковъ, Н. Н. (Ред.). Новыя
производства. Пастеризованный виноград-
ный сокъ. Новая промышленность изъ вино-
града и пастеризованные сока изъ малины,
смородины, яблокъ, земляники, клюквы и
пр. пр. 8°. 19 стр. Одесса, 1898. Д. 15 к.

124 2 /29. Мясоѣдовъ, А. Н. „Латы" для
пересадки болыпихъ деревьевъ съ глыбами.
8°. 8 стр. Спб., 1894 г. Д. 10 к.

133 3 /і5. Мышенковъ, И. Н. Руководство
по хмѣлеводству. 1 т. 8°. Спб., 1899. Д. 30 к.

108 2 /из. Незиаовъ, Е. Акклиматизація пло-

довыхъ деревьевъ. 1 т. 8°. Уфа. 1899. Д. 40 к.
103 2 /із8. Нѣмецъ, Я. Промышленное пло-

доводство въ Сѣверной Америкѣ. (Съ
223 рис. и чертеж, въ текстѣ). Изд. М-ва
3. и Г. И. 8°. XV + 388 стр. Ц. 1 р. 50 к. (2 экз.)

47 1 /іо7. Объ устройствѣ губернскаго зем-

скаго питомника плодовыхъ и дикорасту-
щихъ деревьевъ при Полтавской школѣ

садоводства (Доклады Правленія Полтав-
скаго Общ. Сельск. Хоз. Полтавской Гу-
бернской Земской Управѣ) 1 т. 8°. Полтава,
1899. Д. 10 к.

II ^іі?. Олексенко,   С.   К.   Краткое   на-

ставленіе къ виноградарству и винодѣлію.

1 брош. 8°. Бердянскъ, 1897. Д. 15 к.

108 3 /б2. Опнсаніѳ вывозныхъ сортовъ
яблокъ изъ Штиріи, выставленныхъ на

международной выставкѣ плодовъ въ С.-Пе-
тербургѣ 1894 г. Грацъ, 1894. 8°. 16. Д. 10 к.

133 2 /&5. Описательный каталогъ плодо-
ваго питомника Льва Платоновича Сими-
ренко. 1899—1900. 1 т. 8°. Кіевъ, 1899. Д. 40 к.

124 2 /20. Петерсонъ, К. П. Докладъ по
плодоводству Обществу сельскихъ хозяевъ

Лужскагоуѣзда. 8°. 10 стр. Спб., 1897. Ц. 10 к.
118 4 /72. Прохоро-въ, А. П. Приготовленіе

бѣлевской чисто-яблочной пастилы, Изд.
К. И. Тихомирова. Москва, 1899. 1 т. 8°. Д. 4 к.

ІЗЗѴів. Регель, А. Типы теплицъ, оран-
жерей, грунтовыхъ сараевъ и шампиньон-

ницъ для сѣвернаго климата. Изд. 3-е. 1 т.

8°. Спб., 1899. Д. 60 к.
112 2 /225. Регель, Э. Д-ръ. Содержаніе и

воспитаніе растеній въ комнатахъ. Часть I.
Отдѣлъ общій и выгонка. Изд. 7-е, вновь
обработанное. Съ 408 политипалсами. 8°.
XIX + 581 стр. Спб., 1898. Ц. 3 р.

45Уі4. Рего, Эдуардъ. Бесѣды Ѳомы Мак-
симыча съ крестьянскими мальчиками о
разведеніи плодовыхъ деревьевъ. 16°. 120
стр. (10-е изданіе) Спб., 1895. Ц. 25 к.

121 2 /83. Ределішъ, Г. Руководство къ раз-

веденію шампиньоновъ. Сост. по новѣй-

шимънаучнымъ и практическимъданнымъ.
Съ 25 рис. 16°. 102 стр. Спб., 1898. Д. 50 к.

47 1 /ю7,2б. Ровняковъ, Н. Очеркъ современ-

наго положенія садоводства въ Полтавской
губерніи. 1 т. 8°. Полтава, 1899. Ц. 50 к.

133 2 /47. Романовъ, И. Е. Торговый пло-

довый садъ средней полосы Россіи. 1 т. 8°.
Москва,, 1899. Д. 70 к,

121 2 /і2. Рытовъ, М. Руководство къ ого-

родничеству. Вып. III. Съ 130 рис. (Книлски
Хозяина № 3). 16°. 328 стр. Спб., 1898. Д. 1 р.

121 6 /бз. Саломонъ, А. Е. Основы вино-

дѣлія. 2-е измѣн. изданіе. Съ 1 табл. и

21 политип. Одесса, 1898. 8°. II +191 стр.
Д. 1 р. 50 к.

118 3 /о9. Свѣдѣнія и наставленія про

огородничество и садоводство. Изданіе редак-



ціи „Сельекаго Вѣстника" 8°. 63 стр. Спб.,
1898.  Д. 30 к.

103 2 /із4. Строевъ, П. Н. Руководство по
культурѣ америкаискихъ випоградныхъ
лозъ. Съ 132 рис. Изд. Д-та Земледѣлія
8°. IV + 259 стр. Спб., 1898. Д. 1 р.

103 2 /і)7. Труды лабораторіи при Сакар-
скомъ питошшкѣ американскихъ лозъ.
Годъ 5-ый (приложеніе къ отчету Кавказ-
скаго Филоксернаго Комитета за 1897 г.)
1 т. 8 й . Тифлисъ, 1899. Д. 2 р.

103 5 /і. Труды стіѣзда виноградовладѣль-

цевъ и виноградарей Черноморской губер-
ніи, въ гор. Новороссійскѣ, въ 1899 г. 1 т. 8°.
Екатерннодаръ, 1899 г. Ц. 1 р. 50 к.

133 2 /8в. Усиковъ, И. П. Краткая помологія
въ описаніяхъ и рисункахъ для руссісихъ
плодоводовъ-практиковъ. Часть 1-я. Без-
платпое приложепіе къ журналу „Плодо-
водство" за 1899 годъ. 1 т. 8°. Петербургъ,
1899.  Д. 60 к.

133Ѵб4. Фишоръ-фонъ-Вальдгеймъ, А. А.
Отчетъ о командировав на Мезкдународную
выставку садоводства въ Гентѣ. 1 т. 8°.
Спб. 1898. Д. 10 к.

103 а /із2. Ячевскій, А. Предварительное
изслѣдованіе допскихъ виноградниковъ.
Спб., 1898. Изд. М. 3. и Г. И. 8 й . 12 стр. Д. 10 к.

109 2/ 57. Цабель, Н. Е. Руководство по
виноградарству. 8°.ѴІ+166 + ІѴстр.и XXXV
таблицъ   рисунковъ.   Одесса,   1873. Д. 4 р.

122 2 /7. Школьное садоводство, огородни-

чество, пчеловодство и шелководство въ
Екатеринославской губерпіи въ 1897 году.
Отчетъ Общаго Комитета по устройству
школыіыхъ садовъ за 1897 годъ. 8°. 66 стр.

Екатеринославъ, 1898. Д. 30 к.

103 2 /і37. Арегсп зиссгдеі виг Іез ѵі§'ііоЫез

еп Виззіе е(; 8иг Іев шезигез ааоріёез роиг

у сотЬайге 1е рЬуІІохёга, 8°. 39 стр. 8і Рё-
іегзЬоиге, 1897. Д. 30 к.

95Ѵ163. ВоІ8, Б. Бісііошіаіге сПюгйсиІ-
іиге Шизігё. Ьіѵг. 24—40 (конецъ). Рагів,
1898. Д. 6 р.

94 3 /«. Соіі§т&8 Ііогіісоіе сіе 1898. Мётоігез
ргёіітіпаігез. 8°. 147 р. Рагіз,- 1898. Д. 60 к.

Тоже   <1е 1899. Рагіз, 1899. Д. 40 к.

94 3 /44. Соп^гёв Іюгіісоіе Йе 1899. Ргосёз-
ѵегЪаІ сіе 1а зёаіісе. Рагіз. 1899. 8°. Д. 40 к.

120 6 /28. Совіе-Ріогеі:, Р. Ьез ігаѵаих сіи
ѵі§поЫе. РІапіаНопз, сиіглігез, еп^гаіз, йё-
іепзе сопіге Іез іпзесіез еі Іез таіааіез Йе
1а ѵі&пе.~ Аѵес 121 Н§-цге8 йапз 1е іехйе. 8°.
IX + 418.МопіреШег еі Рагіз, 1898. Д. 2р. 40 к.

112 2 /23о. Ьаіітап, Ь. ЕіиДез зиг Іез сііѵегз
Ъгаѵаих рііуііохёгідиез еі; Іез ѵі§пез атёгі-
саіпез. 8°. 197 стр. Рагіз 1879—1880. Д. 1 р.

46 12 /іі): >т ісЬоІ8оп, в. Бісйоппаіге ргаіідие
ДЪогіісиШіге еі Йе ]агйта§е. Ѵоіите V еі VI.
Ілѵг. 65—81 [поел.]. Рагіз, 1898— 99. Д. 10 р. 20 к.

120°/38. ѵоп ВаЪо, А. ішсі Масіі, Е. Напсі-
Ьисіг йез Ѵ\ Г еіііЪаиев ипй сіег КеІІепѵііЧзсІіай.
В. I— ЛѴеіпЪаи. — 2-е изд. Берлинъ, 1893 г.

В. II —КеІІепѵігізспагЬ. — 3-е изд. Берлинъ,
1896 г. 2 т. 8°. Д. 20 р.

132Ѵ43. Ваг{п88, <Го8. НітЪоеге ітД Вгот-
Ъееге. КиШіг ДегвоІЪсп іт багіеп ипй іт
Реісіѳ волѵіе ітіег Оіаз, пеЪзі Ѵегте1ігип§',

ВсІтіМ, Вогіеп ітсі Р!1е§е. 1 т. 8°. Ьеірхіе',
1899. Д. 1 р.

120 7 /і7. Вог^танп, Еи^., Б-г, Ап1еііііп|у
гиг сііетізсііеп Апаіузе йез \Ѵеіпез. 2лѵеііе,

дап/ИсЬ пей ЪеагЬеііеіс Аийа^е ѵоп І)-г
ТА. тШ. Ггезтгш. 8°. XV + 226 + 2 табл.
\ѴіезЪааеп, 1898. 2 р. 40 к.

120 5 /7і. Віійпогя, Лопаппев РгакйвсЬев
ЬеЬгЪисЬ сіез ОЪвіЪаиез. 8°. V -4- 574. Ргапк-
іигі а. (1. Ойег, 1898. Д. 3- р.

120 7 /зз. СгоиЪог^сг, В. Бег 8спи1§аг(;еп
Лез Іп- іша Аивіапсісз. 8°. 11+176 и 2 пл.
РгапЫигі, 1898. Ц. 1 р. 25 к.

124 1 /5б. СгоеНю, Ногтапп. НаінІЪисп сіег
АтреІ08'гар1ис. Везс1ігеіЪип§ ипсі Ща'ввШ-
каііоп сіег ЪІ8 .іеіхі; киШѵігіеп КеЬепагІоп
ипй ТгаиЪед-ѴагіеЩеп тіі Ап§-аЬе іпгег
8упоиуте, КиНигѵегпаІітзве ипсі Ѵег\ѵеп-

сііт^загі;. 2-е изд. Съ 99 фототипіями. 1 т.

4°. Берлинъ, 1887. Д. 19 р. 50 к.

132Ѵі5. Ріаг сіаі ТѴоноШ. РгакіізспеАпІеі-
іип& гиг КеЪепсиІіиг іш Наиз^агіеп. 1 т. 8°.
Вѣна, 1899. Ц 1 р. 35 к.

120 2 /49. УГознеШШ, .Той. КаѣесЫзпшв йег
ОЪві;ѵеглѵег(;ші$. Міі 45 АЪЫІаЧтцеп. 16°,
XX + 249. Ьеіргі^, 1897. Ц. 1 р. 50 к.

123 7 /2. ВіоІеШ, Рг. Т. Тпе оііѵе кпоі, (Бпі-
ѵегзііу о! СаШогпіа, а§гісиНига1 ехрег. віа-
йоп, Ьиіі. № 120). 8°. 11 + 3 стр. фототипін.
Вегкіеу, 1898. Ц. 20 к.

123 7 /4. ВіоІеШ, Р. Т. апсі вео. Е. СоІЬу.
ОИѵез. (Спіѵегвііу оі Саіііогпіа. А^гісиІі
Ехрег. зіаі Виі. № 123). 1 т. 8 й . ВегЫоу,
1899. Ц. 20 к.

123*. Д/*. Саіа1о§'ііе оГ Ігпііз гесоттенсіей
Іог сиШѵайоп іп Ше ѵагіоиа зесііопз о{ Ше
Спііесі Віаіез ппй іЪе Ъгійізіі ргоѵіпсез Ъу
йіе Атегісап Ротоіо^ісаі Восіеіу. (С 8. Бер.
о! Артс; йіѵ. оі ротоіо^у. Віііі. № 8). 1 т.

8°. Швпіпв-іоп, 1899. Ц. 40 к.

123 3 , в /і. Сігсиіаг Л г» 1. Біѵізіоп о! ^агаепз

аисі §гошійз. (С 8. Веіагітепі о! А^гісиікіге)
1 т. 8 й . Ѵ^азпт§-1оп, 1897. Ц. 5 к.

Ш^ь/зо. Сгаііолѵау, В. Т. Роіаіо аізеазез
апй Піеіг ігеаіетепі. (V. 8. Бер. оі А§;гіс.
Рагт. Ъиі. № 91). 1 бр. 8 й . \ѴазЬт§(;оп,

1899. Ц. 10 к.
ШМ/зг. &геаИіоп8ѳ Сііагіез, Н. ТЬе

ѵе§еіаЫе §агйеп, (II. 8. БераіЧтепг, о! А§гі-
сиШіге. Рагт. Ъиіі. № 94). 1'т. 8°. ЛѴазЬтдіоп,
1899. Ц. 20 к.

123*.Д/5. Таііог, ЛѴШіат. Тіге Ігиіііпаизігу
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апй виЪзШиііоп оі аотезііс Іог Іогеіцп§то-№п
ггигіз, лѵіШ Ііізіогісаі апй йезсгірііѵе поіез оп
ѣеп. ѵагіейез о! арріе зиііаЫе Іог йіе ехрогі
ѣг.айе". (П. 8. Бер. оГ а^гіс. Біѵів. оі ротоіо^у.
ВіШ. № 7). 1 т. 8 й . \Уазпіп§1оп. 1898. Д. 50 к.

123 ] .в/2і. Ѵоогѣеез, ЕЛтѵагй, В. Тотаіо
§голѵіп&. (С 8. Берагітепі о! А§гіси11иге,
Рагтегз' Ьиііейп. № 76). 1 бр. 8 й . "ѴѴ"азЬт§(;оп,

1898. Д.  15 к.

Лѣсоводство.

124 3 /43. Арнольдъ, в. К. Русскій лѣсъ.

Т. П., части 1 и 2. 2 т. 8°. Спб. 1898-99. Ц. 9 р.
124 3 /б8. Вереха, П. Я. Систематическій

указатель иредметовъ, разсмотрѣнныхъ

спеціальнымъ но лѣсной части комитетомъ
съ 1842 по 1887 годъ включительно. Спб.
1888. 8°. III + 245 стр. Ц. 1 р.

121 6 /б5. Гартигъ, Роб., Проф. Изслѣдо-

ваніе хода роста, запаса дубовыхъ насажде-
иій Спессарта и качествъ дубовой древе-
сины. Перев. съ нѣм. Ад. -Проф. Бѵраго.

8°. 114 стр. Варшава, 1897. Ц. 60 к.

112 2 /'20б. Гейеръ, К. Лѣсовозращсніе или
производство продуктовъ лѣсного хозяйства.
Съ 4-го нѣм. изданія, обработаннаго
Р. Гессомъ, перев. В. ДобровлЯнскій. Съ
400 рис. 8 й , IV + 807 стр. Спб. 1898. Д. Зр. 50 к.

124 3 /і02. Генко, Н. К. Разведеиіе лѣса и

устройство водосборныхъ плотинъ наудѣль-

ныхъ земляхъ. Спб. 1896. 8 й , 1т.   Д. 60 к.
124 3 /85. Гомнлевскій, В. Сельско-хозяй-

ствепныя пользованія въ лѣсахъ и вре-
менный лѣсныя и сельско-хозяйственныя
культуры въ видахъ подъема производи-
тельности почвы. Спб. 1897. 8 й , 64 стр.
Д. 1 р. 20 к.

124 2 /27. Докучаовъ, В. В., Проф. Отзывъ
о трудѣ г. Ив. Палимпсестова: „Степи юга

Россіи были ли искони вѣковъ степями и

возможно ли облѣсить ихъ?" (1890 г.) 8°,
стр. 9.   Спб. 1895. Д. 10 к.

103 2 /ізо. Инструкция для устройства казен-
ныхъ лѣсовъ. (Утверждена г. Министромъ
3. и Г. И. 27 апрѣля 1894 г.) 8 й , 41 стр. +
13 прилож. Спб. 1894. Д. 50 к.

103 2 /ш. Инструкція для производства

работъ по изслѣдованію обширныхъ лѣс-

ныхъ пространствъ, изъ которыхъ воз-
моженъ сбытъ только болѣе' или меиѣе

крупиыхъ сортовъ строевого и подѣлоч-

наго лѣса. (Утверждена г. Министромъ
Земледѣлія и Г. И. 26 февраля 1897 г.)
8 й , 24 стр. + 6 прилож. Спб. 1897. Д. 20 к.

12іѴаі. Кернъ, Э. Э. Ива, ея значеніе,
разведете и употребленіе. 3-е изд., допол-
ненное. Съ 1 табл. и 15 рис. въ текстѣ. 8 й ,

VII + 177 стр. -Москва, 1898.   Д. 1 р.
124 3 /73. Лнснцынъ, П. А. Необходимый

мѣры къ облѣсенію степей Екатеринослав-
ской губерніи. Екатеринославъ, 1898. 8 й ,

15 стр. Д. 5 к.
121 5 /88 и ШѴііз. Лясковскій Вал. Посадка

деревьевъ въ средней полосѣ Россіи. 8°,
71 стр.   Москва, 1898.   Д. 20 к. 2   экз.

124 3 /8і. Майеръ,Ф. Лѣсоводство Ф. Майера.
Антикритика (Изъ Отечеств. Запис. 1843 г.)
8°, 8 стр. Д. 10 к.

103 2 /і29. Молчановъ, А. П. Краткій исто-

рически очеркъ лѣсокультурныхъ мѣро-

пріятій съ 1843 по 1894 годъ и культурные
пріемы, практикуемые за послѣднее время
по 1-му Одесскому лѣсничеству . Тульской
губерніи. 8°. 32 + 47 стр. + 1 планъ. Спб.
1895. Д. 50 к.

124 2 /?б. Орловъ, М. М. Изъ лѣсовъ Юго-
Западнаго края. 8°, 277 стр. Варшава, 1898.
Д. 1 р. 50 к.

124 2 /іб. Посниковъ, А. В. Русскія древес-

ньш сѣмена. — Результаты изслѣдованія

слз г шате.тями С. Петерб. Лѣсного Инсти-
тута древесныхъ сѣмянъ, заготовляемыхъ
въ казенныхъ лѣсничествахъ. 8 й . Стр. 37.
Спб. 1896.   Д. 25 к.

ІЗЗѴ22. Рудзкій, А. Краткій очеркъ

исторіи лѣсоустройства. Изд. 2-е Девріена.
1 т. 8 й . Спб. 1899. Д. 1 р. 50 к.

103Ѵ79. Столѣтіе учрежденія Лѣсного

Департамента. 1798—1898. 8 й . 251 стр. Спб.
1898. Д. 2 р.

124 2 /і5. С. РО. Насалсденія защитныхъ

опушекъ въ именіи „Ново-Петровка" Хер-
сонской губ. и уѣзда. Докладъ, читан,

въ общемъ собраніи Николаевскаго Отдѣла

Им. Рус. Об. Садов. 8°. Стр. 43, съ рисун-

ками. Одесса, 1897. Ц. 40 к.
П 35 /ю. Таксы вознагражденія лицамъ,

призываемымъ для тушѳпія лѣсного пожара
на 1873, 74, 78, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94 и 95 гг. (тамъ-же таксы возна-
гражденія за убытки, причиняемые потра-
вами; судорабочимъ за простойные дни;

понятымъ при межеваніи). 7 брощ. 8 й . Изд.
Спб. Губ. Зем. Упр. Спб. Д. 70 к.

108 2 /93. Тнхоновъ, В. Очеркъ лѣсного

хозяйства Сѣверной Америки. (Изъ журнала

„Сел. Хоз. и Лѣс") Спб. 1898. 1. т. 8°. Д. 25 к.
103Ѵ71. Токарскій, М. А. Кустарное смоло-

куреніе въ Россіи изъ смолья-подсочки.

8 й 128 стр. + 1 карта + 24 рис. Спб. 1895.
Д. 1 р. 50 к.

ЮЗ 1 /8і. Третьяковъ, П. Опыты и наблю-
денія въ Орловскомъ древесномъ питом-

никѣ въ 1896 г. Изданіе Деп. Земледѣлія.

8°. Стр. 8. Спб. 1897. Д. 10 к.
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124 4 /4Я. Цюндзевігдкій, В. Въ чемъ со-
ет'оитъ правильное лѣсное хозяйство. 8°.
8 стр. Минскъ 1898. Д. 5 к.

100 1 /79. Шредсръ, Р. И. Живыя изгороди

и лѣсныя опушки. Съ введеніемъ И. А.
Стебута. 4-е испр. и дополн. изданіе. 8 й .

158 стр. Спб. 1898. Д. 1 р. 20 к.
120 5 /зб. Вопг§-еоІ8, С. Мійоііип^еп Лег

8с1т\ѵеІ2егІ8с1іеп СепігаІапзгаН Шг Лаз Гогзг,-
ИсЬе ѴегвисЬвлѵезеп. В. VI, тіГ 21 Шодг.
ТаГеІп. 8°. VI + 210 стр. 2іігісп, 1898.
Д. 2 р. 70 к.

120 6 /зо. СгоЛапкеп ііЬег Рогвілѵівбепвспай

іша Рогзілѵігііівспай. Еіпе сііе ѴегзГааГ-

Нсііип^ Дев \Ѵа1Лев ІогДегпДе КгіМк. 8°.
75 стр. Воррага, 1897.  Д. 40 к.

9 2 /. Нетреі, 6. шіД ТѴШіеІт, К. Віе
Байте ішЛ 8Ггаиспег ЛевЛѴаІДев. БіеГ. 1б-1"9.
ЛѴіеп, 1898—1899.   Д. 5 р.

132 1 /зі. Ьогеу, В г. Біе ГогзШспеп Ѵег-

зиспзапзіаІГеп. 1 т. 8°. ТиЫп§'еп, 1899. Д. 40 к.
47*/9б. Магтіп, Н. Вг. Віе Ро1§-егіт§еп сіег

ВосІенгетегігацзИіеогіе Гііг Ліе Еггіеішп^
ітЛ Ліѳ БтГгіеЪзгеіГ Лег лѵісЫі^зіеп

ЛеиГзспеп Ноігагіеп. Ѵіегіег ѵтЛ Іітііег
ВапДе.   Ьеіргі^, 1898—1899.  Д. 5 р. 40 к.

132Ѵ2. 8сЬтііг-Вгптопі, >Ѵ. БеЪег (Іеп
ШпгзкиТЪеЛагГ Лег ^іт§еп еіп- шіЛ гѵеі-

^аіігідеп КіеГегп.   1 т. 8°.   Д. 25 к.

128 6 /27. ТгеЪеЦаІіг, ЛѴ. Біе ВепіаЫШаІ
Лег РогзілѵігіпзспаГІ, 8°. 1 + 75 стр. Вегііп,
1897.   Д. 65 к.

123 4 .в/і. Сігсиіагз №№ 18—22. Віѵізіоп оі

Гогезігу. (Б. 8. ВерагГтепт, оГ А^гісиііиге).
5 бр.   8°. ЛѴавпіпеіоп, 1898—1899.   Д. 40 к.

І23*,в/8. Соѵіііе, РгеДегіск. Рогезг, §і'олѵШ

апЛ зпеер ^газгд^ іп Ніе сазсаЛе тоипГаіпз
оі Оге§'оп. (II. 8. ВерагГтепІ. оі а^гісиііиге ;
Діѵізіоп оі Гогезггу). 8°. 54 стр. ЛѴазпіпдіоп,

1898.   Д. 30 к.

124 2 /34. Броуновъ, П. И. Къ теоріи гро-

зовыхъ вихрей. — 8°, 7 стр. съ приложе-

ніемъ 3 картъ. Спб. 1897. Ц. 35 к.
124 3 /23. Варнокъ, А. Объ организаціи

предсказанія погоды въ интересахъ сел'ь-
ска"го хозяйства и мореплаванія въ Соеди-
нен. Штатахъ. 8°. 19 стр. Спб. 1893. Ц. 15 к.

І23*> ВМ- ГаігсІііІД, ВаѵіЛ в. вузіешапс
ріапі іпкоЛисііоп : іізригровев апЛ тейюДз.
(Б. 8. Бор. оі Ацгіс. Біѵ. оі Гогезігѵ. Виіі.
№ 21). 8°. 24. \Ѵавпін§'Гоп, 1898. Д. 15 к,

12&&/1Я. Регпоіѵ, В. Е. Рогезігу Го г Гаг-
тегв. (Б. 8. Вер. оГ А§гіс. Рагт. Ъиіі. № 67).
1 бр. 8°. ЛѴавІііп^оп, 1898. Ц. 25 к.

123 4 . к/15. Огаѵев, 8. Непгу. РгасйсаІ
ІогезГгу іп Ше АЛігопДаскз. (Б. 8. Вер. оГ
Адгіс: 4гѵ. оГ Рогевігу. ВіШ. №26). 1 т. 8°.
ѴѴазЫп^оп, 1899.   Д. 60 к.

123 4 , г>/п. Коітег, Сііагіов А. Ехрегітепіаі
ігее ріапііпд іп йіе ріаіпз. (Б. 8. Вер. оГ
ацгіс; Біѵ. оГ Готовку. ВиІІ. № 18). 8 й . 94.
\Ѵавпт§'іоп, 1898. Д. 65 к.

1 23 4 = в/із. МІоДяіапвку, А. Меазіичп^ Ше
Іогевг, сгор. (Б. 8. Вер. оГ Адгіс. Біѵів. оГ
Гогезігу. Виіі. № 20). 8°. 71. ЛѴазпт^іоп,

1898.   Д. 50 к.
123*>*/іб. МоЬг, Сііагіез апсі КоИі, РШЪегт.

Тпе ТітЪег Ріпев оГ Ше 8оийіегп Бпіі:
8Гаіез Го&еШег отіЬ а Лізсивзіоп оГ йіе
зГгисіиге оГ йгеіг -ѵѵооЛ. (Б. 8. Вер. оГАдг. ;
Віѵ. оГ Гогевігу. Виіі. № 13). 1 т. 4 й .

ЛѴавІііп^іоп, 1899. Д. 3 р.
123 4 > Б /ю. Коіп, РШЬ. РогезГгу сопЛШопз

апЛ іпГегевіз оГ ЛѴізсопвіп. (Б. 8. Верагг,-
тепі оГ Ацгісиііиго ; Ліѵізіоп оГ Гогезку).
1 т. 8 й . \Ѵазгііи§(;оп, 1898.  Ц. 50 к.

123 4 > Б /і2. 8ітр80іі, .Гоіт М. Озіег сшЧиге.
(Б. 8. Вер. оГ А§гіс. Віѵівіоп оГ Гогезігу.
Виіі. № 19). 8°. 27. \Ѵавгііпеіоп, 1898. Ц. 15 к.

123 4 ,*/і7. 8раМіп§', V. М. Рг. Тііе лѵііііе

ріпе. (Ріішз ЗГгоЬиз Біппаеиз). (Б. 8. Вер.
оГ А§г. Віѵ. оГ Гогезі. Виіі. № 22). 1 т. 8°.
ЛѴазІііп^Гоп, 1899. Д. 3 р.

123*. Б /э. 8п<Ъѵог1;1і, Ооогй'о В. СЬеск НзГ
оГ йіе ГогевІ; Ггеез оГ Ніе БпііеД Зіаіез
(ВерагітепГ оГ А^гісиікіге; сііѵізіоп оГ
Гог.езку). 1 т. 8 й . ЛѴа8Іііп§(;оп, 1898. Д. 1 р.

ШѴ97. Восоловскій, К. Статистическія
изслѣдованія о градобитіяхъ въ Россіи. 1 т.
8 й . Спб. 1855. Д. 30 к.

103 2 /і2і. Воейковъ, А. Климатъ Полѣсья.

Изд. Отдѣла Земельныхъ улучшеній М. 3.
и Г. И. 8 й 28 стр. Спб. 1897. Д. 15 к.

ІІ 3!Ѵі2. Головішнскій, В. Наблюденіе надъ

VI. Математичесшя науки, Физика и метеоролопя.

1. Математическія науки.

108 2 /79. Викъ, А.   Учебникъ низшей гео- I     133 3 /й2. Фпрсовъ, П. Опытъ элементарной
дезіи. 1 т. 8°. Москва, 1895. Ц. 1 р. 50 к.     [алгебры въ связи съ логикой. Руководство

124 2 /б8. Тихомандритскій, М. Проф. Курсъ
теоріи вѣроятностей. Харьковъ, 1898. 8°.
VII + 103 стр. Ц. 50 к.

къ самообразование 1 т. 8°. Спб. 1895. Ц. 1 р.

2, Физика и метеорологія.



осадками   въ почвъ. 1 т. 8°. Симферополь,
1896. Д. 10 к.

118 3 /бі. Горбуновъ, Н. О томъ, что про-

исходите въ воздухѣ и что пулсно знать

изъ того зсмледѣльцу. 1т. 8°. Спб. 1888. Д. 10 к.
124 2 /24 и 3 /29.. Инструнція, данная Импе-

раторскою Академ. Наукъ въ руководство

метеорологическимъ станціямъ 2-го раз-

ряда' 1-го класса. 8°. 141 стр. 2 экз. Спб.
1896. Д. 1 р.

124 1 /із. Клоссовскій, А. Климатъ Кіева
по наблюденіямъ метеорологической обсер-
ваторіи Императорскаго Университета Св.
Владиміра. 4 й , 59 стр. Одесса, 1898. Д. 50 к.

124Ѵзз. Клоссовскій, А. Матеріалы для

климатологіи юго-запада Россіи. Съ при-

ложеніемъ атласа. 2 тома іп 4°. Одесса,
1899. Д. 4 р.

121 5 /99 и 117*/42. Коломійцовъ, Н. П. Къ
вопрос о предсказаніи ночныхъ замороз-
ковъ. (Изд. К. И. Тихомирова). 16 й . 28 стр.
Москва. 1898. Д. 8 к. 2 экз.

97 5 /22. Коломійцовъ, Н. Ежедневным ко-

личества осадковъ и числа дней съ осад-
ками 1898 г. (Труды Сельско-Хозяйственной
Метеорологической сѣти И. М. 0. С. X.).
Іп-Гоі. 29 стр. Москва, 1898. Д. 20 к.

117*/47 и 38. Коломійцовъ, Н. П. Труды
Сельско-хозяйственной Метеорологической
сѣти Ими. Моск. Общ. Сельскаго Хозяйства.
Сельско-хозяйств. метеоролог, очеркъ Ря-
занской губ. 1897/8 сольско-хозяйственный
годъ. 1т. 8 й . Москва. 1898.  Д. 30 к. 2 экз.

97 5 /23. Краткое обозрѣніе погоды и со-
стоянія озимыхъ пОсѣвовъ на юго-занадѣ

Россіи. А) осенніе мѣсяцы 1891 г. В) ян-
варь 1892 г. 4 й , 4 стр. съ картой. Одесса,
1892. Д. 20 к.

42 9 /2о. Крнцкій, И. Н. Какъ избавиться
отъ градобитій. Докладъ, читанный авто-
ромъ въ засѣданіи I Отдѣлеиія И. В. Э.
Общества 19 марта 1899 г. 2 экз. 8 й . Спб.
1899. Ц. 10 к.

^124 5 /ю. Лейстъ, Э. Метеорологическая
наблюдеиія въ Москвѣ за 1897 г. 1 томъ
іп 8°. Москва, 1898. Д. 20 к.

124 5 /и. Лойстъ, Э. Обзоръ погоды въ
Москвѣ за 1896 г. по наблюдеиіямъ метео-
рологической обсерваторіи Императорскаго
Московскаго Университета. 1 томъ іп 8 й .

Москва, 1898. Д. 20 к.
46 8 /25. Лѣтопнси Главной Физической

Обсерваторіи, издаваемый М. Рыкачевымъ.
1897 г. Часть I и Н>2 т. 4 й . Спб. 1898. Д. 10 р.

47 8 /29. Лѣтописи магнитной и метеороло-
гической обсерваторіи Императорскаго Но-
вороссійскаго Университета въ Одессѣ. А.
Елоссовскаго. Годъ 5-й, 1898. 1 т. 4 й .

Одесса, 1899. Д. 3 р.
103 2 /іі9. Макуловъ, Ф. Кн. Вліяніе мете-

орологическихъ элементовъ на урожаи
хлѣбовъ въ хозяйствѣ   Харьковской  сель-

ско-хозяйственной фермы. 8°. 10 стр. +2 табл.
Харыдавъ, 1896. Д. 15 к.

94 2 /і. Метеорологическое обозрѣніе. Труды
метеорологической сѣти юго-запада Россіи
въ 1897 и 1898 гг.. 2-е десятилѣтіе. Вып. II
и III. А. Елоссовскаго. 1 т. 8 й . Одесса,
1899. Д. 1 р.

133 4 /44. Наблюденія Вахтииской метеоро-

логической обсерваторіи. 1898 г. 1 т. 8°.
Москва, 1899. Д. 20 к.

101*/зб. Наблюдения Тифлисской Физиче-
ской Обсерваторіи за 1895 годъ. Іп Гоі.
XXIX + 198 стр. Тифлисъ, 1897. Д. 2 р.

Тоже за 1896 г. XXXII + 196 стр. Ти-
флисъ, 1898. Д. 2 р.

103 2 /ш. О сосредоточеніи въ Метеороло-
гическомъ бюро Ученаго Комитета свѣдѣ-

ній о такъ называемой мглѣ или помотъ.
(Отъ Ученаго Комитета М. 3. и Г. И.). 12°.
13 стр. Спб. 1898. Д. 10 к.

124 3 /бЗ. Очеркъ деятельности Нижегород-
скаго Кружка Любителей Физики и Астро-
номіи за первое десятилѣтіе (1888 — 1898).
16°. 30 стр. Н.-Новгородъ, 1898. Д. 20 к.

133Ѵ45. Панаевъ, Ѳ. Н. Задачи метеоро-
логіи. 1 т. 8°. Оренбургъ, 1899. Д. 30 к.

117*/29. Распредѣленіе осадковъ (въ мил-

лиметрахъ) за сентябрь, октябрь, декабрь
1897 г. по свѣдѣніямъ, собраннымъ с.-х.
метеорологическою сѣтыо И. М. О. С. X.
3 брош. Москва, 1898.  Д. 30 к.

124 1 /50. Рыначевъ, М. Историческій очеркъ
главной физической обсерваторіи за 50 лѣтъ
ея дѣятельности. 1849 — 1899. Часть 1-я. 1 т.
8 й . Спб. 1899. Д. 4 р.

121 б /вз. Таргонскій, В. А. Къ вопросу о

вліяніи лѣсовъ на явленіе града въ Евро-
пейской Россіи. 8°. VI + 103 стр.+ 1 карта.
Москва, 98. Д. 50 к.

Ш 2і) /28. Труды Прикамской сѣти. Перм-
скіе метеорологически сельско-хозяйствеп-
ные бюллетени. 1897 г. Вып. I — IV. 8 й . 75 +
119 + 143 + 62 стр. Пермь, 1897—98. Д. 2 р.

124 2 /2і. ПІульцъ, А. А. О необходимости
изученія мглы. - Докладъ Ученому Коми-
тету Министерства Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ. 8 й . 12 стр. Спб.
1897. Ц. 10 к.

132 2 /2о. Ап§о1;, АІГгеЛ. ТгаіГё ёіётепіаіге
Ле тёГёогоІо^іе. 1 т. 8 й . Рагіз, 1899. Д. 4 р. 80 к.

132 2 /п. ВеЬЪег, Ж. 3. Віе ЛѴейегѵог1іегза§е.
2-е изданіе. 1 т. іп 8°. Штуттгардъ. 1898. Д. 3 р.

132 2 /з. ВеЪЪег, >Ѵ. 3. ВеІігЪисІі Лег Меіео-
го!о§іе Гііг ЗГиЛіегепЛе ипЛ гит СеЪгаисІіо
іп Лег Ргахіз. 1 т. 8°. Штуттгартъ, 1890.
Д. 4 р. 50 к.

47 9 /22. ВогісМ. йЪег Ліе Ег§'еЪпіззе ЛегВеоЪ-
асЫип§-еп ап Леи Ее^епзіайопеп Лег Каі-
зегіісііеп, ІіѵІапЛізсІгоп §етешпйЫ§еп ипЛ
бкопотівсііеп ЗогіеГаі Гйг Лаз ^аЬ^ 1897.
1 т. іп 4°. Юрьевъ. 1898. Д. 50 к.
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120 6 /з7. Наин .Тпііііз. НапЛЪиск Лег Кііта-
Го1о§іе. 3 т. т 8 й . 8ГиГ%агГ, 1897. ЦЦ6 р. 20 к.

132Уіз. Нотёп, ТйеоЛог. ВоЛепрЬузіка-
Нзсііе ішЛ теГеогоІо^івсЪе ВеоЪасЬГіш§'оп
тіГ ЪевопЛегег ВегйскзісЬГідітд; Лев КасЬГ-
ггозГрЬапотспз. 1 Т. іп. 8 й . Берлинъ. 1894. Д. 3 р.

123Ѵ4. НогнЬег^-ег, К. ОгипЛгізв Лег Ме-
Геогоіо^іе ииЛ КПтаГо1о§іе, ІеШеге тіГ Ъе-
зопЛегег КііскзісЬГ аиГ РогвГ- ипЛ ЕапЛлѵігГе.

1 т. іи 8°. Берлинъ. Д. 3 р 50 к.

. 120 5 /бЗ.. Моііп, Н. ОитЛхй§е Лег МеГеого-
Іо^іе. Віе ЬеЬге л : оп ЛѴіпЛ ипЛ ЛѴеІГег пасЬ
Леп пеиевГеп Рогвс1ит§еп. ВеиГзсЬе Огі^іпаі-
Аиз^аЪе. РііпГГе. ѵегтеЬгГе ітЛ ѵегЪеззегГе

АиПа#е. 8°. ХІІ+419 стр. +25 картъ. Вегііп,
1898. Д.. 2 р. 70 к.

ІООѴв?. МШгіеп, А. В-г. ЛаЬгезЪегісЬГ
ііЪег Ліе ВеоЪаеЬГіш§8-Ег§еЬпізве Лег ѵоп

Леп ГогзГИсЬеп ѴегвисЬбапзГаІГеп Лёв Кб-
пі^геісЬз Ргеиззеп, Лез Негго&ГЬшпз Вгаип-
зеЬ\ѵеі#, Лег КеісЬвІапЛе ипЛ Лет ЬапЛез-
ЛігесГогіит Лег Ргоѵіпи Наппоѵег еіпйегісп-
ГеГеп гогвГПсЬ-тоГеогоІо^івсЬеп 8ГаГіопеп.
Ваз ,ІаЬг 1894 шкі 1895. Вегііп, 1895-96. Д. 2 р.

123М/з. Вагііз, Саг]. КерогГ оп ГЬе Соп-
ЛепваГіоп оГ АГтозрЬегіс МоівШге (Б. 8.
ВерагГт. оГ А^гісиІГиге. ѴеаГЬег Вигеаи).
1 т. 8 й . ЛѴазЬіпёІоп, 1895. Д. 50 к.

123<ѵі/7. Ві^еіоет, Рг. Н. АЪвГгасГ оГ а
герогГ оп воіаг апЛ ГеггевГгіаІ та^пеГівт
іп ГЬеіг геІаГіопв Го теГеого1о§у (Б. 8. Бе-.
рагГт. оГ А^гісиІГиге; \ѴеаГЬег Вигеаи). 1 т.
іп 8°. ЛѴазЬіп&Гоп, 1898. И. 1 р.

123 6 . а /іі. СІіпіаГ апЛ сгор ЪиІІеГіп оГ ГЬе
\ѴеаГЬег Вигеаи (Б. 8. ВерагГтепГ оГ Адгі-
сиііиге). 1897 г. Январь— Ноябрь, №№ 1—22,
24—31. (30 том.). Д. 6 р.

Тоже: 1898 г. Январь — Августъ, Л ?»№
1—22. (22 т.). \ѴазЬіп§Гоп. Д. 4 р. 40 к.

123М.'э. ВорГІі оГ вполѵ' оп Гііе ^гоипЛ аГ
8 Р. М., -МопЛау, Лапиагу 30, 1893. Д. 20 к.

То лее: 6, 13, 20, 27 Февр., 6, 13, 20, 27
Марта, 3 11 и 18 Декабря 1893 г. (11 том.).
Д. 2 р. 20 к.

■Тоже: 1, 8, 15, 22, 29 Янв., 5, 12, 19, 26
Февр., 5, 12, 19, 26 Марта, 3, 10, 17, 24 и

31 Декабря 1894 г. (18 т.). Д. 3 р. 60 к.
Тоже:    7, 14, 21, 28  Янв.,   4, 11, 18, 25

Февр., 4, 1.1, 18, 25 Марта, 23 и 30 Декабря
1895 г. (14 т.). Д. 2 р. 80 к.

То лее: 6 Янв. 1896 г. (1 т.). Д. 20 к.
(Б. 8. ВерагГтепГ оГ А&гісиШіге; ЛУеаГЬег

Вигеаи). \ѴазЬт§'Гоп.

123М/40. ОаггіоГ, Е. В. №)Гез оп Ггозі (Б.
8. ВерагГ. оГ А&гісиІГ. Рагтегв Ьиіі. № 104).
1 т. іп 8°. \Ѵа8пт8<хт. 1899. Д. 15 к.

123М/5. Іоѵеіі, Ь. Е. ТЬе ЛеГегтіпаГіоп
оГ ГЬе геіаііѵе диапГШез оГ адиеоив ѵарег

іп ГЬе аГтоврІіего Ъу теапв оГ ГЬе аЪзогр-
Гіоп Ппез оГ ГЬе зресГгит. (Б. 8.' ВерагГт.
оГ А§тіси1Гиге; \ѴеаГЬег Вигеаи) 1 т. іп 8°.
ЛѴавЬіп^Гоп, 1896. Ц. 20 к.

123М/4. МсаЛіе, Аіох. РгоГесГіоп Ггот
]і§ЬГпіп§\ (Б. 8. ВерагГт. оГ А^гісиІГиге;
■\ѴеаГЬег Вигеаи). 1 т. іп 8°. \ѴазЬш§іоп,

1894. Ц. 50 к.
123М/в. Мооге, "ѴѴПІ, Ь. КерогГ оп ГЬе

геіайѵе ЬшпіЛіГу оГ зоиГЬегп Келѵ Еи^ІапЛ
апЛ оГЬег ІосаІіГіез. (Б. 8. ВерагГтепГ оГ
АётісиІГиге: ЛѴеаГЬег Вигеаи). 1 т. іп 8°.
ЛѴазЬіп^Гоп, 1896. Д. 20 к.

123М/8. РІііШрз, ЛѴ. Р. К. СПтаГоГСиЪа.
Аізо а поГе оп ГЬе \ѵеаГЬег оГ Мапііа (Б. 8.
ВерагГт. оГ А^гісиійгге; \ѴеаГЬег Вигеаи)
1 т. іп 8°. \ѴазЬт&Гоп, 1898. Д. 20 к.

Г23М/і. КерогГ оГ ГЬе ІпГегпаГіопаІ МеГео-
го1оё'іса1 Соп^гезз, ЬеІЛ аГ СЬіса^о, III.,
Аи&изГ 21 — 24 1893, ипЛег ГЬе аиврісев оГ
ГЬе Соп§тевз Аихіііагу оГ ГЬе ЛѴог1Л'з Со-
ІитЪіап ЕхрозіГіоп. РагГ. I, И и III. 3 т. іп
8°. (Б. 8. ВерагГтепГ оГ А§тіси1Гпге: ЛѴеаГЬег

Вигеаи). ЛѴавЬіп&Гоп 1894—1896. Д. 6 р.
123 6 .а/2. КерогГ оГ ГЬе ГЬігЛ аппиаі тееГіп^

оГГЬе Атегісап АвзосіаГіоп оГ 8ГаГе ЛѴеаГЬег
8егѵісе8. (Б. 8. ВерагГтепГ оГ А§гіси1Гиге;
ЛѴеаГЬег Вигеаи) 8°. 1 томъ. ѴазЬшцГоп,

1894. Д. 20 к.
Тоже — ГоигГЬ аппиаі тееГіп§ еГс. 8°.

1 т. \ѴавЬіпёГоп, 1896. Д. 30 к.
123М/ю. 8по>ѵ апЛ ісе сЬагГ. ВерГЬ аГ 8

Р. М., МопЛау, ВесетЬег 7, 14, 21 и 28,
1896. (4 т.) Д. 40 к.

То лее — 4, 11, 18, 25 Янв., 1, 8, 15, 22
Февр., 1, 8, 15 Марта и 6 Декабря 1897.
(12 т.) Ц. 1 р. 20 к.

(С 8. ВерагГтепГ оГ АдгісиІГиге; "ѴѴеаГЬег '
Вигеаи). ЛѴазЬіп^Гоп.

V. Естественныя науки.

1. Естествознаніе вообще.

121 6 /эб. Абрамовъ, Я. В. Микроскопиче-
скіе друзья и враги человѣка. ( „Популяр-
ная Библиотека" № 5). .16°. 79 стр. Спб.,
1897. Д. 25 к.

103 2 /і42. Адамовъ, Н. П. Труды экспедиціи,
снаряженной    Лѣснымъ   Департаментомъ,

подъ руководствомъ профессора Докучаева.
(Краткое содерлсаніе трудовъ, извлеч. изъ
„Извѣстій М-ва 3. и Г. И."). 16 й . 16 стр.
Снб., 1898. Д. 10 к.

103 2 /і22. Андрусовъ, Н. Карабугазскій за-

ливъ. (Отчетъ объ изслѣдованіяхъ,  произ-



ведениыхъ въ 1894 году, по порученію
Министра Земледѣлія). 8°. 39 стр. Спб.,
1896. Д. 40 к.   .

118 3 /58. Весѣда о Пастёрѣ. 16°. 33 стр.

Съ 4 рис. Спб., 1897 г. Д. 8 к.
124 3 /гі. Вальденъ, Павелъ. Опытъ изслѣ-

дованія осмотическихъ явленій съ осадоч-

ными пленками. 8 й . 60 стр. Рига. 1893. Ц. 40 к.

133 2 /б7. Временникъ главной палаты мѣръ

и вѣсовъ. Ч. 1, 2, 3 и 4. 4 т. 8°. Спб. 1894—
1899. 4 р.

124 3 /74. Гнльэенъ, А. Біологическія стаи-

ціи и нѣкоторые естественно-историческіе
музеи въ Щвеціи и Норвегіи, ихъ исторія
возникновенія и устройство. 8°. 25 стр.

Спб., 1898. Д. 15 к.
124 2 /25. Данилевскій, А. Основное веще-

ство протоплазмы и его видоизмѣненія

жизнью. Рѣчь, читанная въ Общсмъ Со-
брапіи ХІ-го Мелсдупародпаго Медицин-
скаго.Копгрссса въ Римѣ. 8°. 43 стр. Спб.,
1894. Д. 60 к.

121 6 /і. Дарвннъ, Чарльзъ. Собраніе со-
чиненій. Въ 4-хъ томахъ. Т. III. Ч. 1-я.
Прирученный лсивотныя и воздѣланныя ра-

стенія. І.т. Снб., 1899. Д. 1 р.
109 2 /54. Дневннкъ Х-го съѣзда русскихъ

естествоиспытателей и врачей въ Кіевѣ,

изданный Распорядительнымъ Комитетомъ
Съѣзда подъ ред. Л. Л. Лунда, 8°. 624 +
23 + XVIII стр. Кіевъ, 1898. Д. 3 р.

124 4 /28. Дюкло, Э. Пастёръ. Вролсеніе и
самозарождеиіе. Дерев, подъ ред. и съ
предисл. К. Тимирязева. (Научно-популяр-
ная библиотека „Русской Мысли"). 16°.
92 стр. Москва, 1897. Д. 40 к.

108 2 /84. Ежегодникъ Тобольскаго Губерн-
скаго Музея, состоящаго подъ Августѣй-

шимъ покровительствомъ Государя Импе-
ратора. Вып. I— IX. Тобольскъ, 1893—1898.
9 т. іп 8°. Д. 9 р.

124 4 /27. Кено, Л. Вліяпіе среды на орга-
низмы. Перев. съ фраиц. подъ ред. В. Е.
Агафонова.   16°. 96 стр. Спб., 1898. Д. 40 к.

97 б /25. Клннгснъ, И. ' Н. Программа на-
блюдений надъ періодическими явленіями
природы, имѣющими сельско-хозяйственное
значеніе. 4 й . 1 т. Воронежъ, 1891 (?).Ц. 20 к.

ІЗЗѴзз. Клоссовскій, А. Физическая жизнь
нашей планеты на осиоваиіи современныхъ
воззрѣпій. Рѣчь, произнесенная 30 Авг.
1898 г. въ Общемъ Собраніи X Съѣзда

русскихъ естествоиспытателей и врачей въ

Кіевѣ. 1 т. 8°. Одесса, 1899. Д. 30 к.
124 5 /18. Лампертъ, К. Жизнь прѣсныхъ

водъ. Животныя и растенія нрѣсиыхъ водъ,
ихъ жизнь, распространеніе и значеніе для
человѣка. Перев. съ нѣмецк. подъ ред. Н. А.
Холодковскаго и И. Д. Еузнецова. Изд. Дев-
ріена. Спб., 1899. Вып. I— VIII. Д. 4 р. 20 к.

124 3 /7. Моллесонъ, В. Наблюденіе весен-

няго пролета  птицъ  по  рѣкѣ  Никого  въ

1896 году. (Сообщ. въ Общ. Собр. Троицко-
савско-Кяхтинскаго Отдѣл. Приамурскаго
Отдѣла И. Р. Г. О. 2-го Мая 1897 г.). 8 й .

26 стр. Томскъ, 1897. Д. 15 к.
97Ѵю7. Протоколы засѣданій Общества

естествоиспытателей при Императорскомъ
Казанскомъ Университетѣ. 1895 — 1896 г.

(27-й г.). 8°. 1 т. Казань, 1897. Ц. 60 к.
103 2 /Ю9 и Ѵв4. Результаты экспедицій,

снаряясенныхъ Министерствомъ Земледѣлія

для изслѣдованія Карабугазскаго залива.

12 й . 12 стр. Спб., 1898. Д. 10 к. 2 экз.
. 118 3 /б7. Рубакинъ, П. Вода на земдѣ, подъ

землей и надъ землею (съ рисунками). 16°.
69 стр. Москва, 1895. Д. 6 к.

124Ѵ45. Скалозубовъ, И. Опытъ естествен-
но-историческаго описанія Тобольской гу-
берніи. Объяснительный чтенія въ Тоболь-
скомъ губернскомъ музеѣ. 1 т. 4°. Тобольскъ,
1899. Д. 30 к.

124 4 /<ш. Тимирязевъ, К. Чарльзъ Дарвинъ
и его учеиіе. Изд. четвертое, съ прилоясе-
ніемъ: „Наши антидарвинисты"- 16°. 414 стр.

Москва. 1898. Д. 1 р. 50 к.
124 3 /:й. Тиндаль, Джонъ. Вещества, но-

сящіяся въ воздухѣ, и отношеніе ихъ къ
гніенію и заразѣ. [Прибавленія: рѣчь Па-
стёра о прививкѣ по отношенію къ кури-
ной холерѣ и сибирской язвѣ. Изслѣдованія
Д-ра Коха объ этіологіи бугорчатки (рефе-
раты)]. 8°. 401 стр. Спб., 1883. Д. 1 р. 50 к.

103 а /і2і —122. Труды Экспедиціи, снаря-

женной Лѣснымъ Департаментомъ подъ
руководствомъ профессора Докучаева.

Сборный о т д ѣ л ъ . Вып. 2. Спб.,
1898. Ц. 1 р.

О т дѣлъ практическихъ работ ъ.

Лѣсо-культурныя работы. Т. I. Вып. 2. Спб.,
1898. Д. 2 р.

Т. П. Гидротехническія соорѵженія. Вып. 2.
Спб., 1898. Ц. 1 р.

Прилол;. къ нему: Орогидрографическіе
планы трехъ экспедиціонныхъ участковъ.
Д. 1 р.

Научный отдѣлъ.Т. II. Ботанико-гео-
графическія изслѣдованія. Вып. 2. Спб.,
1898Ц. 1 р. 50 к.

Т. III. Метеорологическія наблюденія.
Прилолееніе къ 1-му вып. Спб., 1898. Ц. 2 р.

Вып. 2. Спб.   1898. Ц. 1 р. 50 к.
Т. ІѴ.Зоологическія изслѣдованія и на-

блюденія. Вып. 2. Спб.,   1898. Д. 1 р. 50 к.
133 2 /84. Уставъ Саратовскаго Общества

естествоиспытателей и любителей естество-
знанія. 1 брош. 8 й . Саратовъ, 1895. Ц. 5 к.

124 4 /з8. Уэллесъ, Альфредъ Руссель. Есте-
ственный подборъ. Этюды. Перев. подъ ред.
проф. Е. Э. Линдемана. Москва. 1876. 8 й .

III + 372 стр. Д. 2 р.

ЮОѴб. >т оиѵоапх тётоігев Ле 1а восіёГё
ітрёгіаіе Лез паГигаІівГев Ле Мозсоп. Т. XVI.
Ыѵг. 2. 1 т. 4 й . Мовсои, 1899. Ц. 3 р.



132 а .'із. Наин, НосГіяГоІГог, Рокоту. АП^о-
теіпе ЕгЛкшіЛо. V. АиГ1а§-е. I. АЪГеі1ип§-. —

Х>-г. ,7. Наѣп: Віе ЕгЛо аіз Оапяез, іЬге
АГтозрЬаге ипЛ НуЛгозрЬаге. II. АЬГ. —

Ей. Бгіккпег: Віе ІезГе ЕгЛгіпЛе ипЛ' іЬге
Рогтеп. III АЪГ. — АЦг. КігсЫюЦ 7: РПаняеп-
ітЛ ТіегѵегЪгеіГітд. 3 т. іп 8°. Вѣна, Прага,
Лейпцигъ. 1896—1898. Д. 12 р. 60 к.

120 7 /23. 8с1юо(11ег, Рг. Б-г. Ваз ВисЬ Лег
ХаГиг, Ліе ЬеЬгеп Лег КаГиг, Ліе ЬеЬгеп Лег
ВоГапік, 2оо1о§'іе ипЛ РЬузіоІо^іе, РаІаопГо-
Іо&іе, АзГгопотіе, Міпегаіоціе, Оеоіо^іе,
РЬузік ипЛ СЬетіе шпГаззепЛ ипЛ аііеп
РгеітЛеп Лег ^ГипѵіззепзсЬай іпзЪезоп-
Лего  Леп  ЬбЬегеп  ЬеЬгапвГаІГеп.   ВгеіітЛ-

7лѵап2І§-зГе ѵоІІзГапЛі^ пей ЬеагЬеіГеГе АиГ-
1а§е ѵоп РгоІ. В-г. В. 8 с Ь \ѵ а 1 Ъе ипЛ РгоГ.
В-г. О. Т Ь о т ё. Іп Лгеі Теііеп. ЕгзГег Теіі.
8°. XII + 416. ВгаипзсЬ^еіё, 1897. Д. 1 р. 60 к.

120 7 /4і. Ѵ08'1, А. Б-г. Віе -\ѵісМі§-зГеп ѵе-

йеГаЪіІізсЬеп КаЬічш^з- ітЛ ОепиззтіГГеІ
тіГ ЬевопЛегег ВегііскзісЬГі^ип^ Лег тікго-
вкорівсЬеп СпГегзисЬипд аиГ іЬге ЕсЬГЬеіГ,
Шге Ѵегипгеіпі§іт§еп ипЛ ѴегГаІвсЬип^еп.

6°. XV + 580. Вегііп и. ЛѴіеп, 1899. Д. 8 р.
123 3 , Б /35. Меа<1 ЕІлѵооЛ. ѴѴаГег Кі^ЬГз оп

ГЬе Міззоигі гіѵег апЛ іГз ГгіЬиГагіев. (Б. 8.
Вер. оГ а^гіс; оНісе оГ ехрегіт. зГаПоиз. Виіі.
№ 58). 8°. 80. \ѴазЬт§Гоп, 1899. Д. 50 к.

2. Минералогія, геологія и геогнозія.

124 2 п. Анучинъ, Д. Суша. Краткія свѣ-

дѣнія   по   орографіи.   8°.   88   стр.   Москва,
1895.  Д. 50 к.

42 9 /22. Вогословскііі, Н. А. По поводу

критпческихъ замѣчаній С. Н. Никитина.
(2 экз.) Ь°. Спб. 1899. Д. 5 к.

ІЗЗѴзо. Гамовъ, К. И. Желѣзныя руды
черноземнаго центра. 1 т. 8°. Спб. 1899. 80 к.

П 39 /7. Роловкинскій, И Источники Чатыр-
дага и Бобугана. Съ 2 картами. 1 т. 8°.
Симферополь, 1893. Д. 50 к.

Н 39 .5. Головкинскій, Н. Краткій гидро-
геологически! очеркъ Дпѣнровскаго уѣзда.

1 т. 8°. Симферополь, 1892. Д. 50 к.
ІІ 39 /б. Головкинскій, Н. Мамонтъ въ Со-

терѣ (къ востоку отъ Алушты). 1 т. 8 й .

Симферополь, 1893. Д. 20 к.
И 39 /і4. Головкинскій, Н. О современиомъ

пололсеніи артезіанскаго дѣла въ Тавриче-
ской губ. 1 т. 8°. Симферополь 1896. Д. 15 к.

П 43 /б. Горные заводы, рудники и мѣсто-

рол;денія иолезныхъ ископаемыхъ въ Уфим-
ской губерніи. 1 т. 8 й . Уфа. 1898 г. Д. 1 р, 25 к,

124 3 /іо5. Зёмятченскій, И. Каолипитовыя
образованія ІОлспой Россіи (каолинъ, фар-
форовый, фаянсовыя и другія глины). Съ
рисунками   вт.   текстъ   и   таблицей. Спб.
1896.  8 й . 1 т. Д. 3 р.

133 2 /бб. Зуианъ, Ал., проф. Основы физи-
ческой географіи. Пер. съ 2-го нѣм. изданія
подъ ред.. проф. Д. Н. Аиучина.. 1 т. 8°.
Спб. 1899. Д. 6 р.

121 2 /93. Кобецкій, О. Р. Объ артезіанскихъ
колодцахъ   г.   Кіева.   16°.   26   стр.   Кіевъ
1897.  Д. 15 к.

124 3 /ш. Левинсонъ-Лессингъ, Ф. Ю. Из-
слѣдованія по теоретической нетрографіи
въ связи съ изучѳніемъ изверлсеиныхъ ио-

родъ Центральнаго Кавказа. Съ пятью табл.
графикъ. Юрьевъ, 1898 г. 1 т. 8 й . Д. 3 р.

ІЗЗѴгз. Лисневскій, В. О разрушитель-
ныхъ  силахъ  горныхъ  потоковъ,  укрѣп-

леніи ихъ іг облѣсеніи. 1 т. 8 й . Тифлисъ
1899. Д. 1 р. 50 к.

103 2 /і20. Макуловъ, Ф. Кн. Изслѣдованіе

воды различных!, источниковъ долины
рѣки Лопани въ окростиостяхъ Харьков-
ской сельскохозяйственной фермы. 8°. 10 стр.
Харьковъ, 1896. Д. 10 к.

109 3 /38. Матеріалы для геологіи Россіи.
т. XIX. Изданіе Императорскаго Минсрало-
гическаго Общества. 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 4 р.

133 2 /8і. Матеріалы для изученія земле-
трясеній Россіи. Редакція Муитстова, И. В.
II. (Приложеніе къ XXXV тому Извѣстій

Императорскаго Русскаго Географическаго
Общества.) 1 т. 8 й . Спб. 1899. Д. 60 к,

ІЗЗѴбв. Матеріалы къ познанію геологи-
ческаго строенія Россійской Имперіи. Вып. I.
1 т. 8°. Москва, 1899. Д. 2 р.

12Б/89. Неймайръ, М. Проф. Исторія земли.
Перев. подъ ред. проф. А. А. Инострангіева.
(Серія сочиненій по естествознание). Вып.
11—30 (носл.). Спб. 1898. Д. 8 р. 50 к.

124 3 /98. Ососвовъ, П. А. Желѣзныя руды
широко-буеракской удѣльной дачи Саратов-
скаго округа и имѣній округовъ Алатыр-
окагои Симбирскаго. Спб. 1896. 1 т. 8 й . Ц 20 к.

108 2 /і28. Отоцкій, П. В. Геологическіе и

сельскохозяйственные нивелиры. Съ 12 рис.

въ тек. 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 10 к.

124Ѵ29. Отоцкій, П. В. Своеобразная гидро-
геологія г-па Никитина. Оттискъ изъ „Еясе-
годпика по Геологіи и Минералогіи Россіи."
(т. III, вып. 4). 1 т. 4 й . Варшава, 1898. Д. 10 к.

124Ѵзо. Отоцкій, П. В. Грунтовыя воды
въ русской литературѣ 1896 г. Оттискъ изъ

„Елсегодника по Геологіи и Минералогіи
Россіи". (Т. III, вып. 4). 1 т. 4 й . Варшава,
1898. Ц. 10 к.

105 4/ 7. Труды экспедиціи для изслѣдо-

ванія источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Ев-
ропейской   Россіи,  издаваемые  начальни-
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комъ  экспедиціи,  Гепералъ-Лейтенантомъ
А. А. Тилло.

—  Вассейнъ Оки. Геоботаническія из-
слѣдованія 1894. Н. И. Кузнецова. 4°. 54 стр.
Спб. 1897. Д. 1 р.

—  Бассейнъ Оки. Изслѣдованія лѣсо-

водственнаго отдѣла. 1895 — 1896. М. К. Тур-
скаго. Москва 1899. Д. 2 р.

—  Бассейнъ Оки. Гео - ботаническія
изслѣдованія 1897 г. А. В. Ѳомина. Спб.
1898. Д. 1 р.

— Бассейнъ Оки. Водосборъ Рыбницы.
Изслѣдованія лѣсоводственнаго отд. 1895 —

1897 гг. Подъ руководствомъ М. К. Турскаго.
Москва 1898. Д. 2 р.

-  Вассейнъ Волги. Изслѣдованія

гидротехническаго отд. 1895 г. Подъ руко-

вод. начальн. отд. июкенера Ѳ. Г. Зброжека.
Бассейнъ верховьевъ р. Волги и р. Сели-
жаровки до ихъ сліянія. 4°. 25 стр. Спб.
1897. Ц. 2 р.

—  Бассейнъ Волги. Изслѣдованія

гидрогеологичеекаго отд. Почвенныя изслѣ-

дованія Н. А. Вогословскаго. Съ 2 картами.

4 й . 35 стр. Спб. 1897. Д. 70 к.
—  Вассейнъ Волги. Изслѣдованія

гидрогеологическою отд. 1894—1895. Отчетъ
С. Н. Никитина. Спб. 1899. Д. 5 р.

—  Вассейнъ- Волги. Изслѣдованія

лѣсоводственнаго отд. 1894 — 1895, подъ ре-
дакціей М. К. Турскаго. Выи. 1-й и 2-й.
Москва 1898. Д. 2 р.   •

—  Бассейнъ Сызрана. Изслѣдованія

гидротехническаго отд. 1894 — 1896 гг. подъ
руководст. О.Г.Зброжека. Спб. 1898. Д. 1р.

—  Бассейнъ Сызрана. Изслѣдованія

гидрогеологичеекаго отд. 189.4 и 1896 гг.
Подъ руков. С. Н. Никитина. Спб. 1898. Ц.З р.

—  Бассейнъ Сызрана. Почвенныя
изслѣд. НА. Вогословскаго. Спб. 1897. Д. І р

—  Вассейнъ Дона. Изслѣдовапія гид-
ротехническаго отдѣла 1895 г. Подъ руков.
Ѳ. Г. Зброжека. 4". 61 стр. Спб. 1897. Д. 1 р.

—  Вассейнъ Диѣпра. Изслѣдовапія

лѣсоводствеинаго отд. 1894 г. Подъ руков.
М.' К. Турскаго. Съ 2 картами и фототипіей.
4°. Ѵ + 89 стр. Спб. 1897. Д. 2 р. 50 к.

—  Гойнцъ. Е. А. Объ осадкахъ, коли-
чествѣ снѣга и объ испареніи на рѣчныхъ

бассейиахъ Европ. Россіи. Спб. 1898. Д. 2 р.
—  Верхневолжскія озера и верховья

Западной Двины. Рекогносцировки и изслѣ-

133 2 /і5. Впрнбаумъ, К. Почвовѣдѣніе и
климатологія. Изд. редакціи „Сельско-
хозяйственной библіотеки". Переводъ съ
нѣмецкаго. 1 т. 8°.   Спб. 1864.  Д. 1 р.

133 3 .'гі. Битнеръ, В. В. Общедоступпый
хіпшческій   анализъ  почвъ.   Руководство

довапія 1894—1895 гг. Д. Н. Анучина. Съ 2
картами, 4 листами профилей и 22 рис. 4°.
V + 156 стр. Спб. 1897. Д. 3 р.

— Атласъ распредѣленія атмосферныхъ
осадковъ на рѣчныхъ бассейнахъ Евро-

пейской Россіи по мѣсяцамъ и за весь

годъ на основаніи двадцатилѣтнихъ на-
блюденій 1871- -1890. Сост. А. А. Тилло.
2°. V + XIII стр. Спб. 1897. Д. 3 р. (100 4 /іб).
НОѴш. Циммерманъ, Ф. А. Д-ръ. Міръ

до сотвореиія человѣка. Перев. съ 12 нѣм.

изд. Пав. Ольхинъ. Съ 194 политипаж. 8°.
664 стр. Спб. 1863. Д. 3 р.

ІОЗѴсо. Фоминъ, А. В. Болота Европейской
Россіи. (Экспедиція по изслѣдованію ис-
точниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Евр. Россіи).
Подъ ред. проф. И. II. Еужщова. Съ кар-

той. 8 й 65 стр. Спб. 1898. Д. 1 р.
ІОЗі/сс. Эксиедпція по изслѣдованію ис-

точниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской
Россіи. Краткій предварительный отчетъ по

работамъ 1898 года. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 60 к.
120 7 /2і. ОГоГгку, Р. Іпйиеисе Лез ГогёГз

зиг Іез еаих зоиГеггаіпез. (Ехсигзіоп ЬуЛго-
Іо^ічие Ле 1895 Лапз Іез ГогёГз Лез зГеррез).
ЕхГгаіГ Лез Аппаіез Ле 1а 8сіепсе а§топо-

ткрие Гѵапсаізе еГ ёГгап^ёге. 1897. Тоте II. 8°.
23 ра#ез.  Рагіз 1898.  Ц. 20 к.

120 7 /42. КІ8Іег, Еи§ёпе. Оёоіо^іе а§тісо1е.
Ргетіёге рагйе Ли соигз Л"а§тіси1Гиге сот-
рагёе ГаіГ а ГінзГіГиГ паГіопаІ а§і'огіопщие'.
1 т. Паршкъ, 1898. 2-е изд. И т. Парижъ,
1889. III т. Паршкъ, 1895. IV т. Парил;ъ,
1897. Съ прилож. геолог, и стат. карты.
5 томовъ, 8 й .   Ц. 13 р.

120 7 /і8. 8иев8, ЕЛ. Ьа Гасе Ле 1а Гегге.
ТгаЛиіГ зоиз 1а ЛігесГіоп Ле Е т т а п и е 1
Л е М а г § е г і е. Тоте I (аѵес 2 сагіез еп

соиіеиг еГ 122 Йдигез). Разсісиіе 1. Рагіз,
1897. Ц. 2 р.

120 7 /9. еііпИіег, 8іе§;т. Вг. НапЛЬисЬ Лег
ОеорЬѵвік. 2\ѵоі ВііпЛе. ЬіеГепт&еп 3 — 12.
8ГиГ%агГ, 1898—1899.  Ц. 12 р. 40 к.

132 2 /5. ОГоГхкі, Р. Вег ЕіпЯизз Лег \УЩег
аиГ Лаз ОгипЛлѵаззег. Отдѣ.т. оттискъ изъ.

„2еіГзсЬгіГГ Гйг Ое\ѵавзегкипЛе", 1898 г.,

книга 4 и 5. 2 т. 8°. Лейнцигъ, 1898. Ц. 40 к.

112 2 /222. НоЫеи, Е(1>ѵаг(1 8. А СаГа1о§чіе
оГ ЕагГЬ^иакез оп ІЬе РаеіЯс СоазГ. \ѴазЬіпё'-
Гоп, 1898. 8 й . іі, 253 рр., 5 рІаГез апЛ 5 ГехГ
Й^игсз. Ц. 2 р.

для лицъ, иезнакомыхъ съ аналитическою
химіею. 1 т. 8 й . Спб. 1899. Д. 40 к.

125 5 .7. Выдринъ, I. П. и Ростовскій, 3. 1.
Матеріалы но нзслѣдованію почвъ Алтай-
скаго округа. 1 т. 8°. Барнаулъ, 1899. Д. 2 р.

Глинка, К. Д.   Предварительный отчетъ

3. Почвовѣдѣніе.



—    30    —

Псковскому Губернскому Земству о рабо-
тахъ 1898 года въ Псковской губерпіи.
8°. 13 стр. Д. 10 к.

133 2 /42.   Докучаевъ,   В.  В.   Къ   учонію
0 зонахъ природы. Горизонтальный и верти-
кальный почвенныя зоны. Спб. 1899. Д. 50 к.

124Ѵ52. Докучаевъ, В. Мѣсто и роль совре-
меннаго почвовѣдѣнія въ наукѣ и жизни.

1  бр. 4 й . Варшава, 1898.   Д. 20 к.
42 7 /ш.   Докучаевъ,   В.    О   нормальной

оцѣнкѣ почвъ Европейской Россіи. 1 т.

8°. Спб. 1887.   Д. 30 к.
117 4 /40. Каталогъ отдѣла почвовѣдѣнія и

климатологіи Всероссийской Оольеко-хозяй-
ственной Выставки въ Москвѣ въ 1895 г.

съ объяснительными статьями гг. экспо-
нентовъ: проф. А. Воейкова, Э.. Визе, П.
Будрина, В. Докучаева, А. Измаильскаго,
Г. Томса, В. Сибирцева, А. Фортунатова
и др. 16°. 162 стр. Москва, 1895.   Д. 1 р.

124 3 . 34. Костычсвъ, И. А. Почва, ея об-
работка и удобреніе. Практическое руко-
водство. (Посмертное изданіе съ преди-

словіемъ Д. Н. Прянишникова). 8°. IV +
ѴШ + 316 стр. Спб. 1898. Д. 1 р. 50 к.

Къ характеристнкѣ почвъ Устьсысоль-
скаго уѣзда. Очеркъ. Изд. Устьсысольск.
Уѣз. Земства. 16°. 16 стр. Великій Устюгъ,
1897. Д. 10 к.

92 б /гі. Матеріалы по изучеиію русскихъ

почвъ. Вып. XI Изд. А. Совѣтова и И. Ада-
мова. 8°. 241 стр. Спб. 1898. Ц. 2 р. Тоже,
Вып. XII. 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 1 р. 50 к.

108-/137. Отоцкій, П. В. Краткая харак-

теристика почвенныхъ типовъ центральной
части Саратовской губерніи. Съ почвенной
картой. Отдѣльный оттискъ изъ XII вып.

„Матеріаловъ по изученію русскихъ почвъ."
1 т. 8 й . Спб. 1899.  Д. 30 к.

ІІОѴівв. Отоцкій, П. Очерки по почво-
вѣдѣнію-П. Иочвообразователи. (Изъ лсур-

нала „Школьное хозяйство"). 8°. 13 стр.

Спб. 1898. Д. 10 к.

124 2 /%. Отоцкій, П. Почва, почвенныя
воды, почвовѣдѣніе.8°. 21 стр. Спб. 1898. Д.20 к.

111 2 /о8. Протокола, засѣданій комиссіи
по объединений методовъ физико-механи-
ческаго и химическаго анализа почвы.

Оттискъ  изъ  Дневника  X  съѣзда русск.

4. Зоологія і4. Зоологія и физіологія.

124 2 /<з. Вобрецкій, Н. Основанія зоологіи.
Вып. I. Общая часть и отдѣлы : простѣй-

шихъ, зоофитовъ, иглоколшхъ и червей.
Изд. 2-е. Спб. 189.0. Д. 2 р. 20 к. Вып. II.
Членистоногія, моллюски, моллюскообраз-
ныя и оболочники. Кіевъ, 1894. Д. 2 р.

20 к. Вып. III. Позвоночныя. Кіевъ, 1891.
Д. 2 р. 75 к. 3 т. 8 й .

естествоисп. и врачей въ Кіевѣ). 8 й . 5 стр.

Кіевъ, 1898. Д. 10 к. (2-ой экз. — 108 2 /ш).
42 э /4. Рихтеръ, Д. И. Замѣчанія на поч-

венно-оцѣночный проэктъ проф. В. В. Доку-
чаева. (Докладъ .читанный въ И. В. Э. О.)
Оттискъ изъ „Трудовъ" РІ. В. Э. О. 1898 г.

кн. 1. 8 й . 31 стр. Спб. 1898. Д. 20 к. 2 экз..
124 3 /юз. Снбирцовъ, Н. Краткій обзоръ

главнѣйшихъ почвенныхъ типовъ Россіи
(съ схематическою почвонпою картою и

таблицею классификаціи ночвъ). Варшава,
1898.   1 т. 8°. Д. 1 р.

95 2 /7і. Труды состоящей при I Отдѣленіи
Императорскаго Вольнаго Экопомическаго
Общества почвенной комиссіи. Вып. IV.
1893—1898. Съ 2 картами и портретомъ. 8°.
Спб. 1899. Д. 1 р. 50 к.

124 1 /4з. Щусьевъ, С. В. Къ вопросу о
методахъ нзслѣдованія почвъ. 1 т. 4 й .

Варшава, 1899. Ц. 20 к.

120 5 /53. СоІІесГіоп Лез зоіз Ли ргоГеззеиг
ВосоиісЬаеѵ еГ Ле зез ёіёѵоз, ехровёе аи
Мизёе Міпёга1о§'ідие Ле ГБігіѵегвіГё а
8Г,-РёГегзЪоиг§\ (VII Соп§гёз Оёо1о§'ідис). 8°.
17   стр.   съ   портр.  В. В. Докучаева.   Спб.
1897.   Ц. 20 к.

132Ѵ44. Міісіі, Ь., Вг. Віо ОгипЛ1а§-еи Лег
ВоЛепкипЛе. 1 т. 8 й . Ьеіргпз; ипЛ ЛѴіеп, 1899.
Ц. 1 р. 80 к.

132 2 /2. РгезГеІ, М. А. Р. Вег ВоЛеп Лег
ОвГГгіевізсЬеп НаІЫпзеІ пеЪзГ Лег ОезсЬісЬГе
Лег ѴегапЛегип§' Лез Во'Лепз ипЛ Лез КІітаз
Лег МогЛзеекивГе веіГ Лег ЕізхеіГ. 1 т. 8 Й .

ЕтЛеп, 1870. Ц. 1 р. 75 к.
123 5 , Б /і. Сігсиіаг № 3. Віѵізіоп оГ зоііз.

(Б. 8. Вер. оГ А§тіс.)   1 бр. 8 й . ЛѴазЬіп&Гоп,

1899.  Ц. 5 к.
123 5 , п /8. ОагЛпег, Ггапк В. ТЬе еІесГгіеаІ

теГЬоЛ оГ тоізГиго ЛеГегтіпаГіоп іп воііз:
гевиІГв апЛ тоЛШсаГіопз іп 1897. (С 8.
ВерагГтепГ оГ а§гісиІГиге; Ліѵібіоп оГ зоііз).
8 й . 24 стр. ЛѴазЬіп&Гоп, 1898. Ц. 20 к.

123 5 , Б /9. "ѴѴЫГпоу, МіІГоп. А ргеіішіпагу
герогГ оп ГЬе зоіів оГ РІогіЛа. (С 8. ВерагГ-
тепГ оГ а§тіси1Іиге ; Ліѵізіоп оГ воііз). 8 й .

31 стр. ^азЬіп§-Гоп, 1898. Ц. 30 к.
123 5в ./7. ^ѴЬіГпеу, МіІГоп. ТоЬассо зоііз оГ

іЬе БпіГеЛ 8ГаГе8. (С. 8. ВерагГтепГ о!' А§ті-
сиІГиге ; Ліѵіз. оГ зоііз). 1 т. 8 й . \ѴавЬіп§-Гоп,

1898.  Ц. 30 к.

133Ѵ73. Враунеръ, А. Польза и вредъ,

приносимые нашими млекопитающими.
Харьковъ. 1 листъ. Д. 10 к.

124Ѵ47. Врауноръ, А. Польза и вредъ, при-
носимые нашими птицами. 1 листъ. Херсонъ
189?. Д. 20 к.

124 2 /с9. Вальтеръ, Проф. Море и его
жизнь.  Перев. съ нѣмецкаго,  подъ ред. и
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съ примѣчаиіями проф. А. Ж. Ераснова.
Харьковъ 1894. 8 й . 170 стр. II/ 1 р. 75 к.

124 2 /72. Гааке, Вилы. Д-ръ. Происхолсде-
ніе лсивотнаго міра. (Серія сочиненій по
естествознанію). Вып. I и И. Спб. 1898. Д. 1р.

124 2 /7і. Гортвигъ, Рнхардъ. Учебшікъ
зоологіи. Перев. съ измѣненіями и допол-

неніями акад. В. Заленскаго. 2-е изд. испр.

и донолн. по 4-му нѣмецк. изд. Съ 613 рис.
Одесса 1898. 8 й . XIV + 732 стр. Д. 4 р. 50 к.

124 3 /84. Заленскій, В. Основныя начала
общей зоологіи. Публичпыя лекціи, чи-
танный въ 1895 г. въ И. Новороссійскомъ
Ушіверситетѣ. Съ -68 рисунками. Одесса
1896. 8 й . II + 203 стр. Д. 1 р. 20 к.

124 2 /28. Зографъ, Николай. Гидро-біоло-
гическая станція на Плёнскомъ озерѣ, въ
Голштиніи, и на Глубокомъ озерѣ Рузскаго
уѣзда. Московок, губ. 8°. 10 стран.  Москва
1896.  Д. 5 к.

ІЗЗѴбЭ. Зографъ, Николай. Курсъ зооло-
гіи для студентовъ-естественпиковъ, меди-
ковъ и сельскнхъ хозяевъ. 1 т. 8 й . Москва
1900. Д. 7 р.

124 гѴ2і. Иверсенъ, В. Е. Полная сельско-
хозяйственная зоологія. Настольная книга
для народпыхъ учителей и практическихъ
сельскихъ хозяевъ. 1-й томъ. Позвоночиыя.
1 т. 8 й . Спб. 1899. Д. 3 р.

124 3 /36. Кайгородовъ, Дм. Наглядное (гра-
фическое) изобралсеніе пользы и вреда, при-
носнмыхъ нашими птицами. Изд. 2-е. 8°.
Спб. 1898. Ц. 40.

ІЗЗѴзі. Кайгородовъ, Дм. О нашихъ пере-
летныхъ птицахъ. Изд. 5-е. 1 т. 8°. Спб.
1899. Д. 20 к.

109 2 /бо. Клаусъ, проф. Учебникъ зоологіи.
Перев. съ 4-го нѣм. издаиія Д-ра М. А. Шуль-
гина и М. В. Хавкина. Съ 780 рис. въ текстѣ.
8 й . 589 + 424 стр.   Одесса 1888. Д. 5 р.

118 3 /б2. Коротневъ, Н. Наши перпатые
благодѣтели и мѣры ихъохраненія. Вып. 1-й.
Изд. 2-е. Москва 1899. 16 й . 1 т. Ц. 15 к.

124 5 /4. Коротновъ, Н. И. Польза й врёдъ
нашихъ птицъ. Наглядная иллюстриро-
ванная стѣиная таблица, составлен, подъ
ред. Мснзбира. (Прилож. къ лсурн. „Другъ
лаівотныхъ"). Москва 1898. 1 листъ. Ц. 20. к.

121 3 /92. Кренелннъ, Эмиль Д-ръ. Гигіена
труда. Умственный трудъ. Переутомленіе.
Три очерка. Перев. съ нѣм. Спб. 1898. 16 й .

101 стр. Д. 30 к.
12 1 2 /в8. Леббокъ, Дж. Муравьи, пчелы и осы.

Перев. съ англ. Л. П. Никифорова. Съ рис.
и 5 табл. 16 й . 424 стр. Москва 1898. Ц. 2 р.

121 6 /з7. Лнндоманъ, К. Э. Основы общей
зоологіи.    Съ   175  рис.   8 й .   449  стр.   Спб.
1897.  Ц. 2 р.

133 2/ б4. Лнндеманъ, К. Э. Основы сравни-
тельной анатоміи позвопочныхъ лсивотныхъ.
1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 3 р. 50 к.

133Ѵ26.   Масловъ,   Г.  А.   Къ   ученью   о

централыіыхъ тѣльцахъ. Изъ гистологиче-
ской лабораторіи И. Харьковскаго Универ-
ситета. 1 т. 8 й . Харьковъ 1899. Ц. 80 к.

ІЗЗѴм. Мечниковъ, И. Иммунитетъ. Пе-
реводъ съ нѣм. Н. Алексѣева. 1 т. 8 й . Спб.
1899. Ц. 50 к.

108 2 /ио. Ножниковъ, Авраамъ. Къ во-

просу о строеніи артерій головного мозга и

его оболочекъ. 1 т. 8 й . Харьковъ 1899. Ц. 50 к.
108 2 /77. Паркеръ, Т. Лекціи по элемен-

тарной біологіи. Съ 88 рисунками. Перев.
со 2-й англ. изд. В. Н. Львова. 1 т. 8 й .

Москва 1898. Ц. 2 р. 50 к.

124 2 /70. Положаевъ, Н. Н. и ПІимкевнчъ,
В. М. Курсъ зоологіи позвопочныхъ. 8°.
567 стр. Спб. 1891. Ц. 5 р.

108 2 Гі5. Практическая зоотомія. Вып. П.
Беркосъ, Н. и ІІнгеницкій, II. „Рѣчной

ракъ". 1 т. 8 й . Спб   1899. Ц. 30 к.

121 е /4о. Сомовъ, Н. Н. Орнитологическая
фауна Харьковской губерніи. 8 й . IX + 680
стр. Харьковъ 1897 г. Ц. 5 р.

124 4 .'зо. Сѣченовъ, И. Физіологи.ческіе"
очерки. Части 1-я и 2-я. Съ 116-ю рисун-

ками. 16 й  Стр. 289. Спб. 1898. Ц. 1 р. 50 к.

124 2 /.%. Фабръ. Инстипктъ и нравы на-

сѣкомыхъ. Изъ эитомологическихъ восио-
минаній. Пер. съ франц. подъ ред. Ив.
Шевырева.  8 й . VII + 590.   Спб. 1898. Ц.  3 р.

124 2 ,'зі. Холодковекій, Н. проф. О корне-

выхъ тляхъ. 8 й . Стр. 14. Спб. 1897. Ц. 10 к.

124 2 /зо. Холодковскін, Н. А. Конспектъ
лекцій орнитологіи и маммаліологіи, чи-

танныхъ на П-омъ курсѣ Спб. Лѣсного

Института въ 1893—94 учебномъ году. 8 й .

Стр. 53 + 5. Спб. 1894. Ц. 1 р. .

124 5 .'і7. Холодковскій, Н.А. и Силантьевъ
А. А. Птицы Европы. Практическая орни-

тологія съ атласомъ европейскихъ птицъ.

Вып. 1, 2, 3, 4. Изд. Девріена. Спб. 1899.
Ц. 14 р. за все издапіе.

124 3 /о7. ИІнмкевнчъ, В. Популярные біо-
логическіе очерки. Съ 65 рисунками въ

текстѣ и 4 портретами. 8 й . 203 стр. Спб.
1898. Ц. 1 р. 25 к.

124 3 /зо. Эспинасъ, А. Соціальная жизнь

лшвотныхъ. Опытъ сравнительной психо-

логіи съ прибавленіемъ крат, исторіи соціо-
логіи. Изд. Павленкова. 8 й . Стр. 314. Спб.
1898. Ц. 1 р.

132 2 /б. КогзсйеІГ, Е. ипЛ Неійег, К. ЬеЬг-
ЪисЬ Лег тег^ІеісЬепЛеп ЕпГлѵіске1ип§'в-

§'езсЫсЬГе Лег лѵігЬоІІозеп ТЬіеге. 8ресіе11ег
ТЬеіІ. 3 тома въ 2-хъ книгахъ. Зеп&
1890. Ц. 19 р.

132 2 /в. Ѵопѵогп, Мах. А11§етеіпе РЬузіо-
1о§'іе. Еіп СгипЛгівв Лег Ьеііге ѵот ЬеЬеп.
2-е изд. 1 т. 8 й . Іена 1897. Ц. 8 р. 50 к.

132-/7. >Ѵіе(1ег8Ііоіт, ВоЪогГ. ОгипЛгізз Лег
уег§'1еісЬепЛеп АпаГотіе Лег ЛѴігЪеІГЬіеге.

4-е издаиіе. 1 т. 8°. Іена 1898. Ц. 8 р.

123 3 , Б /23. АГлѵаГсг, ТУ., апЛ Ьаиі>лѵогГЬу, С.
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А Лі^езГ оГ теГаЬоІізт схрегітепГз іп лѵЫсЬ

ГЬе ЪаІапсе оГ іпсоте апЛ ои%о ^ѵа8 Ло-
ГегтіпеЛ. (Б. 8. Вер. оГ а§тіс. ; оГЯсе оГ
ехрегітепГ зГаГіопз. ВііП. № 45). 8 й . 434 стр.
■\Ѵа8Іпп§'Гоп 1898. Ц. 2 р.

123 3 . Б /39. АііѵаГег, >Ѵ. О. апЛ Воза, Е. В.
ВезсгірГіоп оГ а пе^ѵ гезрігаГіоп саІогітеГег
апЛ ехрегітепГз оп ГЬе сопвегѵаііоп оГ
епег^у іп ГЬе Ьитап ЬоЛу. (Б. 8. Вер. оГ
а^гіс. ; оГйсе оГ ехрегіт. вГаГіопз. Віііі.
№ 63). 8 й . 94 стр. АѴазЬіп§'Гоп 1899. Ц. 60 к.

123 3 , Б /44. АГлѵаГег^.О. апЛ ВепеЛіеГ, Г. О.
ЕхрегітепГ оп ГЬе теГаЪоІізт оі' таГГег
апЛ епег§у іп ГЬе Ьитап ЬоЛу. (Б. 8. Вер.
оГ А§т. ; оГЯсе оГ ехр. вГаГ. Виіі. № 69). 1 т.
8 й   ЛѴазЫп^Гоп  1899. Ц. 70 к.

123 3 ,а/і. Сіхспіагз №№ 3—14, 16, 17, 22,
24, 25, 26, 29 —31. Віѵізіоп оГ епГото1о§у.
(Б. 8. ВерагГтепГ оГ А§тіси1Гиге). 21 брош.
8°. \ѴавЬіп§-Гоп 1898.   Ц. 1 р. 5 к.

Т о ж е. №№ 27, 28, 32—39. 10 бр. 8". Ѵ/авЬ ■

іпкГоп   1898—1899. Ц. 50 к.

123 2 ,г/2. Сігсиіаг № 17. Віѵізіоп оГ Ьіоіо-
^ісаі вигѵеу." (Б. 8. ВерагГтепГ оГ А§гі-
сиІГиге). 1 т. 8°. ЛѴавЬіп^Гоп   1898. Ц.   5 к.

123 2 , г /4. Спскооз. апЛ зЬгікез іп ГЬеіг ге-
ІаГіоп Го а^гісиІГиге. (Б. 8. Вер. оГ а&гіс. ;
Ліѵіз. оГ Ъіо1о§іса1 зигѵеу. Виіі. Л"» 9). 8°.
26 стр. \Ѵа8Іппв'Гоп 1898. Ц. 25 к.

123 3 , Б /4і. МаІІоГ, ,1. >Ѵ. М. В. Ь. Ь. В.
ТЬе рЬузіоІо^ісаІ ейесГ оГ сгеаГіп апЛ сгеа-

Гіпіп апЛ ГЬеіг ѵаіеге аз пиГгіепГз. (Б. 8.
Вер. оГ адгіс. ; оГЯсе оГ ехрегіт. зГаГіопз.
Виіі. № 66). 8°. 24 стр.   \ѴабЫпдГоіі. Ц. 15 к.

123 2 , г /і ІѴогГІі атегісап Гаипа № 14 п 15.
(Б. 8. Вер. оГ А^гіс. Віѵіз. оГ Ъіо1о§'іса1
вигѵеу). 2 т. 8°.   \ѴазЫп§'Гоп 1899. Ц. 80 к.

123 2 .г/з. Раішег, Т. 8. ТЬе Ласк КаЪЫГз
оГ ГЬе БпіГеЛ 8ГаГез. (Б. 8. Вер. оГ а§гіс.
Віѵ. оГ Ъіоіо&ісаі вигѵеѵ. Виіі. № 8). 8°.
88 стр.   ЛѴазЬіпё-Гоп 1897. Ц. 1 р.

5. Ботаника.

112 2 /209. Акинфісвъ, И. Я. О раститель-
ныхъ и преимущественно лѣсныхъ зонахъ
въ Центральномъ Кавказѣ. 8 й . 19 стр. Ека-
теринѳславль, 1897. Д. 25 к.

124 3 ,'і. Альбовъ, Н. Матеріалы для флоры
Колхиды. Съ рисунками. Прилож. къ 1-му
вып. (1895) „Трудовъ Тифлисскаго Бота-
ническаго Сада". 8 й . XXVI + 287 стр. Тиф-
лисъ-Женева, 1895. Д. 3 р.

124 3 /78. Ауэрсвальдъ, В. и Э. А. Россмес-
слеръ. Ботаническія бесѣды. Перев. акаде-

мика А. Н. Бекетова. Изд. 3-е дополненн.,
исправл. и обновленное переводчикомъ.
Съ 50 хромолитографіями и 399 политипалс.
8 й . XII + 419 стр. Москва, 1898. Д. 3 р.
ЦІѴиг. Вогдановъ, II. М. Весѣды о жизни»

растеній. Съ 71 политипажемъ въ текстѣ.

8 й . 100 стр. Спб. 1899. Д. 40 к.

49 2 /40. Вотаническія записки, издаваемый

при Ботаническомъ садѣ Имп. Спб. Уни-
верситета, проф. А. Бекетовы.иъ и Хр. Гоби.
Томъ И, вып. 2; т. IV, вып. 1 и 2; т. V;
вып. 1 и 2; т. VI (съ основ, изд. вып. XIII);
вып. XIV. 7 т. 8°. Спб. 1888— 97. Д. И р. 75 к.

124 2 /97. Вакуловскій, Н. В. Значеніе ра-

стеши для здоровья вообще и въ город-
скихъ поселеніяхъ въ особенности. Спб.
1898. 8°. 46 стр. Ц. 30 к.

121 6 /з8. Вармингъ, Д-ръ. Систематика рас-

теши. Переводъ съ 3-го Датскаго изданія
С. И. Ростовцева и М. И. Голеикина съ

предисл. Е. II. Тимирязева. 2-е русск. изд.
подъ ред. С И. Ростовцева. 8 й . Ч. I. 396 стр.

Ч. II. VI + 397—840 стр. Москва, 189%. Ц. 5 р.

124 2 /з5. Вотча.та, Е. Ф. О двилсеніп пасоки

(воды) въ растенін. Критическое и экспери-

ментальное изслѣдованіе. 8 й . 390 стр. Съ
рисунками. Москва, 1897. Ц. 3 р.

ИЗ 1 /?. Генкель, А. Школьный ботаниче-
скій атласъ. 1. Морфологія. Листы 1 — 14.
Спб. 1897. Ц. 2 р.

124 4 /зб. Грантъ-Алленъ. Бесѣды о расте-
ніяхъ и ихъ жизни. Перев. П. Р. Фрейберга,
Съ рис. 16 й . 188 стр. Москва, 1898. Ц. 80 к.

124 3 /99. Жадовскій, Е. Дихотомическія
таблицы для опредѣленія растеній. Изд.
К. И. Тихомирова. Москва. 1899. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

133 3 /2о. Жизнь растеній. Популярная бе-
сѣда о томъ, въ какихъ странахъ какія
леивутъ растенія. Подъ редакцісй профес-
сора академика Н. Н. Бекетова. 1 т. 8°.
Спб. 1898. Ц. 15 к.

124 2 /2б. Ивановскій, Дм. Изслѣдованія

падъ спиртовымъ брожоніемъ. 8°. 76 стр.
Спб. 1894 г. Ц. 40 к.

124-/38. Каменскій, Ф. Къ исторіи поло-

ваго процесса у растепій. 8 й . 38 стр. Одесса,
1897. Ц. 40 к.

121Ѵ98. Кернсръ ф. Марилаунъ, А.іПроф.
Лхизпь растеній. (Серія еочипеній но есте-

ствознанію). Дерев. А. Генкеля и В. Тран-
шеля, нодъ ред. П. П. Бородина. Все изд.
въ 30 вып. Вып. 1—26. Спб. 1899. Ц. 13 р.

ІЗЗѴві. Клинго, И. Отчетъ о двадцати-
летней дѣятелыіости станціи для иснытанія
сѣмянъ при Императорскомъ С.-Петербѵрг-

скомъ Ботаническомъ садѣ. (1878 — 1898).
1 т. 8 й . Спб. 1898. Ц. 10 к.

124 2 /з2. Коссовичъ, II. С. Изслѣдоваиія

по вопросу, могутъ ли водоросли усвоять

свободный азотъ (съ двумя политипажами).
8°. 29 стр. Спб. 1892. Ц. 20 к.

12Б/76. Красновъ,   А.  П. Географія рас-
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топій. Законы распределения растеній и

он исаніе растительности земного шара. (Ос-
новы землевѣдѣнія, вып. IV, ч. 1-я). 1 томъ
8°. Харьковъ, 1899. Ц. 2 р. 40 к.

1.24Ѵ24. Красновъ, А. В. Травяныя степи

сѣвернаго полушарія. 1 т. 4 й . Москва, 1894.
Ц. 1 р. 50 к.

1 1 1 '/ш. Крнвцовъ, С. Ф. Элементарный
курсъ ботаники для низшихъ сельско-хо-

зяйственныхъ школъ. Съ 1 56 рис. въ текстѣ.
8 й . 121 стр. Спб. 1898. Ц. 40 к.

ІЗЗѴео. Липскій, В. И. Гербарій Импе-
раторскаго С.-ІІетербургскнгоБотаническаго
Сада къ концу его 75-лѣтняго существо-

ванія. (1823—1898). 1 т. 8°. Спб. 1898. Ц. 50 к.
122 2 /о,а. Лнтвнновъ, Д. И. Списокъ рас-

теши, дикорастущихъ въ Калужской гу-

берніи, съ указаніемъ полезныхъ и вред-

ныхъ. Изд. Калулсскаго Общ. Сел. Хоз. 8°.
VIII + 111 стр. Калуга, 1895. Ц. 50 к.

108 2 /74. Маевскій, II. Злаки средней Россіи.
Иллюстрированное руководство къ опредѣ-
Ленію среднерусскихъ злаковъ. 1 т. 8 й .

Москва, 1891. Ц. 85 к.
Г24 4 .67. . Маевскій, П. Осенняя флора сред-

ней Роесіи. Таблицы для опредѣленія рас-

теши, цвѣтущихъ осенью. 2-ое изд., испр.
и дополн. П. А. Федченко. 1 т. 16°. Москва.
1897. Ц. 40 к.

124 4 /(». Маевскій, П. Весенняя флора сред-
ней Россіи. Таблицы для опредѣленія рас-

теній, цвѣтущихъ въ марте и апрѣлѣ. 2-е
изд. 1 т. 16 й . Москва, 1893. Ц. 30 к,

121 6 /б2. Майеръ, Ад. Д-ръ. Ученіе о пи-

таніи зеленыхъ растеній, изложенное въ

двадцати пяти лекціяхъ. Перев. съ .4 нѣм.

изд. студентовъ Моск. Сельскохоз. Инст.
подъ ред. С. II. Ростовцева. 8°. XVI + 615
стр. Москва, 1898. Ц. 3 р. 25 к.

121 5 /82. Мнрова, М. Разсказы объ устрой-
стве и лшзни растеній или первоначальная
ботаника. Съ 165 рис. 8°. 132 стр. Д. 35 к.

109 2 /о8. Палладннъ, В. И. проф. Анатомія
растеній. 2-е издаиіе. Съ 167 рис. въ текстѣ.
8°. V + 190 стр. Варшава, 1890. Ц. 1 р. 20 к.

121 6 /59. Палладннъ, В. И. Физіологія рас-

теши. 3-е изд. Съ 52 рис, и 1 фототипіей.
8 й . VI + 195 стр. Спб. 1898. Ц. 1 р. 50 к.

1 1 8 3 /54. Снятковъ, А. Какъ лшветъ хлѣбъ
на полѣ. трава на лугу и дерево въ лѣсу.

16 й . Стр.' 27. Вологда, 1894. Ц. 3 к.
124 2 /83. Свѣтловъ, П. И. Учебпикъ бота-

ники. Съ 42, рис. въ текстѣ. 8°. 68 стр.

Спб. 1898. Ц. 50 к.
121 6 /б8. Страсбургеръ, Э. Проф. и Нолль, Ф.

Проф. Учебникъ ботаники для высшихъ

учебныхъ заведеній. Общая часть. Перев.
съ 2 изд. подъ ред. Д-ра Хр. Я. Гоби. Съ 232
рис. 8 и .ѴШ-|-319 стр. Спб. 1898. Ц. 2 р . 80 к.

124 3 /з. Танфнльевъ, Г. Краткій очеркъ
растительности  Европейской   Россіи. (Изъ

жури.   „Школьное  Хозяйство". 1898. №  1).
8 й   12 стр. Спб. 1898. Ц. 20 к.

103Ѵб4. Труды . Тифлисскаго Ботаниче-
скаго Сада. Вып. 111. 1 т. 8 й . Тифлисъ,
1899. Ц. 2 р.

133Ѵо9. Фншеръ-фонъ-Вальдгеймъ, А. А.
Историческій очеркъ Императорскаго С.-Пе-
тербургскагоВотаническаго Сада за послед-
нее 25-летіе его, съ 1873 но 1898 г. ' 1 т. 8 й .

Спб. 1899. Ц. 1 р. 50 к.
ІЗЗѴій. Фшнеръ-фонъ-Вальдгонмъ, А. А.

Отчетъ о командировке въ Москву, Умань,
Крымъ и па Кавказъ. 1 т. 8 й . Спб. 1898. Ц. 15 к.

ІЗЗѴвз. Фишеръ-фонъ-Вальдгенмъ, А. А.
Отчетъ о командировке заграницу въ 1897
году. 1 т. 8°.  Спб. 1898. Д. 20 к.

ІЗЗѴзг. ВІредеръ, Р. Указатель растеній
дендрологическаго сада Московскаго Сѳль-

скохозяйствеішагоИнститута. 1 т. 8°. Москва,
1899. Ц. 50 к.

108 2 /89. ВІталь-ВІредеръ, М. Кали и натръ

въ растеніяхъ. (Изъ леурнала „Сел. Хоз. и

Лес") Спб. 1898. 8 й . 1 т. Ц. 15 к.
121 5 /85. Ячовскій, А. А. Определитель

грибовъ. Таблицы для определевія родовъ

грибовъ.8°. ХѴІ+240 стр. Москва, 1897. Ц, 1 р.
2Б/28— зз. Регзооп, С. Н. Вг. Зресіезріап-

Гагшн, вей епсЬігіЛішп ЬоГапісшп, сот-

рІесГепз епшпегаГіопет зузГетаГісат зре-
сіегит Ьи)іі8дие со§піГагшп. 6 томовъ 12 й .

РеГгороІі, 1817—1821. Ц. 15 р.
132Ѵ41. Вокопіу, Тііотаз. ЬеЬгЬисЬ Лег

РЯап2епрЬузіо1о§іе. 1 т. 8 й . Вегііп, 1898. Ц.Зр.
120 2 /зо. ВешіегГ, Е. КаГесЬізишз Лег Во-

Гапік. 2\ѵеіГе АиЯ. МіГ 260 іп Леп ТехГ §е-

ЛгискГеп АЪЫ1Лиіі8'еп. 16 й , VI + 420. Ьеіргі§-,
1897. Ц. 1 р. 80 к.

100 3 /і8. Впкіе, Озкаг. АГІаз Лег РЯапгеп-
уегЬгеіГип§'. 8 коІогіегГе КагГеп іп КирГег-
зйсЬ тіГ 16 ВагзГеІІіт^еп. 1 т. 4°. Гота,
1887. Ц. 4 р. 50 к,

. 120 6 /з4. Вгшіе, Озкаг, Вг. НапЛЬисЬ Лег
РЯап2еп§'ео§тарЫе. МіГ 4 КагГен шіЛ 3 АЬ-
ЬИЛип^еп. 1 т. 8 й . 8ГиГГ§агГ, 1890. Ц. 7 р.

94 3 /55. Еп§'1ег, А. ипЛ Викіе, О. Віе Ѵеде-
ГаГіоп Лег ЕгЛе. II. ОгипЛ2й§'е Лег РЯапхоп-
ѵегЬгеіГпп§' іп Леп КаграГЬеп ѵоп Г. Рах.
I. ВапЛ. 1 т. 8 й . Ееір2І§\ 1898. Ц. 4 р. 50 к.

Тоже. — III. ОгипЛ2Іі§;е Лег РЯапхепѵег-

ЬгеіГип^ іп Леп КаиказизІапЛегп ѵоп Лег
іінГегеп ЛѴ"о1§'а ііЬег Леп МапуГзсЬ-ЗсЬеіЛег
Ьіз гиг ЭсЬеіГеІЯасЬе НосЬагшепіепз,- уоп
Ѳшіаѵ ВаМе. 1 т. 8°. Лейпцигъ, 1899.
Ц. 1 1 р. 50 к.

93 9 /з. Еп§іег, А. ипЛ РгаиГІ, К. Віе иа-
ГіігІісЬеп РЯапгепГатіІіеп пеЬзГ іЬгеп ОаГ-
Гіт^еп ипЛ \ѵісЬГі§'егеп АгГеп, іпзЪевопЛеге
Леп МиГгрЯапгеп. ВіеГегип§еп 169 — 182.
Ьеіргі^, 1898. Ц. 18 р.  '

132Ѵзз. РеЫташі, ѴШІіеІт, Вг. ВеіГга§е
гиг  КеппГпіз   Лег  ІпЛіуіЛиаІіГаГ  Лез   8ааГ-

3
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когпз Ьеі ЛѴеігеп, ОегзГе ипЛ ЕгЪвеп.   1   т.
8 й  Вопв, 1897. Ц. 1 р. 30 к.

120 7 /40. Ьіпапег, Р. Вг. МікгозкорізсЬе
ВеГгіеЪзкопГгоІІе іп Леп Ѳагип^вё-елѵегЬеп

пііГ еіпег ЕіпГйЬгип§ іп Ліе НеІепгеіпкиІІиг,
ІпГесГіопзІеЬге ипЛ НеГепкипЛе. Н. АиЯ. 8°,
X + 365 и 4 табл. Вегііп, 1898. Д. 7 р. 50 к.

120 7 /22. РГоііег, "\Г. Вг.   РЯапгепрЬузіоІо-
§іе.   Еіп   НапЛЬисЬ  Лег  ЬеЬге  ѵотп 8Гой-

' -\ѵесЬзе1   ипЛ  КгаІГлуесЬзеІ  іп  Лег   РЯапяе.
2ѵеіГе АиЯ. ЕгзГег ВапЛ — 81оп\ѵесЬзе1. 8 й ,

Х + 620 стр. Веіргі^, 1897. Д. 9 р.,

120 7 /28. РІ8ІоЫког8, Н. ѵоп Вг. ѴЛігхеІ-

кеппіпіз ипЛ РЯапгепргоЛисГіоп. Віе \Ѵиг-

геІкеппГпіз, еіпе ВеЛіп§чт§ Лее гаГіопеІІеп
АпЪаиез ипзегег ІапЛлѵігГзсЬаГГПсЬеп КиІ-
ГигрЯапхеп. 8", 104 стр. + 2 "табл. Вопп —

Ш§'а, 1898. 1 р. 70 к.

120 2 /48. РНІ88, В. Вг. Бнзеге СеГгеіЛеаг-
Геп ипЛ РеІЛЫитеп. 2\ѵеіГе, ѵеппеЬгГе ипЛ~
ѵегЪеззегГе АиЯа§'е. МіГ 200 НоІхзсІппГГсп.
16°, VI + 204. РгеіЬиі-8', 1897. Ц. 90 к.

105 1 /. ВаЪеппогГ'з Ь. Вг. КгурГо^атеп-
Яога л'оп ВеиГзсЫапЛ, ОезГеггеісЬ ипЛ Лег
8сЬ\ѵеІ2. ѴіегГег ВапЛ, III. АМЬеі1ип§-: Віе
ВаиЬтоозе. ВіеГ. 31, 32, 33, 34. Ц. 4 р. 35 к.

27 2 /4і. КсісІіепЬаеи, ЬінЬѵці;' и. (ігизіаѵ Яіз.
ВеиГзсЫапЛз Ріога тіГ ЬбсЬзГпаГиг^еГгеиеп,
сЬагакГегізГізсЬеп АЬЫІЛип^еп іп паШг-
НсЬег Огбззе ипЛАпаІузеп. I. 8егіе. ВЛ. 16.
ЬіеГ. 7-10, Лез §ап/еп ЛѴегкез НеГГе 231
Ъі8 236.    Ьвіщщ, 1898—1899.    Ц. 8 р. 10 к'.

132 1 . 37. Кошу, ТІіеоЛ. БпГегвисЬип^еп ііЪег
Лаз Ка1іЛипцегЬеЛйгі'пІ8 Лег ОегзГе. 1 т. 8°.
Веіііп, 1898. Ц. 90 к.

120 7 /2б. 8ас1із, .Іиііиз» РЬувіоІо^ізсЬе Мо-
Гігеп. Аіз ЗопЛегаЬЛгиск айв Лег 2еіГзсЬгііТ
„Ріога" 1892 — 96, Ьегаив&е^еЬеп ипЛ Ье-
ѵопѵогГеГ ѵоп К. ОоеЬеІ. 8°, II + 187 стр.,
съ портрет. МагЪиг§-, 1898. Д. 2 р.

132 2 /2і. 8сЫшрег, А. Р. >Ѵ. Вг. РЯапхеп-
Сео^гарЬіе аиГ рЬузіо1о§ізсЬег ОгипЛІа^е.
1 т. 8 й . Лепа, 1898. Д. 13 р. 50 к.

124 3/ 25. Вогдановская, В. Начальный
учебникъ химіи. 8°. 88 стр. Спб., 1897. Д. 35 к.

ІПѴпо. Горлнцкій, Э. в. .Краткій учеб-
никъ химіи. Съ 29-ю рис. въ тексте. 8 й .

98 стр. Спб., 1898. Д. 30 к.
133 2 /92. Костинъ, II. П. Сравнительная

оценка некоторыхъ способов!, количествен-
наго определенія азотистой кислоты въ

вод!;. (Диссертація на степень доктора ме-
дицины). I т. 8 е . Спб., 1898. Д. 60 к.

109 2 /59. Менделѣевъ, Д. Изслідоваиіе вод-

ныхъ растворовъ по удельному весу. 8 й .

XXI +520 стр. Спб., 1887. Д. 4 р.
111 2 /бо. П. Ш. Конспектъ неорганической

120 7 /37. Тііошё, ОГГо, РгоГ. ЬеЬгЬисЬ Лег
ВоГапік. Риг Оутпазіеп, Кеа1§утпазіеп,
ОЪеггеаІзсЬиІеп еГс. VII АиЯа§е. 8°, XIV +
370 стр. съ картой. ВгаішзсЬлѵеі§\ 1898.
Ц. 1 р. 35 к.

132Ѵз. Шезпег, .Іиішв. ЕІетепГе Лег ѵіз-

зепзсЬаГГИсЬеп ВоГапік. I т. АпаГопгіе ипЛ
РЬувіо1о§іе Лег РЯапяеп. 4-е изд., 1898. —

II т. Ог§'апо§гарЫе ипЛ ЗузГетаГік Лег
РЯапяеп, 2-е изд., 1891. — III т. Віоіо^іе Лег
РЯапяеп. 1-е изд. 1889. 3 т. 8 й . Вена, Ц. 11 р.

123 2 > А /и. СЬоянпГ, V. К. Ргіпсіраі роізо-
поиз рІапГз оГ ГЬе БпіГеЛ 8ГаГез. (Б. З.Вер.
оГ А^гіс. Віѵ. оГ ЬоГапѵ. ВиІІ. № 20). 8 й ,

60 стр. Ѵѵ г азЬіп§-Гоп, 1898. Д. 40 к.

123 1 . Б /27. СИезшіГ, V. К. ТЬігГу роізопоиз
рІапГз оГ ГЬе БпіГеЛ ВГаГев. (Б. 8. Вер. оГ
А§тіс Рагт. ЬиІІ. № 86). 1 т. 8°. ЛѴазЬіпд-

Гоп, 1898. Д. 20 к.
123-,-^/і. Сігсиіаг.8 №№ 14 и 15. Віѵівіоп

оГ ЬоГапу. (Б. 8. ВерагГтепГ оГ А^гісиІІиге).
2 бр. 8 й . \ѴакЬіпкГон. 1898. Д. 10 к.

Тоже, №№ 13. 16 -18. 4 бр. 8 й . \Ѵа.чЫінѵ-

іоп, 1899. Д. 20 к.
123М/1. Сігсиіагз №№ 16—17. Віѵівіоп оГ

ѵе§'еГаЫе раГоІо^у (Б. 8. ВерагГтепІ: 61
А§тіси1Гиге). ЖазЬіп§Гоп, 1899.

123 2 , А /б. СопГгіЪиГіопз Ггот ГЬе Б. 8. Ха-
ііопаі НегЬагішп. Ѵоі. V, № 4. ІззиеЛ осГо-
Ьег 31, 1899. (V. 8. Вер..' оГА&гіс. Віѵ. оГ
ВоГапу). 1 т. 8 й . ЛѴазЫпе-Гоп, 1899. Д. 1 р. 80 к.

123 г, ,г/м. Еагіочѵ, >Ѵ. (іі. 8ото еЛіЫе апЛ
роізопоіі8 Гипц-і. (Б. 8. ВерагГтепГ оГ А§гі-
сиІГиге). 1 т. 8 й . \ѴазЫп§'Іоп, 1898. Д. 40 к.

123 2 . в /э. Ьаш80п-8сгПиіег, Р. Атегісап
8'газвез. I. (ШизГгаГеЛ). (Б. 8. Вер. оТ А§гіс,
Віѵ. оГ а§тозГо1о§у. Виіі. № 7). 8 й , 331.
ЛѴазЬіпёГоп, 1898. Д. 2 р.

ШѴѴп. РІшпЪ, С. 8., В. 8. ТЬе Оео§та-
ріііс ЛізГгіЬиГіоп оГ сегеаіз га КогГЬ Ате-
гіса. (Б. 8. Вер. оГ Адгіс. Віѵізіоп оГ Ъіоіо-
ё-ісаі зпгѵеу. Виіі. № 11). 8 й , 24 стр. \ѴавЫпё-

Гоп, 1898. Д. 15. к.

химіи. Сост. по „Основали, химіи" Д. Мен-
делеева. 8 й . 30 стр. Спб., 1898. Д. 60 к.

1-18 2 /і09. Смоленскій, II. О. Простей шіе
способы изследованія и оценки доброка-
чественности съестпыхъ припасовъ, на-
питковъ, воздуха, воды, лсилищъ и пр.
3-е издаиіе. 1 т. іп 8 й . Снб., 1899. Ц. 3 р.

12#/82. ІПмидтъ, К. Химическій анализъ

ваиаіейшихъ сельско-хозяйственныхъ ма-
теріаловъ и иродуктовъ. Съ 68 политина-
лсами. Москва, 1859. 16 й . XII + 266 стр. Д. 1 р.

1 32Ѵ22. . ВегГІіеІоГ, М. СЬетіе ѵё^ёГаІе еГ
а§тісо1е. Т. I. — РіхаГіоп Ле Га/оГе ПЬге зиг
1а Геіте еГ зиг Іез ѵё§'ёГаих. ■ Т. II. — КесЬег-

6. Химія.
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спез дёпёгаіез зиг 1а ѵёёёЫіоп. Асііоп сЫ-
пщие йе 1а Іитіёге. Т. III. — Кеспегсііез
зрёсіаіез зйг 1а ѵё^ёіайоп. Т. IV. — Ьа іегге
ѵё§ёЫе. Ье ѵіп еі еоп Ьсящие!. 4 т. іп 8°.
Парюкъ, 1899. Ц: 15 р. 60 к.

47 8 /20. ѴШоп, А. М. Вісііоппаіге Йе еіютіе
іпйизігіеііе. Тоте II, Іазсісиіез 17 —24. Рагіз,
1898. Ц. 3 р. 60 к.

Тоже. Т. III.  Разе. 25. Рагіз, 1899.
82 5 /5і. "ѴѴІігіх, Ай. Веихіёте зирріётеій аи

(Іісііогтаіге Йе сііетіе риге еі арріідиёе,
риЫіё зоиз 1а Йігесііоп сіе Ск. Ргіеіеі. Разсі-
сиіез 33—37. Рагіз, 1899, Ц. 4 р.

97 3 /і7. ВсіШеіп, Р. НашІЬисЬ йег ог§;а-

ііізспеп Спетіе. Вй. IV, ЬіеІ. 7 —29 (Зсіііизз).
Ьеіргі§, 1899. Ц. 18 р.

120 6 /4і. Воскшаші, РгіеЛгісЬ. СЪетізсЬ-
іесІші8о1іеипІеі'8исЬіт§'зтеОіо(Іеіі(1егОго88-
ІікіизМе, йег ѴегзисІізШіопеп цпй Нашіеіз-
ІаЪогаІогіеп. Вашіе I ипсі П. ВгШе АиИа§е.
2 тома іп 8°. Вегііп, 1893. Ц. 17 р.

95Ѵю. ^ІігЪисІі Йег Егйпйип^еп ип<1
Рогізспгійе аиі ііет ОеЪіеіе йег Рііузік,
Сііетіе ип<1 сІіетізсЬеп Тесітоіо^іе, йег
Азігопотіе ипй Меіеого1о§;іе. Негаи8§'е§еЬеп
ѵоп А. В е г Ь е г і с п, О. Вогпетаіт,
иші О і I о   М іі 11 е г.   34-й   годъ. Ьеіргі§,
1898.  Ц. 2 р. 70 к.

Тоже. 35 годъ. 1899. Ц. 3 р.

48 б /і8. ІаЬгезЪегісЫ; ііЬег йіе РогізсЪгЩе
аиЫет Оезат%еЬіеІ:ес1егА§тісиЙиг-Спетіе.
Годъ 1897. XX. Вегііп, 1898.   Ц. 11 р. 70 к.

Тоже. Т. XXI. 1898. Вегііп, 1899. Ц. 13 р.

112 3 /и — 12. ^ЪгезЪегісМ йЬег йіе Рогі-
зсЪгійе (ІегСІіетіеишІ ѵепѵапсйегТІіеіІе ап—
(ІептЛѴіззспзсгіаЙеп. Ве§ті'та\ ѵогі .1. ЫеЪіё'
ипсі Н. Корр, Ііегаиз^едеЬеп ѵоп Е. Р і Ъ-
Ііса. Рііг 1891. Ней. 5, б, 7. Ц. 14 р. Риг
1892.   Ней 1, 2, 3, 4, 5.   Ц. 26 р. 60 к.

112 3 /іб. Тоже. Негаи8§'е&еЬеп ѵоп К. ѵоп
Виспка. Рііг 1896. Ней 2. Ц. 4 р. 50 к.

120 6 /ю. Меуег ѵоп, Впі.чі. безсЫсІйе йег
Спетіе ѵоп йеп айезіеп 2ейеп Ыз ииг Ое-
ц-етѵагі, ги^ІеісЬ Еіпйі1ігіт§' іп сіаз Зіцйіит
Зег ОЬетіе. 2-е изд. 1 т. іп 8°. Лсппцитъ,
1895. Ц. 6 р.

1І2Ѵ21. (МлѵаЫ, >ѴШі., Б-г. Ьеіпѣисіі

бег АНцететеп Сііетіе. 2\ѵеііеп Вапсіез
Н Тпеіі. Ѵег\ѵапсЙ8с1іаЙ8Іе1іге. ВгіМе ипй
ѵіегіе Іле1'егип§'. П. Аиііаце. Ьеіряі§'. 1898 —

1899.  Ц. 4 р. 80 к.
120 5 /72. 8іаіз, Н. Б-г. Ап1ёіШп§ ѵлі еіп-

1'аеііеп Цпіегйисіішідеп ипй Веигіеі1ші§еп
1апаЧѵігІ8(4іай1іспл\і(ѣ1і§ог8іоііе.Ш.АиНа§-е.

8°. VIII -|- 348. ШЫезпеіт, 1897. Ц. 2 р. 50 к.
132Ѵ43. ШпйізІеЬ, \Ѵі1Іі. Баз сЬетізсЪе

ВаЬогаіогіит дез Вгаиегз. 1 т. іп 8°. Вейігі,
1898. Ц. 6 р.

123 3 , Б /і8. Аілѵаіег \Ѵ. О. ап<1 Вгуані,
А. Р. Тііе сііетісаі сотрозйіоп ОІ атегісап
Іоой таіегіаіз. (ЬТ . 8. Вер. оі' А§тіс;  оШсе

о! ехрегіш. зіаііопз. Виіі. Я» 28). 8°. 87.
ЛѴазЫп^іоп, 1899. Ц. 25 к.

123 3 ,в/27. Аііѵаіег \Ѵ. ап<1 \ѴооІ8, СЬ. Б.
Віеіагу зіікііез іп Ыеѵ-Уогк сйу іп 1895 ап

1896. (11. 8. Вер. оі' А§;гіс; оШсе о! ехрегі-
тепі зіаііопз. Виіі. Да 46). 8°. 117. ѴавЬіп^-

кт, 1898. Ц. 50 к.
123 3 .в/з2. Аі\ѵаіег, ">Ѵ. О. аші Вгуапі,

А. Р. Віеіагу зШсІіез іп Спіса^о іп 1895
апсі 1896. (II. 3. Вер. оі Адгіс; ойісе оГ
ехрегіт. зіайопз. Виіі. № 55). 8°. 76. \Ѵа-

зЫп§-(:оп, 1898. II. 15 к.
123 3 , Б /25. Веѵіег, ІнаЬеІ. №.йгШоп іпѵезіі-

§-айопз іп РійзЬиг§, Ра, 1894—1896. (V. 8,
Верагітепі оі А^гісийиге, оНісе оі' ехрегі-
теій зіайопз, Ъиіі. Л г» 52). 8°. 47 стр. ЛѴазІі-

тё'Ьоп, 1898. Ц 30 к.

123 2 л/і. Сігсціагз №Л» 4, 5. Віѵізіоп оі
сііетізігу. (15. 8. Верагітепі оі А§тісийиге.)
\Ѵа8Іііп§Іоп, 1899. Ц. 10 к.

123 3 , в /зі. базе, Агйшг. МиМйоп іпѵе-

зіі^аііопз ігі N6^ Мехісо іп 1897. (II. 8.
Вер. о! А§тіс; ойісе оі ехрегіт. 8Іайоіі8.
Виіі. № 54). 8°. 20. \ѴазЫп§1;оп, 1898. Ц. 15 к.

123 2 ,Д/і9. Моііеі, 3. >Ѵ. Ап іпѵезі;і§'аі;іоп

оі апаіуіісаі теШо<1з Іог йізітц-иізіііпв-
Ьеіѵееп йіе пйго^еп оі ргоіеійз апй йіоі
оі Ше зітріег атійз ог атійо-асійз. \ѴіШ

ѴѴИеу, Н. ѴУ.: А сііаріег оп гЬе зерагайоп
оі йесіі Ъазез і'гот ргоіеисі тайегв Ъу
теапз оі' Ьготіп. (ЪТ . 8. Вер. оі А§тіс.: йіѵ.

оі' еііетізігу. Виіі. № 54). 8°. 30. ХѴавЫпё;-

іоп, 1898. Ц. 20 к.
ІІ2 а /22і. МаШелѵз, Г. А. Кеѵіеѵ агкі Ы-

Ыіо§тарЬу оі Ше МеіаИіс СагЫйез. \ѴазЬт§'-

Іоп. 1898. 8°. 32 рр. Ц. 30 к.
123 2 ,д/э. Ргоссе(1ііі§'8 оі Ше 1'оигІсепШ

ашшаі сопѵепііоп оі' Ше Аззосіаііоп оі ойі-
сіаі а§гіоийига1 сііеліівіз Ьеісі яі \ѴазЬіп§'-

Ьоп, В. С. ОсІоЪег 26, 27, 28, 1897. (II 8.
Верагітепі оі' А§тісийиге). 1 т. іп 8 й . ЛѴа-

8І1ІПЙІ0П, 1898. Ц. 1 р.

Тоже. Тііе ІійеепНі сопѵ. КоѵетЬег П.
12 ап(і 14, 1898. \Ѵазпіщ>'1;оп, 1899.   Ц. 1 р.

123 3 , в /42. 8пу(1ог, Ваггу апсі Ѵоогііеез, Ь.
А. 8іис1іе8 оп Ьгеасі апй ЬгеаД такіп§. (II 8.
Вер. о! А§гіс. Ойісе оГ ехрег. зіаі Вчіі. № 67 ).
1 бр. іп 8°.-Ѵѵ г а8пт8'кт, 1899. Ц. 35 к.

123 3 , Б /2б. >Уай, Е. Сііаз. КійгШоп іпѵезіі-

8'а(іоп8 аі Ше Тіпіѵегзйу оі Теппевзее іп
1896 апЙ 1897. (II 8. ВерагШіепі о! А&гі-
оийиге, ойісе оі' ехрегітепі зіаМопз). 8 й .

46 стр. ѴаёЫпег&п, 1898. Ц. 20 к.

123?,Д/і7. АѴіІеу, Н. \Ѵ. СЬетісаІ сотро-
зШоп оі' Ше сагса8зез оі' рі§з. (I). 8. Ве-
рагіт. оГ А§тісиЙ.; Віѵізіоп оі сііетізігу;
Ьиіі. № 53). 1 т. 8°. \Ѵаз1іт§'<;оп, 1898. Ц. 50 к.

123 2 , л /18. ТѴіІеу, Н. \Ѵ. СотрозШоп оі'
таіге (Іпгііап сот) іпсіиіііп^ Ше цгаіп, теа-1,
зіаікз, ріШ, 1'0(і(1ег, апо! соЬз. (II. 8. Верагі
о! А^гіс; іііѵіз. оС светізігу. Виіі. № 50).
8°. 31. ^'азЫпеіоп, 1898. Ц. 15 к.

3*
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VI. Технология.
97 5 /в. Балогъ, Н. К. I. Самопрялки и пря-

дильные станки разныхъ типовъ. Съ 36
черт. II. Мотивы къ реформѣ кустарно-пря-
дильваго промысла въ Россіи. 4°. 93 стр.

Спб. 1898. Ц. 3 р.
124 2 /8і и П2 2 /2зз. Во.1е§', Гг. Современные

пріемы переработки" живицы и канифоли.
Пер. съ нѣм. подъ ред. Н. А. Филиппова. Съ
5 табл.чертеж. 8°. 31 стр. Спб. 1898. Ц.20 к. 2 экз.

112 2 /232. Вагнеръ, Руд. Химическая техно-
логія. Обработ. Фсрд.ФишероМо, пер. В. Тизен-
гольтъ. Вып. 1-й. 8°, 384 стр. Спб. 1899. Ц. 2 р.

ШѴіы. Веберъ, К. Руководство по смоло-
курение Съ 83 рис. 8°. VI -+- 162 стр.,
изд. 2-ое. Спб. 1898. Ц. 1 р. 50 к.

Г24 1 /і5 и 3 /88. Веберъ, К. К, Практическое
руководство по производству кирпича, че-
репицы, дренажиыхъ трубъ, терракотовыхъ

издѣлій и прочаго лицеваго товара для
архнтектурнаго искусства. Текстъ 8°. XI +
379; атласъ 4°. 2 + ХБ. 2 изд. Спб., 1898.Ц.7 р.

108 2 /(іо. Дмнтріевъ, К. Картофель. Спиртъ
изъ картофеля, крахмала и патоки. Исполь-
зованіе картофеля въ кормъ скоту и въ
домашнемъ хозяйствѣ. По новѣйшимъ

нсточникамъ. Съ 85 рис. въ текстѣ. 16°.
276 стр. Москва, 1896. ■Ц. 2 р.

49 3 /4. Извѣстія Технологическаго Инсти-
тута Императора Николая I. 1897 г. Т. XII.
1   т. 8°. Спб. 18.99. Ц. 1. р. 50 к.

108 2 /іоб. Кугушевъ, Кн. А. и ІПкателовъ,Б.
Нефтяной газовый заводъ Ново-Алексан-
дрійскаго Института сельскаго хозяйства
и лѣсоводства. 1 т. 8°. Варш., 1899. Ц. 60 к.

124 1 /8. Лидовъ, А. П., проф. Смолы и

ѳфирныя масла. Краткій технологически!
очеркъ съ 19 рис. въ текетѣ. 4°, стр. 34.
Москва, 1898. Ц. 1 р.

Г24 3 /ио. Никитинскій, Як. Производство
крахмала картофельнаго, пшеничнаго, маи-
соваго и рисоваго. Съ атласомъ чертежей.
2  т. 8°. Москва, 1899. Ц. 3 р.
• 109 2 /бі. Селезневъ, В. И. Производство и
украшепіе глиняныхъ издѣлій въ настоя-

щемъ и прошломъ (керамика). Для техни-
ковъ, художников'ь и любителей керамики.

Съ 104 рис. 8°. IV + 338 стр. Спб. 1894. Ц.Зр.
1 1 8 4 /б4. Селігвановсвш, И. Берестяное

производство. (Изд. К. И. Тихомирова).
Москва. 1898. Ц. 10 к.

■118 4 /б8. Селивановскій, И. П. Ложкари.
Руководство по выдѣлкѣ деревянныхъ-ло-
жекъ. Изд. К. И. Тихомирова. 1 т. 16°.
Москва, 1899. Д. 15 к.

108 2 /8і. Силы природы и пользовапіе ими.
Переводъ съ IX нѣыецкаго изданія, обра-
ботаннаго многими извѣстными спеціа-
листами. Подъ ред. Л. Песоцкаго. (Обще-
доступная техническая энциклопедія т. IV)
1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 1 р. 50 к.

124 4 /і7. Снмоновъ, Л.Н., д-ръ. Пивовареніе
(заводское и домашнее), квасовареніе и ме-
доварение, производство солода, хмѣля и

дрожжей. Со справочн. табл. Съ 75 рис. въ
текстѣ. 8°, стр. XXIII + 900 + ХѴ. Спб. 1898.
Ц. 3 р. 50 к.

124 4 /і9. Снмоновъ, Л. Н., д-ръ. Медова-
реиіе заводское и домашнее. 8°, стр. 119.
Спб. 1898. Ц. 75 кои.

124 4 /і8. Снмоновъ, Л. Н., д-ръ. Квасо-
вареніе и домашнее пивовареніе. Съ 16-ю
рисунками въ текстѣ. 8", стр. 204. Спб.
1898. Ц. 1 р.

124 4 /20. Снмоновъ, Л. Н., д-ръ, (издат.).
Сахарометрическія таблицы Меіе§'С2ек'а и
8с1іеіЫег'а съ необходимыми объяснениями.
8°, стр. 26. Спб. 1898. Ц. 25 к.

121 2 /из. Скалозубовъ, Я. Л. Какіе про-

дукты молшо приготовить изъ кости. (ОбЪ-
яснительныя чтенія въ Тобольскомъ Гу^
бернскомТ) музеѣ.) 1 т. 16°. Тобольскъ,
1898. Д. 10 к.

121 2 /іі2. Скалозубовъ, Н. Л. О томъ, ка-

ше продукты могутъ быть получаемы изъ

дерева. (Объяснительныя чтепія въ Тоболь-
скомъ губернскомъ музеѣ). 1 т. 16°. То-
больскъ, 1898. Ц. 10 к.

124Ѵ40. Сонгпнъ, О. О. Проектъ ткацкой
фабрики на 4500 станковъ. (Отдѣльный

оттискъ изъ журнала „Вѣстникъ Общества
Технологовъ"). 1 т. 4°. Спб. 1898. Д. 60 к.

119 3 /і. Труды Техническая)' Комитета
Главпаго Управленія пеокладиыхъ сборовъ
и казенной продажи питей. Томъ X. 1897 г.

1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 2 р.
133 3 /і4. Шубертъ, М. Производство цел-

люлозы. Практическое руководство для
технологовъ, заводчиковъ, управляющихъ,

а также для преподавапія въ техпическихъ

училищахъ. 1 т. 8°. Москва. 1899. Ц. 2 р. 75 к.
120%. Вегзеи, Лозеі". Віе іѴѳг#егШип§

йез Ноіяез аи! сііетізсііеш "ѴѴе§;е. 2-е изд.

1 т. 16°. Ѵіеп, Резі, Ееір/лд, 1893. Ц. 2. р. 65 к.

120 3 /4. Воекташі, Рг. Ваз Сеііиіоісі, зсіпе
Коптаіогіаііеп, РаЬгікайоп, Еі^епзсЬайеп
ипй ІесЬпізсІіе Ѵепѵепаип§\ 2-е изд. 1 т. 16°.
Вѣна, Пепітъ, Лейицигъ, 1894. Ц. 1. р. 30 к.

1321/14. Воск, (Жо. Біе 2іе§'РІіа1>пкаііоп.
НапсІЬисЬ Ъеі Ап1а§е ипй ВеігіеЪ ѵоп 2іе-
^еіеіеп. 8-е изд. Съ атласомъ (атласъ —

124Ѵ54). 2 т. Веймаръ, 1894. Ц. 5 р. 25 к.

120 3 /з. Воск, О. Біе 2іе§'е1еі аіз ІапаЧѵігі-
вспаІШспвё ипсі , зеІЪзЦіінНи-ез Се\ѵегЪе.

2\ѵейе АиП. 8". 197 стр. -\- 9 таблицъ. Вегііп,
1898. 1 р. 25 к.

48 3 /. ІаЬгезЬегісІіі йЬег йіе Беізіііп^еп йег
стіетізснеп Тес1то1о§іе тй Ьезопйегег Ве-
гііскзісЬііёппё йег ЕІекІгоеЬетіе ипсі Бе-
\ѵегЪезіайз1ік йіг ааз ЛаЬг 1897. ВапйХЫІІ.



РогІдевѳЬят. ѵоп П-г Ж Шзсііеѵ. 8°, XXXIV +
1222 стр. Беірхі^. 1898. Ц. 9 р. 60 к.

Тоже: Вапсі ХБІѴ,.йіг сіаз ^аЬ^ 1898.
Ц. 10 р. 80 к.

Т о ж е: Оепегаіге^ізіег ііЬег Вапй XXXI
Ьіз ХБ. Беірм§', 1898. Ц. 5 р. 40 к.

50 4 /іі9. .ГаІігез-ВегісІіІ ііЬег Ліе Бійегви-
с1шп§-еп ипа РогізсЬгійе аиі сіет ОезаттІ-
цеЪіеІе йег 2искегІаЪгікайоп. 38. ^Ъгдапй;.
1898. Вгашізс1і\ѵеів\ 1899. Ц. 6 р.

46 11 /»: Ьехісоп йег §'езаттіеп Тесішік
ипй іпгег ЛѴіззепзсЬаЙеп. Негаиз&е&еЪеп
ѵоп ОЫо Ьиедег. АоС  29- -35  (поел.). 8Шй-

ёагі, Беіргів', Вегііп, ЛѴіеп, 1898-1899.
Д. 16 р. 25 к.

120 3 /ю. Маегскег, М. Вг. Ап1ейіш§- гит
ВгешіегеіЬеігіеЪ. 1 т. 8°. Вегііп, 1898.
Ц. 1 р. 25 к.

120 7 /24. Маегскег, Мах, Вг. НапаЪиспДег
ЗрігйизІаЪгікаІіоп. 7-е изд. 8°. XXIV + 783.
Вегііи, 1898. Д 10 р. 90 к.

50 4 /іі8. 8іаттег, К., В-г. ^Ііге.ч-Вегіетй
ііЪег аіе ЩІегзисЬип^еп ііпа РогізсІігШе
аиі Лет бгеватш^еЫеге сіег 2искегі'аЪгіка-
Ноп^ 37 ^аЬгй'., 1897. Вгаітзстпѵеіц-, 1898.
Ц. 5 р. 40 к.

VII. Сельская, Фабричная и горнозаводская промышленность.

121 6 /50. Багницкій, Д. Экономическіе
этюды. Потребление, производство и обло-
жение сахара, 8°. Ѵ+25 стр. Спб. 1898. Ц.ЗОк.

97 5 /4о. Богатыровъ, С. Опытъ наглядной
таблицы промышленности Россіи. Учебное
пособіе при прсподаваніи и изученіи оте-
чественной географіи. 3 листа. Казань,
1899. Ц. 1 р. 25 к.

124 1 /оі. Боклевскій, Н. Перспективы
Уральской горной промышленности. 1 бр.
іп 4". Екатеринбурга, 1899. Ц. 50 к.

1 ЗЗ 2 24. Внлльямсъ, Ернестъ Едвинъ.
Промышленная война Германіи съАнтліей.
„Маое іп Стеггаапу'.' I т. 8". Москва. 1898. Ц. 1 р.
. .ПЭѴізо. Всероссійоная промышленная и

художественная выставка 1896 г. въ Н.-Нов-
городѣ. Успѣхи русской промышленности
по обзорамъ экспертныхъ комиссій. 8".
ІѴ+245 стр. Ц. 1 р. 50 к.

124 1 '23, Высочайше утвержденное 8 іюня
1898 г. миѣніе   Государствен наго   Совѣта.

Объ утвержденіи положенія о государствен-
, номъ иалогѣ  промысловомъ. 1 томъ ін 4".

Спб. 1898. Ц. 15 к.
124 4 /32. Гасселькусъ, П. А. Очерки про-

мысловъ Россіи. 8°. 118 стран. Спб.
1899. Ц. 80 к.

133 3 /2. Гельдъ, Адольфъ. Развитіе круп-

ной промышленности въ Англіи. Перев. съ
нѣм. Н. С. Т-ва, 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 1 р. 75 к.

124 4 /24. Гцббинсъ, Г. Промышленная исто-
рія Англіи. 8°. 210 стр.-}- 17. Изд. Поповой.
Спб. 1898. Ц. 80 к.

112 2 /237. Гулевнчъ, В. Русская Лаиландія
и ея промыслы. 8°. 1 т. Арханг., 1891. Ц. 75 к.

122 3 /2,е. Извѣстія Общества для содѣйствія
улучшенію и развитію мануфактурной про-
мышленности. Томъ IV, ст. 6-ая. 1 брош. іп
8°. Москва, 1899. Ц. 10 к.

124 2 /75. Іохельсонъ, В. И. Очеркъ звѣро-

промышлеиности и торговли мѣхами въ
Колымскомъ, округѣ. Съ 37 рисун. (Труды
Якутской Экспедиціи, снаряж. на средства

И. М. Сибирякова). 8°. ІѴ+ 167 стран. Спб.
1898. Ц. 1 р. 50 к.

97 5 /аі. Карта сахарныхъ и рафинадныхъ

заводовъ Россійской имперіи, составленная
и изданная Немерчанскимъ сѣмяннымъ хо-
зяйствомъ К- Вущинскаго и М. Лон-жинскаго
въ Немерчѣ. 1895. Ц. 3 р.

42 9 /28. Кнрнлловъ, Л. А. Къ вопросу о

внъземледѣльческомъ отходѣкрестьянскаго

населенія. 1 бр. 8°. Спб. 1899. Ц. 20 к.
133 1 74,Бирнлловъ, Л. А. Отхоя;іе промыслы.

(Изъ энциклопедич. словаря Брокгауза).
1 т. іп 8°. Сиб. 1899. Ц. 10 к.

124 2 /79. Клоповъ,А.А. Очеркъ мукомольно-
врз пчатной промышленности въ Приволжьѣ
въ 189 2 .'з г. 8". VII + VII -+- 162 + 53 стр.

Тверь. 1894. Ц. 1 р. 50 к.
1244 79. Клоповъ, А. А. Сборникъ таблицъ,

относящихся къ изслѣдованію мукомольной
промышленности въ раіопѣ Волги въ 189 2 /зг.
8°. 47 стр. Тверь, 1896: Ц. 30 к.

133 2 /і8. Курчинскій, М. А. Союзы пред-

принимателей. Экономически! этюдъ. 1 т.

8°. Спб. 1899. Ц. 1 р. 25 к.
133 3 /об. Кытмановъ. Рыбный промыселъ

и рыбная торговля въ низовьяхъ Енисея.
(Труды Императ. Общ. Судоходства). 1 т.

8°. Спб. 1899. Ц. 15 к.
ІЗЗѴи. Лашго-Данплевскій, А. Русскія

промышленный и торговый компаніи въ

первой половинѣ XVIII столѣтія. 1 т. 8°.
Спб. 1899. Ц. 1 р.

121 2 /97. Левитовъ, И. Ближайшія задачи
русской промышленности на крайнемъ Вос-
токѣ. 1 т. іп 16°. Спб. 1899. Ц. 20 к.

133 2 /і2. Люксембурга, Роза. Промышлен-
ное развитіе Польши. Ред. Д. Проттюповъ,
перев. Ф. Гурвича. 1 т. 8°. Спб. 1 899. Ц. 50 к.

133 2 /ез. Научно-промысловыя морскія из-
слѣдованія у береговъ Мурмана. Выи. I, II
и III. 1898 — 1899 г. Изданіе Комитета для

помощи поморамъ Русскаго Сѣвера, 3 т. 8°.
Спб. 1899. Ц. 1 р. 20 к.

111 2 /57. Никольскій, А. М. Астраханскіе
морскіе ловцы. Статистико-экономическое
опнсапіе. Труды Общества Судоходства,
8°. ІѴ+174 стр. Спб. 1898. Ц. 1 р.

124 3 /95. Обзоръ главнѣйшихъ отраслей
торгово-промышленной    дѣятельности   въ
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1898 годѵ. Изд. Торгово-Промышл. Газеты.
Спб. 1 т.' 8°. 1899. Ц. 35 к.

ЮЗ 1 . 75. Обзоръ дѣятельиости земствъ по
кустарной промышленности (1865 — 1897).
Изд. М. 3. и Г. И. 8°. 398 + IV стран. Спб.
1897. Ц. 3 р.

Тоже. Т. И. (1897— 1898). 1 томъ 8". Спб.
1899. Ц. 2 р.

121 2 /о8. Объ учрожденіи т-ва торговли
артельными и кустарными товарами подъ
фирмою „Союзъ". Извлеченіе изъ газеты
„Сынъ Отечества", № 45 и 47, 1899 г. 1 т.

16°. Спб. 1899. Ц. 10 к,
121 2 /іоо. Основанія, которыми Министер-

ство, Финансовъ руководствуется пынѣ при
выдачѣ разрѣшеній на устройство новыхъ
винокуренныхъ заводовъ и на увеличеніе
выкурки спирта на существующихъ заво-
дахъ. 1 т. 16". Спб. 1899. Ц. 10 к.

103Ѵ54. Отчеты и изслѣдовапія по кустар-
ной промышленности въ Россіи. (Отдѣлъ

сельской экономіи и сельскохозяйственной
статистики). Томъ IV. 8°. 311 стран. Спб.
1897. Ц. 2 р.

Тоже. Т. V. 1 т. 8°. Спб. 1898. Ц. 3 р.
119Ѵіб. Отчотъ по Н-му и Ш-му Всерос-

сійскимъ съѣздамъ мукомоловъ 13 — 21 Ян-
варя и 15 — 18 Мая 1895 г. Изд. Д-та Тор.
и Ман-ръ. 8°. Б+669 стр. Спб. 1895. Ц. 2 р.

114 3 /27. Яеречень фабрикъ и заводовъ.

(М-во Финансовъ, Д-тъ Торговли и Манѵ-

фактуръ). 4". ѴІ+1007. Спб. 1897. Ц. 7 р.
ЮЗ 1 '89. Вравптельственное содѣйствіе

кустарной промышленности за десять лѣтъ
(1888—1898)- Изд. М-ва 3. и Г. И. 8°. VI +
178 стр. Спб. 1898. Ц. 1 р.

111 2 62. Яротопоповъ, С. М. О развитіи
промысловъ въ Воронежской губерніи по

предстоящемъ ихъ изученіи. 8°. 5 стран.
Воронежъ. 1892 (?). Ц. 5 к.

133 2 /80. Радцигъ, А. А. Желѣзодѣлатель-

ная промышленность всего свѣта. Произ-
водство, потребленіе, цѣны. Статистическое
изслѣдованіе. 1 т. 8°. Спб. 1900. Ц. 1 р.

124 3 /48. Радцигъ, А. А. Каменноугольная
промышленность всего свѣта, Добыча, по,-
требленіе, цѣны. Статистическое изслѣдова-

ніе. 8°. ІѴ+86 стр. Спб. 1898. Ц. 75  к.
121 2 /і2. Радцигъ, А. А. Сахарная про-

мышленность всего свѣта. Производство,
потребленіе, цѣны. („КнижкиХозянна" № 10).
1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 60 к.

124 2 /б7. Сборовскій, горн. инж. Горноза-
водская  и  золото-платиновая промышлен-

ности на XVI Всероссійской выставкѣ 1896
года, бывшей въ Нижнемъ-Новгородѣ. 8°.
101 стр.+1 планъ. Омскъ, 1898. Ц. 60 к,

103Ѵ72. Силантьевъ, А. А. Обзоръ про-
мысловыхъ охотъ въ Россіи. (По порученію
Д-та Земледѣлія). Съ 2 картами, 2 діа-
граммами и 54 рис. 8°. XVIII +' 619 стран.
Спб. 1898. Ц. 4 р. 50 к.

ІОЗѴоі. Справочный указатель кустар-
ныхъ производствъ и кустарныхъ масте-
ровъ. Изд. М. 3. и Г. И. Вып. III. 1 т. 8°. Спб.
1899. Ц. 2 р.

124 5 /і5. Торгово-промышленная Россія.
Справочная книга для купцовъ и фабри-
кантовъ. Сост. подъ ред. А. А. Блау. (Изд.
Д-та 'Торг. и Ман-ръ). 8°. 2702+322 стран.
Спб. 1899. Ц. 10 р.

124 3 /із. Труды Высочайше утвержденной
постоянной совѣщательной конторы желѣзо-

заводчиковъ, за 1898 г. 1 томъ 4". Спб.
1899. Ц. 2 р.

122 3 /2. Уставъ Московскаго прядильно-
ткацкаго училища при Обществѣ для со-
дѣйствія улучшенію и развитію мануфак-
турной промышленности. 1 т. 8°. Москва.
1899. Ц. 15 к.

108 2 /бі. Уставъ С.-Петербургскаго Обще-
ства для содѣйствія улучшенію и развитію
фабрично-заводской промышленности. 8°.
9 стр. Спб. 1897. Ц. 5 к.

124 3 /юі. Цендлеръ, Р. Ф. горн, инженеръ.

Настоящее положеніе и условія для даль-

нѣйшаго развитія выплавки зеркальнаго
чугуна и ферромарганца на югѣ Россіи.
(Докладъ XXIII съѣзду горнонромышлен-
никовъ юга Россіи). Прил. къ „Горнозавод-
скому Листку"№ 24— 1898г.16°. 15стр.Ц.10к,

111 2 /б8. Шмпдтъ, Н. Я. Къ гигіенѣ рыб-
наго промысла въ устьѣ рѣки Волги (Са-
нитарно-статистическое изслѣдованіе). I. Са-
нитарпыя уеловія жизни рабочихъ. 8°. XI 11 +
475+72 стр. Москва. .1895. Ц. 3 р.

132 1 29. Апіпіз До ВопгоніИ. Без ргітс.ч а

Гехрогіаііоп 4и зисге. 1 т. 8°. ЕаНауе, 1899.
Ц. 1 р. 80 к.

132-У2В. Рахніапп, Я. Віе КаШпскізІгіе іп
Шгег Весіеійип^ ипсі Ёпі\йсЫші§ ѵоп ргіѵаі-

ипй паУопаІлѵігШзсІіайИсІіеп СезісМзрипк-
Іеп. 2-е изд. 1 т. 8°. Страсбурга, 1899.
Ц. 1 р. 70 к.

120 3 /8. 8с1іірреІ, Мах. ТѳсЬпізсй-лѵігШ-
зсЬаШсІіе Кеѵоіиіюпеп Йег Оеё'еп\ѵаг(:, ^т асЬ.
Б. А. ЛѴеІІз' „Еесепі Есопошіе Сііап^ез."
1 т. 8°. Вегііп. 1891. Ц. 15 к.

VIII. Строительное искусство.

1. Строительное искусство И строительные матеріалы.
1 1 6 5 /б л. . Архитектурный альбомъ. При-

ложеніе къ журналу „Хозяинъ", за 1898 г.
1 т. 4°. Спб., 1898. Ц. 1 р. 50 к.

124 3 /?б. Ворховскій, В. М. Сельскія огне-

стойкія постройки вообіце и въ частности

на Всероссійскон выставкѣ   1896   года  въ
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Н.-Новгородѣ. 8°.  158 стр. + 11 рисунковъ-

чертежей. Спб., 1898. Ц. 1 р.

133 3 /2б. Воиновъ, Я. М. Руководство для

исправленія и улучшенія нюссейныхъ и

обыкновениыхъ грунтовыхъ дорогъ. 1 т. 16°.
Спб., 1897. Ц. 20 к.

П 21 /25. Груннеръ,Н.Ф. О дорожпыхъ кана-
лахъ и оврагахъ. 1 т. 8°. Москва, 1896. Ц. 50 к.

ІІ 21 /24. Грунноръ, Я. Ф. Статическое и

динамическое сопротивлеиіе свайныхъ со-

оруженій. Москва, 1896. 1 т. 8°. Ц. 50 к.

124 2 /41. Люгеръ, проф. Водоснабженіе го-

родовъ. Переводъ Л. А. Боровича, подъ
ред. проф. Ф. Е. Максименко. Часть I. 8°,
127. Спб., 1898. Ц. 4 р.

124 4 /п. Лялннъ, Л. Къ вопросу, объ огне-
упорныхъ постройкахъ. Экспериментальное
изслѣдованіе сырцевыхъ кирпичей. 16°.
16 стр. Спб., 1896. Ц. 10 к.

ІІ 22 , 1 .'!. МѣропріятіяНижегородскагоУѣзд-

наго Земства по дорожной части съ вве-

денія земскихъ учрежденій по 1896. 1 т.

іп 8°. Н.-Новгородъ, 1896. Ц. 40 к.

І1 23 /'н. Общедоступный изданія Новгород-
скаго Губернскаго Земства. (Приложенія
къ докладамъ Губернской Управы). Л» 8.
О выдѣлкѣ черепицы и кирпичей. Огне-
стойкія крыши и строенія. № 9. Приспосо-
бления для пеобходимаго оздоровленія жи-
лыхъ помѣщеиій инженера Кржиштало-
вича. 8°. 36 + 8 стр. Новгородъ, 1898. Ц. 20 к.

124Ѵ22. Леррнмондъ, Э. Г. Краткое опй-
саніе паиболѣе типичиыхъ элеваторовъ въ
Сѣв. Америкѣ, Зап. Европѣ и Россіи. 1 т.

40. Спб., 1897. Ц. 60 к.

108 2 /іі2. Порримондъ, Э. и Бутми-де-
Кацманъ, Е. Проектъ школьнаго зданія на

56 и 112 учениковъ. 1 т. 8°. Спб., 1899. Ц. 60 к/

П 21 /а>. Правила производства постройки
и ремонта шоссейныхъ и мощеныхъ до-
рогъ 'и дорожЕьіхъ сооружепій. 1 т. 8°.
Москва, 1896. Ц. 1 р. 20 к,"

П 27 /9.а. Нравнла производства работъ ре-
моптщиками на шоссейныхъ дорогахъ Ор-
ловской губ. 1 т. 16°. Орелъ, 1897. Ц. 10 к.

П 21 /іб. Примѣрныо плапы школьныхъ
зданій на 40 — 60 и 60—100 учениковъ. (8
лист, рисунк.). Сост. соотвѣтственно обяза-
тельнымъ цравиламъ для постройки школъ
съ пособіемъ и ссудою губернскаго земства.
Изд. Моск. Губ. Земск. Управы. 8°. 20 стр.

Москва, 1898. Ц. 50 к.
124 3 /об. Раиіевскій, П. И. О паиболѣе

удобныхъ и дешевыхъ типахъ станціон-
ныхъ желѣзподорожпыхъ зерпохранилищъ.
8». 59 стр.+ ХХѴІІ табл. Варшава, 1898. Ц. Зр.

' ІІ 40 /9.Романовъ,Я. Груптовыя дороги Там-
бовской -губерпін и ихъ современное зна-
ченіе. 1 т. 8". Тамбовъ, 1897.  Ц. 1 р. 25 к.

II 21 27, Тпмковскій, Д. И. Краткій обзоръ
ностепеннаго развитія сѣти дорогъ Губерн-
скаго Земства въ Московской губерніи
(1865--1895). 1 т. 8°. Москва, 1896. Ц. 1 р.

ІЗЗѴ25. Трембовольскій, Д. И. Простѣй-

шій способъ водоснабженія въ деревнѣ.

Практ. руков. 1 т.   8".   Спб., 1899. Ц.'20'к.
1І 39 /іб. Труды коммиссіи по изслѣдованію

современнаго состояпія казенныхъ шоссей-
ныхъ дорогъ Таврической губерпіи и по
выработкѣ условін для передачи этихъ

дорогъ въ завѣдываніе Таврическаг.о Зем-
ства. 1 т. 4°. Симферополь, 1898. Ц. 50 к.

ЮЗѴ87. Флиннъ, П. П. Движеніе воды

въ оросительныхъ каналахъ, канавахъ, же-
лобахъ, водостокахъ, водопроводныхъ тру-

бахъ и пр., съ таблицами, упрощающими
и облегчающими пользованіе формулами
Куттера, Дарси и Базена. Перев. съ англій-
скагоА.Збзярскаго, подъ ред. М. Терсеванова.
Изд. Отдѣла Зем.ельныхъ Улучшеній М. 3. и

Г. И. 8°. XII + 320 стр. Спб., 1897. Ц. 3 р.

ІОЗѴвб. Флиннъ, П. П. (инженеръ). Ирри-
гаціонные каналы и относящіяся къ нимъ

сооруженія. Перев. съ англ. М. Герсеванова.
и Д. Жаринцева. 8°. 314 стр. Спб., 1898. Ц. 3 р.

120 2 ,'з2. 8а1пайог, Ьетп-Раиі. Нійгаиіідие
аегісоіе.   Т.   П.   8°;   VIII + 668   стр.   Рагіз-
1898.  Ц. 6 р.

120 3 .і2. Оашапп, Я. Ваикипйе сіез "ѴѴіезеп-

Ъаи-Тесііпікегз. Ней III. Копвігикііопзеіе-
тепІе,ЛѴ т авзегЪаи, ВгііскепЪаи. 1т. 8°. 8іе§еп,
1899.  Д. 1 р. 50 к.

120 7 /з9. Тіоаошаіш, (ѵ.) Ьш1іѵі§'. Ваз Іапй-
ччгШзсІіайІісІіе Вашплѵезеп. Ш. АиГІа^е. 8".
XVI + 675. НаІІе, 1898. Ц. 5 р. 50 к.

1235а /і. Сігспіагз №№ 17—23, 29, 14, 15
и 30. Віѵізіоп оі' гоасі йщшгу. (Б. 8. Ве-
рагітепі о! А§'і'іоіГ1Шге). 1 1 бр. іп 8°. \ѴазЬ-
іп§1оп. 1898. Ц. 95 к.

Т о ж е. №№ 31 и 33. 2 бр. іп 8°. Ѵ\ г азЫп§-
Іоп, 1898-1899. Д. 20 к.

123 1 , Б /зз. ЕІЛгіД^-е, Маигісо О. Ооой гоайз
Іог гагшегз. (Б. 8. Вер. о! Адгіс. Рагт.
Ъиіі. № 95). 1 т. 8°. ^ѴазЬіп§1оп. 1899. Ц. 30 к.

123 3 , Б /45. «Гоііпвтоп Сіагопсе Т. апй .ТозерЬ
А. Вгескопз. ЛѴаІег-гідІй ргоЫепіз б! Ъеаг
гіусг. (Б. 8. Вер. о! А§,тіс; Ойісе о! ехре-

гітепі згаііопз. ВиІІ. № 70). 1 т. іп 8°. \Уаз1і-
іп§Іоп, 1899.  Ц. 35 к.

123 5а /із; Коіез оп Ше етріоутепі оі
сопѵісіз іп соппесйоп \ѵіШ гоай Ьиі1йіп§.
(Б. .8. Верагітепі о! А§тіси1Шге: оШсе о!
гоай іэдиігу). 2-е изданіе. 8°. 21 стр. \Ѵазп-

іп§'іоп, 1898. Д. 20 к.

100 4 /8. ЬоТѵоп.чЦііІД, Сіі. Ет. Еапйітап-
паЪу^'пайег Ішіѵийзакіі^еп Ібг тіпйге ,]огй-
Ьгик. (Текста на шводскОмТ) яз. и 50 табл.).
2«. 8іоскпо1т, 1894. Д. 30 р.



—    40    —

2. Страхованіе строеній.

П 35 /1з, Дополнительный правила для вза-
имнаго земскаго страхованія строеній отъ
огня въ С.-Петерб. губ. 1 т. 8°. Спб. Ц. 10 к.

|] зг ' п. Инструкцін по страхованію отъ
огня строеній. Изд. Спб. Губ. Зем. Управы.
1 т. 8°. Спб. 188? Ц. 10 к.

ІІ 27 /9 Б . Общія правила по добровольному
страхованію отъ огня строеній и движи-
мости. 1 т. 8 П . Орелъ, 1896. Ц. 15 к.

П 35 /і2. Яоложеніе о взаимномъ земскомъ
страхованіи. 1 бр. 8°. Спб. 1869(?). Ц. 10 к.

П 27 /го. Постановленія Орловскаго Губерн-

124 4 /з9. Андреевскій, И. Е. Полицейское
право. Т. I. Введете и часть 1-я. Полиція
безопасности. 8°. XVII + 648 стр. Т. II. Ч. 2-я.
Полиція благосостоянія. 8°. 727 стр. Изд.
2-е, дополн. и испр. Спб. 1876. Ц. 5 р.

121 6 /55. Бертранъ, Луи. Общества взаим-
ной помощи въ Бельгіи. Перев. съ франц.
8°. 143 стр. Спб. 1898. Ц. 60 к.

133 2 /53. Библіотека экономистовъ. Вып. I.
Адамъ Смитъ. Вып. II. Давидъ Рикардо.
Вып. III. Т. Р. Мальтусъ. Вып. IV. Дж. Ст.
Милль. Вып. V. Давидъ Юмъ. Вып. VI.
Франсуа Кенэ. Вып. VII. Жанъ Батистъ
Сэ. ■ Вып. VIII. Сисмондъ де Сисмонди.
Вып. IX. Д. Е. Кэрнсъ. Вып. X. Рич. Кобденъ.
Редакція М. П. Щепкина. Издаиіе К. Солда-
тенкова. 10 т. 8". Москва 1895—99. Ц. 10 р.

124 3 /ш. Благовѣщенскгй, Я. А. Четвертное
право. Москва, 1899. 8°. 1 т. Ц. 2 р. 50.

133 3 /ю. Блондель, Жоржъ. Экопомическій
подъемъ Германской Имперіи. Перев. съ

французскаго Г. Абрамова. 1 т. 8°. Спб.
1899. Ц. 25 к.

124 2 /44. Богдановъ, А. Краткій курсъ эко-
• номической науки.   81   Стр. 290.  Изд.   кн.

скл. Мурииовой. Москва, 1898. Ц. 1 р. 50 к.
ІЗЗ 2 ^. Богдановъ, А. Основные элементы

историческаго взгляда на природу. При-
рода, лсизнь, психика, общество. 1 т. 8°.
Спб. 1899. Ц. 2 р.

121 2 /б8. Бороховичъ, Я. Л. Сельскохозяй-
ственный кризисъ и индійскій голодъ. На-
родный бѣдствія, какъ послѣдствія не-

раціональной экономической политики. 16°,
IV + 64 стр. Вильна 1898. Ц. 20 к/

124 2 /б8. Брандтъ, Б. Ф. Иностранные капи-
талы. Ихъ вліяніе на экономическое разви-
тіе страны. Часть 1-я. Теоретическія основа-

нія. Опытъ иностранныхъгосударствъ.Часть

скаго Земскаго Собраиія по взаимному

земскому страхованію отъ огня строенііі съ

1866 г. по 1896 г. 1т. 8°. Орелъ, 1896. Ц. 2 р.

П 35 /і4. Результаты взаимнаго земскаго

страхованія въ С.-Петербургской губерніи
за время съ 1 іюля 1869 по 1 янв. 1890 г.
1 т. 8°. Спб., 1891. Ц. 60 к.

И 38 /із. Сборникъ статистическихъ свѣдѣ-

ній по обязательному взаимному земскому
страхованію строеній отъ огня въ Смолен-
ской губ. (1868—1897). Вып. I. Юхновскій
уѣздъ. Основныя таблицы. 1 т. 8°. Смо-
ленскъ, 1898. Ц. 40 к.

П-я. Ипостраннные капиталы въ Россіи.
Металлургическая и каменноугольная про-

мышленность. 2 т. 8°, Спб. 1898—99. Ц. 4р. 50 к.

ШѴш. Брептано, Луііо. Объ отношеніи
заработной платы и рабочаго времени къ

производительности труда, Переводъ В. Э.
Дэна и В. В. Святловскаго 2-го. 8°. XII +
87 стр. Спб. 1895. Ц. 75 к.

1214/56. Брентано, Луйо проф. Причины
экономическаго разстройства въ Европѣ.

(Къ морфологіи народнаго хозяйства).
Речь, сказанная при вступленіи въ Лейп-
цигскій Университетъ 27 апрѣля 1889 г.
16°. 48 стр. Спб. 1896. Ц. 15 к.

ІЗЗѴб. Бржесній, Я. Общинный быть и

хозяйственная необезпеченность крестьянъ.

1 т. '8°. Спб. 1899. Ц. 1 р.
121 6 /8б. Булгаковъ, С. С) рыпкахъ при

капнталистическомъ производствѣ. Теоре-
тически! этюдъ. 16°. 260 стр. Москва 1897.
Ц. 1 р. 25 к.

1.24 3 /79. Бюхеръ, К. Четыре очерка изъ
области народнаго хозяйства. Статьи изъ
книги „Происхожденіе народнаго хозяй-
ства". Перев. Подъ ред. В. д. Дена. 16°.
144 стр. Спб. 1898. Ц. 60 к.

121 6 /48. Бюхеръ, Карлъ. Происхожденіе
народнаго хозяйства и образованіо обще-
ствепныхъ классовъ. (Двѣ публичный лек-
щи). Перев. съ нѣмецк. подъ ред. С. Н.
Булгакова.   8°.   91 стр.   Спб. 1897. Ц. 50 к.

133 2 /45. Бюхеръ, Карлъ. Экономически!
строй первобытиыхъ народовъ. 1 т. 8°.
Одесса, 1899. Ц. 25 к.

ІѴ 26 /б. Булахъ, Юрій. Кратки! очеркъ

хода крестьянскаго дѣла въ Олонецкой
губ. по 1 ноября 1863 года. 8°. 37 стр. Ц. 20 к.

133 2 /2з. В. В. Наши направленія, 1 т. 8°.
Спб. 1893. Ц. 1 р. 50 к.

IX. Политическая науки.

1. Политическая экономія, законы и наука финансовъ.

а) Политическая экономія и обществовѣдѣніе вообще.
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1ПѴі09,  Веббъ,   Сндн.   и   Еоксъ,    Хар.
8-ми часовой рабочій день. Переводъ и

изданіе Д. Л. Муратова. 8°. 312 стр. Москва
1893. Ц. 1 р. 60 к.

124 4 /4о. Веббъ, Сидней. Положепіе труда

въ Англіи за послѣдпіе 60 лѣтъ. Спб. 1899.
16°. 32 стр. + 1 картогр. Ц. 15 к.
ІИѴш. Внлльямсъ, Эрнестъ Эдвннъ.

Промышленная война Германіи съ Англіей.
„Майе іп Оегтапуѵ Перев. съ англ. Н. Дья-
кова. 8°. 166 стр. Москва 1898. Ц. 1 р.

124 2 /49. Владимірекій-Будановъ, М. Ф.
проф. Обзоръ исторіи русскаго права. Изд.
второе съ дополн. 8°. XXV* + 542 стр. Спб.
1888. Ц. 2 р. 50 к.

124 2 /5і. Владимірсній-Будановъ, М. Хре-
стоматия по исторги русскаго права, 8°.
Стр. 249 + 236 + 253. Въ 3-хъ выпускахъ.
Спб._и Кіевъ 1889. Ц. 5 р.

42 7 /іоб. Вліяніе урожаевъ и хлѣбньіхъ

цѣнъ на разныя стороны экономической
жизни. Докладъ проф. А. И. Чупрова и

пренія въ III отдѣленіи И. В. Э. О. 1 и 2
марта 1897 г. Стенографическій отчетъ. 8°.
95 стр. Спб. 1897. Ц. 40 к. 2 экземпляра.

121 6 /54. Волгинъ, А. Обосновапіе народ-
ничества въ трудахъ Г-на Воронцова (В. В.).
Критическій этюдъ. 8". VI + 283 стр. Спб.
1896. Ц. 2 р.

42 1 ", 9. Всеподданнѣіішее ходатайство Им-
ператорского Вольнаго Экономическаго Об-
щества о пониженіи таможенныхъ пошлинъ
на каменный уголь, желѣзную руду, чу-

гунъ, сталь, желѣзо и издѣлія изъ нихъ.

4°. 13 стр. Спб. 1898. 2 экз. но 25 к.
133 2 /о0. Вурмъ, Э. Жизнь нѣмецкихъ ра-

бочихъ, ихъ питапіе, квартиры, доходы,
косвенные налоги, болѣзни и смертность.

Ред. Д. Протопопова, перев. съ нѣм. М.
Мандельштама. 1 т. 8°. Спб. 1899.  Д. 80 к.

133 3 /з. Гамбаровъ, 10. С. Сборникъ об-
щихъ юридичоскнхъ зпанііі. Вып. 1-й. 1 т.
8°. Спб. 1899. Ц. 1 р.

1 12 2 /2іі. Гвоздеіп>, Р. Кулачество-ростов-
щичество, его общественно-экономическое

. значеніе. 8°. 161 стр. Спб. 1899. Ц. 75 к.

133Ѵ4. Геркнеръ, Г. проф. Рабочій трудъ
въ западной Ввропѣ. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 3 р. .

121 3 105. Гнггсъ, Г. Физіократы. Пер. подъ

ред. П. Струве. 1 т. 16°. Спб. 1899.' Д. 50 к.

124 4 /44. Гобсонъ. Эволюція совре'мениаго
капитализма. Перев. съ апглійскаго. Спб.
1898. 8°. XIII + 424 стр. Д. .1  р. 50 к.

124 2 /ю. Гобсонъ, Дж. Эволюція современ-
наго капитализма. Изслѣдованіе машин-
наго производства. Перев. съ англійскаго
подъ ред. А. Свирщевскаго. 8". XIII + 468
стр.  Ярославль, 1898. Д. 2 р.

124 2 /85. Головачевъ, А.А.Исторія желѣзно-

дорожнаго дѣла въ Россіи. Спб. 1881, 8".
404 стр. П. 2 р. 50 к.

124 3 /50. Головачевъ, А. А. Десять лѣтъ

реформъ. 1861—1871. Изд., Вѣстпика Ев-
ропы. 8°. 398 стр. Спб. 1872. Ц. 3 р.

Д24 2 .52. Градовскій, А. Государственное
право ва;кнѣйіиихъ европейскихъ дерлсавъ.
Томъ 1-й. Часть историческая. 8°. IX + 774
стр. Спб. 1886. Ц. 5 р.

И2 2 ,2іб. Градовскій, А. проф. Начала
русскаго государствеинаго нрава. То.мъ П.
Органы ѵправленія. 8°. VII + 495 стр. Изд'.
3-е. Спб. 1887. Ц. 3 р.

112 2 /23і. Градовскій, А. Д. Собраніе со-
чннепій. Т. 1-й и 11-й. 2 т. 8". Спб. 1899.
Ц. 5 р. 5(1 к.

124 4/ 37. Гроссе, Эрнстъ. Формы семьи

и формы хозяйства. Перев. съ нѣмецкаго

16". XII + 337 стр. Москва, 1898. Д. 1 р.
121 5 92. Гуго, К. Новѣйшія течсиія въ

англійскомъ городскомъ самоуправленіи.
Перев. съ нѣмецкаго подъ ред. Д. Прото-
попова. 8°. ѴП + 379 стр. Спб. 1898. Ц.1 р. 50 к.

12 1° /47. Гурьевъ, А. Промышленные син-
дикаты. Экономическое и общественное
зиаченіе предпришгаательскихъ согозовъ.
Вып. 1-й. Зпаченіе сипдикатовъ для инте-
ресовъ потребителей. 8°. XX +130 стр.

Спб. 1898. Ц. І р.
Г24 4 '25. Деморъ, Массаръ иФандсрфельде.

Регрессивная эволюція въ біологіи п со-
ціологіи. Пер. съ фрапцузскаго. Изд. По-
повой. 8°. Стр. 261. Спб. 1898. Ц. 1 р. 25 к.

124 2; о4. Джаншіевъ, Гр. Эпоха великихъ

реформъ. Историческія справки. 7-е доп.'
изд. 8°. БХХ + 896 + Х стр. Москва 1898.
Д. 2 р. 40 к.

133 2 /77. Дмптріевъ, В. К. Экономическіе
очерки. Вып. 1-й. Тоорія цѣнности Ри-
кардо. (Опытъ точпаго анализа). 1 т. 8".
Москва 1899. Ц. 50 к.

124 2 /47. Дювернуа, Я. Л. Чтенія по граж-

данскому праву. Томъ I. Введеніе и часть
общая. (3-е изд.). 8°. 672 стр. Спб. 1898.
Д. 4 р. 50 к.

1219/51. Житковъ, С. М. О необходимости,
вслѣдствіе неурол^ая, закрыть вывозъ хлѣ-

бовъ изъ Россіи. 8°. 38 стр. Спб. 1898. Д. 50 к.
88 2 .'з4 — за. Журналы Тарифнаго Комитета,

(Изд. Редакціи Сборника Тарифовт,). Вып.
IV. 8°. ХГ+493 стр.. Спб. 1895. Д. 2 р. 50 к.

Вып. V. 8°. XIII + 712 стр. Спб. 1896. Д. 2 р.
50 к. Вып. VI. 8°. XVI + 335 + 181 + 97 стр.
Спб. 1898. Д. 2 р. 50 к.

124 3 /і5. Залѣсскій, В. Ф. Ученіе о проис-
хожденіи прибыли на капиталъ. Отд. І-іі.
Ученіе о цѣнности. Выпускъ 11-й. Часть
критическая. 8°. Стр. 311. Казань 1893. Ц. 2 р.

133 3 /і. Знберъ, Я. Я. Очерки первобытной
экономической культуры. Изд. 2-е. 1 т. 8".
Спб. 1899. Д. 2 р. 50 к.

109 2 /бз. Нзмайловъ, А. Желѣзныя дороги

въ неуролсай 1891 года. 8°. 54 стр. Спб.
1895. Д. 50 к.
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124 4 /бі. Нлышъ, Вл. Экономическіе этюды
и статьи. 8". 290 стр. Сиб. 1899. Д. 1 р. 50 к.

ІЗЗѴі. Ильинъ, Владнміръ. Развитіе ка-
питализма въ Россіи. Процессъ- образов,а-
нія"впутренняго рынка для крупной про-
мышленности. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 2 р. 50 к.

Г24 2 '82. Нсаевъ, А. А. Начала полити-

ческой экономіи. Изд. 4-е, дополненное.

Спб. 1898. 8°. VIII + 717 стр.   Ц. 3 р. 50 к.

П 21 /22. Историческій очеркъ экономиче-
скихъ мѣропріятійМосковскаго Губернскаго
Земства. 1. т. 8°. Москва 1895. Ц. 1 р.

121 2 /75. Іерингъ, фонъ Рудольфъ. Борьба
за право. Перев. съ XI нѣм. изд. Изд. I. Юров-
скаго. Сиб. 1895. 16°. 96 стр. Ц. 25 к.

124 2 4о. Іерингъ, фонъ Рудольфъ. Цѣль

въ правѣ. Т. 1-й. Перев. В. Р. Лнцкаго,
Н. В. Муравьева и Н. Ф. Дерюлшнскаго.
8°. VII + 412 стр. Спб. 1881.   Ц.  2 р.  50 к.

Шіііб. Каблуновъ, Я. Объ условіяхъ
развнтія крестьянскаго хозяйства въ Рос-
сіи (очерки по экономіи сельскаго хозяй-
ства). 8°. Х+309 стр. Москва 1899. Ц. 1 р. 75 к.

124 2 Е9. Кавелпнъ, К. Д. Собраніе сочи-

неній. Томъ 1-й. Монографіи по русской
исторіи. Томъ Н-й. Публицистика. Томъ
Ш-й. Наука, философія и литература. 3 т.

8°. Спб. 1897-99. Ц. 9 р.

ІЗЗѴз. Каутскій, К. Аграрный вопросъ.
Обзоръ тенденцій въ совремепномъ сель-
скомъ хозяйствѣ. (Вопросы современности.

Вып. II). 1 т. 8°. Харьковъ 1899. Ц. 1 р. 50 к.
133 1 17. Кеннннггамъ, В. Основныя черты

современной цивилизаціи. Леруа-Больо, П.
Великая Сибирская лселѣзная дорога. (Во-
просы современности. Вып. I). 1 т. 8°.
Харьковъ 1899. Ц. 40 к.

1 ЗЗ 3 /І7. Кеннинггэмъ, В. Современная
цивилизація въ нѣкоторыхъ ея экономи-

ческих!, проявленіяхъ. Перев. М. В. Лу-
чицкой подъ ред. проф. И. В. Лучицкаго.
1 т. 8°. Кіевъ — Харьковъ 1898. Ц-. 60 к.

133 2 /4і. Копалевсній, Макснмъ. Краткій
обзоръ экономической эволюціи и ея под-
раздѣленіе на періоды. 1 т. 8°. Спб.
1899. Ц. 25 к.

124 4 /в2. Ковалевскій, М. М. Развитіе на-

роднаго хозяйства въ Западной Европѣ.

(Публичный лекціи, читанпыя въ Врюс-
сельскомъ Университетѣ). 8°. 225 стр. Спб.
1899. Ц. 75 к.

124 3 67. Коваловскій, Макенмъ. Экономи-
ческій ростъ Европы до возникиовонія
капиталистическаго хозяйства. Томъ 1-й.
Москва 1898. Изд. К. Т. Солдатенкова. 8°.
XXXII + 712 стр. Ц. 2 р. 50 к.

133 2 /54. Колесннковъ, В. А. Причины
крестьянскихъ семейныхъ раздѣловъ. 1
брош. 8°. Ярославль 1898. Ц. 50 к.

133 2 /і. Колі.бъ, Г. Фр. Исторія чоловѣ-

ческой культуры съ очеркомъ формъ го-
сударствепнаго правленія,   политики, раз-

витая свободы и благосостояиія народовъ.

Перев. съ 3 нѣмсцк. изд. подъ редакц.
А. А. Рейнгольдта. Т. 1-й и П-ой. 2 т. 8".
Кіевъ 1897—99. Ц. 3 р. 50 к.

124 4 /'о8. Конрадъ, I. проф. Очеркъ ос-

новныхъ положёній политической экономіи.
Руководство для приступающихъ къ ея

изученію. Переводъ Н. Новикова, съ при-
лолгеніемъ библіографическаго указателя

книгъ и статей по политической экономіи
на русскомъ языкѣ съ 1801 по 1898 г. 8°.
123 +114 + 11 стр. Москва 1898. Ц. 1 р.

124 2 /42. Коркуновъ, Я. М. (проф. Спб.
Универ.). Лекціи по общей теоріи права.

8°. Стр. 354 + Х. Спб. 1897. Ц. 2 р. 50 к.
121 й /98. Летурно, НІ. Эволюція рабства.

Перев. -съ французскаго 3. Н. Журавлевой.
8°. IV + 357 стр. Москва 1898. Ц. 1 р. 50 к.

112 2 2і4. Лнтвиновъ-Фалннскій, В. II.
Отвѣтственность предпринимателей за
увѣчья и смерть рабочихъ по дѣйствую-

щимъ въ Россіи законамъ. 8°. XI -(-288 стр.
Спб. 1899. Ц. 2 р.

124 4 /бз. Майръ, Георгъ. Закономѣрность

въ общественной жизни. Перев. съ нѣм.

Н. Н. Романова, дополнен. В: Э. Деномъ,
подъ ред. А. И. Чуѣрова, Москва, 1899. 8".
1 т. Ц. 2 р. 25 к.

12Б/27. Марксъ, Карлъ. -Капитадъ. Кри-
тика политической экономін. Томъ 1-й.
Книга 1-я. Процессъ производства капи-

тала. 2-е изд. исправлен, п дополи, по 4-му
нѣмецк. издапію. 8°. XXIX + 676 стр. Спб.
1898.  Ц. 3 р. Томъ Н-й. Книга 2-я. Процессъ
обращепія капитала. 8°. XXI + 403 стр.

Спб. 1885. Ц. 2 р. 50 к.
124 2 /8і. Марксъ, Карлъ. Каииталъ. Кри-

тика политической экономіи. Томъ 1-й,
книга 1-я. Процессъ производства капи-
тала. Переводъ съ 4-го пѣм. изд., цро-
вѣреннаго Фр. Эпгельсомъ, подъ редакц.
П.   Струве.    Вып.   1-й   и   2-ой.    8 й .    Спб.
1899.  Ц. 3 р.

108 4 /з. Маторіалы для изученія эконо-

мическаго быта государственныхъ кресть-
янъ и инородцевъ Западной Сибири.
Вып. XXII. 8°. XII + 391 + 197 стр.   Ц. 4 р.

124 2 /4б. Мейеръ, Д. Я. Русское граждан-
ское право. (Чтенія, издаппыя по за-
пискамъ слушателей подъ редакціею А. И.
Вицына). Изд. седьмое, съ исправленіями
и донолненіями А. X. Гольмстена. Съ прило-
женіемъ очерка русскаго вексельнаго права,
біографіи, портрета Д. И. Мейера и трехъ
указателей. 8°. ІѴ+ХѴІ + 677 + 50 + ХБѴІ
стр. Спб. 1897. Ц. 3 р.

124 4 /2і. Мейеръ, Э. Экономическое раз-

вито древняго міра, Перев. подъ ред. М. О.
Гершензона.  16°. 116 стр. Спб. 1898. Ц. 60 к.

121 5 /зб. Милль, Дж. Ст. Основанія поли-

тической экопоміи съ пѣкоторыми при-
мѣпеніями    къ   общественной   философіи.
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Перев. съ послѣд. англ. изданія подъ род.

О. И. Остроградскаго. Вып. 3—5 (поел.).
Кіовъ — Харьковъ 1897—98.  II.   1 р. 50 к.

124 3 /бі. Неручевъ, М. Недороды хлѣба и

продовольственный ссуды. (Оттискъ изъ

№ 5 „Сельскохозяйственна™ Журнала"
за 1898 г.). Москва 1898. 8°. 17 стр. Ц. 15 к.

124 4 /23. Нитти, С. Франческо. Народо-
населеніе и общественный строй. Перев.
съ французского подъ ред. Коропчевскаго,
8". Стр. ХХХІІ+342.  Спб. 1899. Ц. 1 р. 25 к.

42 9 /28. Обзоръ экономической лсизни Рос-
сіи за 1897 г. (Оттискъ изъ Трудовъ И. В.
Э. О. за 1898 г.). '8°. Стр. 38. Спб. 1898. Ц. 20 к.

133 2 /5. Оболенскій, Л. Е. Излонсеніе и

критика идей пео-марксизма. 1 т. 8°. Спб.
1899. Ц. 1 р.

124 2 .'із. Озеровъ, Я. Подоходный налогъ

въ Англіи. — Экономическія и обществен-
ныя условія его существованія. 8°. Стр.
472. Спб. 1896. Ц. 2 р. 50 к.

124 3 /о8. Осадчій, Т. Я. Крестьяпское земле-

пользованіе въ Херсонской губерніи. (Изъ
„Записокъ" И. Общ. С. X. Южной Россіи за
1898 г.). 8°. 66 стр. Одесса 1898. Ц. 50 к,

133 2 /73. Отчетъ по приходу и расходу
средствъ, полученныхъ Ольгой Николаев-
ной Булыгиной для помощи пострадавшим!,
отъ неуролсая съ 1-го ноября 1898 г. по
15-е іюля 1899 г. 1 брош. 8". Казань
1899. Ц. 10 к.

103 2 /93. Отчетъ старшаго производителя
работъ Кауфмана по командировкѣ въ
Тургайскую область для выясненія во-
проса о возможности ея колонизаціи. Части
I и П. Спб. 1896—97. 2-й экземпляръ. Ц. 3 р.

124 4 .Г)9. Ларвусъ. Міровой рынокъ и

сельскохозяйственный кризисъ. Экономи-
чсскіе очерки. Переводъ съ пѣмецкаго

Л. Я. 16°. 143 стр. Спб. 1898. II, 40 к.
124 2 /53. Лахманъ, С. В. Обычное граждан-

ское право въ Россіи. ІОридическіе очерки.
Т. I. Собственность, обязательства и сред-
ства судебнаго охранеиія. 8°. XVI + 447 стр.
Спб. 1877. Т. И. Семейпыя права, наслѣд-

ство и опека. 8°. IV + 400 стр. Спб.
1879. Д. 6 р.

124 3 /зі. Летражицкін, Л. Акціонерная
компанія. Акціонериыя злоупотребленія и
роль акціонерныхъ комнаній въ иародномъ
хозяйствѣ. 8°. Стр. 219. Ц. 2 р.

124 2 /оо. Лобѣдоносцевъ, К. Курсъ граждан-
ского права въ трехъ частяхъ : Часть 1-я :
Вотчинныя права. Часть И-я : Права семей-
ственный, паслѣдственныя и завѣщатель-
пыя. Часть III- я: Договоры и обязательства,
8°. Стр. 745 + 676 + 620. Спб. 1896. Ц. 10 р.

124 2 /бз. Лобѣдоносцевъ, К. Указатели и

нрилолсенія къ курсу гражданскаго права,
8". 119 стр. Спб. 1896. Ц. 1 р.

97 5 /2б. Яоложеніо объ улучшеніи быта
помѣщичьихъ крестьянъ Рязанской губер-

нін, составленное Губерпскимъ Комитетомъ.
4°. 121 стр. Москва, 1859. Ц. 2 р.

124 3 /бо. Ло поводу брошюры С. А. Коро-
ленко „о роли лселѣзнодорожиыхъ тари-

фовъ въ сельскохозяйственном!, кризисѣ."

Спб. 1895. 8°. 36 стр. Ц. 15 к.
124 4 /іі. Лоррнтъ, Э. Современная Англія.

Права и обязанности ея гранеданъ. Перев.
О. В. Полторацкаго. (Библиотека для' само-
образованія, XVI). 8°. Стр. XVI + 368 + XXI.
Москва, 1897. Ц. 1 р. 60 к.

124 3 /бі. Лроектъ иоложенія объ устроит
ствѣ и улучшеніи ' быта помѣщичьнхъ

крестьянъ Пермской губ. 8°. 88 стр. Спб.
1859. Ц. 50.

111 2 /б9. Рагозинъ, Е. Я. Протекціонная
система и желѣзная промышленность въ

Россіи. 8". 21 стр. Спб, 1898. Ц. 20 к.
97 3 /27. Распоряженія и постановлепія

Рязанскаго губернскаго по крестьянскимъ
дѣламъ присутствія. 1861, 1862 и 1863 гг.
3 тома, 4". Ц. 7 р.

124 4 /із. Регельсбергеръ, Ф. Общее ученіо
0  правѣ. Переводъ И. А. Базанова, подъ
ред. проф. Ю. С. Гамбарова. (Вибліотека
для самообразованія, X.). 8°. Стр. 295.
Москва 1897. Ц. 1 р. 40 к.

124Ѵ42. Рейтлингеръ, Я. А. Обзоръ по-
ложенія -и дѣятельпости потребительиыхъ
обществъ  въ  Россіи  по даннымъ   1897 г.

1  т. 4°. Спб. 1899. Ц. 4 р. 50 к.
133 2 /7. Роджерсъ, Т. Нсторія труда и за-

работной платы въ Англіи съ XIII по XIX
вѣкъ. Перев. съ апглійскаго В. Д. Каткова.
1 т. 8°. Спб. 1899.. Ц. 3 р.

133 3 /п. Рузье-Де, Поль. Промышленныя
монополіи (тресты) въ Соединенпыхъ ИІта-
тахъ. 1 т. 8°. Спб.' 1899. Ц. 1 р. 50 к.

124 4 /іо и 4 /2б. Рузье, (йе) Поль. Профессіо-
нальные рабочіе союзы въ Англіи. Пер.
съ французскаго подъ ред. П. Струве. 8°.
стр. III +- 340. Спб. 1898. 2 экземпляра по
1 р. 50 к.

ІЗЗѴбб. Русскіе рабочіе въ Пруссіи. Из-
влечете изъ донесенііі Императорскихъ
Россійскихъ Консѵловъ. 1 т. 8°. Спб.
1896. И, 45 к.

І21 6 /70. Санннъ, А. (нереводчикъ). Изъ
экономической жизни Западной Европы.
Сборникъ статей. Вып. I. Перев. съ нѣм.

8 е . 122 стр. Спб. 1898. Ц. 75 к.
П 33 /іб. Сводъ мѣстныхъ ходатайствъ и

иредставленій объ измѣпеніяхъ въ Поло-
лсеніи 27 іюня 1874 г. 1 т. 4». Спб. 188?. Ц. 30 к'.

ІЗЗѴбб. Сиятловскій, В. В. Квартирный
вопросъ. 1 т. 8°.  Спб. 1898. Ц. 1 р. 50 к.

ІЗЗѴб?. Святловскій, В. 2-ой. Л. Вреп-
тано, его лсизпь, воззрѣнія и школа. 1 т.

8°. Москва. 1896. Ц. 1 р. 25 к.
ІЗЗѴбв. Святловскій, В. 2-ой. Государ-

ственное страхование рабочихъ въ Герма-
нін. 1 т. 8°. Москва, 1895. Ц. 50 к.
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Г24 3 /2б. Сергѣевнчъ, В. проф. Русскія
юрндическія древности. Томъ 1-й : Терри-
тория и населеніе. Томъ ІІ-ой, вып. 1-й :
Власти. Вѣче и князь Вып. ІІ-ой : Власти.
Совѣтпики князя, Спб. 1890— 96. Ц. 6 р. 80 к.

108-04. Сибирское псреселеніе въ 1899г.
(Справочный издапія переселенческаго
ѵправленія Минист. Внутрепиихъ Дѣлъ.

Вып. II). Спб. 1899. 1 т. 8». Ц. 20 к.
121 5 ,8і. Сниорцовъ, А. Основанія полити-

ческой экономіи. 8 П . IX + 432 стр'. Спб. 1898.
Ц, 2 р. 50 к.

124 3 47. Слонимсиій, Л. 3. Охрана кресть-

япскаго землевладѣнія и необходимый
законодательный реформы. 8°. 104 стр.
Спб. 1891. Ц. 50 к,

121 3 4і. Слонимскій, Л. Экономическое
ученіе Карла Маркса, (Ваз КаріЫ. Кгйік
гіег роіііізеііеп Оесопотіе. В.І — Ш. 1867—94).
Йзложеніе и критическій разборъ. 8°. 1Х+
211  стр. Д.  1  р. 25 к.

1 24- 5в. Сненсеръ, Гербертъ. Оспованія
соціологіи. Томы 1-й и 2-й. 8°. IV + 432 +
IV + 707 стр. Спб. 1898. Ц. 4 р.

124 2 /б9. Сперанскій, С. В. Къ псторіи
нищенства въ Россіи. (Оттискъ изъ жур-
нала „Вѣстиикъ Благотворительности"). 8°.
46 стр. Спб. 1897. Д. 50 к.

108 2 /іо7. Стенографический отчетъ за-

сѣданій особаго совѣщанія ио проектамъ

вотчпинаго устава въ С. Петербурге, въ
ноябрѣ и декабрѣ 1898 года. 1 томъ. 8".
Спб. 1899. Д. 1 р. 50 к. Изданіе комитета
съѣздов'1, представителей учрежденій рус-

скаго земельного кредита.
124 3 /8. Столыппнъ, Д. Общинная паша

система въ лнтературѣ. Къ вопросу о выс-
шемъ преподавапіи. 8". 21 стр. Москва
1892. Ц. 20 к.

124 3 и. Столыпин!., Д. Научный идеализмъ

и основы соціологіи. 8". 27 стр. Москва
1890. Ц. 20 к.

124 3 /і2. Столыпин!., Д. Краткое изслъдо-
вопіе о принципѣ ровенства, какъ основѣ
общины. Міровой законъ равновѣсія и

гармоніи въ природѣ и общественпыхъ
явленіяхъ. 8°. 21 стр. Москва 1892. Д. 20 к.

121 5 ,97. Сущинскій, Я. Экономически!
бытъ и правовыя отношенія старол;ил.овъ
и новоселовъ на Алтаѣ. (Изслѣдованіе на

мѣстѣ). 16°. 39 стр. Спб. 1898. Ц. 35 к.
133 3 /9. Тардъ, Г. Реформа политической

экономіи. (Изъ Ба Іо^ідие зосіаіе). 1 т. 16°.
Спб. 1899. Ц. 35 к.

121 2 /юз. Тнхомировъ, Л. Земля и фабрика.
(Къ вопросу объ экономической политикѣ).

1 т. 160. Москва 1899. Ц. 30 к.
124 4 /б4. Тойнби, А. Промышленный пере-

ворота въ Англіи въ 18-омъ столѣтіи.

Переводъ съ англійск. съ предисловіемъ
проф. А. И. Чупрова. 8°. XIX + 329. Москва
1898. Ц. 50 к.

111 2 Гі5 Трнроговъ, В. Община— типъ и ея

податныя оспованія. (Экономически! опытъ).
Изъ Отечеств. Записокъ 1879 г. Ц. 30 к.

124 3 /9о. Труды комиссіи о мѣрахъ улуч-
шения водныхъ путей Россіи. Выпуски
I —ѴИІ. (Труды Ими. Общ. Судоходства).'
8 бр. 8°- Спб. 1899. Д. 1 р. 20 к,

П 10 /зі Труды экономической комиссіи
при Вятской Губернской Земской Управѣ.

Т. 1-й. 1891 —1896. Подъ редакціей Нови-
кова, А. А. Т. II. 1897—1898, подъ редак-
ціей Бе}мацкаго, А. А. и Новикова, А. А.
2 т. 8°. Вятка 1898. Д. 70 к.

11 22 /2і. Труды Экономическаго Совѣта

при Нижегородской Губернской Земской
Унравѣ. Вып. III. (Засѣданія 1-го, 3-го,
5-го и 7-го декабря 1895 года). 1 т. 8°.
Нижпій-Новгородъ 1896. Д. 20 к.

121"'(і7. Туганъ-Барановсній, М. Русская
фабрика въ прошломъ и настоящемъ. Исто-
рпко-экономическое изслѣдованіе. Томъ 1-й.
Историческое развитіс русской фабрики въ
XIX вѣкѣ. 8". XI + 496 стр. Спб. 1898. Ц. 3 р.

42 я 28.   Туганъ-БарановскіЙ,   М. И.   Ста- 1

тистическіе   итоги     промышленного   раз-

витая Россіп. Докладъ 111 Отдѣленію И. В.
Э.   О.    17   января    18.98   г.     8°.    41    стр.
2 экз. Ц. 30 к.

124 3 4<і. Туръ, К. И. Голосъ жизни о
крестьянскомъ неустройствѣ. (По поводу
работъ, учрежденной при М-вѣ Вн. Дѣлъ

комиссіи но пересмотру крестьянскаго за-
конодательства). 8°. 1 75 стр. Спб. 1 898, Ц. 75 к.

ПіѴоб. Тютчеиъ, А. Устройство быта
номѣщичыіхъ крестьянъ. № VIII. Пред-
ложены объ установленіи справедливыхъ
отиошеній между помѣщиками и поселен-
ными па ихъ землѣ крестьянскими об-
ществами и о правильномъ устройствѣ

крестьянскаго быта. 8°. 58 стр. (Изъ Со-
временника 1859 г.). Д. 40 к.

121 2 М. Уставъ попечительства о без-
лошадныхъ крестьянахъ Моршанскаго
уѣзда. '8°.  Стр.7. Моршанскъ 1892. Д. 10 к.

133 2 /з8. Фаресовъ, А. Народники и марк-
систы. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц, 40 к.

124 3 /іо7. Ходскій, Л. В. Политическая
, финансами. III изд.
тома.   8°. Спб.   1899.

экономія въ связи
Вып. 1-й и П-ой.
Ц. 3 р. 50 к.

121 3 /б3. Ходскій,
„Вліяиіе урожаевъ
нѣкоторыя   стороны

В. По поводу книги

хлѣбныхъ цѣнъ на
русскаго   народнаго

хозяйства" съ прилол;. отвѣта профессору
А. И. Чупрову. 8°. 94 стр. Спб. 1897. Д. 75 к,

124 4 /б5. Чичеринъ, Б. О нородиомъ пред-
стовительствѣ. (Библ. для самообразования.
XIX). Москва, 1.899. 1 т. 8°. Д. 3 р.

ШѴіоз —104. Чунровъ -, А. Желѣзнодоролс-

ное хозяйство. Его экономическія особен-
ности   и   его   отношонія   къ   интересамъ



страны. 8". IV +352 стр. Москва 1875.
Д.. 2 р. 50 к.

Т о ж е. . Желѣзнодоролшое хозяйство.
Томъ П. Условія, опредѣляющія движеніе
и сборы на желѣзныхъ дорогахъ. 8". VII +
336 стр. Москва 1878. Д. 3 р.

108 2 /7і и 121 5 /89. ЛІмоллеръ, Густавъ.
Наука о народномъ хозяйствѣ, ея пред-
метъ и методъ. Перев. Е. Котляревской.
16°. 112 стр. Москва 1897. 2 экз. по 50 к.

. 133 3 /29. Шраммъ, К. Основы экономиче-

ской науки. Перев. съ нѣм. Н. К, 1 т. 8°.
Спб. 1.899. Д. 50 к.

ІЗЗѴг. Штамлеръ, Р. Хозяйство и право съ

точки зрѣнія матеріалистическаго понима-
нія исторіи. Т. 1-й. 1 т. 8°. Спб. 1 899. Д. 1 р. 50 к,

ШѴігг. Шульце-Геверннцъ, Г. Крупное
производство въ Россіи. (Московско-Влади-
мірская хлопчатобумажная промышлен-
ность). Переводъ съ нѣмецк. Б. В. Авилова.
8°. 115 стр. Москва 1899. Ц. 75 к.  '

124 2 .->-. Ядрпнцовъ, Н. М. Сибирь, какъ

колонія въ географическомъ, этнографиче-
ском!) и историческомъ отношеніи. Иллюст.
16 видами и типами. 8°. Стр. 720. Спб.
1892. Д. 4 р.

121 2 /57. Янжулъ, И. II. Вопросъ о госу-

дарственномъ вмѣшательствѣ въ область
промышленности. („Русская Библіотека"
№ 9). 16°. 24 стр. Спб. 1895. Д. 15. к.

121 2 /77. Янжулъ, Я. И. Очерки и из-

слѣдованія. Сборникъ статей по вопросамъ
народнаго хозяйства, политики и законо-
дательства. Въ двухъ томахъ. 16°. Т. 1-й.
VII + 397 стр. Т. Н-й. 532 стр. Д. 3 р. 50 к.

121 в /з7. Яроцкій, В. Г. Страхованіе рабо-
чихъ въ связи съ отвѣтственностыо пред-
припимателей.  8°.  2 т. Спб. 1895. Ц. 5 р.

124 4 /29. Энгель, Эрностъ. Цѣнность чело-

вѣка. Переводъ съ нѣмецкаго. (Общеполез-
ная библіотека). 16 я . 86 стр. Москва,
1898. Д. 40 к.

124 4 /о7, Энгельеъ, Фр. Происхолсденіе
семьи, собственности и государства. 8°.
161 стр. Спб. 1898. Д. 50 к.

112 2 /2і5. Эсменъ, А. проф. Общія осно-
вонія конституціоннаго права. Перев. съ
франц. подъ ред. проф. В. Дерюоюинскаго.
8 я . VI + 357 стр. Спб. 1898. Ц. 1 р. 75 к.

120 б /б8. Веагаё До 1'АЪЪауе, М. Віззегіаііоп
Яіп а гетрогіё 1е ргіх а 1а Зоеіёіё БіЬге еЬ
ОесбпогМдие йе 81 РеІегзЬоиг§\ оп Гаппёе
1768. 8иг сейе диезііоп ргорозее раг 1а
тете Зосіёіё: Езі-П ріиз ауапЦ^еих а иіі
ЕЫ, цпе І.е.з Раузапз.роззейічіі еп ргорге
Йи іегтеіп, он ии 'ііз п'аіепі ^ие Дез Інепк
теиЫез ? ЕІ .іизди' ой йоіі 8'ёіепйге сеМе
ргоргіёіё? 8°. 54. Атзіегйат 1769.   Ц. 1 р.

120 я . '24. Віоиаеі, Оеогё'оя. Еіийез зиг Іез
рориіаііопз гигаіез Йе ГАПета^пе еі 1а
сгізе а§таіге. 8 я . 1 т. Рагіз 1897. Д. 4 р. 80 к.

і2(й'(і(!. Коѵаіеітяку, Махіше. Во г6§ітё
ёсопошідііе йе 1а Еизбіе. 8". I т Рагіз,
1898;  Д. 2 р. 80 к.

120 7 /44. Беѵаззепг, Ешііе. Бе 1а тёІЬойе
ЙОП8 Іез зсіепсез ёсопопщиез. 1 т. 8 я .

Парижъ, 1898.   Ц. 40 к.
1-20 6 739. Ьоѵаззенг, Е. Б'оиѵгіег атёгісаігг.

Б'оиѵгіег аи ігаѵаіі. — Б'оиѵгіег сЬег кіі. —

Без диезгіопз оиѵгіёгез. 2 т. 8°. Паршкъ,
1898. 'Ц. 8 р.

132 2 /27. Мазагук, Т. О. Ба сгізе зсіепіі-
й&ие еі р1гі1озор11і^ио йи шагхізте сопіет-
рогаіп. Тгайиіі раг V. Ви§іе1. 1 т. 8 я . Рагіз,
1898.   Д.. 40 к..

132 1 /27. АреІІ, КпгІ. Віе Копзиттіоп Йег
\ѵіспй§'зіеп КиИшіапйег іп Йепіеіу.іеп Лаііг-
/еітіеп. Еіпе зІаіізіізсІі-ѵоІккхѵігШзеІіоіг-

Ііс1іо8тйіе. 1 т. 8 я . Вегііп, 1899. Д. 1р. 65 к,
120 5 /бо. Арозіоі, Раиі, Бг. Ваз Агі]ё1. Еіпе

\ѵігІ8с1іаЙ8й'езсЫс1іШс1іе 8іийіе. 8 я . XIV +
151 стр. 8іиП§агг, 1898. Ц. 1 р. 60 к.

132Ѵз4. Васіі, Ннц'о, Вг. ІпіегааМопаІе
АгЬеіІ-зНіеікт^. 1 т. 8 я . ЛѴіеп, 1896. Д. 25 к.

132 1 /2і. Ваег, \ѴШіе1ш. Бег ѵог§'езсЬіс1іІ-

Исііе МепзсЬ. И АиЙа§'е, ЪеагЬеіІеІ ѵоп Р.г.
Н е 1 1 \ѵ а 1 Й. 1 т. 8 я . Леііпцигъ, 1879 Ц.4р.50к.

! . 120-Ѵбі. ВіеІеіеМ, Отіо, Вг. Еіпе пене

Ага еп§'1ізс1іег 8осіаІ8'е80І^еЬип§. 8°. Ѵ +
107 стр. Боіргі^, 1898. Д. 1р.

120 3 /70. ВііеІіепЪег$>'ег, А. Вгі бгишЫще
йег йеиізсііеп А§тагро1Шк ипіег Ьезопйегег
Ѵйгйі§аш§ Йег кіеіпеп ипй ^гоззеп МіНеІ.
8 я . ѴШ + 308. Вегііп, 1897. Д. 3 р. 60 к.

132Ѵ20. ВіісІіспІЬегёег, АооІГ. А§'гаг\ѵезеп

ипй А^гагроІШк. 2 т. 8 я ,- Беірхіё', 1892.
Д. 15 р. 50 к.

120"/36. Впзсіітапп, Шк. Біе АгЪоііз-
Іозі^кеіі ипй Йіе Вегиізог^апізаііопеп. Еіп
Веі1га§; гиг Ббзип§- Йег АгЬеііз1озеп-Рга§'е.
8°. 129" стр. и 1 таблица,. Вегііп 1897. Ц.90к.

120 5 /б7. ОоІДзІеіп, ,1. Вг. Веги&е1іейегцп§
ипй ВеісМпит. 8 я . 1 томъ. 8іиЙ§агі 1897.
Ц. 1 р. 80 к.

132 2 /і8. боШ, ТІі. Рг. Вг. Ѵогіезиадеп

ііЬег А§гаг\ѵезеп ипй А§тогроП1ік. 1 т. 8 я .

йепа 1899. Ц. 3 р.  "
120 5 /б2. НаееШанй'о, АІГг., Вг. 8іій-

йеиізсііез ВанегІеЬеп ігп МіПеІаИег. 8 я .

268 стр. Ееірм§- 1898. Д. 2 р. 50 к.

130 2 /7. НашЬѵогтегЪиеІі йег 8Іаа(:з\ѵіз8еп-

зсЬаЙеп. Негаиз§е§еЬеп ѵоп І)г. Л. СопгасІ,
Вг. Ъ. ЕЫеѵ. В-г. 1Г. Ъехів, Вг. Еііу. Ьое-
пігід. И Аииаде. Біеіегип^еп I — 10. Лепа,
1898—99. П. по 2 р. 25 к. вып.

Т о л; е. 1 Лііііа^о. 2\ѵе1(;ег 8ирр1етепіЬапй.
1 т. 8 я . Лепа. 1897. Д. 9 р.

132Ѵ38. Негіг, Ргіоіігісіі, Ойо. Біе а§га-

гізсіісп Рга§'іт іт Ѵегіиіііпізз гит 8осіа-
Нзтиз. 1 т. 8 я . Ѵ т іеп 1899. Ц. 1 р.

1321/7. Мау, II. Е. \ѴііЧ1ізе1тКз- ипй Ьап-
йеІзроІШзсЬе Кшійзсііаи Іііг йаз йаііг 1898.
1 т. 8 я . Берлинъ 1899. Ц. 90 к.
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132 2 /із. Бішкііотізси, \ѴІаа. вг. Біе Реій-
§етеіп8с1іай іп Кпззіапй. Еіп Веі1га§ яиг
бояіаіцезсііісіііе ипй гиг Кеппіпіз Йег
§-е§'еп\ѵог1%еп лѵігНізспагШепеп Ба§'е Йез
гиззізспеп Ваиегпзіапйез. 8 я . 1 т. Йепа 1898.
Д. 4 р. 50 к.

110 2 /б2. Алфавитный указатель къ „Сбор-
нику постановлен!!! по М-вѵ Нор. Просвѣ-

щенія". 1802— 1881.8 я . IV + 570 стран. Спб.
1889. Ц. 2 р.

110 2 /о7. Алфавитный указатель къ „Сбор-
нику распорялшній но Мин-ву Нар. Проев."
1803—1864. 8 я . 302 стр. Спб. 1867. Ц. 1 р. 50 к.

124 2 /б4. Горемыкинъ, Я. Л. Сводъ узоко-

неній и распоряженій Правительства объ
устройствѣ сельскагѳ состоянія и учрежде-
на по крестьянскимъ дѣламъ, с;ь воспо-

слѣдовавшими по нимъ разъясненіями,
содерлгащимися въ рѣшеніяхъ Правитель-
ствующаго Сената и въ постановленГяхъ и
распорялсеніяхъ высшихъ правительствен-
ныхъ учрежденій. Изд. 3-е (неоффиціальное)
дополненное и согласованное съ вышед-
шими по 15 августа 1897 года узаконениями.
Т. I (части 1 и 2-я), т. II (части 1 п 2-я).
Всего 4 тома, 8". Спб. 1898. Ц. 7 р.

125 я . е. Мышъ, М. И. Положеніе о земскихъ

учрелсденіяхъ 12 іюня 1890 года со всѣми

относящимися къ нему узаконениями, судеб-
ными и правительственными разъясненіями.
Изд. 2-ое. 8 я , XX + 787. Ц. 3 р. 50 к.     „

109 2 /55. Отчетъ по Кассаціоннымъ Депар-
тамеитамъ Правительствующаго Сената за
1897 годъ. Прилож. къ № 10 „Журнала
Мии-ваІОстиціи" за 1Й98 г. 8 я . 113стр. Д. 50 к.

125 2 /9.Разъясненія, сдѣланныя Мипиетер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ относительно

примѣиенія нѣкоторыхъ статей Городоваго
Положены 11 іюня 1892 года. 8 я . 31 стран.

Изданіе Хозяйств. Д-та Мішист. Внутрен.
Дѣлъ. Спб. 1894, Д. 20 к.

125 в /8. Сборникъ всѣхъ узакопеній и
распорялсепій Правительства по земскимъ

учрежденіямъ. 8 я . ѴШ+283 стр. Спб. 1868.
Ц. 1 р. 25 к.

110 2 ,Б8 — и. Сборникъ распорял;еній по

Министерству Народного Просвѣщенія. Т. Л.
1835—1849 гг. 1102+74+58 стр.. Спб. 1866.
Т, 111. 1850-1864. ѴІ+1068+124+50 стран.
Снб. 1867. Т. IV. 1865— 1870. 996+25+36 стр.

Спб. 1874. Т. V. 1871-1873. 1332+75+32 стр.

Сиб. 1881. 8 я . Ц. 12 р.
110'- 63 — 75. Сборнниъ постановленій по

Мин-ву Нар. Проев. 'Т. I. 1802—1825 гг. Ц.
■5 р. Т. П. 1-е отд. 1825—1855. Ц. 5 р. Т.П.
2-е отд. 1840—1855, Ц. 5 р. Т. ІН. 1855— 1864.
Ц. 5 р. Т. IV. 1865 - 1870. 5 р. Т. V. 1871—
1873. Ц. 5 р. Т. VI. 1874— 1876. Д. 5 р.Т. VII/
1877-1881. Ц. 5 р. Т. ѴГП. 1881— 1883. Ц.

92 1 /іо-іі. Лоішз Норкіііз Бпіуегзііу ЗІийіез
іп Нізіогісаі апй РоІШсаІ 8оіепсе. Ѵоішпе

XV. Атегісап есопотіс Ызіогу. (Вып. 1 — 12).
Ѵоіите XVI. Іп рго^тезз. (Вып. 1—9).
ВаШтоге 1897.

5 р. Т. IX. 1884, Д. 3 р. Т. X. 1885 — 1888.
Ц. 4 р. Т. XI. 1889 — 1890. Д. 3 р. Т. XII.
1891—1893. Д. 5 р. Спб. 13 т. 8°.

125 2 /з. Сборникъ иравительственныхъ рас-
порял;еній по дѣламъ, до земскихъ учреж-
деній относящимся. Т. IX, за 1875 — 76 г.
Спб. 1888. Ц. 1 р. Т. X, за 1877 — 78 т.
Спб. 1888. Д. 1 р. Т. XI, за 1879—80 г.
Сиб. 1889. Д. 1 р. Т. XII, за 1881-84 г. съ
дополненіями за 1873, 75, 76 и 77 г. Спб.
1890. Ц. 2 р. Т. XIII. за 1885—89 г. и за
первое полугодіе 1890 г. Спб. 1890. Д. 3 р.
Издапіе Хозяйственнаго Департамента.

іі2 1 /ів. Сборникъ правительственны-хъ
распоряженій по казачьимъ войскамъ. Томы:
VIII— XVI, XXII- XXXII и XXXIV. за 1872—
1880, 1886-1896 и 1898. годы. 31 томъ 8 я .

Изданіе Главнаго Управлеігія казачьихъ

войскъ. Спб. Ц. 33 р. 40 к.

112^/47. Систематически! указатель поста-

новленій, вошедшихъ въ сборники правн-
тельственныхъ росноряженій по казачьимъ
войскамъ за 1865 — 95 г. 3 тома 8 я . Изданіе
Главнаго Управленія Казачьихъ войскъ.
Спб. 1897. Д. 3 р. 75 к.

97 3 /і9. Сводъ закоиовъ Россійской Импе-
ріи (неоффиціальноо изданіе). Всѣ 16 томовъ
со всѣмп относящимися къ нимъ продол-
лсеиіями въ одной книгѣ, Подъ ред. А. Ф.
Волкова и ІО. Д. Филппова. 1 т. 4 я . Спб.
1897—98. Д. 10 р.

ІЗЗѴоЗ. Тетторманъ, А. Сборникъ Норвеж-
ских!) узаконены, касающихся русскихъ
подданныхъ по производству ими торговли
и промысловъ въ сѣверпой Норвегіи. 1 т.

8°. Спб. 1883. Ц. 50 к.
125-/4. Указатель статей, иомѣщеиныхъ

въ иервыхъ 9-ти томахъ Сборника прави-
тельственных!) распоряженій но дѣламъ, до
земскихъ учрелгденій отцосящимся. Издапіе
Хозяйств. Д-та Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ. 8°. 11+170. Спб. 1889. Д. 75 к.

Г25 2 ю. Указанія, сдѣлаішыя Министер-
ством!) Внутреннихъ Дѣлъ относительно
примѣненія нѣкоторыхъ статей Положенія
о земских'ь учрежденіяхъ 12 іюня 1890 г.
8 я . 13 стр. Изданіе Хозяйственнаго Д-та
М-ва Впутр. Дѣлъ. Спб. 1892. Д. 15 к.

1 12 1 ік. Хронологически! указатель поста-
новленій, вошедшихъ въ сборники прави-

тельственныхъ распоряженій по казачьимъ
войскамъ за 1865—1895 года. 2 т. 8 я . Изда-

б) Законы.
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ніе Гловн. Управленія казачьихъ войскъ.
Спб. 1896. Ц. 2 р. 50 к.

103 3 /із9. Цейль, М. А. Перечень изданій
и продолженій дѣйствующаго Свода зако-
новъ Россійской Имиеріи. (Издан, неоффи-
ціольное). 8". 7 стр. Спб. 1897. Ц. 5 к.

132 2 /22. Ашшаіго йе 1а Іё§із1аііоп йи 1га-

124 2 /58. Брандтъ, Б. Ф. Иностранные
капиталы, ихъ вліяніе на экономическое
развитіе страны. Ч. I и П. 2 т. 8°. Спб.
1899. Ц. 4 р. 50 к.

124 3 /8б. Бутмн,Георгій. Капиталы и долги.

Доклодъ обществу для сод. русск. промыш-

ленности и торговлѣ 11 февраля 1897 г. съ
предисловіемъ и выводоми Сергѣя Шара-
пова. 16°. 43 стран. Спб. 1898. Д. 25 к.

42 9 /зо Бутми, Г. В. Золотой монометал-
лизм!, и его значеніе для Россіи. Пренія
ио докладу въ засѣданіяхъ общаго собранія
П. В. Э. О. 7 и 30 апрѣля 1897 г. Стено-
графическій отчетъ. 8 я . 45 стр. Спб. 1897.
Д. 30 к. (2 экз.).

108 2 .70. Васнльчнковъ, А. Я. кн. и А. В.
Яковлевъ. Мелкій земельный кредитъ въ

Россіи. 16°. 112 стр. Спб. 1876. Д. 65 к.

11 3 , 2 /і. Гаевскій, Л. Основанія оцѣнки

имуществъ ]'. Вендеръ. 1 т. 8°. Бендеры,
1899. Д. 20 к.

42 9 '2я. Ганейзеръ, Е. А. Существующій
порядокъ взпманія податей, какъ одна изъ

причинъ, тормозящнхъ развитіе крестьян-
скаго хозяйства. (Докладъ, читанный въ
засѣданіи III Отдѣленія И. В. Э. Обіц. 28
февраля 1898 г.) 1 т. 8 я . Спб. 1898. Ц. 15 к.

133 1/ 8. Головинъ, К. Наша финансовая
политика и задачи будущаго. 1887 — 1898.
1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 2 р.

43 4 /75. Ежегодникъ Министерства Финан-
совъ. Вып. XIV, XV, XVIII, XIX. 4 т. 8 я .

Спб. 1889—1893. Ц. 12 р.

П 21 /і2. Журналы Московской губернской
оцѣночной комиссіи: 22 ноября, 1894 г.;
4 января, 9 марта, 14 апрѣля, 13 іюпя.
1895 г.; 26, 29 апрѣля, 1896 г. Рукописный
экземиляръ, 4 я . Ц. 3 р.

П 27 /і8. Журналы Орловской губернской
оцѣночной комиссіи и доклады по оди-
ночному дѣ.іу, за время съ 30-го сентября
1894 года ио 18-е ноября 1897 г. 1 т. 8 я .

Орелъ, 1897. Ц. 60 к.
ШѴгі. Имѣнія, принятый въ зологъ

Госудорствеинымъ Дворянскимъ Земель-
нымъ Банкомъ. 1886 — 1891 г. вып. I: 1892,
вып. Л: 1893, вып. III; 1894, вып. IV; 1895,
вып. V. 5 т. 4 я . Спб. 1896-98. Д. 12 р.

108 2 іі9. Инструкция объ оцѣнкѣ недвилш-

ѵаіі. (Коуаіппе йе ВеІціДие, Міпізіёге йе
Гіпйизігіе еі йи ІгаѵаіІ). 1-ге ашіёе, 1897.
1 т. 8°. Вгихеііез, 1898. Д. 1 р.

123 2 > Б /і4. Реагзоп, В. А. Маііопаі апй зіаіе
Йаігу іалѵз (Б. 8. Берагіт. оі' А^гісиііиге,
Вигеаи оі' апітаі іпйизБу). ЛѴазпт§-іоп,

1898. Ц. 1 р.

мыхъ имуществъ, подлежащихъ обложенію
земскими сборами. 1 т. 8 я . Спб. 1894. Д. 10 к.

4б 9 /з4. Кассовый отчетъ Министерства
Финансовъ за 1895 г. 1 т. 4 я . 1897. Д. 2 р.

Т о ж е за 1896, 97, 98 гг. 3 т. 4 я . Спб. Ц. 6 р.
124Ѵ4. Кашкаровъ, Михаилъ. Денелшое

обращепіе въ Россіи. Историко-стотистиче-
ское изслѣдованіе. Томы I и П-й. 4°. Стр.
въ 1 т. 226, во ІІ-мъ— 105. Спб. 1898. Ц. 6 р.

133 3 /7. Ковалевскій, С. Покровительствен-
ная пошлина, что она даетъ населенно и
что у него беретъ. 1 т. 8 я . Спб. 1899. Ц. 50 к.

1 ЗЗ 1 12. Красноженъ, Сергѣй. Налогъ на
сниртъ. Краткій очеркъ организаціи но-

логовъ на спиртъ въ главныхъ государ-
ствахъ Европы и въ Соедііненныхъ Шта-
тахъ Сѣверной Америки. 1 т. 8 я . Юрьевъ,
1899. Д. 1 р. 25 к.

124 2 /з7. Лебедевъ, В. А. (проф.) Финан-
совое право. Томъ 1. Изд. 2-е. Спб. 1889—93.
Д. 4 р. 75 к. Т. II. Спб. 1883—85. Д. 3 р. 75 к.

124 2 /з8. Лебедевъ, В. А. (проф.) Обзоръ
современиыхъ бюджетовъ. — Приложеніе къ

первому тому Фннансоваго права. 8°. 113
стр. Спб. 1893. Д. 50 к.

І1 :й 17. Матеріалы для разсмотрѣнія во-

проса о преобразовапіи казенныхъ подуш-

ныхъ сборовъ. IV. Статистическія свѣдѣнія

1  т. 4°. Спб. 1871. Д. 20 к.

124 2 /90. Матеріалы по вопросу объ устрой-
ствѣ денеліной системы (извлеченные изъ
дѣла Государственнаго Совѣта 1837 — 39 гг.)
Изд. Госуд. Канцелнріи. Спб. 1896. 8 я .

IV + 275 стр. Ц. 2 р. 50 к.

124 3 .'Г)3. Миропольскій, Д. А. Косвенные
налоги въ Россіи. 1855—1880. 8°. IV +103
стр. Спб. 1880. Ц. 1 р.

46 4 /з5. Наличность государственных!) и

гарантированиыхъ правительством!, про-

центных!) бумогъ въ государственных!,,
обществ, и частныхъ кредитныхъ учреж-
деиіяхъ, казначействахъ п страховых!,

обществахъ на 1-е янв. 1898 г. (въ рубляхъ
иарицательнаго капитала). Составлено Осо-
бенною канцеляріею по кредитной части.
1 т. 8°.   Спб. 1898.  Ц. 1 руб.

Тоже, на 1 янв. 1899 г. 1 т. 8 я . Спб.
1899. Д. 1 р.

124 2 /б2. Невзоровъ, А. Русскія бирн;и.
Отчетъ  по   командировкѣ   во   внутреннія

с) Наука финансовъ.
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губернін Россіи на пѣтніѳ мѣсяцы 1896
года, 8". 223 стр. Юрьевъ 1897. Д. 1 р. 95 к.

12-1- и. Невзорова, А. С Русскія биржи.
Вып. II. Сводный устань руеекйхъ- биржъ.
8°. 287 стр: Юрьевъ, 1898. Д. 1 р. 50  к.

ІРѴзо. Нормы для оцѢшііі городскихъ не-
движимых'!, имущеетвъ но закону 8 іюня
1898 г. 1 т. 8°. Москва, 1898. Д. 40 к.

121 ( '/4'.і. Образцовый уставъ кредитньіхъ
товариществ!,, утвержденный Министром!,
Финансовъ 19 іюпя 1896 г: съ разъяспеиіями
Н. О. Осипова и съ ириложеніемъ законо-
положеній, касающихся мелкаго кредита.
Изд.   неофициальное.   8".   Ш-(-9(і   стр. Спб.
1897.  Д. 80 к.

46 !г :і5. Общая государственная роспись

доходовъ н расходовъ на 1898 г. съ при-
лолсеніемъ и Всеподдаппѣйшимъ докладомъ

Министра Финансовъ. 3 т. 4". Снб. 1898.
Д.   1   р; 50 к.

То лее на 1899 г. Спб. 1898. Д. 1 р. 50 к.
№7/8. Объ оцѣннѣ недвижимыхъ иму-

щеетвъ (законы и расноряж. правительства).
Изд. неофиціальное Ярослав, губерн. земск.
Упвавы.   1 т. 8°. Ярославль, 1899. Д. 20 к.

П 85 /і5. Объяснительная записка къ про-

екту устава С.-Петербургскаго Губерн. Кред.
Общества. 1 т. 4°. Спб. 1871. Д. 10. к.

П 27 /із. Основанія оцѣнкн сельскохозяй-
ственныхъ угодій Орловскаго уѣзда, Орлов-
ской губ. 1 т. 4°. Орелті, 1899. Д. 5 р. 75 к.

122 в /зі— 34. Отчетъ Государственнаго Кон-
троля по исполнепію государственной рос-
писи и финансовых!, смѣтъ за 1897 годъ.
Части I, II и III и объяснительная записка.

4 т. 4°. Спб. 1898 г. Д. 8 р.
Тоже, за 1898 г. 4 т. 4°. Спб. 1899. Д. 8 р.

46 9 /о2. Отчетъ Государственныхъ сбере-
гательных!, каесъ за 1897 г. 1 т. 4°. Снб.
Д. 1 р. 50 к.

125'-. іо. Отчетъ о денежных!, оборотах!,
городскихъ каесъ. Изд. Хозяйств. Д-та
М. В. Д. За 1872, 1873, 1874, 1875, 1885,
1886, 1887, 1888, 1889, 1890,1891,1892,1893,
1894 гг. Всего 14 томовъ 4°, но 3 р. томъ.

124 3 /зі2. Отчетъ стенографическій засѣ-

даній общихъ собрапій II съѣзда предста-
вителей обществъ взаимнаго кредита въ

Спб.   10—17   авг.   1898  года,   1   т. 8°. Спб.
1898.  Д. 1 р. 50 к.

124 2 /89. Очеркъ хода дѣла- объ устройствѣ
денежной системы въ Государствен номъ
Совѣтѣ въ 1837—1839 іт. Сост. въ Госуд.
Канцеляріи. 8°. 29. Спб. 1896. Д. 20 к.

121 6 /юі. ІІолѣновъ, А. Д. Монетный во-
просъ. 8°. 318 стр. + VI таблицъ. Москва,
1898. Д. 2 р.

124 1 .34. Ноетановлснія П-го съѣзда пред-

ставителей обществъ взаимнаго кредита, съ

10 по 17 авг. 18н8 года въ Спб. 1 т. 4°.
Спб. 1898. Д. 2 р.

124 4 /іо. Правила о  поступленіи  государ-

ственныхъ доходовъ и о производствѣ

гдеударствённыхъ расходовъ. От, нрилолсе-
ніем ъ. Спб. 1865. 2 тома' 8°. Д. 1 р. 50 к.

И- 7 .'іг».   Нреображѳнскій,   II. В. Объясни-
тельная записка о ііенсіониой касс); земства

I Орловской губ. 1 т. 8". Орелъ, 1899. Ц. 40 к.
124 1 /2к.   Программа   изданія  сборниковъ.

1) Обзоръ деятельности Государств. Дворян.
Земелыіаго Банка 1886 — 1898 гг. 2) Обзоръ
дѣятельности Крестьннскаго Ноземельнаго
Банка 1883—1898 г. 1 т. 4°. Спб. 1899. Д. 15 к.

I  . 124Ѵ35. Проектъ нормальпаго устава Об-
щѳетвгь Взаимнаго Кредита, выработанный

] II    Съѣздомъ    представителей    Обществъ
I Взаимнаго Кредита и редактирован, избраи-
| нымъ съѣздомъ бюро.  Съ объяснительной
запиской. 2 тома 4°. Спб. 1898. Д. 40 к.

124Ѵзб. Проектъ общихъ положеній объ
Обществах!, Взаимнаго Кредита, выработан-
ный ІІ-мъ съѣздомъ и редактированный
избран нымъ  съѣздомъ   бюро. 1 т. 4°. Спб.
1898.  Д. 15 к.

108-/1)8. Пѣньковйчъ, И. О сберегательныхъ
кассахъ и ссудо-сберегателыіыхъ товарп-

ществахъ. Замостье 1898. 1 т. 8°. Д. 40 к.
П 27 /і4. Разсчеты и уставъ эмеритальной

кассы служащих!, въ земствѣ Орловской
губерніи. 1 т. 4°. Орелъ, 1898. Д. 30 к.

П 21 /20. Распононъ, П. А. Даниыя о по-
лолсеніи питейнаго дѣла въ Богородскомъ
уѣздѣ Московской губерніи. 1898 г. 1 т. 8°.
Москва, 1898. Д. 1 р.

112 в /24. Рафалоішчъ, Л. А. Лаисъ на зо-

лото и хлѣбныя цѣны. Съ таблицами. 8°.
21 стр. Спб. 1897. Д. 25 к. (Второй экз.).

124 5 /і9. Сабуровъ, П. Матеріалы для ис-

торіи рѵсскихъ финансовъ. 1866-1897. 1 т.

8°. Спб! 1899. Д. 2 р.
124Ѵ7. Сборннкъ матеріаловъ и постаиов-

леній по вопросамъ, подлежавніимъ обсуж-
дение Комитета съѣздовъ представителей
земелыіыхъ банковъ. (РІзданіе Комитета).
4°. 111 стр. Спб. 1898 г.

П 27 /ія. Сборннкъ правительственпыхъ рас-
ігоряженій объ образованіи и расходованіи
дорожи, калит. 1 т. 8°. Орелъ, 1897. Д. 30 к.

1004/10. Сводный таблицы оборотовъ Зем-
скаго Банка Херсонской губерніи (съ 1864
но   1-е   сентября   1898  г.).   1  т. 2°. Одесса,
1899.  Д. 1 р. 50 к.

] 21 к /н. Сводъ дапныхъ о ноступленіи
казепныхъ окладныхъ сборовъ по Пмнеріи
за 1895 г. 1 т. 4°. Спб. 1899. Д. 6 р.

125 2 /із. Сводъ свѣдѣцій о доходахъ и
расходахъ по земскимъ смѣтамъ и рае-
кладкамъ за время съ 1871 по 1880 годъ
включительно. Изд. Хозяйственнаго Д-та
М. В. Д. 4°. 41 стр. Спб. 1884. Д. 1 р.

!25 2 /і4. Сводъ свѣдѣній: 1) о земскихъ

смѣтныхъ доходах!, и расходах!, и 2) о
земскихъ капиталахъ различных!, наиме-

нованы!.   (Изданіе    Хозяйственнаго    Д-та
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М. В. Д.). За 1883, 1884—85, 1886, 1887,
1883 гг. 5 томовъ. Ц. 13 р.

125 2 /і5. Сводъ свѣдѣній: 1) о земскихъ

расходахъ, назпачеиныхъ по смѣтамъ и

действительно произведенныхъ, 2) о зем-
скихъ сборахъ, назначенныхъ по емѣтамъ

и действительно поступившихъ и 3) о со-
стоявпіихъ въ распорялсеніи земскихъ учре-
лсденій каииталахъ. Изд. Хозяйств. Д-та
М. В. Д. За 1893 и 1894 гг. Д. 6 р.

133 2 /ео. Сельскія ссудо-сберегателыіыя
товарищества. Вып. 1-й. Комитетскій образ-
цовый уставъ. 9-е изд. Спб. Отд. Комитета
о сельскихъ ссудо-сберег. и промышл.

товариществахъ. 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 25 к.

84 3 /205. Смѣта предстоящимъ по селу Пав-
лову доходамъ и расходамъ въ 1898 году

и отчетъ денеяшыхъ суммъ по приходо-

расходной книгѣ Павловскаго Волост. Прав,
за 1897 г. Село Павлово, 1897. Д. 20 к.

97 8 /і2о. Сообщенія С.-Петербургскаго отдѣ-

ленія Комитета о сельскихъ ссудо-сберега-
тельныхъ и промышленныхъ товарищест-
вахъ. 80. Вып. 11-й, 260 стр. . Спб. 1896.
П. 1 р. Вып. 12-й, IV + 226 стр. Спб. 1897.
Д. 1 р. Вып. 14-й, 300 стр. Спб. 1898. Д. 1 р.

100 3 /24. Статистика долгосрочного кре-

дита въ Россіи. 1898 г. Вып. II. Изданіе
комитета съѣздовъ представителей учре-

лсденій русскаго земельнаго кредита. 1 т.
4«. Спб. 1898. Д. 30 к.

133 2 /5і. Трубниковъ, К. В. Наша финан-
совая политика. 8°. 31 стр. Спб. 1899. Д. 30 к.

121 2 /ііб. Уставъ Варшавской ссудо-сбере-
гательной кассы садовниковъ и пчелово-
довъ при Обществе пчеловодства и садо-
водства въ г, Варшаве. 1 т. 16°. Варшава,
1899. Д. 20 к. -

ШѴіб. Уставъ С.-Петербургскаго Губерн-
скаго Кредитнаго Общества. 1 т. 4°. Спб.
1871. Д. 30 к.

ІЗЗѴб. Учреждены мелкаго кредита. 2-е
изд. 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 75 к.
ШѴвд. Фёльдепгь, Бэла. Охрана метал-

лическихъ запасовъ. Докладъ Венгерской
Академіи Наукъ. Пер. съ немецкаго подъ
ред. А. Гурьева. 8 (>. 81. Спб. 1896. Д. 50 к.

1ИѴ94. Безобразовъ, В. П. Очерки Ни-
жегородской ярмарки. 1 т. іп 8°. Москва,
1865. Ц. 40 к.

121 2 /5о. Бѣловежскій, В. И. Коммерческія
коммиссіонныя   агентства железныхъ  до-
рогъ. (Значеніе коммиссіонныхъ агентствъ

'    для хлебной  торговли).   16°.   22 стр. Спб.,
1898. Ц. 20 к.

П 45 ,2/8. Вывозъ   хлебныхъ грузовъ   изъ

133 3 /і9. Фирсовъ, П. Матеріалы для ха-

рактеристики современныхъ литературныхъ
нравовъ. 1 т. 8°. Симбирскъ, 1897. Д. 30 к.

133 2 /і7. Фирсовъ, П. П. Положеніе оц'Ь-
ночныхъ работъ по закону 8 іюня 1893 г.

въ Пермскомъ земстве. 1 т. 8°. Екатерин-
бурга, 1899. Д. 75 к.

124 3 /?7. Фроловъ, А. Деньги земледель-
ческой страны. 16°. 41 стр. Спб. 1898. Д. 25 к.

124 2 /ві. Хрулевъ, С. С. Нашъ ипотечный
кредитъ. (Опытъ статистическаго выясненія
состоянія землевладенія въ зависимости

отъ   его  задоллсенности).  8°. 160 стр. Спб.
1898.  Д. 1 р.

133 2 /?б. Щербачевъ, В. С. По поводу ре-

формы табачнаго акциза. 1 т. 8°. Спб.
1896. Ц. 20 к.

133 2 /ів. Янжулъ, И. И. Ливерпульская
ассоціація финансовыхъ реформъ. 1 т. 8°.
Москва, 1880. Д. 1 р.

133Ѵ14. Янжулъ^ И. И. Основныя начала
финансовой науки. Ученіе о государствен-
ныхъ   доходахъ.   Изд.   3-е   1   т.  8°.   Спб.
1899.  Д. 3 р. 50 к.

109 2 /о0. Кё§-1етеп1; аёЯпіШ йи Ъиа§еъ ае
ГЕтріге ронг 1875. Каррогі ргёзепіё аи
Сопвеіі ае ГЕтріге раг 8. Ехс. 1е Соиіго-
Іеиг ае ГЕтріге. 8°. 49 ра§ез. 8і.-Рёі;ег8Ъоиг§-,
1876. Ц. 40 к.

Тоже — роиг 1879. 8°. 44 стр. Зі.-Рёіегз-'
Ьоиг§', 1881.   Д. 40 к.

ІІОѴш. Кё§'1еиіеп1;. йёІепШі дп Ъиа§еі йе
ГЕтріге роиг Гехегсісе 1890. Каррогі ргё-
зепіё аи Сопзеіі (іе ГЕшріге раг 8. Ехс.
М. 1е Сопігоіеиг ае ГЕтріге. 8°. 88 стр.

81.-Рёт,егзЪоиг§, 1892. (Изданіе Государст-
вепнаго Контроля). Д. 50 к. '

132Ѵ23. Іззаіеіі -, А. А. 2иг РоІШк аез
Еиззізспеп Еіпапгтшізіегіитз зеіі Мійе аег
аспШ§ег ^Ъге: 1 т. 8°. Штуттгардъ, 1898.
Д. 70 к.

120 6 /2і. Кісіііег, Біеіап. ВбЬтепз Сгеаіі-
ог^апізаиопеп тіі Ъезопаегег Вегйскзісіііі-
§ип§ аег ІаікІИспеп Враг- нпй БагІѳЬепз-

саззеп-Ѵегеіне пасп Р. ѴГ. Ваійеізепз Вузіет
іта еіпег Ап1еііип§- гиг Огйпаипд; ітй Ое-
зсііайзіііаіідкеіт аег ІеЫегеп. 8°. XIII -}-
646 + 1 карта. Рга&, 1897.  Д. 3 р. 60 к.

Александрійскаго уезда по Харьково-Ни-
колаевской жел. дор. съ 1882 по 1896 годъ.

1 т. 8°. Александрія. 1899. Ц. 40 к.

119Ѵі7. Гулишамбаровъ, Ст. Международ-
ная торговля птицею и птичьими продук-

тами. Птица (живая и битая), перо, пухъ,

яйца, гуано. Ввозные и вывозные таможен-
ные тарифы. 1 т. 8°. Спб., 1899. Ц. 1 р.

121 6 /б8. Гулишамбаровъ, Ст. О. Всемірная

2. Торговля.

4
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торговля въ XIX в. и участіе въ ней Рос-
сіи. 4». XIV + 230 стр. Спб., 1898.  Ц. 2 р.

Тоже. 2-й экз. Д. 2 р.

114 2 /в. Гулишамбаровъ, Ст. Обзоръ между-
народная) товарнаго обмена за 1888 —

1893 г.г. 8». XXI + 132 стр. Спб., 1895. Ц.
1 р. (Второй экземпляръ).

133 2 /зэ. Козловскій, И. Краткій очеркъ
исторіи русской торговли. Вып. 1. (Съ древ-
нейшихъ временъ до царствованія Екате-
рины II). 1 т. 8°. Кіевъ, 1898. Ц. 50 к.

133Ѵ57. Консульскія донесенія повопро-
самъ, предлолсеннымъ Высочайше учрел;-
денною, при Министерстве Внутреннихъ
Делъ, Коммиссіею по поводу паденія ц'Ьнъ
на сельско-хозяйственныя произведенія. 1 т.

8°. Спб., 1895. Ц. 1 р. 50 к.

121 2 /в7. Крюковъ, Н. Англія, какъ ры-
нокъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ.
(Изъ Л'» 18 Вестника Финансовъ, Пром. и
Торговли за 1898 г.). 16°. 29 стр. Ц. 15 к.

117 4 /бо. Кулешовъ, Н. Торговля шерстью
въ 1898 г. Изд. Комитета овцеводства
И. Моск. О. С. X. 1 т. 8°. Москва, 1899. Ц. 20 к.

124 1 /з7. Къ вопросу объ устойчивости
активнаго баланса русской внешней тор-
говли. Изд. Департ. тамол;, сборовъ. 1 т. 8°.
Спб:, 1898 (?)   Ц. 2 р.

П 21 /зі. Лебедовъ, Д. О потребительпыхъ
обществахъ. 1 т. 16°. Москва, 1898.  Ц. 5 к.

112 2 /2іо. Летурно, Шарль. Эволюція тор-
говли. Перев. съ франц. Ѳ. Капелюша. 8°.
Ш + 368 стр. Спб., 1899. Ц. 2 р.

124 1 /48. Лиліенфельдъ, В. К. Учрелсденіе
„Всероссійскаго Сельско - хозяйственнаго
Банка" — какъ лучшее средство предупре-
лсденія перелсиваемыхъ сельско-хозяйствен-
ныхъ кризисовъ. Докладъ, прочитанный въ
Марте 1899 г. въ С.-Петербз г ргскомъ Со-
браніи экономистовъ и въ Обществе содей-
ствія русской промышленности и торговли.

1 брош. 4°  Казань, 1899. Ц. 20 к.
93 6 /. Обзоръ внешней торговли Россіи

по Европейской и Азіатской границамъ за

1893 г. Изд. Д-та Там. Сбор. 1 т. 4°.   Спб.,
1894.  Ц. 4 р.     ■

Тоже,  за 1894 и 1896 г. 2 т. 4°. Ц. 8 р.
124Ѵ38. Покровскій, В. И. Краткій очеркъ

внешней торговли и тамолсенныхъ дохо-
довъ Россіи за 1856—1893 г: 1 т. 4°.   Спб.,
1895.  Ц. 50 к.

124 3 /в4. Нокровскій, В. И. Краткій очеркъ
внешней торговли и таможенныхъ дохо-
довъ Россіи за 1894 г. 8°. IV + 77 стр.
Спб., 1896. Ц. 60 к.

119Ѵі4. Русскій торговый флотъ. Списокъ
судовъ къ 1 Января 1899 г. (Департаментъ
Торговли и Мануфактуръ. Отделъ по де-
ламъ торговаго мореплаванія). 1 т. 8°. Спб.,
1899. Ц. 2 р.

114 2 /і. Сводъ данныхъ  о торговыхъ сбо-

рахъ въ Россіи за 1895 и 1896 г.г. Изд.
Деп. Т. и М. Спб., 1899. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

1І4 2 /22. Сводъ товарныхъ н/внъ на глав-

ныхъ русскихъ и иноетранныхъ рынкахъ
за 1897 г. Спб., 1898. 1 т. 4". Ц. 1 р.

114 2 /22. Сводъ товарныхъ ценъ на глав-

пыхъ русскихъ и иноетранныхъ рынкахъ
за 1898 г. Матеріалы для торгово-промы-
шленной статистики. (М-во Фин. Д. Т. и М.)
1 т. 4°. Спб., 1899. Ц. 1 р.

111Ѵі20. Сеннговъ, I. Коммерчески сло-
варь. Вып.І. (А— Л). 1 т. 8». Спб., 1897. Ц. 75 к.

133 2 /го. Соболевъ, М. Н. Очерки изъ исто-
ріи всемірной торговли въ связи съ разви-

тіемъ экономической жизни. 1 т. 8°. Москва,
1899. Ц. 1 р. 20 к.

133 3 /27. Тарифы на перевозку лсести, я:е-

леза, стали, чугуна и руды. 1 карта. Ц. 20 к.
133Ѵ52. Троянскій, А. Сицилія и ея тор-

говля съ Россіею и съ другими странами

въ 1890 г. 1 т. 80. Спб., 1891. Ц. 1 р.
133 2 /о8. Трояновскій, В. ІО. О причинах!,

пониженія фрахтовъ на перевозку грузовъ

по Маріинской системе въ навигацію 1898 г.
1 т. 8°. Спб., 1899. Ц. 30 к.

124 2 /48. Цитовичъ, П. Учебиикъ торго-

ваго права. Вып. I. 8°. 11 -|- 300 стр. Кіевъ,
1891. Ц. 2 р.

133 3 /2і. Шнмановскін, В. Ю. Нилсегород-
ская ярмарка. Настоящее и будущее Ни-
жегородской ярмарки. Нижегородская яр-

марка въ 1898 г. 1 т. 16°. Спб., 1898. Д. 75 к.

121 6 /з9. Шостакъ, И. А. Къ теоріи же-

л'взнодоролшыхъ тарифовъ. Хлебные та-

рифы. Съ 43 рис. 8°. VI -)- 199. Спб., 1897.
Ц. 2 р. 75 к.

132 2 /29. Б'Атепе!, О. (ѴісотіеХ Нізіоіге
ёсопопщие <Іе 1а ргоргіёіё, йез заіаігез, йез
йенгёез еі йе іоиз Іез ргіх еп ^ёпёгаі йериіз
1'ап 1200 .щзои'еп 1'ап 1800. Т. I, II, III иІѴ.
4 т. 8°. Рагіз, 1894—98.. Ц. 24 р.

123Ѵ/і. Сігсиіагз №№ 20—21. 8ес«оп оі

1огеі§п тагкеіз. (И. 8. Верагіт. оі А^гісиі-
Іиге). 2 бр. 8°. "ѴѴазпіп&кт, 1899. Ц. 20 к.

123 4 ,а/із. Ніісіісоск, Ргапк, Н. Оиг іо-

геі&п ігайе іп  а^гісииигаі  ргойисіз 1894 —

1898.  (Д. 8. Вер, оі а§гіс; Зесііоп оі Іогеі^п
тагкеіз. Виіі. №  15).   8°.   45.  Ѵ^азліп§-(;оп,
1899.  Д. 20 к.

123 4 ,а/ю. НИсЬсоск, Ргапк, Н. Оиг го-

геі#п ігайе іп а^гісиііигаі ргойисіз Йигт§
Оіе Пѵе Йзсаі уеагз 1893—1897. (И. 8. Ве-
рагітепі оі А^гісиііиге; зесііоп о! 1огеі§п
тагкеіз). 8°. 38 стр. ЛѴазЬіп^Іоп. 1898. Д. 20 к.

123 4 ,а/і4. НіісЬсоск, Ргапк, Н. Тгайе оі

Риегіо Еісо. (Б. 8. Вер. оі А^гіс. 8ес1іоп о!
іогеі§п тагкеіз. Виіі. № 13). 8°. 84. Ѵ/азптв'-
Іоп, 1898. Ц. 50 к.

123 4 ,а/і5. Нііспсоск, Ргапк, Н. Тгайе оі

іЬе Рпііірріпе Ізіапйз. (Б. 8. Бер. оі А§гі-
сиіі; зесііоп о! 1огеі§п тагкеіз. Виіі. № 14).
8°. 160. •ѴѴазЬіпйіоп, 1898. Д. 1 р.
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123 4 ,о/і2. Нііспсоск, Ргапк. Н. Оиг Ігайе
лгаОі. зраіп, 1888—1897. (Б. 8. Верагітепі
о! А^гісиііиге; зесйоп оі Согеі^п тагкеіз).
8°. 47 стр. ЛѴ"азЫп§іоп, 1898.   Д. 20 к.

123 4 а/и. НИсІісоск, Ргапк. Н. 8раіиз
Гогеі^п ігайе (Б. 8. Верагітепі оі А^гісиі-
іпге; зесііоп оі Іогеі&а тагкеіз). 8°. 47 стр.

ЛѴазпт§іоп, 1898. Д. 20 к.

123 3 , в /23. ТѴаШпз, Іаіпѳз, Ь. Тпе созі о!
сойоп ргойисйоп. (Б. 8. Вер. о! А§гіс; Йіѵ.

124Ѵ49. Амурско-Прнморская сельско-

хозяйственная и промышленная выставка въ

г. Хабаровске 1—16 ноября 1899. 1 т. 4°.
Хабаровскъ, 1899. Д. 60 к.

122Ѵ26. Весенняя выставка 'зимнихъ пло-
довъ при Императорскомъ Кавказскомъ
Обществе Сельскаго Хозяйства въ марте
и апреле 1898 г. 16°. 88 стр. Тифлисъ,
1898. Д. 30 к.

11 Б/95. Всероссійская выставка садовод-
ства въ С.-Петербурге съ 25 сентября по
5 октября 1899 г. 8°. 47 стр. Спб. 1898. Д. 20 к.

118Ѵі29. Всероссійская промышленная и

художественная выставка 1896 г. въ Ниж-
немъ Новгороде. Списокъ экспонентовъ,
удостоенныхъ похвальныхъ иаградъ. 8°.
451 стр. Спб. 1897. Д. 3 р.

42%2. Двадцатая домашняя выставка

семянъ Императорскаго Волыіаго Экономия.
Общества 1896 г. Спб. 189В. 8°. 12 стр. Д. 10 к.

42 7 /ш. Каталогъ Всероссійской и меясду-

народной выставки молочнаго хозяйства,
устроенной Императорскимъ Вольнымъ
Экономическимъ Обществомъ въ 1899 г. 1 т.

8°. Спб. 1899. (2 экз.). Ц. по 20 к.
91 6 /з9. Каталогъ международной тюрем-

ной выставки. С.-Петербургъ, іюнь 1890
года, ІѴ-й мелідународный конгрессъ. Из-
даніе офиціальпое. 1— Лит. X. Отделъ —

Россія. Островъ Сахалинъ. Д. 30 к. 2—
Лит. ѴѴ. Отд. Россія. Нерчинская каторга
Забайкальской области Д. 30 к. 3— Лит. V.
Отд. — Россія. Пересыльная часть. Ц. 10 к.
4 —Лит. Б. Зесгіоп Еиззіе. Ргізопз ргоѵіп-

сіаіез еі ргізопз Ріпіапйаізез. Д. 1 р. 20 к.
5— Лит. Р. — Отд. Виртембергъ. Д. 40 к.
6— Лит. Б.— Отд. Данія. Д. 15 к. 7— Лит. К.
Отд. Бельгія. Д. 45 к. 8 —Лит. N. Отд. Франція.
Ц.  25  к,  9— Лит.   О. Отд. Италія. Д. 50 к.

124 2 /8б. Кременчугская губернская сель-
скохозяйственная и кустарная выставка
1896 года. Отчетъ распорядительнаго ко-
митета выставки. Составилъ Л. Черноусовъ.
1 т. 8°. Кременчугъ, 1898. Ц. 1 р. 50 к.

103 2 /і5і. Матеріалы по сельскохозяйствен-
нымъ выставкамъ. Выставки 1898 г. I.
Школьныя выставки. Изд. Д-та Земледелия.
1 томъ, 8°. Спб. 1899. Д. 30 к.

оі зіайзйсз. Виіі. № 16). 8°. 99. "ѴѴазпіп&іоп,

1899. Д. 50 к.
132Ѵ46. ТГогЫ'8 Соттегсе апй йіе Бпіі.

81аіез зпаге о! іі. 1 бр. іп 8°. РЫІайеІрІііа,
1899. Д. 10 к.

123 4 , * /8.ТѴог1й'з (Оіе) тагкеіз іог ашегісап
ргойисіз. Мопѵау. (Б. 8. Вер. о! А§гіс;
зесгіоп оі іогеі§п шагкеіз. Виіі. № 7. Ее-
ѵізей ейШоп).8°.68. \Ѵа8Піп§топ, 1898. Д. 40 к.

123 4 ,а/э. Тоже. Злѵейеп (ВііП. № 8,— Ееѵіз.
ейіі). 8°. 93. \Ѵаз1іт§І;оп, 1898. Ц. 50 к.

І 38 , 6 ^. Отчетъ Комитета выставки ско-

товодства и молочнаго хозяйства Духо-
вщипскаго- Земства. По устройству выста-

вокъ 1896 и 1897 гг. въ Ярцеве. Смоленскъ,
1898.   8°.  VI. + 184  стр. Ц. 1 р.

Тоже въ 1898 г. Спб. 1898. Д. 50 к.
124 5 /'і4. Отчетъ по устройству Кіевской

сельскохозяйственной и промышленной
выставкивъ1897 г. Кіевъ, 1898. 1 т. 8°.Ц. 15 к.

117 4 /зб. Отчетъ о второй очередной вы-
ставке сельско-хозяйств. маніинъ и орудій,
бывшей въ 1896 году съ 10 ііоля по 18
августа, на Бутырскомъ хуторе земледель-
ческой школы Имп. Моск. Общ, Сел. Хоз.
Подъ ред. А. П. Перепелкина. 8°. 244 стр.
+ 26 стр. + 2 табл. Москва, 1897. Д. 2 р.

124Ѵі. Пояснительный каталогъ къ чер-

тежнымъ экспонатамъ Харьковскаго Зем-
ле дельческаго Училища въ 1896 году. 4°.
90 стр. Харьковъ, 1896. Д. 40 к.

122 3 /г>. Правила весенней и осенней выста-

вокъ племенныхъ телятъ, рогатаго скота,
овецъ, свиней, устраиваемыхъ Калужскимъ
Обществомъ Сельскаго Хозяйства въ гор.
Калуге. 16°. 16 стр. Д. 10 к.

ПОѴш. Правила Высочайше разрешен-
ной 1-й Международной Выставки Птице-
водства въ Спб., устраиваемой Русскимъ
Обществомъ птицеводства въ Михайлов-
скомъ манелге съ Ѵіз по 16 /28 мая 1899 г.

8°. 6 стр. Спб. 1898. Д. 10 к.
108 2 /99. Правила для экспонентовъ Рус-

скаго Отдела на всемірной выставке 1900
года въ Париже. (Утвержденный г. Мини-
стромъ Финансовъ 23 декабря 1897 г.). 1 т.

8°. Спб. 1899. Д. 10 к.
110Ѵі82. Правила и программы выставки

плодоводства и садоводства Новороссій-
скаго края, устраив. Одесск. Отделомъ
И. Р. О. Садоводства съ 20 августа по 20
сентября 1898 г. въ г. Одессе, и съезда
плодоводовъ и садоводовъ южной Россіи.
8°. 19 стр. Одесса 1897. Д. 10 к.

121 2 /72. Программа Ш-й годовой сельско-

хозяйственной выставки съ рынкомъ пле-

менного скота и выставкой рыболовства
въ г. Ревеле 22—25 іюня 1898 г. 16°. 28
стр. Ревель, 1898. Д. 10 к.

3. Выставки.

4*
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122 3 /і,б. Программа сельско-хозяйственной
и кустарной выставки, устраиваемой При-
лукскимъ Общ. Сельск. Хозяевъ въ г. При-
лукахъ въ 1898 г. 8°. 8 стран.   Д. 10 к.

ІЗЗѴгі. Пушкинская Выставка 1899 г.

Указатель. (Московски Публич. и Румянцев-
скій музей). 1 т. 8°. Москва, 1899. Д. 40 к.

124 4 /5. Варта Потръ (Э. И. Пильцъ). По-
воротный моментъ въ русско-польскихъ
отношеніяхъ. Перев. съ польскаго. 8°. 15 стр.

Спб. 1897. Ц. 10 к.
47 6 /4і. Двадцатипятплѣтіе Музея при-

кладныхъ знаній въ Москве. 30-е ноября
1872— 30-е ноября 1897 г. 8°. 80 стр. Москва.
1898. Д. 1 р. 50 к.

124Ѵ25. Иверсенъ, Юлій. Медали на дея-
нія императора Петра Великаго въ воепо-
минаніе двухсотлетія со дня ролсденія
Преобразователя. 1 т. 4°. Спб. 1872. Ц. 3 р.

124Ѵ26. Йверсонъ, Ю. В. Медали въ честь

русскихъ государствениыхъ деятелей и

частныхъ лицъ. 5 выпусковъ въ 2-хъ то-
махъ. 4°. Спб. 1878—83. Д. 10 р.

124Ѵ27. Иверсенъ, Ю. Медали, выбитыя
въ царствовапіе Императора Александра П.
1  томъ. 4°. Спб.- 1880. Д. 5 р.

124Ѵ32. Исторія Императорской Военно-
Медицинской (бывшей медико-хирургиче-
ской) Академіи за 100 летъ. 1798—1898 г.

Составлена Коммиссіею по порученію Кон-
ференціи Академіи подъ редакціей проф.
Мвановскаго. Съ приложеніемъ. 2 тома 4°.
Спб. 1898. Д. 10 р.

124 2 /і2. Куль, П. Ю. Провинціальныя
собранія у римлянъ. — Ихъ организація и

функціи въ векъ принципата. Съ рисун. 8°.
161 стр. Харьковъ, 1898. Д. 1 р. 50 к.

124 4 /зз.Лабріола, Антоніо. Къ вопросу о
матеріалистическомъ взгляде на исторію.
Перев. съ франц. 16°. 95 стр. Спб. 1898. Д. 50 к.

б) Біо

42 9 /4. Коссовнчъ, П. С. Краткій очеркъ

работъ и взглядовъ П. А. Костычева въ
области почвоведенія и земледелія. (Изъ
Трудовъ  И. В. Э. О., 1898 г.).   8».   27   стр.
2  экз. по 25 к.   .

124 3 /4. Неустроевъ, А. Н. Василій Гри-
горьевичъ Рубанъ. (Литературные деятели
XVIII века. I). 8°. 32 стр. Спб., 1896. Ц. 20 к.

124 3 /54. Сборннкъ въ память Александра
Серафимовича Гацисскаго. Съ прилолсе-
піемъ портрета и списка сочииеній.   (Изд.

108 2 /ш. Ряжская сельско-хозяйственная
выставка. 1899 годъ. Съ 3-мя прилолсеніями.
1 т. 8°. Рялсскъ, 1899. Д. 30 к.

ПБ/эг. Указатель Всероссийской промыш-

лено-худолсественной выставки 1882 г. въ

Москве. Молочно-хозяйственный отделъ.
Москва, 1882. Д. 20 к.

П зв , 6 /і. Обзоръ тридцати-летней деятель-
ности Перекопскаго Уезднаго Земства, Тав-
рической губерніи (съ прилолсеніями). Съ
1866 по 1896 г. 1 т. 8°. Алешки, 1898. Д. 50 к.

124 4 /б4. Русская исторія съ древнейшихъ
временъ до смутнаго времени. Сборннкъ
статей подъ ред. В. И. Сторожсва. Вып. I.
(Библ. для самообразоваиія, ХШ). 1 т. 8°.
Москва, 1899. Ц. 2 р. 75 к.

133 2 /б2. Тихомнровъ, В. Заботы о заселе-

ніи Мурмана во второй половине иынеш-
няго столетія. Изд. Комитета для помощи

поморамъ Русскаго Севера. 1 томъ 8°. Спб.
1899. Ц. 25 к.

121 2 /вд. Щаповъ, А. Земство и расколъ.
Вып. I. 16°. 161 стр. Спб. 1862, Ц. 60 к.

121 5 /87. Янсснъ, I. Экономическое, право-
вое и политическое состояніе германскаго
народа накануне реформаціи. Пер. съ 16
немецк. изданія. 8°. 321 стр. Спб. 1898.
Д. 1 р. 25 к.

120 6 /2б. БагтзШйЧег, Раді, В-г. Біе Ве-
ггеііт§ йег БеіЪеі§епеп (МаіптогіаЫез) іп
8оѵоуеп, йег Всплѵеіг ітй Еоіпгт§еп.
Д. 3 р. 15 к.

120 7 /45. 8ітяка, 3. Агспао1о§ізспе Кагіе
ѵоп Біѵ-, Езі,- ипй Кигіапй, іт Аийга^е йег
Беіепгіеп Езгпівспеп ОезеПзсІіай. 1 томъ 8°.
Юрьевъ, 1896. Д. 1  р.

120 7 /2о. ТЬе 8шіікзопіап ІпзШііііоп,
1846 — 1896. ТЬе Нізіогу оі ііз Рігіз Наіі
Сепіигу. Ейііей Ъу Ѳ-еогде Вгогіт Ооосіе.
Сііу оі \Ѵаз1іт§1оп, 1897. 8°. X, 856 рр, лѵійі

26 1'и11ра§е Шизггайопз. Д. 10. р.

рафіи.

Нижегородской ученой Архивной Комис-
сіи). 8°. II + 56 + 61 + 50 стр. Н.-Новгородъ,
1897. Д. 1 р.

42 9 /39. Снбирцовъ, Н. М. Памяти П. А.
Костычева. I. Къ годовому дню. кончины
Павла Андреевича Костычева. (Докладъ,
чит. въ ЗасЬданіи Почвенной Коммиссіи
И.В.Э. О. 8 мая 1897 г.). 8°. 5 стр. 2 экз. Д. 5 к.

120 5 /54. Ьап^іеу, 8. Р. Мешоіг оі Оеог^е
Ві'о\ѵп Ооойе. 1851—1896. 8». 30 стр. ЛѴазІі-

іпеЬоп, 1897. Д. 25 к.

4. Исторія и біографія.

а) Исторія.
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5. Географія и статистика.

а) Географія.

ІЗЗѴоі. Березниковъ, В. А. Поездка по

Норвежской Лапландіи въ 1894 г. 1 т. 8°.
Спб., 1897. Ц. 50 к.

124 5 /2о. Воейковъ, А. Ж., Иастернацкій,
О. П., Сергеевъ, М. В. Черноморское по-
бережье. 1 т. 8°. Спб., 1899. Д. 3 р.

108 2 /72. Долгоруковъ, В. А. Путеводитель
по всей Сибири и средне-азіатскимъ вла-
д-Ьніямъ Россіи. Годъ III. 1 т. 8°. Томскъ,
1898. Д. 1 р.

122 3 /9. Записки Кавказскаго Отдела Им-
ператорскаго Русскаго Географическаго
Общества. Книжки V (1862), X, вып. 1, 2 и

3, съ атласомъ (1874—79), XII (1881), XIII—
вып. 1 и 2 (1884 — 91), XIV — вып. 1 и 2
(1890—91), XV (1893), XVI (1894), XVII—
вып. 1 (1895), XVIII (1896), XIX (1897) и
XX (1896). 16 т. 8°. Тифлисъ. Ц. 30 р. 25 к.

122 3 /ю. Извѣстія Кавказскаго Отдела
Ими. Русскаго Географическаго Общества.
Томъ I (1872), 2-е изд. 1894 г.; т. II (1873),
III (1874—75), VIII (1884— 85), IX (1886— 88),
X №№ 1 и 2 (1889, 1891 и 1898) и XI,
№№ 1 и 2. Всего 11 т. 8°. Тифлисъ, Ц. 19 р. 55 к.

84 1 /ізе. Извѣстія Оренбургскаго Отдела
Императорскаго Русскаго Географическаго
Общества. Вып. 10, 11, 12 и 13. 4 т. 8°.
Оренбурга, 1897—1899. Д. по 50 к.

133 4 /4б. Кавказскій отделъ Император-
скаго Русскаго Географич. Общ. съ 1851 г.

по 1876 г. 1 т. 8°.   Тифлисъ, 1876. Д. 50 к.
103 2 /і44. Карабугазскій заливъ. Изсле-

дованія экспедиціи, снаряженной въ 1897 г.
Министерствами Морскимъ и Земледелія и

Государственныхъ Имуществъ. Часть 1-я.
8«. 29 стр. Спб., 1898. Д. 20 к.

121 2 /7б. Люцернъ, озеро четырехъ кан-
тоновъ и болыпія экскурсіи по ІНвейцаріи.
Путеводитель, составленный по новейшимъ
даннымъ 1897 г. Изд. Люцернскимъ оффиц.
справочнымъ бюро. Цюрихъ. 16°. VIII -4-
303 + 16 стр. + 5 картъ. Д. 1 р. 50 к.

ІЗЗѴоб. Матеріалы для разработки во-
просовъ, касающихся севера Россіи. Вып. I.
Мурманъ и Беломорскіе порта. Вып. П.
Норвежскіе законы, относящіеся до рус-
скихъ подданныхъ. 2 т. 8°. Спб., 1881 —

1883. Ц. 1 р. 50 к.
133Ѵ49. Мурманъ. Изданіе „Комитета для

помощи поморамъ русскаго севера". 1 т.

8». Спб., 1899. Ц. 1 р. 50 к.
121 2 /бб. Островскій, Д. Н. Путеводитель

по северу Россіи. (Архангельскъ —Белое
Море. Соловецкій монастырь. Мурманскій
берега. Новая Земля. Печора). Съ прилолс.

одного плана и 12 картъ. 16°. 146 стр.
Спб., 1898. Ц. 1 р. 50 к.

112 2 /2із. Протопоповъ, Д. (ред.). Финляп-
дія. Изд. О. Н. Поповой. 8°. IV + 480 стр. +
1 карта. Спб., 1898. Д. 3 р. 50 к.

ІЗЗѴзв. Путеводитель по Уралу. Изд. 1-е
В. Г. Чеканъ. 1 т. іп 8°. Екатеринбурга,
1899. Ц. 3 р.

112 2 /208. Реклю, Э. Земля и люди. Все-
мірная географія. Вып. I. Швеція и Норве-
гія. Съ 75 рис. Спб. 1896. Д. 1 р. — Вып. П.
Бельгія и Голландія. Съ 67 рис. и 9 черт.
Спб., 1897. Ц. 1 р. — Вып. III, ч. 1-я. Соеди-
ненные Штаты. Часть 1-ая, съ 70 рис. и
12 чертеж. Спб., 1898. Д. 1 р. 50 к Издан.
О. Н. Поповой.

133 2 /8. Россія, полное географическое опи-
саніѳ нашего отечества. Настольная и до-"
рожная книга для русскихъ людей. Подъ і
ред. В. П. Семенова и подъ руковод. П. П.
Семенова и В. И. Ламанскаго. Т. I. Мос-
ковская промышленная область и верхнее
Поволжье. Изд. А. Девріена. Спб., 1899.
Ц. 1 р. 75 к.

70 4 /5о. Сборннкъ матеріаловъ для опи-
санія местностей и племенъ Кавказа.
Вып. XXV. Тифлисъ, 1898. 8°. 1 т. Д. 3 р.

Тоже. Вып. XXVI. Тифлисъ, 1899. 1 т.
8°. Ц. 3 р.

121 5 /э. Сибирь. Справочный изданія Пе-
реселенческаго Управленія М-ва Вн. Делъ.
Вып. I. Спб., 1897. 8°. ХІѴ+ 210 стр. Ц. 75 к.

121 2 /ію. Спутникъ пассажира по юго-
восточнымъ железиымъ дорогамъ. Вып. I.
Козлов о-Воронежско-Ростовская линія. 1 т.

80. Москва, 1899. Д. 1 р. 25 к.

124 5 /б. Тилло, Алексѣй. Пояснительная
записка къ карте бассейновъ внутреннихъ

водныхъ путей Европейской Россіи съ
табл. площадей речныхъ бассейновъ и

списками метеорологическихъ станцій и во-
домерныхъ постовъ. Спб., 1897. 1 т. 8°. Д. 40 к.

124 3 /эо. Труды Коммиссіи о мерахъ улуч-

шенія водныхъ путей Россіи. (См. отделъ
„Политическая экономія").

133 2 /б5. Труды северной коммиссіи. 1897 —

1898 гг. Изданіе комитета для помощи по-
морамъ русскаго сввера. 1 т. 8°. Спб.,
1898. Д. 2 р. 50 к.

118 4 /7о. Шарковъ, В. В. Крымъ, его про-

шедшее и настоящее. Изд. К. И. Тихоми-
рова. Москва. 1899. 1 т. 16°. 1 Д. 5 к.

133 2 /э. Шиле, А. Волга и ея значеніе для
Россіи. 1 т. 8°. Спб., 1898. Д. 10 к.

120 6 /зб. ОоІргонкоіТ, "ѴѴ. А. Отіійе а 1га-
ѵегз 1а 8іЬёгіе еі Іез іеггііоігез гиззез еп
Азіе сепігаіе. Аппёе Ігозіёше. 1 т. 8°,
Томскъ, 189 8 /9. Д. 50 к.
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б) Ста-

124 3 /іоо. Анучинъ, Е. Записи уролсаевъ

по селеніямъ Херсонской губерніи. Издан.
Херсонской Казенной Палаты. 8°. ЕХХХѴІ-Ь
421 стр. Херсонъ, 1898. Д. 2 р.

11 Б/98. Воголюбскій, И. Опытъ горной
статистики Россійской Имперіи. 8°. 173 -}-
ХХХГХ стр. Спб. 1878. Ц. 1 р. 50 к.

П 377з. Бюллетень о состояніи яровыхъ

посевовъ въ Симбирской губерніи къ 20
іюня 1899 г. 1 т. 8°. Симбирскъ, 1899. Д. 10 к.

Ціо, 3 /і. Варзн-Ятчинскія серныя воды

и грязи. Истор. справка и отчетъ объ из-
следованіяхъ въ районе сЬрныхъ водъ. Съ
планомъ. Изд. Елабуясскаго земства. 8°.
54 стр. Ц. 60 к.

42 9 /з4. Велецкій, С. П. О некоторыхъ во-

'просахъ, возбулсденныхъ въ засвданіяхъ
статистическаго отделеніяМосковскаго Юри-
дическаго Общества съ 9-го по 18-е февр.
1898 г. Оттискъ изъ Трудовъ И. В. Э. О. за

1898 г. 8°. 13 стр. 2 экз. Д. 20 к.
П^/іэ. Весна 1898 года въ Нюкегородской

губерніи. Обзоръ погоды. (Сельско-хозяй-
ственный музей Нилсегородскаго губерн-
скаго земства). 8°. 41. Н.-Новгородъ. Д. 25 к.

П 22 /:^. Весна 1899 г. въ Нижегородской
губерніи. 1 т. 8°. Д. 20 к.

\2Ь^Ы. Взаимное земское страхованіе
1866 -1876. (Изд. Центр. Статист. Комитета).
40. 439 стр. Спб. 1879—1884. Д. 3 р.

Н 32 /ю. Виды на уролсай озимыхъ хлебовъ
и травъ и состояніе яровыхъ посевовъ въ
Псковской губерніи въ середине іюня 1899
года. 1 т. 8°. Псковъ. 1899. Д. 25 к.

42 9 /з4. В. К. Хроника земской статистики.

(Оттискъ изъ Трудовъ И. В. Э. О. за 1898 г.).
8°. 24 стр. 2 экз. Д. 15 к.

І^Ь^Іі. Волости и важнейшія селенія
Европейской Россіи. По даннымъ обследо-
ванія, произведеннаго статистическими
учрел;деніями Министерства Внутреннихъ
Делъ, по порученію Статистическаго Совета.
Изданіе Центральнаго Статистическаго Ко-
митета. Вып. II — IV, VI —VII. 5 томовъ 4°.
Спб. 1883-1886. Д. 10 р.

125 1 , г /із. Восьмая сессія мелсдународнаго
статистическаго конгресса въ Спб. Доклады
и постанов ленія. Изданіе Центр. Статистич.
Комитета. Спб. 1873. Д. 1 р.

125М. Временннкъ Центральнаго Стати-
стическаго Комитета. Л г»№ 6, 7, 13, 14 (1889 г.).
15, 16 (1890 г.), 18—21 (1391 г.), 22, 25 (1892 г.).
39, 40 (1895 г.)., 41, 43, 44 (1897 г.). Всего
17 томовъ 8°. Ц. 12 р. 35 к.

П 10 /29. Вятская губернія въ ряду другихъ

губерній Европейской Россіи. 8°. 29 стр.
Вятка 1896. Ц. 20 к.

ПіѴіоб. Гагаринъ, Сергій, князь. Всеоб-
щи!  географическій и статистически   сло-

варь. Часть I, Н и III. 3 тома 8°. Москва.
1843. Ц. 10 р.

ІОЗѴів. 1898 годъ въ сельскохозяйствен-
номъ.отношеніи. По ответамъ, полученнымъ

отъ хозяевъ. Изд. отд. . сельской, экономіи и
с.-х. статистики М. 3. и Г. И. Вып. I, И, ІП,
IV, V, VI. Ц. 2 р. 50 к.

То лее: 1897 г. Вып. V. Спб. 1898. Ц. 50 к.
Тоже: 1899 г. Вып. I, II, Ш, IV, V. Спб.

1899. Ц. 1 р. 50 к.
Н 18 /8. Годы въ сельскохозяйственномъ

отношеніи. Текущая сельскохозяйственная
статистика Курскаго губернскаго земства.
1898. Вып. І-Ѵ.

Тоже: 1899. Кн. I, II и III. Курскъ.
1898—99.

124 5 /з. Годъ 1895. Томъ I, части I и И.
Цифровый матеріалъ для изученія пересе-
ленія въ Сибирь. Подъ руководствомъ Г. А.
Пріймака. (Изд. М-ва Внутр. Делъ) 2 т. 8°.
Москва 1898. Ц. 3 р.

42 9 /з4. Голубевъ, П. А. О необходимости
изданія свода погубернскихъ историко-ста-
тистическихъ сведеній по Россіи за рефор-
менный періодъ времени. Докладъ, читап-
ный въ Статистической Комиссіи И. В. Э.
Общества 18 мая 1899 г. 1 бр. 8°. Спб. 1899.
Ц. 10 к. 2 экз.

125 2 /іі. Городскія поселенія въ Россійской
Имперіи. Томы III, IV, V (2 части), ТІ и
VII. Изданіе Хозяйств. Д-та Министерства
Внутреннихъ Двлъ. 8°. Спб. 1863 — 65.
Д. 17 р. 50 к.

П 21 /і8. Данный о размерахъ крестьянскаго
скотовладенія въ селеніяхъ Московской губ.
1897-й годъ. 1 т. 8°. 1898. Ц. 40 к.

ІІ 23 /іо. Доклады Новгородскому Губерн-
скому Земскому собранію очередной сессіи.
1898 года: По статистическому отделение
Ц. 15 к. По приведение въ известность зе-
мель, подлежащихъ облолсенію земскимъ
сборомъ. Ц. 20 к. Объ изследованіи цен-
ности и доходности земель, какъ предмета
земскаго облоясенія. Ц. 30 к. 3 тома. 8°.
Новгородъ, 1898.

121 2 /79. Евдокимовъ, А. А. Земская ста-
тистика. Картинки съ натуры. 16°. 40 стр.

Москва. 1898. Ц. 15 к.

109 2 /49. Еропкинъ, А. В. Ряжскій уездъ.
Изследованіе по некоторымъ податнымъ
вопросамъ над-Ьльнаго землевладенія. 4°.
113 стр. Ряжскъ 1898. Ц. 1 р.

П 38 /и. Жбанковъ, Д. Н. Отхолсіе промыслы
въ Смоленской губерніи въ 1892 — 1895 гг.
8°. 87 + 70 стр. Смоленскъ. 1896. Ц.   1 р.

104 2 /і8. Желѣзныя дороги Европейской и
Азіатской Россіи, по линіямъ и ветвямъ,
по губерніямъ и по времени открытія для
двюкепія,   съ    указаніемъ    строительной.
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'   длины. Состояніе къ 1 янв. 1898 г. 1 т. 8°.
Спб. 1899. Ц. 50 к.

П 10 /зо. Жирновъ, О. Очеркъ экономиче-

скаго пололсенія татаръ Кошкинской во-
лости, Малмыжскаго у-взда. 8°. 57 стран.

Вятка 1896. Ц. 30 к.

ІѴ 87 /і. Журналъ заседанія Уральскаго
областного статистическаго комитета 28
сентября 1898 г. 1 т. 8°. Уральскъ Ц. 10 к.

П^/е. Журналъ Рязанской- губернской
оценочной комиссіи. Засвданіе 30 ноября
1898 г. 1 т. 8°. Рязань, 1898. Ц. 10 к.

ІЗЗѴю. Загорскій, И. А. Шагъ за шагомъ

по пути къ выяснение экономическаго по-
ложенія крестьянъ Орловской губерніи.
Статистико-экономическій очеркъ. 1 т. 8°.
Орелъ, 1898. Ц. 1 р. 25 к.

103Ѵ78. Записка объ изследоваиіи таеж-

. ныхъ пространствъ въ Сибири. (Изъ отчета
по командировке въ Сибирь, летомъ 1896 г.,
Директора Д-та Гос. Зем Имущ.  Тихгъева).
Изд. М. 3. и Г. И. 8°. 40 стр. Спб. 1897. Ц. 50 к.

ІІ 22 /^. Зима 1898—99 г. въ Нижегородской
губерніи. Обзоръ погоды. (С.-хоз. музей Ни-
жегородскаго Земства). 1 бр. 8°. Н.-Новгородъ.
1899. Ц. 20 к.

124 4 /бз. Зябловскій, проф. Новейшее зем-

леописаніе Россійской Имперіи. Часть пер-

вая. 1 т. 8°. Спб. 1807. Ц 2 р.
124 4 /5і. Зяблѳвскій, Е. проф. Статистика

Европейскихъ государствъ, въ нынешнемъ
ихъ состояніи. Третье изданіе, въ 2-хъ
частяхъ. 8°. 285+310 стр. Спб. 1840. Ц. 3 р.

124 2 /9. Исаевъ, А. А. Нужна-ли земская
статистика? 8°. 27 стр. Спб. 1888. Ц. 25 к.

ІІ 13 /2. Казанская губернія въ сельскохо-
зяйственномъ отношеніи за 1896 г. Годъ XII.
Вып. II и III. 2 т. 8°. Казань 1898. Д. 2 р.

Тоже, за 1897 г., годъ XIII. 1 т. 8°. Ка-
зань 1898. Д. 2 р.

125 1 > г /9. Конская перепись въ Европей-
ской Россіи. Рязанская, Могилевская и Ко-
венская губ. по сведеніямъ 1875 г. Издаиіе
Центральнаго Статистическаго Комитета. 3 т.

8°. Спб. 1876—77. Ц. 2 р. 20 к.
108 4 /б. Крестьянское землепользованіе и

хозяйство въ Тобольской и Томской губер-
ніяхъ. По изыгвдованіямъ чиновъ М-ва
Гос. Им. 8°. Ш+428 стр. Спб. 1894. Ц. 2 р. 50 к.

133 2 /г. Куриловъ, Н. А. Вспомогательный
таблицы при разработке статистики уро-
л:аевъхлебовъитравъ.1т.8 0 .Спб.1896.Ц. 50 к.

124 3 /і4. Левассеръ, Э. Народное образова-
ніе въ цивилизованныхъ странахъ. Съ при-
лолс. статей: 1) Народное образованіе въ
Швейцаріи. Г. Фальброка и В. Чарнолускаго.
2) Народное образованіе въ Финляндіи.
В. Ю. Скалона. 3) Народное образоваиіе въ
Россіи. Г. Фальброка и В. Чарнолускаго.
Томы I и II. 2 т. 8°. Спб. 1898—99. Ц. 5 р.

И^/іэ.  Лето   1898 г.  въ  Нюкегородской

губерніи. Обзоръ погоды. 1 т. 8°. Нижній-
Новгородъ 1898. Ц. 20 к.
Лѣто 1899 г. въ Нилсегородской губерніи.

1 т. 8°. Ц. 20 к.
124 6 /г. Матеріалы Высочайше учрежден-

ной подъ предсЬдательствомъ статсъ- секре-
таря Куломзина комиссіи для изследова-
нія землевладенія и землепользованія въ
Забайкальской области. Вып. I — XVI. 16 т.
8°. Спб. 1898. Ц. 20 р.

108 4 /з. Матеріалы для изученія экономи-
ческаго быта государственныхъ крестьянъ
и инородцевъ Западной Сибири. Вып. XVIII—
XXI. Изд. М.З. и Г. И. 4 т. 8°. Спб. 1892— 94.Ц.8р.

Ірз/з. Матеріалы для оценки земель Епи-
фанскаго уезда, Тульской губ. Естественно-
историческое изследованіе почвъ. Отчетъ
Тульск. губ. земству. Сост. Е: М. Сибирцевъ
подъ руковод. Н. А. Богословекаго. 1 т. 8°.
Спб. 1899. Ц. 1 р.

П 23 /9. Маторіалы для оценки земельныхъ
угодій Новгородской губерніи. Кириллов-
скій уездъ. 1898. Ц. 3 р -. Крестецкій уездъ
1899. Ц. 3 р. 2 т. 4°. Новгородъ 1898—99.

И 18 /9. Матеріалы для оценки мелкихъ
торговыхъ и промышленныхъ заведеній. —

Курскій, Щигровскій и Фатежскій уЬзды.
8°. 81 стр. Курскъ. 1897.

ІѴ 49 /5. Матеріалы для статистики Лиф-
ляндской губерніи. Вып. I, II, III. 3 тома 8°.
Рига. 1899. Ц. 25 к.
ІѴ^/з. Матеріалы для статистическаго

описанія Ферганской области. Результаты
поземельноподатныхъ работъ: Вып. I. Ан-
дижанскій ѵездъ. Сост. С. А. Геппенеръ.
16°. Нов.-Маргеланъ, 1897. Ц. 1 р.

Тоже: Вып. П. Маргеланскій уездъ. 1 т.

8°. Н.-Маргеланъ. 1899. Ц. 1 р.
^бѴ/б. Матеріалы для статистики паро-

выхъ двигателей въ Россійской Имперіи.
Изданіе Центральнаго Статистическаго Ко-
митета. 1 т. 4°. Спб. 1882. Ц. 2  р.

ІІ 32 /8. Матеріалы къ вопросу объучастіи
Псковскаго губернскаго земства въ разви-
тіи начальнаго народнаго образованія. Вып.
I. Очеркъ деятельности губернскихъ земствъ
по народному образованно. 8°. II + 95 стр.
Псковъ, 1898. Ц. 50 к.

ЮЗ 1 /??. Матеріалы къ вопросу о колони-
заціи района Пермь-Котласской иВологод-
ско-Архангельской линій. (Изъ отчета Вице-
Инснектора Корпуса лесничихъ О. В. Марк-
графа). Изд. М. 3. и Г. И. 8°. 120 стр. Спб.
1897. Ц. 50 к.

И 22 /і4. Матеріалы къ оценке земель Ни-
жегородской губ. Экономическая часть. Вып.
III. Сергачскій уездъ, 1898. Ц. 1 р. 50 к.
Вып. VI. Ардатовскій уездъ. 1899. Ц. 2 р.

50 к. Вып. XIX. Сводъ общихъ основаній
оценки земельныхъ угодій въ Нилсегород.
губ. 3 т. 8°. Н.-Новгородъ. 1898—99. Ц. 2 р.

97 5 /?. Матеріалы  къ  пересмотру общаго
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тарифа железныхъ дорогъ I и II группъ.
Сост. подъ руководствомъ I. П. Зайцева.
Отделъ I. Ископаемые матеріалы не въ деле
и въ изделіяхъ, кроме металловъ, и ихъ

отбросы. 4°. 445 стр. Ц. 3 р. Отд. П. Руды,
металлы не въ деле и въ изделіяхъ и ихъ
отбросы. 4°. II -(- 546 стр. Ц. 3 р. Отд. III.
Продукты разработки леса, изделія изъ

дерева, лозы и т. п. Ц. 3 р. Отд. IV. Про-
дукты земледелія, предметы ихъ обработки
и отбросы. Часть I и III. Снб. 1899. Ц. 10 р.

125 5 > А /2. Матеріалы по изследованію
аренднаго хозяйства въ Алтайскомъ округе.
Томъ 1.8°. Барнаулъ 1896. Ц. 2 р.

103 1 /7б. Матеріалы по изследованію зем-

лепользованія и хозяйственнаго быта сель-

скаго населенія Ялуторовскаго Округа, То-
больской губерніи. Томъ I. Изд. М. 3. и Г.
И. 8°. XXIX + 830 стран. + 2 табл. Москва.
1897.  Ц. 5 р.

125 5 /о. Матеріалы по изследованію
крестьяпскаго и инородческаго хозяйства
въ Бійскомъ уездѣ. Выи. I. (Барнаульская
волость). 1 томъ 8°. Барнаулъ 1898. Ц. 2 р.

125 5 /4. Матсріалы по изследованію кресть-

япскаго и инородческаго хозяйства въ

Томскомъ округе. Т. 1. Вып. 1 и 2. Т. И.
Вып. 1 и 2. 4 т. 8°. Барнаулъ 1 898—99. Ц. 5 р.50к.

ІОЗѴэо. Матеріалы по киргизскому земле-

иользованію, собранные и разработанные
экспедиціей по изследованію степныхъ

областей. Акмолинская область. I Какче-
тавскій уездъ. Изд. М-ва Земледелія. 1 т.

8°. Воронежъ. 1898. Ц. 2 р. 50 к.
102 3 /4. Матеріалы по пересмотру тарифовъ

на перевозку леса и дровъ по всей сЬти
Россійскихъ жел. дорогъ въ 1896 г. Изда-
ніе Д-та Жел-езнодор. Делъ. 1 т. 4°. Спб.
1896. Ц. 2 р.

102 3 /5. Матеріалы по пересмотру тарифовъ
на перевозку нефтяныхъ грузовъ по всей
сети Россійскихъ лгелезныхъ дорогъ въ

1896 г. Вып. I и И. Изд. Д-та Железнодо-
рожныхъ Делъ. 2 т. 4°. Спб. 1896. Ц. 1 р.

103 2 /7. Матеріалы по пересмотру тарифовъ
на перевозку руды, чугуна и железа по

всей сети Россійскихъ железныхъ дорогъ
въ 1897 г. Вып. 1: положеніе железодела-
тельной промышленности Россіи. Ц. 50 к.

Вып. 2: обзоръ перевозокъ товаровъ лселе-
зоделательной промышленности и резуль-

таты примененія къ нимъ действующихъ
на сети тарифовъ. Ц. 50 к. 2 т. 4°. Изданіе
Д-та Железнодоролшыхъ Делъ. Спб. 1897.

102 3 /8. Матеріалы по пересмотру тарифовъ
на перевозку сахарныхъ грузовъ по всей
сети Россійскихъ железныхъ дорогъ въ

1898 г. Издапіе Д-та Железнодоролшыхъ
Делъ.   4°.   1   т.    съ  приложеніемъ.    Спб.
1898.  Ц. 1 р.

102 3 /2. Матеріалы по пересмотру хлеб-
ныхъ   тарифовъ   Россійскихъ   железныхъ

дорогъ въ 1893 году. Выпуски I —VII. Изд.
Д-та Железнодор. ДЬлъ. 7 т. 4°. (2-ой эк-
земпляръ). Спб. 1893. Ц. 3 р.

102 3 /з. Матеріалы по пересмотру хяѣб-

ныхъ тарифовъ Россійскихъ железныхъ
дорогъ въ 1896 г. Выпуски I — V. 1 т. 4°.
Изд. Д-та Железнодоролшыхъ ДЬлъ. Спб.
1897. Ц. 3 р.

П 35 ,». Матеріалы по статистике народнаго
хозяйства въ С.-Петербургской губерніи.
Частновладельческое хозяйство. Вып. IX
Ямбургскій уездъ. Спб. 1888. Ц. 50 к. Вып.
X— Шлиссельбургом.!! уездъ. Спб. 1889.
Ц. 50 к. Вып. XI —Петергофскій уездъ. Спб.
1 890. Ц. 50 к. Вып. XII— Царскосельскій уездъ.
Спб. 1891. Ц. 50 к. Вып. ХШ —Лужскій уездъ.
Спб. 1891. Ц. 1 р. Вып. ХІѴ-Гдовскій уездъ.
Спб. 1891. Ц. 1 р. Вып. XVI— С.-Петербург-
скій уездъ. Спб. 1891. Ц 50 к. 7 том. 8°.
Спб. 1888—1891.

124 1 /зі. Матеріалы по статистике двиліе-
нія землевладенія въ Россіи. Вып. I. Подъ
редакціей   А. Е.  Вечнбота.    1  т.   4°.   Спб.
1896.  Ц. 50 к.

І1 31 /2. Меднко-статистическіе отчеты о

двшкеніи населенія и состояніи земской ме-
дицины въ Миргородскомъ у езде, Полтав-
ской губерніи за 1895 и за 1896 г. Составилъ
Цвѣтковъ. 2 т 8°. Миргородъ, 1899. Ц. 1р. 50 к.

124 2 /бо. Микулинъ, А. А. Причины и сл'Ьд-
ствія несчастных!, случаевъ съ рабочими
на фабрикахъ и заводахъ. Статистическое
изследованіе 2543 несчастныхъ случаевъ.
8°. ѴІІ+19 стр.+Ш табл. Одесса 1898. Ц. 60 к.

ІІ 35 /9. Нагорскій. Д-ръ Очеркъ движенія
православнаго народонаселенія въ Новола-
дол;скомъ уезде. 1 т. 8°. Спб. 1880. Ц. 1 р.

ІГ^/э. Народное образованіе въ Херсонской
губерніи въ 1895 году. 8°. 178 стр. Херсот,
1897.  Ц. 1 р.

И 43 /:». Тоже: Въ 1896 году. 8°. 157 стр.
Херсонъ 1898. Ц. 1 р.

125 1 , г /і9. Насоленіе городов!, по переписи
28 января 1897 г. Изд. Центр. Стат. Коми-
тета 8°. 1 т. Спб. 1897. Ц. 30 к.

125і,г/і8. Населеніо Имперіи по переписи
28 января 1897 года по уездамъ. Изданіе
Центр. Стат. Комитета. 8°. 1 т. Спб. 1 897. Ц. 30 к.

П 31 /з9. Начальное народное образованіе
въ Полтавской губерніи. Составила Ю. В.
Яцевичъ. 1 т. 8°. Полтава, 1894. Ц. 75 к.

ІІ 40 /5. Некоторые выводы изъ сообщеній
добровольныхъ корреспондентовъ Тамбов-
ской губернской управы объ уроясае прош-
лаго и настоящаго года. 4°. 15 стр. Тамбовъ
1898.  Ц. 20 к.

ІѴ 2 /і. Обзоръ Астраханской губерніи. При-
лолсеніе ко Всеподданнейшему отчету На-
чальника Астрахан. губер. За 1872, 1878.
1879, 1880, 1881, 1883, 1886, 1893, 1896 и
1898 г.г. 14 т. 4°. Астрахань. Ц. 7 р.
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ІѴ 9 /і. Обзоръ Воронежской губерніи за

1898 г. 1 т. 40. Воронежъ, 1899. Д. 50 к.

ІѴ' 5 /2. Обзоръ Забайкальской области за

1895, 1896 и за 1897 г. 3 т. 4°. Чита 1898. Д. 1 р.

ІѴ 53 /з. Обзоръ Келецкой губериіи за 1897
годъ. 4°. 81 стр.+14. Ц. 1 р.

ІѴ 20 /і. Обзоръ Могилевекой губерніи. При-
лолсеніе ко всеподданнейшему отчету Мо-
гилевскаго Губернатора. За 1881, 1882, 1884,
1886, 1889, 1893, 1894г. 8 т. 4°. Могилевъ. Д. 4 р.

ІѴ 21 л. Обзоръ Московской губ. за 1880 г.

Приложеніе ко всеподданнейшему отчету.
1 -т. 4°. Москва 1881. Д. 50 к.

ІѴ 19 /і. Обзоръ Минской губерніи. Прило-
женіе ко всеподданнейшему отчету Мин-
скаго Губернатора. За 1885. 1 т. 4°. Минскъ
1886. Ц. 50 к.

IV 23 /!. Обзоръ Новгородской губерніи.
Приложеніе ко всеподаннейшему отчету
Новгородскаго Губернатора за 1894 г. 1 т.

4°. Новгородъ 1895. Ц. 50 к.

ІѴ 25 /і. Обзоръ Олонецкой губерніи за 1887,
1889, 1890 гг. Приложеніе ко всеподданней-
шему отчету Олонецкаго Губернатора. 3 т.

4°. Петрозаводска Ц. 1 р. 50 к. .

IV 27 /!. Обзоръ Орловской губерніи за 1885—
1888 годы. 4 т. 4°. Орелъ. Ц. 2 р.

IV 28 /!. Обзоръ Пензенской губерніи. При-
ложеніе ко всеподданнейшему отчету Пен-
зенскаго Губернатора. 1875 г. 1 томъ 4°.
Пенза 1876. Ц. 50 к.

ІѴ 30 /!. Обзоръ Подольской губерніи. При-
ложеніе ко всеподданнейшему очету за
1884 г. 1 т. 4°. Каменецъ-Подольскъ. Ц. 50 к.

ІѴ 80 ^. Обзоръ Самаркандской области за

1897 годъ. 1 т. 8°. Самаркандъ. 1898. Ц. 1 р.
ІІ 31 /з8. Обзоръ сельскаго хозяйства въ

Полтавской губерніи за 1897 г. по сообще-
піямъ корреспондентовъ. Годъ XII. 1 т. 8°.
Полтава 1898. Ц. 80 к.

ІѴ 81 /і. Обзоръ Семипалатинской области
за 1898 г. 1т.4°.Семипалатинскъ, 1899. Ц. 50 к.

ІѴ 82 /і. Обзоръ Семиреченской области за

1895   годъ. (Прилоліеніе ко всеподданней-
шему отчету) г. Верный. 1 т. 8°. 1896. Ц. 1 р.

Тоже: за 1896 г. 1 т. 8°. Верный 1897. Ц. 1 р.

П 43 ^. Обзоръ Уфимской губерніивъ сель-

скохозяйственномъ отношеніи. Матеріалы
по текущей сельскохозяйственной стати-
стике за 1895—6 и 1896 — 7-ой хозяйствен-
ные годы. Годъ первый. 8°. Ц. 1 р. 25 к.

Тоже: 1897 — 98 хозяйств, годъ. Вып. I.
Уфа, 1899. Ц. 1 р.

IV 88 /!.   Обзоръ   Ферганской   области   за

1896  г. Прилолсеніе къ всеподданнейшему
отчету военнаго губернатора Ферган.области.
8°. 83 стр. Нов.-Маргеланъ, 1898.

іу45/ 1 Обзоръ Херсонской губерн. за 1898 г.

1 т. 40. Херсоиъ, 1899. Ц. 1 р.
ІѴ 89 /з. Обзоръ Якутской области за 1897 г

Прилолсеніе ко всеподданнейшему отчету
1 т. 4°. Якутскъ, 1899. Ц. 50 к.-

П45,б/ 2 . Общія данныя объ устройстве зем-

ско-медицинской помощи въ уезде. 8°.
24 стр. Тирасполь. Ц. 15 к.

П 47 /4 и П 47 /7. Объ оценочно-статистиче-
скихъ работахъ. Доклады Ярославской гу-

бернской земской управы Ярославскому
губернскому земскому собранно очередных!,
сессій 1898—99 г. 2 тома 8°. Ярославль.
1899. Ц. 30 к.

И ѣ Іы. О земледѣльческнхъ артеляхъ въ
Херсонской губерніи. (Изъ отчета, представ-
леннаго И. В. Левитскимъ въ губ. з. собр.
очередной сессіи 1897 г.). Изд. Херсонской
губ. зем. упр. 8°. 38 стр. Херсонъ 1898. Ц. 20 к

ІДб/іг. Опнсаніе Черниговской губерніи.
Сост. по порученію - губернскаго земства

членомъ И. Р. Г. О., А. А. Русовымъ. Т. I.
8°. ХІ+437+123 стр-+4 карты. Черниговъ.
1898. Ц. 4 р. 50 к.

133Ѵ75. Орглертъ, А. И. Медико-топогра-
фическое и статистическое описаніе слободы
Головчины, села Антоновки и деревни То-
полей, Грайворонскаго уезда, Курской губ.,
съ картами, планомъ, діаграммами, табли-
цами и дополнительными данными. (Дис-
сертація на степень доктора медицины) 1 т.

8°. Спб. 1898. Ц. 1 р. 50 к.
П 22 /і9. Осень 1898 г. въ Нижегородской

губерніи. (Сельско -хозяйственный Музей
Нижегородскаго земства) 1 бр. 8°. Н.-Нов-
городъ, 1899 Ц. 15 к.

ШѴіОо. Осиповъ, Н. О. Опытъ статисти-
ческаго изследованія о деятельности ссудо-
сберегательныхъ товарищества Товарище-
ство Болыпе-Токмакское и Ново-Васильев-
ское Берд. у., Таврическ. губ. 8°, ІѴ-4-150-)-35
Спб. 1887. Ц. 1 р.

ІІ ѣ Іш. О способе изследованія экономи-
ческая значенія грунтовыхъ дорогъ въ

Херсонской губерніи. 8°. 9 стр. Херсонъ. Ц. 5 к.
Н 32 /7. О ходе статистическихъ работъ и

о дальнейшихъ предположеніяхъ по вы-

полнение закона 8 іюня 1893 года. 8°.
13 стр. Ц. 10 к.

ІѴ п /9. Памятная книлска Гродненской гу-

берніи на 1899 г. I т. 8°. Гродно, 1898.
Ц. 1 р. 25 к.

ІѴ 81 /з. Памятная книлска Семипалатин-
ской области на 1899 г. 1 т. 8°. Семипала-
тинску 1899. Ц. 1 р. 50 к.

125 4 ,д/і. Первая всеобщая перепись насе-
ленія Россійской Имперіи 1897 г. XXVII.
Олонецкая губернія, Тетрадь 1. Ц. 50 к.
БХХП. Амурская область. Тетрадь 1. Ц. 50 к.
БХХѴІІ. Островъ Сахалинъ. Тетрадь 1.
Ц. 50 к. Изданіе Центральнаго Статистиче-
скаго Комитета Министерства Внутреннихъ
Делъ. Подъ редакціей Н. А. Тройницкаго.
3 тетради 8°. Спб. 1899.

П 4 5Д/7. Перепись учащихся въ одноклас-
сныхъ земскихъ школахъ Александрійскаго
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уезда (Херсон, г.) въ 1898 году. 8°. 43 стр.
Александрія 1898. Д. 30 к.

1І 29 /8. Пермская губернія въ сельскохо-
зяйственномъ отношеніи. Вып. IV. Зима
1897—98 и весна 1898 г. 8°. II + 275 стран.
Пермь 1898. Ц. 1 р. 50 к.

124 4 /52. Пестовъ, И. Записки объ Енисей-
ской губерніи Восточной Сибири, 1831 года.

16°. 297 стр. Москва. 1833. Ц..2 р.

121 6 /5б. Пландовскій, Вл. Народная пере-
пись 8°. ХѴІ+378 стр. Спб. 1898. Ц. 2 р. 50 к.

124 3 /зз. Плющевскій -Плющнкъ, Я. А.
Сужденія и толки народа объ однодневной
переписи 28 января 1897 года. Материалы
для исторіи первой всеобщей переписи

народонаселенія. 8°. ѴІП + 94 стр. Спб.
1898. Ц. 75 к.

121 6 /7і.Покровскій, В. Вліяніе колебаній
урожая и хлебныхъ ценъ на естественное
двилсеніе  населенія.    8°.    199   стран.   Спб.
1897.  Ц 1 р.

102 3 /б. Прибытіе крупнаго рогатаго скота
по пунктамъ пазначенія за 1890 — 1894 г.
Изданіе Д-та Железнодоролшыхъ Делъ,
4°, 11 стр. Спб. 1897 (?). Ц. 30 к.

ІѴ 22 /і. Приложеніе ко всеподданнейшему
отчету о состояніи Нижегородской губерніи.
За 1879, 1884, 1885 и 1887 гг. 4 т. 4°. Ниж-
ній-Новгородъ. Ц. 2 р.

ІѴ 50 /!. Нрнложоніе ко всеподданнейшему
отчету Начальника Эстляндской губерніи
за 1883— 1884 гг. 2 т 4°. Ревель. 188 4 /о. Ц. 1 р.

1259/6. Программа для составленія посе-
ленныхъ описаній въ Бійскомъ уезде Ал-
тайскаго округа. 1 т. 4°. Рукописный экзем-
пляра Ц. 1 р.

Н 3 , 7 /і. Программы оценочнаго описанія
земельныхъ имуществъ, выработанный оце-
ночнымъ отделеніемъ Б'Ьлецкой у. з. ѵправы.

1 т. 4°. 1898 і?). Ц. 1 р.
124Ѵ9. Производительность частныхъ и

казенныхъ чугунноплавильныхъ заводовъ
за 1894 — 1897 г. и за первые 6 месяцевъ
1898 года. (Высоч. утв. постоянная совеща-
тельная контора жел'Ьзозаводчиковъ). 4°.
15 стр. Ц. 20 к.

124 5 /і2. Производительность частныхъ и

казенныхъ заводовъ горныхъ съ 1 янв. по

31 дек. 1898 г. Изданіе Высочайше утвер-

лсденной постоянной совещательной кон-
торы   железозаводчиковъ.    1   т.   8°.   Спб.
1898.  Ц. 15 к.

П 32 /5. Промыслы крестьянскаго населенія
Псковской губерніи и положеніе ихъ въ

1895 — 97 г. (Статистическое отделеніе Псков-
ской губернской земской управы). 4°. 29+
XXIV стр. Псковъ 1898. Ц. 50 к.

ІѴ 9 /в. Протоколъ заседанія Воронелсскаго
губернскаго статистическаго комитета 17
февр. 1899 г. 1 т. 8°. Воронежъ. 1899. Ц. 10 к.

109 2 /5б. Радцигъ, Ант. Изследованіе   пе-

ревозокъ грузовъ въ районе Верхняго Ир-
тыша. (Изд. М-ва Пут. Сообщ.). 8°. 34 стр.

Спб. 1898. Ц. 20 к.
121 6 /94. Рейхосбергъ, П. Статистика и

наука объ обществе. Перев. съ немецкаго
А. Струве. 16°. 131 стр. Спб. 1898. Ц. 50 к.

97 5 /5. Рихтеръ, Д. И. Двилсеніе землевла-
д-внія потомственныхъ дворянъ съ 1861 по
1897 годъ. (Прилолсеніе къ отчету Государ.
Двор. Зем. Б-ка за 1896 г.). 4°. 73 стр. Спб.
1898. Ц. 1 р.

119 1 /і4. Русскій торговый флотъ къ 1 ян-
варя 1898 г. (2-е дополненіе къ списку су-
довъ 1896 г.). Изд. Д-та Тор. и Ман-ръ. 8°.
ХѴІ+63 стр. Спб. 1898. Ц. 1 р.

124 2 /во. Речной флотъ (паровой и непа-
ровой) по переписи 1895 года и судострое-
ніе въ 1892—1896 годахъ въ Европейской
Россіи. Статистическій отд'Ьлъ Министерства.
Путей Сообщеиія. 8°.. Спб. 1898. Ц. 1 р. 50 к.

125МѴ4. Санктпетербургъ по переписи 10
декабря 186'9 года. Изданіе Центральнаго
Статистическаго Комитета. Вып. I, И и Ш.
Спб. 1872. Ц. 5 р.

ІРѴі. Сборннкъ Владимірской губерпіи въ
сельско-хозяйственномъ отношеніи за 1897 г.
1 т. 8°. Владиміръ на Клязьме 1898. Ц. 1 р.

ІЗЗѴто. Сборннкъ матеріаловъ по вопросу
объ Астраханской лселезной дороге. 1 т. 8°.
Астрахань, 1899.  Ц. 5 р.

ІОЗѴзз. Сборннкъ статистическихъ све-
дены о горнозаводской промышленности
въ Россіи въ 1895 году. Составилъ по офи-
ціальнымъ даннымъ А. Лоранскт. 1 т. 8°.
Ц. 3 р. 50 к.

103Ѵ34— 5. То лее: въ 1896 и 1897 Г. 2 т.
8°. Спб. Ц. 7 р.

125 8 /ю. Сборннкъ статистическихъ дап-
ныхъ о землевладеніи и способахъ хозяй-
ства въ пяти губерніяхъ Закавказскаго
края. Изд. Закавказск. Статист. Комитета.
1 томъ 8°. Тифлисъ, 1899. Ц. 4 р.

ІѴ 31 /г. Сборннкъ статистическихъ свѣдѣ-?\
ній о Полтавской губерніи. 8°. X + 448 +У
216+136 стр. Полтава 1869. Ц. 3 р.

П 21 .'8. Сборннкъ статистическихъ сведе-
ній по Московской губерніи. Отд'Ьлъ сани-
тарный. Т. VI. Вып. II. Богородскій уездъ.
1 т. 8°. Москва, 1899. Ц. 1 р. 50 к.

П 27 /и. Сборннкъ статистическихъ сведе-
ній по начальному народному образованію
въ Орловской губерніи. I. За 189 4 /5 уч. г.;
8 картограм. и 7 діагр. 1 т. 8°. Орелъ. 1897.
Ц. 2 р. 50 к. И. За 189 5 /в. уч. г.; 6 картогр.,
3 діагр. и 3 табл. плановъ. 1т. 8°. Орелъ.
1898. Ц. 1 р.

И 27 /з. Сборннкъ статистическихъ св'Ьде-
ній по Орловской губерніи. Севскій уездъ.
Т. IX. Вып. 1. —Оценочно-экономическія
таблицы. 1 т. 8°. Орелъ, 1897. Ц. 1 р. 50 к.

ІДо/з. Сборннкъ статистическихъ   сведѣ-
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ній по Тамбовской губерніи. Т. XX. Таблицы
статистическихъ сведеній о частномъ

землевладеніи  Козловскаго уезда. Ц. 2. р.

Тоже: Т. XXI.— Усманскаго у. Ц. 1 р.

Тоже:   Т. XXII.— Шацкаго  у.   Тамбовъ
1898.  Ц. 1 р.

ІБѴэ. Сборннкъ статистическихъ св'ВД'Б-
ній по Тверской губ. Томъ ХШ. Вып. II.
Крестьянское хозяйство. Сост. Вихляевымъ.
1 т. 8°. Тверь  1897. Д. 1 р. 50 к.

іі^іі. Сборннкъ статистическихъ сведе-
ній по Уфимской губерніи. Томъ I. Уфим-
скій уездъ. Томъ Ш. Мензелинскій уездъ.
Томъ IV. Белебеевскій уЬздъ. 3 т. 8°. Уфа
1898—99. Ц. 9 р. 50 к:

Сводная статистика перевозокъ по рус-

скимъ лс. дор. (Изд. Д-та Железнод. Делъ).
102 2 /і. 1895 годъ. Вып. 77—78.
102 2 /і. 1895 годъ. Статистика отправленія

пассажировъ. Часть I. — Статистика назна-

ченія пассажировъ. Часть П. — Общіе итоги
по пассалсирскому двилсенію. Часть III.

102 2 /2. 1896 годъ. Вып. 3—78.
Тоже: Статистика отправленія пассажи-

ровъ. Ч. I. 1 т. 4°. Спб. 1899. Статистика
назначенія пассажировъ. Ч. II. 1 т. 4°. Спб.
1899.  Общіе итоги по пассажирскому дви-
жение Ч. Ш. 1 т. 4°. Спб. 1898.

102 4 /і. 1897 годъ. Вып. 1—61. Спб. 1899.
\І ЪѢ Іъ. Сводъ данныхъ о пололсеніи низ-

шаго народнаго образованія въ Рязанской
губерніи за 189 6 /7 учебный годъ. 1 томъ 8°.
Рязань 1898. Ц. 20 к.

97 5 /ю. Сводъ сведеній о поступленіи и

взиманіи казенныхъ, земскихъ и обществен-
ныхъ окладныхъ сборовъ за 1891 годъ. —

Состав, статистическимъ отд. Департамента
окладныхъ сборовъ. 4°. 503 стр. -*- 6 карто-
граммъ. Спб. 1898. Ц. 5 р.

125 2 /і2. Сводъ сведеній о сборахъ съ при-

возимыхъ и отвозимыхъ товаровъ по горо-
дамъ Имперіи и Царства Польскаго за

время съ 1889 по 1891 г. Изданіе Хозяй-
ственнаго Департамента Минист. Внутрен.
Делъ. 4°, 86 стр. Спб. 1893. Ц. 1 р. 50 к.

П 43 /?. Сведенія о площадяхъ посева въ

крестьянскомъ хозяйстве Уфимской губер-
ніи на 1899 г. 1 броіп. 8°. Уфа. Ц. 40 к.

109 2 /45. Сельскохозяйственная статистика
по губерніямъза1893,1894и1895г.Вып.1 (Об-
щи тарифный съездъ представит, русскихъ
жел. дорогъ). 8°. Ѵ+216. Спб. 1896. Ц. 1 р.

124 3 /7і. Сельскохозяйственная статистика
Саратовской губерніи, .составленная по све-
деніямъ, собраннымъ Саратовскою Комис-
сіею для уравненія денеленыхъ сборовъ съ
государственныхъ крестьянъ. 8°. 278+40 стр.

.Спб. 1859. Ц. 1 р. 50 к.

125Ѵз. Сельско- хозяйственный обзоръ
Алтайскаго округа за 1896 г. Изд. статисти-
ческаго отдел, при главномъ   управл. Ал-

тайскаго округа. 1 т. 8°. Барнаулъ, 1897.
Ц. 1 р. 50 к.

Т о ж е: за 1897 и 1898 гг. 2 т. 8°. Барна-
улъ 1898—99. Ц. 2 р. 70 к.

П 9 /4. Сельско-хозяйственный обзоръ по
Воронежской губерніи за 189 7 /8 годъ. 1 т.

8°. Съ 6 картограм. Воронежъ. 1899. Д. 50 к.
П 22 /із. Сельскохозяйственный обзоръ Ни-

лсегородской губерніи за 1896 г. 1 томъ 8°.
Нилшій-Новгородъ 1897. Ц. 1 р.

П 27 /4. Сельскохозяйственный обзоръ по
Орловской губерніи за 1897 г. 1 т. 8°. Орелъ.
1898. Ц. 1 р.

11 32 /ъ. Сельскохозяйственный обзоръ
Псковской губерніи за 1895 г. Вып. 1 и 2.
2 т. 4°. Псковъ, 1896. Ц. 1 р.

Т о яс е за 1898 г. 1 т. 4°. Псковъ, 1899. Ц. 75 к.
ИЩ'а. Сельскохозяйственный обзоръ Ря-

занской губерніп: за 1896 — 97 г. Вып. П-ой
и за 1898 г. Вып. 1-ый. 2 тома 8°. Рязань.
1898. Ц 65 к.

П 34 /5. Сельскохозяйственный обзоръ Са-
марской губерніи за 1895 — 96 г., вып. Ш;
за 1897—88 г., вып. I и И; за 1898—99 г.,
вып. I. 4 т. 8°. Самара 1898—99. Ц. 1 р. 75 к.

П 40 /?. Сельскохозяйственный сборникъ
Тамбовской губ. Изд. Тамбовскаго губерн-
скаго земства, Вып. I и П. 2 т. 8°. Тамбовъ.
1897—98. Ц. 1 р. 25 к.

112 2 /224. Систематически! сборникъ очер-
ковъ по отечествоведенію. Подъ ред. Ѳ. А.
Фельдмана. 8°. ХѴПІ + 269 + 168 стр. Спб.
1898. Ц. 3 р.

П 31 /з7. Сосновскій, Мих. Опытъ изсл'Ьдо-
ванія промысловъ сельскаго населенія Пол-
тавскаго уезда. I. Общій очеркъ сельскихъ
внеземледельческихъ промысловъ въ Пол-
тавскомъ уезде. Ц. 40 к. II. Статистическое
изследованіе промысловъ местечка Реше-
тиловки. Ц. 60 к. Полтава, 1898.

124Ѵіі Состояніе озимыхъ всходовъ къ
середине ноября 1891 года. По сообщеніямъ
корреспондентовъ Департам. Землед'влія и

Сельской промышленности. 4°. 7 стран, съ
картой. Спб. 1891. Ц. 20 к.

117 4 /28. Состояніе   посевовъ и травъ къ
1  іюня 1898 г. по св-Ьденіямъ, доставлен-
нымъ гг. корреспондентами с.-х. метеороло-
гической сети И. М. О С. X., 1 брош. 8°.
Москва. 1898. Ц. 5 к.

Ціо,б/і. Состояніо сельскаго хозяйства въ

Нолинскомъ уезде за 189 8 'э г. 1 томъ 8°.
Вятка, 1899. Ц. 30 к.

П 17 /з. Состояніе хлебовъ и травъ въ Ко-
стромской губерніи, въ первой половине
іюня 1887 г.

Т о лс е : въ первой половине іюня 1898 г.

2  т. 8°. Кострома, 1897—98. Ц. 50 к.
125 1 ,г/22. Списки населенных!, местъ Рос-

сійской Имперіи, составленные и издавае-
мые Центр. Статист. Комитетомъ М-ва Внутр.
Делъ.  Губерніи:  Архангельская, Вологод-
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екая, Земля Донского войска, Екатерипо-
славская, Казанская, Костромская, Курская,
Московская, Нилсегородская, Олонецкая,
Оренбургская, Пензенская, Полтавская, Са-
марская, Саратовская, Симбирская, Таври-
ческая, Харьковская и Черниговская. 19 т.

8°. Спб. 1861—1877. Ц 27 р. 60 к.

ігбі-г/гі. Сппсокъ волостей и гминъ Евро-
пейской Россіи съ распределеніемъ по
призывнымъ участкамъ для отбыванія воин-

ской повинности, по сведеніямъ къ 1 ян-
варя 1875 года. Изд. Центр. Статист. Ком.
М-ва Вн. Д. 8°. ХШ+342 стр.. Спб. 1875. Ц. 2 р.

48 6 /50. Спнсокъ паровыхъ судовъ, плавав-
шихъ по внутреннимъ воднымъ путямъ

Европейской Россіи въ 1897 г. Вып. ПІ. 1 т.

8°. Спб. 1898. Ц. 1 р. 75 к.

124 1 /4і. Спнсокъ пароходовъ, зимовав-

шихъ въ 1897 — 98 г. въ районе Нижегород-
скаго пароходнаго техника. 1 т. 4°. Нилсній-
Новгородъ.  1899. Ц. 1 р.

112 2 /223. Статистика акціонернаго дела
въ Россіи. Изданіе Н. Пушкина. Вып. 1.
Составъ директоровъ правленія на 1897 г.
Ц. 2 р. Вып. 2. Указатель правительствен-

ныхъ распоряженій 1827 — 1896 г. Ц. 2 р.
Вып. 3. Условія деятельности и доходность

акціонерныхъ предпріятій. Ц. 3 р. 50 к. 3 т.

8°.   Спб. 1897—98.
100 3 /24. Статистика долгосрочнаго кредита

въ Россіи. 1897 годъ. Вып. Ш. Спб. 1898.
Ц. 1 р. 50 к. (Приложеніе къ нему 1 т. 8°.
Спб. 1899. Ц. 75 к. — ІЗЗѴа).

1898 годъ. Вып. I и П. Спб. 1898. Ц. 50 к.

1899 годъ. Вып. I и II. Спб. 1899. Ц. 50 к.
Изд. Комитета Съездовъ представителей

учрежденій русскаго земельнаго кредита.

125Ѵ/7. Статистика поземельной собствен-
ности и населенныхъ местъ Европейской
Россіи по даннымъ обследованія, произве-
деннаго статистическими учрежденіями
Министерства Внутреннихъ Делъ, по пору-

чение Статистическаго Совета. Изданіе
Центральнаго Статистическаго Комитета.
Вып. I— ѴІП. 8 т. 4°. Спб. 1880—1885. Ц. 16р.

125!, Б /22. Статистика Россійской Имперіи.
XXII. Главнейшія данныя поземельной
статистики по обследованію 1887 г. Вып. V.
Витебская губ. 1 т. 8°. 1898. Ц. 20 к. Вып. X.
Вятская губ. 1 т. 8°. 1898. Ц. 20 к. Вып. XX.
Курская губ. 1 т. 8°. 1899. Ц. 20 к. Вып. ХБІѴ.
Тульская губ. 1 т. 8°. Ц. 20 к. Спб. 1899.

125і,б/43. Статистика Россійской Имперіи.
ХБІП. Мірскіе доходы и расходы за 1894г.
въ 50 губ. Европ. Россіи съ подробнымъ
подразделеніемъ по отдельнымъ статьямъ.
Съ приложеніемъ: —Гминные доходы и рас-
ходы за 1892—94 г. въ 10 Привислянскихъ
губ. 2 т. 8°. Спб. 1898. 1 р. 50 к.

125і, в /44. Статистика Россійской Имперіи.

ХБІѴ. Конская перепись 1896 г. Подъ ред.
А. Сверлева. 1 т. 8°. Спб. 1898. Ц. 50 к.

\2Ь^ ъ ііь. Тоже: ХБѴ. Двилсеніе населенія
въ Европейской Россіи за 1894 г. 1 т. 8°.
Спб. 1898. Ц. 75 к.

125М/46. Статистика Россійской Имперіи.
ХІГѴІ. Урожай 1898 г. I. Озимые хлеба и
сено. Годъ 16-й. 1 т. 8°. Спб. 1898. Ц. 50 к.
П. Яровые хлеба, картофель, ленъ и конопля.
1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 1 р. 50 к.

ХБІХ. Урожай 1899 г. I. Озимые хлеба
и сено. Спб. 1899.

125 1 , 13 . Статистика Россійской Имперіи.
Томы: I, V Ц888), VI, VII (1889), XIV, XV,
XVI (1892), ХХѴЦвып. 2 (1893), ХХХѴ(1895),

XXXVII, ХХХѴІН (1896), XXXIX и ХБ (1897 ).
Всего 12 т. Изд. Центр. Статист. Комитета.
Ц. 19 р. 50 к.

125М: Статистическій Временникъ Рос-
сійской Имперіи.   Серія П.   Вып.   1, 3 — 25.
Серія III.  Вып. 2—4, 6, 9, 20, 21, 23.   Изд.   ■
Центр.    Стат.   Комитета.    32   т.   8°.    Спб.
Ц. 40 р. 25 к.

Ш>!і. Статистнческія данныя къ оценке
земель Тамбовской губерніи. Вып. I. Липец-
кій уездъ. Вып. П. Шацкій уездъ. 2 т. 8°.
Тамбовъ, 1898—99. Ц. 2 р.

124 3 /45. Статистическая данныя о движе-

ніи главнейшихъ хлебныхъ грузовъ по
внутреннимъ воднымъ путямъ въ 1893 и
1894 г., составленныя по губерніямъ. 8°.
22 стр. Спб. 1896. Ц. 10 к.

124 3 /4б. Статистическія данныя о двилсе-

ніи хлебныхъ грузовъ по русскимъ непре-
рывно между собою связаннымъ железнымъ
дорогамъ, составленныя по губерніямъ.
Вып. I и прилолс, II, Ш и 2 прил., IV и
прил. 8 томовъ. 8°. Спб. 1896. Ц. 5 р.

ІІ 21 /7. Статистическій еясегодникъ Москов-
ской   губерніи   за   1896 г. 1 т. 8°. Москва,
1897.  Ц. 3 р.

П 14 /2. Статистическій обзоръ Калулсской ■

губерніи за 1896 и 1897 г. 8°. 2 т.   Калуга
1897—98. Ц. 3 р.

П 3 . 2 /і. Статистическое описаніе Бессара-
біи, собственно такъ называемой, или Вуд-
жака, съ приложеніемъ генеральнаго плана
его края. 1 т. 8°. Аккерманъ, 1899. Ц. 3 р.

ІѴ 43 ^. Статистическіе очерки Уфимской
губерніи. Вып. П. Скотоводство. Изд. Уфим.
Стат. Комитета. 8°. 41 стр. Уфа 1882. Ц. 20 к.

114 2 /з. Статистическіе результаты про-
центнаго и раскладочнаго сборовъ за 1893,
1894 и 1895 годы по исчисленію классифи-
каціи и определенно сборовъ и прибылей
торговыхъ и промышленныхъ предпріятій,
подлелеащихъ   сборамъ.   8°.   219 стр.   Спб.
1898.  Ц. 2 р.

104 2 /І4. Статнетическій сборникъ М-ва
Путей Сообщенія. Вып. 50-й. Свед-Ьнія о
внутреннихъ водныхъ и шоссейныхъ пу-
тяхъ сообщенія за 1896 г. Вып. 51. Сведе-
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пія о движеніи товаровъ ло желѣзнымъ до-

рогамъ за 1896 годъ. Вып. 52. Свѣдѣнія о
движеніи товаровъ повнутреннимъводнымъ
путямъ за 1896 г. Вып. 53. Свѣдѣнія о же-

лѣзныхъ дорогахъ за 1896 г. Вып. 54. Свѣ-

дѣнія о внутреннихъ водныхъ и шоссей-
ныхъ путяхъ сообщенія* за 1897 г. Вып. 56.
Свѣдѣнія о движеніи товаровъ по ж. д. за

1897 г. Вып. 55. Свѣдѣнія о движеніи това-
ровъ по внутреннимъ воднымъ путямъ за

1897 г. Вып. 57. Свѣдѣнія о желѣзныхъ до-

рогахъ за 1897 г. 8 т. 8°. Спб. 1898 — 99.
Цѣна за всѣ 18 р.

П 23 /з. Статистичоскій сборникъ Новго-
родскаго губернскаго земства за 1897 годъ.
1  т. 4°. Новгородъ 1898. Ц. 1 р.

П 35 /б. Статнстпческій сборникъ по С.-Пе-
тербургской губ. 1896 г., вып. I, II и Ш;
1897 г.. вып. I, II и Ш. 6 т. 8°. Спб. 1897—
98. Ц. 7 р.

ІГ 17 '2. Статистичѳскій сборникъ по Яро-
славской губ. 1897. Годъ I. Вып. П. 1 т. 8°.
Ярославль 1898. Ц. 1 р.

І1«/з. Тоже: 1898. Годъ II. Вып. I, II и ІД.
2  т. 8°. Москва и Ярославль 1898.Ц. 1р,50к-

ІІ«/5. Тоже: 1899. Годъ III. Вып. 1. 1 т. 8".
Ярославль 1899. Ц. 30 к.

ІРАѴз. Статистико-экономическій обзоръ
Херсонскаго уѣзда за 1898 г. 1 т. 8°. Хер-
сонъ, 1899. Ц. 60 к.

11*5,4/8. Статнстико-экономическій обзоръ
по Елисаветградскому уѣзду Херсонской
губ. за 1898 г. 1 томъ, 8°. Елисаветградъ.
1899. Ц. 80 к.

124 3 /вэ. Статистнческія свѣдѣнія о внѣш-

ней торговлѣ Россіи, представленныя, въ

графическихъ изображеніяхъ, на Всероссій-
скую выставку 1896 года статистическимъ

отдѣленіемъ Деп-та таможенныхъ сборовъ.
Изд. Д-та тамож. сборовъ. 8°. VI + 60 стр.

Спб. 1896. Ц. 50 к.
ІѴ 25 /4б. Статистическія таблицы о состо-

яніи Олонецкой губерніи въ 1862 году. 8°.
74 стр. Ц. 50 к.

. П 14 /і. Статистическое описаніе Калуж-
ской губерніи. Т. I. Козельскій уѣздъ.

Вып. I. Основныя таблицы. Вып. II. Текстъ.
(Часть I. Общія условія хозяйства. Часть П.
Крестьянское хозяйство). 8°. ХѴІП + 744 -}-
101+550 стр. Калуга 1898. Ц. 5 р.

П* б і 6 /і. Статистико-экономпческій обзоръ
Тираспольскаго уѣзда за 1897 годъ. 8°.
54 стр. Тирасполь 1898. Ц. 30 к.

ІЗЗѴіб. Степан овъ, В. В. Земская сель-
ско-хозяйственная статистика. Очеркъ. (Вре-
менникъ Центр. Стат. Ком. № 43). .1 т. 8°.
Спб. 1897. Ц. 50 к.

П 38 /і2. Таблицы движенія населенія въ

Смоленской губерніи за десятилѣтіе 1886 —

1895 года. Д. Л. Жбанковъ. 8°. Ѵ+ 80 стр.
Смоленскъ 1897. Ц. 60 к.

Л ю 'е. Таблицы урожая главныхъ и вто-

ростепенныхъ хлѣбовъ Тамбовской губер-
ніи въ 1898 году. (По свѣдѣніямъ агроно-

мическаго отдѣленія губернской земской
управы). 16°. 67 стр. Тамбовъ 1898. Ц. 30 к.

П 18 /іо. Текущая школьная статистика.

Справочно-педагогическое бюро Курскаго
губернскаго земства. Годъ первый 189 6 /7.
Годъ второй 189 7 /в. Годъ третій 189 8 /э. 3 т.

8°. Спб. 1898—99. Ц. 1 р. 50 к.
108 2 /і08. Трояновскій, В. Ю. Маріинская

система въ цифрахъ послѣ ея переустрой-
ства. 1 томъ, 8°. Спб. 1898. Ц. 40 к.

125 7 /і. Труды Варшавскаго Статистиче-
скаго Комитета. Вып. IX (1897). XII (1893),
XIV (1897) и XV (1894). 4 тома 8°. Варшава
1898. Ц. 4 р. 50 к.

124Ѵз. Тушинскій, Д. А. Нѣкоторыя дан-
пыя о стоимости выработки сахара въ пе-
рш ды 189*/ 5 и 189 5 /б г. (Оттискъ изъ отчета

главн. угіравл. неокл. сбор, и казен. продаж,
питій). 4°. 17 стр. (съ 8 таблицами). Спб.
1898. Ц. 50 к.
ШѴ/и. Урожай 1884 г. въ Европейской

Россіи. (Изданіе Центр. Стат. Комитета).
Годъ П. Спб. 1885. Ц. 1 р. 70 к.

Т о ж е : 1887 годъ. Годъ V. Спб. 1888.
Ц. 1 р. 50 к.

П 31 /зб. Урожай хлѣбовъ и травъ въ 1897 г.

и состояніе озимей осенью 1897 г. въ Пол-
тавской губерніи. По сообщеніямъ корре-
спондентовъ. 8°. 26 стр.Полтава1897.Ц.20к.

П 17 /4. Урожай въ Костромской губерніи
1896 г. Тоже: 1897 г. 2 т. 8°. Кострома,
1897—98. Ц. по .1 р. 25 к.

124 2 /74. Фортунатову А. Населеніе и

хозяйство Австраліи. 8°. 46 стр. Москва
1898. Ц. 25 к.

124*/<ш. Фортунатову А. Полевыя куль-

туры Россіи въ 1897 году. 8°. 6 стр. съ
картой. Новая Александрія 1898. Ц. 10 к.

42 9 /з4. Хроника земской статистики. Вып.
I, II и Ш. Оттиски изъ трудовъ И. В. Э.
Общества за 1898 годъ. 3 т. 8°. Спб. 1898.
Ц. 50 к. 2 экз.

Тоже: Оттискъ изъ „Трудовъ" за 1899г.
1 бр. 8°. 2 экз. по 10 к.

ІОЗѴаі. Чистый сборъ пшеницы   и   ржи
въ связи  съ   потребленіемъ (М. 3. и Г. И.
Отдѣлъ сельской экономіи и   селькохозяй
ственной статистики). 1 т. 8°. Спб. 1895. Ц. 25 к..

124 а /б. Шереметевъ, П. С. гр. Народные
учителя и учительницы въ Тульской губер-
ніи. Историко-статистическій очеркъ. 8°.
ХХІѴ+63 стр. Тула 1896. Ц. 50 к.

133 2 /89. Штукенбергъ, Ив. Ѳед. Статисти-
ческіе труды. Статьи: I, II, IV, V, VI, VII, XI,
XV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, хь, ХІЛІІ, хыѵ.
Описанія губерній. Переводъ съ нѣмецкаго.

26 т. 8°. Спб. 1857—1860. Ц. 13, р.



—    62    —

Г24 3 ,52. Янсонъ, Ю. Э. Опытъ статисти-
ческаго изслѣдованія о крестьянскихъ на-
дѣлахъ и платежахъ. 8°. ѴШ-)-160-|-26 стр.
Спб. 1877. Ц. 1 р. 25 к.

112 2 /205. Янсонъ, Ю. Э. Сравнительная
статистика Россіи и западно-европейскихъ
государствъ. Томъ II. Промышленность и
торговля. Отдѣлъ I. Статистика сельскаго
хозяйства. 8°,ХІІ+662. Спб. 1880. Ц. 3 р.50к.

97 5 /8. АІЪпш бе біаіізі^ие Огаріііоие Йе
1886. Мтізіёге без ігаѵаих риЫісз. 4°. VII +
34 картограммы. Рагіз, 1887. Ц  5 р.

125 1 . 1- /5. Сотріе-гепаи дёпёгаі аез Ігаѵаих

йи Соп^гёз Іійегпаііопаі бе Зіаіізііцие аих
зеззіопз (1е ВгихеІІез, 1853; Рагів, 1855;
Ѵіешіе, 1857; Ьопбгев, 1860; Вегііп, 1863;
Ріогепсе, 1867 еі Ьа Науе, 1869, риЫіё раг
Гогбге би Міпізіге бе ІЛпіегіеиг зоиз 1а
бігесііоп бе Р. а е 8 е тп е п о лѵ. Изданіе
Центральнаго Статистическаго Комитета.
1 т. 4°. Спб., 1872. Ц. 4 р.

120'/іб. Ііеѵаззепг, Е. Ьи рориіаііоп Ігап-
саізе. Нізіоіге <іе 1а рориіаііоп аѵапі 17ь9 еі
аетодгарЬіе бе 1а Ргапсе сотрагёе а сеііе
аез аійгез пай'опз аи XIX зіёсіе, ргёсёбёе
6'іте іпігобисііоп зиг 1а зіаіізііцие. Зтома.
8°. Рагіз, 1889—1892. Ц. 15 р.

97 5 /э. Воиіоз паііопаіез. Кесепзетепі бе
1а сігсиіайоп еп 1882. АОаз. (Міпізіёге аез

ігаѵаих риЫісз). 4°. VIII -+■ 10 картограммъ.
Рагіз, 1884. Ц. 3 р.

124 3 /бб. ТаЪІеапх зІаМзІідиез аи соттегсе
ехіёгіеиг ае 1а Виззіе ехріідиапіз Іез біа-
ёгатгаез ргёзепіёз а ГЕхрозШоп Киззе йе
Купі-Коѵ§огосІ раг 1а 8ес1іоп сіе зіаіізіідие
аи Берагіѳтепі без Воиапез. РиЫіё зоиз
1а гебасііоп ае В. Рокголѵзку, спеі бе 1а
Зесііоп. 8°. VI + 60 стр. Спб., 1896. Ц. 50 к.

110 1 /і75. Веітта§е гиг Віаіізіік бег 81аб1
ВігаззЪиг^ і. Е. Негаиз§'е§еЬеп ѵот 81а-
іізйзсііеп Аті бег 81абі. Нейе II и IV.
81газзЪигё, 1897—1898. Ц. 1 р. 50 к.

120 7 /48. Виеспеі, Сагі. ѴепѵаЙипдзЪегіспг,

(іег 8іабі ВІгаззЪиг^ і. Е. Шг сііе 2ей ѵоп

1889—1890 Ъіз 1893—1894. 1 т. 4°. Страс-
бурга, 1898. Ц. 3 р.

132Ѵзб. Іоіиі, V. СгезсЫсМе аег ЗіаЫзіік.
1. Теіі. 1 т. 8°.   8йй1#агі, 1884. Ц. 4 р. 50 к.

118 2 /2. 8ѣаіІ8І;І8СІіе МіШіеі1ип§еп йЬег
Зіеіегтагк. Негаиз§е§еЪеп ѵот 81а1ізМзспеп
Ьапбезатіе без Негго^йштз Зіеіегтагк.
I Ней. Баз Агтеплѵезеп іп 81еігтагк. Веаг-
Ьейеі ѵоп Б-г. Е г п з 1; М і з с п 1 е г. 8°.
IX + 258 стр. Огаг. 1896. Ц. 2 р.

II   Ней. Віе Зрагсаззеп ипб Ѵогзсішзз-

Ѵегеіпе іп Зіеіегтпагк іт ^Ііге 1894. 8°. 91.
Огаг, 1896. Ц. 75 к.

III  Ней. Ібет— іт ^ііге 1895. 8°. 53 стр.

Огаг, 1897. Ц. 50 к.

IV  Ней. Віе Зрагсаззеп иші біе Ег\ѵегЪв-

ипб Шгізсііайз- Оепоззепзсііайеп іп Зіеіег-

тагк іт ^Ьг 1896. 8°.  II + 145   стр.   Огаг,
1898.  Ц. 1 р. 50 к.

V Ней. Зіаіізйзспе НапбЬисп Іиг аіе
8е1Ьзілѵепѵа1кт§ іп Зіеіегтагк. Вгзіе Аиз-
§аЪе. 1 т. 8°. Огаг, 1899. Ц. 1 р. 50 к.

132Ѵіб. Ш^ат гиг 2ей без МШепштз.
Огіепііегепбе Баіеп. 1 т. 8°. Буда-Пештъ,
1896. Ц. 60 к.

1235,в/і. Сігсиіагз №№ 8—11. Віѵізіоп о!
зіаіізйсз. (XI. 8. Верагг. оі А§гісиКиге). 4 бр.
8". \Ѵа8Ігіп§1оп, 1899. Ц. 20 к.

123^ в /г. Сгор сігсиіаг іог Мау, Іипе, .Іиіу,
Аи^изі, 8ер1етЪег апб ОсіоЬег, 1898. (С. 8.
Верагіт. оі А^гісий.;  біѵізіоп оГ зіаіізйсз).

Т о ж е. 1899. Мау, Іипе, .Іиіу, Аи§изі,
ЗеріеіпЪег, ОсіоЪег, КоѵетЪег. 13 бр. 8°.
ЛѴа8Ып§1оп. 1898—1899. Ц. 65 к.

123 5 ' в /2о. Еіпаі герогі о! Ош сгорз 0І1897.
( и. 8. Верагітепі оі А^гісийиге; біѵізіоп оі'
зіаіізіісз). 1 т. 8°. \ѴазЬіп8Іоп, 1898. Ц. 15 к.

123 5 > в /2і. Нуйо,Іо1іп.Т1іе гёгШігег іпбизігіе:
геѵіелѵ о! зіаіізіісз о! ргойисйоп апб соп-
зитрііоп, лѵійі аЪзІгасІз оі зіаіе 1а\ѵз Ьэг
апаіузіз апб заіе. (И. 8. Берагітепі; о! Адгі-
сийиге; аіѵізіон о! зіаіізіісз). 1 т. 8°. \Ѵаз1і-

іп^іоп, 1898. Ц. 20 к.
123М/19. НуДе, Іоіш. Оі \ѵ1іаі зёгѵісе аге

зіаіізіісз 1о ІЬе Іагтег? (V. 8. Берагітепі
оі А§тісийиге; біѵізіоп оі зіаіізйсз). 1 т. 8°.
\ѴазЫп§1оп. 1898. Ц. 10 к.

120 6 /з2. МпПіаІІ, Місііаеі Ст. Іпбизігіез апб
лѵеайіі о! паііопз. 1 т. 8°. Ьопбоп, Ке\ѵ-Уогк,

ВотЬау. 1896. Ц. 4 р.
123 5 . в /22. КеіѵсотЪ, Н. Т. С1іап§ез іп Ше

гаіез оі сііаг^е Іог гаі1\ѵау апб ойіег Ігапз-
рогіаііоп зегѵісез. (V. 8. Бер. о! А§гіс. Бі-
ѵіз. оі зіаіізіісз. Виіі. № 15). 8». 80 стр.
\Ѵазпіп§'1оп, 1898. Ц. 50 к.

132Ѵ45. ШеЛегІеіп, Оивіато. Тпе гериЪНс о!
Опаіетаіа. 1 бр. 8°. РЫІабеірЬіа, 1.898. Ц. ЗОк.

ігз 5 )»^. Ворог* оп йіе сопбШоп оі лѵтіег
^гаіп оп Аргіі 1, 1899 апййіе іозвез оііагт.
апітаіз бигіпё' Ше  уеаг  епаіп^  МагсЬ. 31,
1899,  ѵгіШ 8Іа1ізііс8 оі Іогеі^п сгорз. (II. 8.
Бер. оі А^гіс. Біѵ. оі зіайзіісз. Ые\ѵ зегіез.
Вер. № 156). 1бр.8°. \ѴазЫп§1;оп, 1899. Ц. 20 к.

66 4 /зб. ТІіе 8іа1;езіііап'8 уеагЪоок. 81аіІ8Іі-
саі апсі Ыеіогісаі аппиаі оі іпе зіаіез оі йіе
\ѵоі'Ш Іог йіе уеаг 1898. Ебйеб Ъу I. 8 с о и
Кеіііе. Ьопбоп, 1898. Ц. 6 р. 30 к.

Тоже. 1899. 1 т. іп 16°. Ьопбоп, 1899.
Ц. 6 р. 30 к.

120 5 /74. Яіаііяііс» оі Ше атегісап апб ѣ-

геі^п ігоп ігабез і'ог 1897. Аппиаі віаОзіісаІ
герогі о! йіе атегісап ігоп апа зіееі аззо-
сіаііоп. 8°. 64 стр. Рпііабеіріііа, 1898. Ц. 30 к.

118 2 /4. Аттагіо Зіайзіісо Йаііапо. 1895.
8°. IX + Ю07 стр. Ц. 5 р.

Тоже. 1897. 8». IX + 308 стр. Ц. 2 р.
То лее. 1898. 8°. XII + 377 стр. (Міпізіего

ае А^гісиЙиге, Іпаизігіа е Соттегсіо).
Кота, 1896—1898. Ц. 3 р.
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118 2 /7. Саіше бі шогіе. ЗіаМзйса беП'аппо
1896. (Міпізіего бі А^гісийига, Іпбизігіа е

Согапіегсіо). 8°. Кота. 1897. Ц. 1 р.

Тоже — беП'аппо 1897. 1 т. 8°. Кота,
1899. Ц. 1 р.

118 3 /б. Ророіагіопе. Моѵітепіо йеііо зіаіо
сіѵііе. Аппо 1896. (Міпізіёго бі А§гісо11ига,
Іпбизігіа еСоттегсіо). 8°.Кота, 1897. Ц. 50к.

с) Этне

124 3 /в7. Влиновъ, Николай, Свящ. Язы-
чески культъ вотяковъ. 8°. 103 стр. Вятка,
1898.  Ц. 30 к.

133Ѵ76. Никольскій, Д. II. Башкиры,
этнографическое и санитаряо-антрополо-
гическое изслѣдованіе. (Диссертація на

степень доктора медицины).   Г т. 8°.  Спб.,
1899.   Ц. 1 р. 50 к.

124 2 /92. Программа для ѳтнографическаго

изслѣдованія народной, ясизпи въ связи
съ голодомъ и холерою. 8°. 21 стр. Екате-
ринодаръ. Ц. 15 к.

124 2 /95.     Программа    изданія     трудовъ

121 6 /2і. Нансенъ, Фр. Среди льдовъ и во

мракѣ полярной ночи. (Перев. А. А. Кру-
бера, подъ ред. Д. Н. Анучина). Вып. IV
(послѣдній). 8°.   17—198 стр. Москва.

124 3 /і8. Этцель, фонъ и Вагнеръ.   Путе-

П 18 /і7. Анощенко. Разсказъ про холеру.

1 т. 8°. Курскъ, 1893. Ц. 15 к.
124 4 /?і. Батумъ и урочище Махикдзкаурн

и Зеленый Мысъ какъ климатическія стан-
ціи. Докладъ д-ра Тріаптафиллидеса, чи-

танный на I Съѣздѣ дъятелей по клима-
тологіи, гидрологіи и бальнеологіи 13 дек.
1898 г. въ Спб., 1 т. 8°. Батумъ, 1899. Ц 15 к.

124Ѵ20. Вакуловскій, Н. Императорская
медико-хирургическая академія. (По слу-
чаю столѣтія  ея  основанія).   8°. 1 т. Спб.,
1898.  Ц. 10 к.
ІРѴі. Гавриловъ, Т. Е. Дифтеритъ 1892 —

1896 г.г. и холерныя эгіидеміи съ 1830 г.
по 1894 г. въ Пензенской губ. 1 т. іп 8°.
Пенза, 1897. Ц. 2 р.

І 32 /із. Главныя основанія устройства зем-
ской медицинской помощи въ Опочецкомъ
уѣздѣ, Псковской губерпіи. 8°. 16 стр. Спб.,
1899.  Ц. 15 к.

П 35 /7. Дмитріевъ. Очеркъ развитія за-
разныхъ болѣзней въ Спб. губ. по свѣдѣ-

ніямъ земскихъ врачей. 1896 г.

Тоже. Аппо 1897. 1 т. 8°. Кота, 1898.
Ц. 50 к.

118 2 /5. 8ШІ8Ііса бе§11 зсіорегі аиѵепиіі

пеІГіпбизІгіа е пеІГа^гісойига бигапіеГаппо
1896. (Міпізіего бі А§гісо1ідіга, Іпбизігіа е
Соттегсіо). 8°. Кота, 1898. Ц. 1 р.

Т о ж е —бигапіе Гаппо 1897. 1 т. 8°. Кота,
1899. Ц. 1 р.

Якутской Экспедиціи, снарялсенной на
средства И. М. Сибирякова. Восточно-Сибир-
скій Отдѣлъ И. Р. Г. О. 8°. V -4- 47. Ир-
кутскъ, 1897.   Ц. 40 к.

124 2 /і. Талько-Грынцевнчъ, Ю. Къ антро-
пологіи великороссовъ. Семейскіе (старо-
обрядцы) Забайкальскіе. 8°. 52 стр. -4- 4 фото-
тиши.  Томскъ, 1898.  Ц. 50 к.

124 3 /49. Тенншевъ, В. Н., кн. Программа
этнографическихъ свѣдѣиій о крестьянахъ
центральной Россіи. 16°. V + 150 стр.

Смоленскъ, 1897. Ц. 1 р.

шествіе по Сибири и прилегающимъ къ
ней странамъ центральный Азіи. Перев.
съ нѣмец. П. Деппиша. Съ 125-ю рис. 8°.
Стр. 518. Спб. 1865. Ц. 2 р.

Тоже.  1897 г. Спб. 2 т. 8°.
П 18 /і8. Долженковъ. Санитарное со

стояніе Курской губерніи. I. Обзоръ дан-
иыхъ о движеніи населенія въ Курской
губ. за 10 л. 1882—1891 г. 1 т. 8°. Курскъ.
1898. Ц. 2 р.

ІЗЗѴбб. Лайе, А. Профессіональная ги-

гіена, гигіена и патологія профессій. Перев.
В. В. и Е. В. Святловскихъ. 1 т. 8°. Вар-
шава, 1888. Ц. 3 р. 50 к.

118 4 /бЗ. Лангъ, В. Я. Зараза или пришла
бѣда — отворяй ворота. Изд. К. И. Тихоми-
рова. Москва, 1898. 16°. 36 стр. Ц. 6 к..

108 2 /і25. Лихачевъ. А. Краткій очеркъ

празднованія 100-лѣтняго юбилея Импера-
торской Военно-Медицинской Академіи. 1 т.
8°. Спб., 1899. Ц. 20 к.

124 4 /э. Луговскій, Л. Е. Поѣздка на сѣ-

веръ Тобольской губерніи съ цѣлью вра-
чебно-санитарнагоосмотрарыбопромышлен-
ныхъ заведеній въ 1896 г. Докл. экстрен-

ному Общ. Собранію членовъ Тобольскаго
Губернскаго Музея   19 Октября 1896 г. съ

6. Путешествія.

X. Медицинскія и ветеринарныя науки.

1. Медицина.

графія.
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позднѣйшими примѣчаніями и приложе-
ніемъ. 16°. 65 стр. Тобольскъ, 1897. Ц. 40 к.

Н 38 /і5. Маторіалы о распрострапеніи си-
филиса и венерическихъ заболѣваній въ
Смоленской губ. (по даннымъ 1893 — 95 г.г.).
Сост. Д. И. Жбанковъ. 1 т. 8°. Смоленскъ,
1896. Ц. 1 р.

дзііо/2. Медико-статистическій отчетъ о

движеніи населенія и состояпіи земской
медицины въ Миргородскомъ уѣздѣ, Пол-
тавской губ. за 1897 г. 1 т. 8°. Миргородъ,
1899. Ц. 35 к.

69 2 /43 — 44. Медицннскій сборникъ, изда-

ваемый Императорскимъ Кавказскимъ Ме-
дицинскимъ Обществомъ. № 61. Годъ XXXV.
8°. Тифлисъ,' 1898. Ц. 1 р. 50 к.

Тоже. Годъ XXXVI. №62. 1 т. 8°. Тифлисъ,
1899. Ц. 1 р. 50 к.

118 3 /53. Мендольсонъ, Л. А. Врачъ. О за-
разныхъ болѣзняхъ и ихъ предупреладеніи.
8°. 35 стр. Спб., 1898.   Ц. 20 к.

108 2 /і02. Ннкольскій, В. М. Дезипфеци-
рующее свойство протаргола. (Изъ Лабо-
раторіи Батумскаго военнаго госпиталя).
1 т. 8°. Батумъ, 1899. Ц. 10 к.

124 4 /70. Никольскій, В. М. Обеззаралси-
вающія свойства алюмноля и квасцовъ.
Читано въ обществѣ врачей города Батума
24 февр. 1899 г. 1 т. 8°. Ц. 10 к.

121 2 /99. Новѣйшая литература о тіолѣ.

Изданіе химической фабрики И. Д. Ридель.
Берлинъ. 1 т. 16°. Москва, 1899. Ц. 10 к.

П 28 /^. Обзоръ дѣятельности земскихъ ле-
чебпыхъ учрелсденій въ уѣздахъ Пензен-
ской губ. за 1896 г. 1 т. 8°.Пенза, 1897. Ц. 30 к.

И 37 /4. Обзоръ остро-заразныхъ болѣзней

въ Симбир. губ. въ 1897 г. 1 т. 8°. Сим-
бирскъ, 1899. Ц. 60 к.

Н 28 /з. Обзоръ эпидемическихъ болѣзней

въ Пензенской губ. за 1897 г. (Сост. врачъ
В. Аверьянова). 1 т. 8°. Пенза, 1898. Ц. 40 к.

П 21 /зб. Обязательный постаповленія о про-

возѣ сырыхъ яшвотныхъ продуктовъ и объ
устройствѣ и содержаніи складовъ и за-
веденій для ихъ обработки во всѣхъ мѣст-

ностяхъ Московской губерніи. 1 брош. 8°.
Москва, 1894. Ц. 10 к.

Н 21 /з5. Оснповъ, Е. А., Ноповъ, И. В. и

П. И. Куіжинъ. Русская земская меди-
цина. Съ картами, планами и діаграммами.
1 т. 8°. Москва, 1899. Ц. 3 р.

П 22 Д/б. Очеркъ земской медицины Ни-
лсегородскаго уѣзда (1866 — 1895 г.г.). Сост.
С. П. Лавровымъ. Съ приложеніями. 2 т.

80. Н.-Новгородъ, 1898. Ц. 40 к.

108 2 /і2б. Пашутинъ, В. В. Краткій очеркъ
Императорской Военно-Медицинской Ака-
деміи за 100 лѣтъ ея существованія. 1 т.

8°. Спб., 1898. Ц. 20 к.
133 3 /32. Постановленія общихъ засѣданій

Высочайше разрѣш. съѣзда по обсулсденію
мѣръ противъ сифилиса   въ   Россіи, быв-

шихъ съ 15-го по 22-е Января 1897. 1 т.

8". Симбирскъ, 1898. Ц. 35 к.

ІІ 18 /20. Правила по медико-статистиче-
ской регистраціи въ земскихъ, фабричныхъ
и другихъ медицинскихъ учреждепіяхъ
Курской губ. Номенклатура болѣзней. 1 т.

8°. Курскъ, 1890. Ц. 20 к.
121 3 /ііі. Программы Высочайше разрѣтп.

1-го Всероссійскаго съѣзда дѣятелей по
климатологіи, гидрологіи и бальнеологіи.
Бъ С.-Петербургѣ, съ 12-го по 16-е декабря
1898 г. 8°. 15 стр. Спб., 1898. Ц. 10 к.

109 3 /і28. Протоколы засѣданій конферен-
ціи Императорской Военно-Медицинской
Академіи за 1894—1895 учебн. годъ. 1 т.

8°. Спб., 1896. Ц. 3 р. 50 к.
Тоже. За 1895—1896 г. 1 т. 8°. Спб..

1898. Ц. 3 р.
ИОѴіоО. Протоколы засѣдаиій Общества

Ярославскихъ врачей за 1896 и 1897 г.г.
съ прилолсеніями. Сост. Секретаремъ Обще-
ства Д-ромъ Н. С. Георгіевскимъ. 8°. Яро-
славль, 1898. Ц. 60 к.

Т о л; е. За 1898 г. съ приложеніямп.
Ярославль. 1899. Ц. 30 к.

ІОѲ 1 /^. Протоколы Общества Донскнхъ
Врачей за 1897 г. съ ириложеніями. 8°.
111 + 50 стр. Новочеркасску 1898.   Ц. 1 р.

124 4 /4. Рндель, И. Д. Салипиринъ „Ри-
дель" въ отношеиіи химическомъ и терапсв-
тическомъ 8°. 32 стр. Москва, 1898. Ц. 20 к.

П зэ /і7 Саки близь г. Евпаторіи въ Крыму.
Земская грязелечебница. 1 т. 16°. Симфе-
рополь, 1899. Ц. 15 к.

П 38; 5. Санитарное изслѣдовапіе фабрикъ
и заводовъ Смоленской губ. Вып. П. Сост.
Д. И. Жбанковъ. 1 т. 8°. Смоленскъ 1896. Ц. 3 р.

111 2 /70. Серія магистерскихъ диссертацій,
допущенныхъ къ защитѣ въ Император-
ской Военно-Медиц. Акад. въ 1898 — 1899 г.г.

№ 1—2. 2 т. 8°. Спб., 1898—1899. Ц. по 50 к.
109 3 /254. Серія диссертацій на степень

доктора медицины, допущенныхъ къ за-
щитѣ въ Императорской Военно-Медицин-
ской Академіи въ 1896—1897 учебн. году.
№№ 73 и 87. Спб., 1897. 2 т. 8°. Ц. 1 р.

109 3 /255. Тоже— въ 1897—1898 году.
№№ 1—16, 18—111, 112—116. Всего 115 т.

8°. Спб., 1897—1898. Ц. 58 р.
111 2 /7і. Тоже— въ 1898—1899 г.г. №№ 1—4,

7—31, 33—41, 43—49, 51—67, 69-98, 100,
102—104. 96 т. 8°. Спб., 1898—1899. Ц. 48 р.

П 21 /із. Толмачевъ, М. С. Лечебный заве-
денія (земскія, фабричный, воспитателънаго
дома и частныя) Московской губерніи въ

1897 году. Устройство лечебныхъ заведеній
и планы (18 стр.). Изд. Моск. губ. земства.
8°. ІП + 75-І-ІП стр. -4-18 плановъ. Москва.
1898. Ц. 1 р.

124 3 /?о. Труды Коммиссіи по вопросу объ
алкоголизмѣ, мѣрахъ борьбы съ нимъ и
для  выработки  нормальнаго устава заве-
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деній для алкоголиковъ. Журналы засѣ-

даній и доклады. (Изд. Русск. Об-ва Охр.
Народн. Здравія). Вып. I. Спб., 1898. Ц. 80 к.

Т-оже. Вып. II и III. 2 т. 8°. Спб., 1899.
Ц. 1 р. 60 к.

108 2 /ез. Труды по фармаціи и фармако-
гнозіи   на   XII   международномъ   съѣздѣ

121 6 /44. Вазаряннновъ, А. А. Лѣчебникъ

лошади съ описаніемъ ухода, ■ содержанія,
лѣченія, ковки лошади, съ прилож. статей:
о верблюдахъ, какъ рабочей силѣ, и о
ветеринарной фармакопеѣ для изготовленія
необходимыхъ лѣкарствъ. 8°. 126 стр. Кіевъ,
1897.  Ц. 1 р.

118 3 /б0. Везъ копыта нѣтъ лошади. Раз-
сказъ. Изданіе М— ва Вн. Дѣлъ. 16°. 48 стр.

Спб. 1898. Ц. 30 к.

І24 3 /9і. Вейсвснгеръ. Борьба съ туберку-
лезомъ у животныхъ по датскому способу.
Перев. подъ ред. Турина. Изд. К. И. Тихо-
мирова, 1 т. 8°. Москва, 1899. Ц. 30 к.

133 3 /4. Березовъ, Ф. А. Уходъ за стель-

ной коровой. Роды коровы и способы по-

дачи помощи коровѣ при ненравильныхъ
родахъ. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 20 к.

118 3 /вз. Восѣда о бѣшенствѣ 1 т. 8°. Спб.
1898.  Ц. 10 к.

133 2 /87. Гольцманъ, К. М. Проф. Краткій
курсъ частной патологіи и терапіи внутрен-

нихъ болѣзней домаш. живот. Вып. I.
(Второе исправ. и допол. изданіе). 1 т. 8°.
Казань, 1900. Ц. 60 к.

124 4 /б5. Игнатьевъ, М. А. Городской мяс-

ной патологическій музей. Его настоящее и
будущее санитарное значеніе. Съ каталогомъ
кулинарнаго и патологическаго отдѣловъ.

8°. 74. Спб. 1897. Ц. 25 К.
125 4 /в. Извлоченія изъ отчетовъ гг. вете-

рипаровъ, комапдированныхъ Ветеринар-
нымъ Комитетомъ Министерства Внутреи-
нихъ Дѣлъ въ Киргизскія степи и для

сопровожденія гуртовъ съ цѣлыо изслѣдо-

ванія условій и причинъ развитія и рас-
пространенія скотскихъ падел;ей. Отчетъ о
поѣздкѣ въ Киргизскія степи въ 1872,
1873 и 1874 гг. ветеринарнаго врача Г. В.
Кравцова. Снб. 1877. Отчетъ по сопрово-
ждение гуртовъ скота въ 1873 и 1874 гг.
ветеринарнаго врача П. Ѳ. Дмитренко. Спб.
1878. Ц 2 р.

дз9,5/9, Йзслѣдованіо болѣзни на лоша-
дяхъ въ Мелитоиольскомъ уѣздѣ. 1 т. 8°.
Мелитополь, 1896. Ц. 40 к.

133 2 /і9. Марковнчъ, О. И. Итоги практич.
примѣненія Пастеровскихъ предохранитель-
ныхъ прививокъ противъ рожи свиней. 1 т.

8°. Спб. 1899. Ц. 10 к.

врачей въ Москвѣ 7 (19) — 14 (26) Августа
1897 г. Секція IV, с. 8". VII + 121 стр.

Москва, 1898. Ц. 60 к.

П 18 /2і. Чирцевъ. Матеріалы для меди-
цинской статистики и географіи Россіи.
Изд. Курскаго губ. земства. 1 т. 8°. Курскъ,
1889. Ц. 15 к.

118 3 /49. Наставленіе противъ сибирской
язвы у домашняго скота, для сельскихъ
хозяевъ Калуисской губерніи. 16°. 15 стр.

Калуга, 1897. Ц. 10 к.

121 3 /8«. Нокаръ и Леклэншъ. Микробныя
болѣзни лшвотныхъ. Перев. съ франц. съ
добавленіями. Вып. III. Спб. 1898. Ц. 1 р.

Тоже  Вып. IV.. 1 т. 8°. Спб.  1899. Ц. 1 р.

Ц 17 /б. Общій обзоръ Костромской губерніи
въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи за
18 м /95 г. 1 т. 8°. Кострома, 1896. Ц. 1 р.

П 27 /22. Обязательный постановления о

мѣрахъ предупрежденія и прекращенія
повально-заразительныхъ болѣзней на ро-

гатомъ скотѣ въ Орловской губерніи. 1
брош. 16°. Орелъ, 1899. Ц. 10 к.

П 28 /б. Обязательный постановленія.состав-
лепныя Пензенскимъ чрезвычайнымъ Гу-
бернскимъ Земскимъ Собраніемъ о мѣрахъ

противъ сибирской язвы и др. болѣзней

скота. 1 бр. 16°. Пенза, 1897. Ц. 10 к.
П 28 /7. Обязательный постановленія. со-

ставленный Пензенскимъ Губ. Зем. Собр.
11 мая 1899 г. о мѣрахъ предупрежденія и

прекращенія ящура на домашнихъ живот-
ныхъ. 1 листъ. Пенза, 1899. Ц. 10 к.

Іг^Ѵг. Оппсаніе заразныхъ болѣзней до-

машнихъ животныхъ, составленное ветери-

нарными врачами . Бересневымъ, Двинов-
скимъ и Невтеровымъ и одобренное Костр.
Губ. Зем. Собраніемъ 1893 года. 1 т. .16°.
Пенза, 1898. Ц. 10 к.

125 4 /7І Отчетъ объ опытахъ прививанія
чумы рогатому скоту, произведѳнпыхъ по
распоряженію Высочайше утверл;деннаго
Комитета объ улучшеніи ветеринарной
части и изысканіи мѣръ къ прекращенію
скотскихъ падежей въ Имперіи. 8°. IV -4-
280 стр. Спб. 1865. Ц. 1 р. 50 к.

И 27 /і7. Отчетъ о повально-заразительныхъ
болѣзняхъ рогатаго скота и другихъ до-

машнихъ животныхъ въ Орловской губер-
ніи, за 1896 г. и съ 1-го января по 1-е
сентября 1897 г. 1 т. 8°. Орелъ, 1897. Ц. 50 к.

П 21 /37. Программа для собиранія свѣдѣній

0  иостепенномъ развитіи и настоящемъ со-

стояніи   земской  ветеринаріи въ губерніи.
1  т. Москва, 1895. Ц. 10 к.

П8 3 /52. Полферовъ, Я. Я. Крестьянское
разоренье. (Бесѣда о сибирской язвѣ да

скотѣ). 8°. 15 стр. Спб. 1897. Ц. 10 к.

2. Ветеринарія.

5
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П2 2 /228. Поповъ, Ив. М. Очерки ипфек-
ціонныхъ болѣзней домашнихъ лшвотныхъ
(эпизоотологія), съ краткимъ описаніемъ
подобныхъ же болѣзней у человѣка. 8°.
126. Спб. 1899. Ц. 1 р. '

. 133 3 /ю. Самборскій, С. И. Прививки, какъ
средство противъ новалыіо-заразпыхъ бо-
лѣзней животныхъ. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 50 к.

133 2 /52. Самборекій, С. И. Туберкулезъ
рогатаго скота (состав, но порученію Спб.
Губ. Земскаго Собрапія). 8°. 30 стр. Спб.
1899. Ц. 20 к.

97 2 /б4. Сборникъ трудовъ Харьковскаго
ветеринарнаго института за 1896—98 годы.
Томъ V. Харьковъ. 1898. Ц. 2 р.

133 2 /з5. Тартаковскій, М. Г. Современное
состояніе вопроса о предохранительныхъ
прнвивкахъ противъ чумы рогатаго скота.
1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 40 к.

133 3 /28. Томилпнъ, И. Я. Сборникъ рецеп-
товъ и совѣтовъ для ветеринарныхъ врачей
и студентовъ. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 2 р. 50 к.

ІІ 37 /іб. Труды комиссіи о страхованіи
рогатаго скота и реорганизаціи ветеринар-
ной части въ Орловской губериіи. 1898 г.
1 т. 8°. Орелъ, 1898. Ц. 80 к.

П 28 /^. Уставъ земскаго страхованія рога-
таго скота и лошадей въ Пензенской гу-
берніи. 1 брош. 16°. Пенза, 1896. Ц. 5 к.

133 2 /зо. Ргііііпег, Е. Руководство къ общей
терапіи для ветеринарныхъ врачей. Перев.
Г: И. Свѣтловъ. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 1 р. 50 к.

І21 5 /91. Хелковскій, Ф. Безплодіе лошади,
его  причины  и  лѣченіе.  Перев.   съ нѣм.

ветеринарный врачъ А. О. Яцыпа. 16°.
153 стр. Спб. 1896. Ц. 1 р.

Н 21 /28. 8егтісе ѵёіёгіпаіге би §оиѵегпепіеп1
бе Мозсои. 1 т. 8°. Мозсои, 1897. Ц. 20 к.

120 гѴй8. ЕЪог, А., Вг. ТиЬегкиПыргоЪе ипб
ТиЪегки1озеЪекатр1'ип§' Ьеіга Кіпбе. \Ѵіззеп-

зспайіісііе Бпіег8іісгіищ;'еп ипб ргакіізсііе
Егіагичіп§-еп.    8°,   X   +   84   стр.   Вегііп,
1898.  Ц. ,75 к.

100 4 /э. Ной'шапп, Ь. "ѴѴапбШеІ Шг егзіе
НШе Ъеі Іапблѵігізсііайііспеп Наизйііегеп.
1 лист. 8іий§агі, 1898.   Ц. 1 р. 25 к.

120 6 /25. 8іебат§то1хку, Ві\ О. Нанопег'з
1апб\ѵіі'і8епай1іс1ге ТіегІіЫІкипбе. 2лѵб1йе

Аийа§-е. Мй 105 ТехІаЪЬіІбшіёеп. 8°, XVI +
764. Вегііп, 1898.   Ц. 5 р. 40 к.

123М/18. РгоссеЛ1п§;8 оІБлс зесопб аппиаі
тее(іп§ о! Ніе Аззосіаііоп оі' ехрегітепі
зіайоп Ѵеіегіпагіапз, Ііеіб аі Отапа, Ие-
Ьгазка, 8 Зері. 1898. (Б. 8. Бер. оі А^гіс;
Виг. оі апітаі Іпбизігѵ. Ви.11. № 22). 8°. 29.
ЛѴазЫп^Іоп, 1898. Ц. 20 к.

123 а , в .іо. 8а1топ, Ю. Е. Вг. Тпе іпзресііоп
оі теаіз Іог апітаі рагазйез. (Б. 8. Верагі-
тепі оі а§тісийиге. Вигеаи о! апітаі іпби-
зігу). 8°. 161 стр. ЛѴазІііпеіоті, 1898. Ц. 70 к.

123 2 .г./і7. 8а1июи, В. апсШ'агйеИ, 8Шез Сіі.
8пеер 8саЬ: ііз паіиге апб Ігеаітспі. (Б. 8.
Бер. оі а§ті.с; Ьигеаи о! апітаі іпбизігу.
Виіі. №21). 8°. 64. \Уа8Піп§'1ші, 1898. Ц. 40 к.

123 2 - в /і9. 8сЬ-и г еіііі1;2, До Е. А. Тііе зепіт

Ігеаітепі оі 8%ѵіпе ріа^ие апб 1ю§ сіюіега.
(Б. 8. Бер. оІАртс; Вигеаи оі апітаі іпби-
зігу.   Виіі.   і№ 23). 8°. 18 стр. \Ѵаз1ііп§і;оп,

1899.  Ц. 15 к.

XI. Философія, филологія и богословіе.
124 2 /вб. Виноградовъ, П. Г. О прогрессѣ.

8°. 62 стр. Москва, 1898. Ц. 30 к.
108 2 /84. Гюйо, М. Воспнтапіе и наг.лѣд-

ственность. Соціологическое изслѣдованіе.

Собраніе сочиненій. т. 4. Изд. Т-ва „Знапіе".
1 т. 8°. Спб. 1900. Ц. 1 р. 50 к.

108 2 /?5. Гюйо, М. Задачи современ. этики.
Очеркъ морали.   1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 2 р.

124 4 /4і. Гюйо, М. Исторія и критика со-
временныхъ англійскихъ ученій о нрав-
ственности. Перев. Н. Колсина, подъ ред.
Г. Фальборка и В. Чарнолускаго. 8". 458.
Спб. 1898. Ц. 2 р.

108 2 /83. Гюйо, М. Происхоікденіе идеи
времени. Мораль Эпикура и ея связь съ
современ. ученіями. Сиб. 1898. 1 т. 8°. Ц. 2 р.

124 2 /з.  Деннсовъ,  Я.  Дохмій  у Эсхила.

Изслѣдованіе. 8°. III + 395 + ЬХХІѴ стр.
Харьковъ, 1898. Ц. 3 р. 50 к.

108 2 /82. Леклеркъ, М. Воспитаніе и об-
іцество въ Англіи. Перев. М. А. Шишма-
ревой. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 3 р.

124 2 ,ог>. Спенсеръ, Гербортъ. Основанія
психологіи. Части I— IX. 8°. V + 391 +
438. Ц. 2 р.

124 4 /вг.. Спенсеръ, Герб. Происхожденіе
науки. Перев. съ англ. Изд. О. Н. Поповой.
16». 87 стр. Спб. 1898. Ц. 30 к.

124 3 /9. Столыпннъ, Д. Истина и призрач-

ность въ мірѣ общественныхъ идей и по-
нятій. Бдиненіе философіи и науки. 8°. 36
стр. Москва, 1892. Ц. .30 к.
ПОѴш. Толстой, Л. Н. Что такое искус-

ство? Выи. 1. 16°. 48 стр. Москва, 1898. Ц. 15 к.

XII. Общее и проФессіональное образованіе.
П 18 /і8. Ассѣевъ. Санитарное состояніе

земскихъ начальныхъ училищъ Курской
губ. 1 т. 8". Курскъ, 1894. Ц. 2 р.

126 3 /39   и   124 2 /2.   Богушеіикій,   С.    Нѣ-

сколько мыслей о системѣ сельскохозяй-
ственнаго образованія въ Россіи. 8°. 30 стр.

Юрьевъ, 1898. 2 экз. по 25 к.
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124 4/ 8. Бѣлоконскін, И. И. Новый фазисъ
въ дѣятельности земства по народному

образованію. (Изъ журн. „Вѣстн. Воспи-
танія"). 8°. 15 стр. Москва, 1898. Ц. 10 к.

И 45 /;». Волшебный фонарь въ народной
школѣ. (По даннымъ Александрійскаго
уѣзднаго земства за 1889—1895 годъ).
Л. И. Борисово. Изд. Херсонской Губерн-
ской Земской Унравы. Г т. 8°. Херсонъ,
1896. Ц. 50 к.

ІІ 21 /з4. Вопросы народнаго образованія
въ Московской губерніи. Вып. И. 1 т. 8°.
Москва, 1899. Ц. 50 к.

П 9 /э. Вороновъ, И. Матеріальг по народ-
ному образованію въ Воронежской губерніи.
1 т. 8°. Воронежъ, 1899. Ц. 2 р. 50 к.

124 4 /бо. Докучаевъ, В. В. Проф. Къ во-
просу объ открытіи при Императорскихъ
русскихъ университетахъ кафедръ почво-
вѣдѣнія и ученія о микроорганизмахъ (въ
частности, бактеріологіи). 8°. 66 стр. Спб.
1895. Ц. 40 к.

133 2 /48. Докучаевъ, В. Что молено и слѣ-

дуетъ ожидать отъ частныхъ (земскихъ,
городскихъ, дворянскихъ и др.) публичныхъ
курсовъ по сельскому хозяйству и основ-

нымъ   для   него   наѵкамъ?   1   т.  8°.   Спб.
1898.  Ц. 50 к.

И 18 /іб. Долгоиоловъ. Къ вопросу о сани-

тарномъ состояніи земскихъ школъ Кур-
ской губ. 1 т. 8°. Курскъ. Ц. 30 к.

118Ѵі28. Ковалевскій, Е. Народное образо-
ваніе на Всероссійской выставкѣ въ Нилі-
немъ Новгородѣ и на выставкѣ въ память
1000-лѣтія Венгріи въ Буда-Пештѣ 1896
года. 8°. IV + 461 стр. Спб. 1897. Ц. 2 р. 50 к.

П 45 /бо. Краткій обзоръ начальнаго народ-
наго образования въ Херсонской губерніи
за 1897 г. Изд. Херсон. Г. 3. Управы. 1 т.
8°. Херсонъ, 1899. Ц. 40 к.

1 17 4 . 4-1. Краткій отчетъ о состоянін Мос-
ковской земледѣльческой школы н ея
ѵчебн. хоз. Бутырскаго хѵтора за 1896—97
отч. гг. 8°. 31 стр. Москва, 1898. Ц. 20 к.

И 22 , 2 ./^. Краткій очеркъ развитія началь-
наго народнаго образованія въ Нижегород-
скомъ уѣздѣ (1865—1896). 1 т. 8°. Н. Нов-
городъ, 1896. Ц. 20 к.

124 3 /і4. Левассеръ, Э. Народное образо-
ваніе въ цивилизованныхъ странахъ. Ре-
дакція Г. Фальборка и В. Чарнолусскаго.
Томы I и И. 2 т. 8°. Спб. 1898—99. Ц. 5 р.

124 3 /89. Маріуцъ-Грннева, М. Н. Отчетъ
по женской практической школѣ сельскаго
хозяйства и домоводства.   1   т.   8°.   Кіевъ,
1899.  Ц. 40 к.

ІОЗѴэз. Матеріалы для совѣщанія о сред-
немъ сельскохозяйственпомъ образованіи
при Министерствѣ Земледѣлія въ сентябрѣ
1895 г.  1 т. 8°. Сиб. 1895. Ц. 1 р. 50 к.

П 21 .'зз. Матеріалы -по вопросу о введеніи
всеобщаго обученія въ Московской губериіи.
1 т. 8°. Москва, 1896. Ц 75 кі

103Ѵ94. Матеріалы' по методикѣ препб-
даванія" въ низшихъ сельскохозяйствен-
ныхъ школахъ, собранные Департаментомъ
Земледѣлія въ 1895 г. Школы 1-го раз-
ряда. — Школы 2-го разряда; Школы садо-
водства. О преподаваніи ремеслъ. Началь-
ное обученіе земледѣлію во Франціи. 1 т.
8°. Спб. 1895. Ц. 1 р.

121. 6 /4б. Мнроноснцкій, П. Дневникъ учи-

теля церковно-приходской. школы. Прилоис.
къ журналу „Народное образованіе". 8°.
92 стр. Спб. 1896. Ц. 50 к.

11 и /і. Начальное народное образованіе въ

Харьковской губерніи.Съ 15 картограммами
и 23 діаграммами. Составилъ П. Фо.пинъ.
1 т. 8°. Харьковъ, 1899. Ц. 3 р.

Н 38 /і4. Нѣкоторыя данныя о начальпомъ

народно мъ образован) и и санитарномъ со-
стояніи начальныхъ школъ въ Смоленской

| губ. въ 1895 — 96 гг. Сост. Д. Л. Жбанковъ.
1 т. 8°. Смоленскъ, 1897. Д. 60 к.

111 2 /б4. Общій нормальный уставъ для
школъ молочнаго хозяйства. 8°. 12 стр. Спб.
1890. Ц. 10 к.

133 2 /49. Общій планъ частныхъ курсовъ

по сельскому хозяйству и основнымъ для

него наукамъ. Программы отдѣльныхъ

предметовъ, время лекцій и ѵсловія под-
писки. 1 т. 8°. Спб. 1898. Ц. 15 к.

124 3 /эз. Отчетъ о педагогическихъ кур-

сахъ при Харьковскомъ земледѣльческомъ

училищѣ за 189 6 /7 учебн. годъ. Харьковъ,
1899. 1 т. 8°. Ц. 40 к.

110Ѵі99. Отчеты о сельскохозяйственныхъ
курсахъ для народныхъ учителей Воронеяс-
ской губ., происходившихъ лѣтомъ 1897 г.
при Конь-Колодезской школѣ и Воронелс-
скомъ иомологическомъ разсадникѣ. 8°.
18 + 8 стр. Воронежъ, 1898. Ц. 15 к.

117 4 /4б. Перенелкинъ, А. II. и А. Н. Ни-
кнтннъ.Московская земледѣльческая школа
И. М. О. С. X., ея учебный планъ и учеб-
ный пособія въ 1898 г. 1 т. 8°. Москва,
1899. Ц. 60 к.

121 2 /бЗ. Переплетчиковъ, В. А. О нор-

мальныхъ школьныхъ разстояніяхъ и о

мѣрахъ, которыми населеніе старается об-
легчить дѣтямъ отдаленныхъ отъ школы
мѣстностей пользованіе училищами. (Изд.
Моск. Общ. Грамотности подъ ред. В. П.
Вахт-ерова). 16°. 60 стр. Москва, 1898. Ц. 10 к.

ІІ 22 ,Ѵз. Проектъ нормальной сѣти учи-

лищъ въ Нижегородскомъ уѣздѣ. 1 т. 8°.
Н.'Новгородъ, 1896. Ц. 20' к.

ІІ 45 /о7. Продолжительность курса въ одно-

классныхъ земскихъ школахъ Херсонской
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губерніи.  И.   Л. Борисова.  Херсонъ,   1897.
1  т. 8°. II. 50 к.

112 2 /207. Нругавннъ, А. С. Законы и спра-
вочным свѣдѣнія по начальному народ-
ному образованію. 8°. XV + 785. Спб. 1898.
Ц. 3 р. 50 к.

103 2 /і08. Пятидесятилѣтіо Уманскаго учи-

лища земледѣлія и садоводства, бывшаго
главнаго училища садоводства. 1844 — 1894.
16°. III + 201- стр. Кіевъ, 1896. Ц. 1 р.

П 27 /ю. Рейнгардтъ, А. К. Исторія началь-
ной школы въ Орловской губерніи. 1 т. 8°.
Орелъ, 1897. Ц. 50 к.

ІОЗѴто. Рѣчь и отчетъ о состояніи Москов-
скаго Сельскохозяйств. Института и учрежд.
при немъ за 1894 г. 8°. Москва, 1895. Ц. 25.

108 2 /ш. Тоже. 26 сентября 1897 г. 1 т.
8°. Москва. 1897. Ц. 50 к.

ЮЗѴ-о. Тоже, 26 сентября 1898 и 1899г.
2  т. 8°. Москва, 1898-99. Ц. 1 р. 20 к.

103 2 /із5. Сборникъ   свѣдѣній по сельско-

хозяйственному  образованно.  Вып. I и II.
2т. 8°. Спб. 1898. Ц. 2 р. 50 к.

П8Ѵ74. Сборникъ матеріаловъ по техни-

ческому и профессіональпому образованно.
Приложенія къ вып. II. 2 т. Спб. 1899. Ц. 60 к.

133Ѵ72. Статистичсскія свѣдѣнія по на-
чальному образованно въ Россійской Им-
періи за 1896 годъ. Изд. Департ. Народ.
Просвѣщенія. 1 т. 8". Спб. 1898. Ц. 1 р. 50 к.

121 2 /іі5. Стебутъ, И. А. Женское сельско-
хозяйственное образованіе. Изъ № 113
„Русск. Вѣд." 1 т. 16°. Москва, 1899. Ц. 20 к.

42 7 /іі4. Труды комиссіи по составленію
проекта „Положенія о низшихъ сельско-

хозяйственныхъ школахъ". Изд. И. В. Э. О.
1 т. 8°. Спб. 1879. Ц. 1 р. 25 к.

ІОЗѴа». Труды особаго совѣщанія по ор-
ганизаціи средняго сельскохозяйственнаго
образованія, созваинаго при Департамептѣ

Земледѣлія въ сент. 1895 г. 1 т. 8". Снб.
1896. Ц. 1 р.

ІОЗѴяв.   Труды   совѣщанія   по   низшему

XIII. Словари і

130 2 /э. Андреевъ, П. II. Технически
фран цузско-русско-нѣмецко-апглійскій сло-
варь. Сост. по поручеиію Имп. Русск. Техн.
Общества. Спб. 1881. 8°. 966 стр. Ц. 7 р.

130 2 /в. Сабанѣевъ, Д. Французско-русскій
словарь главнѣйшихъ терминовъ и выра-

женій но горно-заводскому дѣлу и сопри-
касающимся къ нему наукамъ. 8°. 224
стр. Спб. 1897. Ц. 4 р.

1 33 2 /27. Адресная книга Балтійскихъ сель-
скихъ хозяевъ. 1 т. 8°. Ревель 1899. Ц. 40 к.

46 8 /4і. Альманахъ русскаго сельскаго хо-
зяина  на   1898   годъ.    (Годъ пятый).    Со-

сельскохозяйственному образованно, быв-
шаго при Денартамептѣ Земледѣлія въ

янв. 1895 г. 1 т. 8°. Спб. 1896. Д. 1 р.
103Ѵ74. Уманское училище земледѣлія и

садоводства на Кіевской сельскохозяйствен-
ной и промышленной выставкѣ въ 1897
году. Объяснительный каталогъ экспона-
товъ училища. 8°. 238 стр. -4- 1 планъ.
Кіевъ, 1897. Ц. 1 р.

133 2 /75. Уставъ Кучеровской низшей сель-

скохозяйственной школы 1 разряда имени

князя Александра Илларіоновича Василь-
чикова, въ имѣніи Кучеровъ-хуторъ, Кур-
ской губерніи, Судлсанскаго уѣзда. 1 т. 8°.
Курскъ. 1898. Ц. 10 к.

133 3 /зз. Уставъ общества содѣйствія жен-

скому сельскохозяйственному образованно.
1 т. 16°. Спб. 1899. Ц. 10 к.

133 2 бі. Фальборкъ, Г. и Чарнолусскій, В.
Настольная книга по народному образо-
ванно. Т. 1-й. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 3 р.

42 9 /зб. Фальборкъ, Г. и Чарнолусскій,
В. И. Отчетъ о пололсеніи изслѣдованія

народнаго образованія въ Россіи, произ-
водимаго Им. Вольнымъ Экоиомическимъ
Обществомъ, въ связи съ общимъ полож.
школьной статистики въ Россіи. 8°. 43 стр.

въ 2 экземпл. Спб. 1898. Ц. по 30 к.
132 2 /4. Маіог, \Ѵі11іе1іп. Огітбііпіоп еіпез

Еепгріапев іиг 1апб\ѵп'Шзспай1. ЛѴ г іп1ег-
зсішіеп. 1 т. 8°. Лейпцигъ, 1897. Ц. 40 к.

120 6 /23. МагИп, II. Вг. Бег Ьбііеге іогзі-
Іісле БпіеггісМ тй Ьезопбегег Вегііск-
8ісМі§ип§ зеіпез §е^еп\ѵаіі%еп 2из1апбпз
іп Ргеиззеп. 8°. 46 стр. Ееіргі^, 1897. Ц. 55 к.

120 5 /57. ■ №ас1ігіс1Неіі Ніг біо 8(жбігепбеп
бет Кбиі^ИсІіеп Бапб\уіг1п8епаЙ1іс1іен Ака-
бетіе ги Рорреізбоіі' Ъеі Вопп а/Ші. Ргііп-
Іаііг 1898. 8°. 28 стр. Ц. 20 к.

Тоже — Неіѣ8і   1898.   8°.   28 стр.  Вопп,
1898.  Ц. 20 к.

Тоже — НпгЪзі   1899.    1   т.   8 й .   Вопп.
1899.  Ц. 20 к.

і энциклопедіи.
ЮіѴгз. Словарь русскаго языка, соста-

вленный вторымъ отдѣленіомъ Император-
ской Академіи Наукъ. Вып. 3-й. Да-Дя. Спб.
1895. Второго тома вып. 1 и 2-й. В —Желѣз-

ный и Желѣзный — За. Спб. 1897 — 99. 3 т.

8°.. Ц. 2 к. 40 к.
121 4 /. Энциклопедически! словарь. Изд.

Брокгауза и Ефрона, подъ ред. К. К. Арсень-
вва. Полутомы 45 -53. Спб. 1898—99. Ц. 27 р.

ставлен,    под.  ред.   К.   И.   Масляникова.
Съ 64 рис. 8°. Спб. 1898. Ц. 75 к.

Тоже. 1899. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 1 р. 50 к.
П 3 9Л/2. Вабенко, П. А. Справочная книга.

XIV. Календари, справочный и памятныя книжки.
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Изданіе Перекопок. Уѣзднаго Земства. 1 т.

4°. Алешки 1898. Ц. 1 р.
133 3 /і2. Деревня. Иллюстрированная сель-

скохозяйственная справочная книжка. Со-
ставл. подъ ред. Елагина, Л. Л. Изд. 2-е
кн. маг. „Деревня". 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 40 к.

88 2 /о2. Календарь и записная книлска
русскаго сельскаго хозяина на 1898 г. Подъ
ред. Л. Л. Карасевича. 16°. 339 + 54. Спб.
1897. Ц. 1 р.

97 2 /84. Календарь и справочная книлска
„Сельскаго Вѣстника" 1898 года. (Годъ X).
8°. XXVII + 87 стр. Спб. 1898. Ц. 25 к.

112 2 /234. Календарь русскаго сельскаго
хозяина, (Изд. В. Оловеникова). На 1899 г.

(Годъ 2-й). М. 1898. 8°. 81 стр. Ц. 25 к.
Г24Ѵ46. Калмыцкій календарь на 1875 г.

1 т. 4". Ц. 1 р.
IV 65 зз. Кубанская справочная книга 1891 г.

Состав. Е. Д. Фелицыньиіъ. 1 т. 8°. Екате-
ринодаръ 1891. Ц. 4 р.

103 2 /іос: Памятная книлска для мелсевыхъ
чиновъ лѣсного вѣдомства. 16°. 43 стр. -4-
4 формы. Спб. 1871. Ц 30 к.

ІѴ 49 /і2. Памятная книжка- и адресъ-
календарь Лифляндской губ. на 1899 г.

XXVIII изд. Лифл. Г. С. К. 1 т. 8°. Рига
1899. Ц. 1 р.

IV 86 /». Памятная книжка Тургайской обла-
сти 1899 г. 1 т. 8°. Оренбургъ 1899. Ц. 1 р. 60 к
ПОѴі.Русскій астрономическій календарь

на 1899 годъ. Нижегородскаго крулска лю-
бителей физики и астрономіи. Подъ ред.
нредс, С. Піербакова. Съ прилож. подвияс-

ной карты звѣзднаго неба. 16°. XII + 183 -4-
20 стр. Н. Новгородъ, 1898 г. Ц. 75 к.

ПОѴгво. Альбомъ нзвѣстныхъ лошадей.
Нремія къ журналу „Коннозаводство" на
1898 годъ. Ц. 1 р.

100 4 /іі. Гипсометрическая карта запад-
ной части Европейской Россіи, въ связи съ
'прилегающими частями Германін, Австро-
Венгріи и Румыніи. Составилъ А. А. Тилло.
Спб. 1899. 4 листа, Д. 3 р.

Т о лс е — съ указаніемъ лселѣзныхъ до-
рогъ и городовъ.  Ц. 3 р.

Ю3 3 'ш. Алфавитный указатель книгъ, по-
мѣщенныхъ въ журн. „Книжный Вѣстникъ"
за 1897 г.   1 т. 8°.  Спб. 1899. Ц 50 к.

103 3 /і7б.   Алфавитный  указатель  статей

109Ѵ22. Русскій сельскій календарь И.
Горбунова-Лосадова. Съ полезными свѣ-

дѣніями для хлѣбопашцевъ, огородниковъ,
садоводовъ и пчеловодовъ. 1899 г. Москва
1899. 1 т. 8°. Ц. 20 к.

ІѴ 49 /і4. Справочная книга Лифляндской
губерніи. Вып. I. Алфавитный списокъ во-

лостей Лифл. г. 1 т. 8°. Рига 1899. Ц. 30 к.

П 35 /і. Справочная книжка С. Петербург-
ского Уѣзднаго Земства 1895 г. 1 т. 16°.
Спб. 1895. Ц. 30 к.

П 18 /і. Справочный сборникъ Суджанскаго
экономическаго бюро. 1899. Изд. Судж. Уѣзд-
паго Земства.

ІОЗѴбв. Справочный свѣдѣнгя о дѣятель-
ности земствъ по сельскому хозяйству (по
даннымъ на 1897 годъ). Годъ третій. 8°.
VIII + 512 + карта. Спб. 1898. Ц. 1 р.

Тоже:— годъ IV, 1898. Спб. 1899. Ц. 1 р.
IV т /з . Туркестанскій коммерчески!

адресъ-календарь 1898 т. Свѣдѣнія о тор-

гово-цромышленныхъ фирмахъ въ Самар-
кандской, Ферганской и Сыръ-Дарьинской
областяхъ и въ Бухарѣ. Сост. М. Вирскііі.
Самаркандъ 1898. Ц. 50 к.

И 46 /!. Черниговская памятка. Карманная
справочная книжка на 1894/5 г. 1 т. 16°.
Черниговъ 1894. Ц. 75 к.

121 2 /і02. Шарковъ. Календарь земледѣльца
на 1900 г. 1 т. 8°. Ошб: 1899. Ц. 6 к.

121 2 /іі4. Шарковъ. Календарь земледѣльца

па 1900 г. 1 т. 16°. Спб. 1899. Ц. 6 к.
121 6 /4б. Школьный календарь. 1897 — 98

уч. годъ. Изд. редакціи Журнала „Народное
образовапіе". Спб. 1898. 8°. 220 стр. Ц. 40 к.

Тоже — съ указаніемъ границъ рѣч-

ныхъ бассейновъ. Ц. 3 р. Изданіе Мин.
Путей Сообщенія.

100 4 /і2. Карта бассейновъ внутреннихъ
водныхъ путей Европейской Россіи съ

указаніемъ пунктовъ метеорологичесішхъ

и водомѣрныхъ наблюденій. Составилъ
А. А. Тилло. 6 листовъ. Спб. 1897. Изд.
М-ва Путей Сообщенія. Ц. 3 р.

и замѣтокъ, помѣщенныхъ въ журналт,
„Вѣстникъ общественной ветеринаріи" за

второе пятилѣтіе его существованія. 1894 —

1898 гг. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 50 к.

XV. Атласы, карты, планы и виды.

XVI. БибліограФія и смѣсь.

1. Библіографія.
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124 5 /7. Библіо графический указатель зем-
ской оцѣночно-экономпческой литературы.

Изданіе Д-та Окладныхъ Сборовъ. Вып. 1-й.
Московская губерпія. Спб. 1899. 1 т. 8°.
2 экз. по 40 к.

103 3 /і08.Вибліографическііі указатель ста-
тей желѣзнодорожной періодической лите-
ратуры. 1897 г. Вып. 1, 2 и 3. Прилолсеніе
къ журналу „Желѣзнодороясное Дѣло".

Сост. Р. Малкинъ. Спб. 1898. Ц. 45 к.
42 3 /з7 и 103 3 /ібо. Библіографія статисти-

ческихъ изданій. Списокъ изд. по статист.,

вышедшихъ въ свѣтъ въ иослѣднее время,
до мая 1898 г. Изъ Трудовъ И. В. Э. О.
за 1898 г. 8°. 10 стр. 2 экз. по 10 к.

103 3 /іб7. Пзданія Императорской Академіи
Наукъ, вышедшія въ свѣтъ въ новѣйшее

время. (1880 — 1891). 8°. 16 стран. Спб.
1892. Ц. 10 к.    -

103 3 /і59. Картавовъ, П. А. Библіографи-
ческія извѣстія о рѣдкихъ книгахъ. № 1.
Изд. 2-е, доп. и испр. Спб. 1898. 8°. 48
стр. Ц.  1 р.

103 3 /іоі. Карѣевъ, Н. Указатель соціоло-
гической литературы. 8°. 33. Спб. 1897. Ц. 25 к.

Н 34 , 4 /2. Каталогъ Бузулукской земской
библіотеки ца. 1898 г. 1 т. 16°. Бузулукъ
1898. Ц. 20 к.

121 2 /92. Каталогъ валснѣйшимъ сочине-

ніямъ по всѣмъ отраслямъ техники, имѣю-

щимся въ продажѣ въ кн. маг. К, Л. Рик-
кера въ Спб. 16°. 294.   Спб. 1896.  Ц. 40. к.

103 3 /ібб. Каталогъ журналовъ по всѣмъ от-

раслямъ литературы на русскомъ, нѣмец-

комъ, французскомъ, англійскомъ и италь-
янскомъ языкахъ на 1898 г. Изд. кн. маг.

К, Л.Риккеръ въ Спб. 1т. 8°. Спб. 1898. Ц.25к.
103 3 /ібб. Каталогъ изданій Императорской

Академіи Наукъ. I. Изданія на русскомъ

языкѣ, вышедшія въ свѣтъ по 11 марта

1888 г. Спб. 1888. Ц. 50 к.
П. Изданія на иностранныхъ языкахъ.

(авг. 1891 г.). Спб. 1891. Ц. 75 к.

103 3 /бг.. Каталогъ книгъ 1893 г. Изданіе
Русскаго Общества Книгопродавцевъ и
Издателей. 8°. 103 4- 28 стр. Спб. 1894. Ц. 75 к.

103 3 /ібі. Каталогъ книгъ книлснаго ма-

газина „Деревня". 1899 г. 16°. 72 стр. Спб.
1898. Д. 20 к.

103 3 /і55. Каталогъ книгъ Семипалатин-
ской общественной библіотеки. Семипала-
тинскъ, 1896. 16°. 114 стр. Ц. 60 к.

103 3 /ів8. Каталогъ книжнаго магазина

„Новаго времени" А. С. Суворина, 1878—
1890. Съ алфавитнымъ указателемъ. 8°.
195 стр. Спб. 1890. Д. 1 р.

103 3 /іб9. Каталогъ книжнаго склада П. К.
Прянишникова. Москва 1896—97 гг. 8°.
17 стр. Ц. 10 к.

103 3 /іб2. Каталогъ сельскохозяйственныхъ
изданій К. И. Тихомирова. 16°. 16 стр.

Москва 1896. Ц. 10 к.

103 3 /і77. Клипге, И. Систематически! ка-
талогъ библіотеки Императорскаго С. Пе-
тербургскаго Ботаническаго сада съ 1 886 по

1898 г. 1 т. 8°. Сиб. 1899. Ц. 1 р. 50 к,
П 29 /з. Ключъ къ болѣе- правильному (си-

стематическому) іюльзованію Ирбитской
земской публичной библиотекой. 1 т. 16°.
Ирбитъ, 1898. Д. 10 к,

103 3 /і48. Коломінцевъ, Н. Электричество
и растенія. Опытъ библіографіи. 8°. Стр. 59.
Спб. 1894. Ц. 40 к.

42 7 /іі2. Кулябко-Короцкій, П. Г. Опытъ
изданія народной газеты. (Вятская Газета
за 1894 — 98 гг.). Оттискъ изъ „Трудовъ"
И. В. Э. Общества, 1899 г., кн. 1. 1 томъ.

Ь°. Спб. 1899. Ц. 50 к.

103 3 /і45. Лейстъ, Э. Е. и Позняковъ, П. В.
Систематически указатель литературы по
общей и сельско-хозяйственной метеороло-
гіи, составленный по порученію комиссіи
по отдѣлу почвовѣдѣнія и климатологіи
Всероссійской сельско-хозяйственной вы-

ставки 1895 г. въ Москвѣ. 16°. 102 стр.
Москва 1896. Ц. 30 к.

95 3 /б7. Литература земельнаго кредита.

Библіогр. указатель сочиненій, отд. издан-
ныхъ, и статей, помѣщ. въ поврем, изданіяхъ.
Вып. II. 8°. 1 т. Спб. 1897. II. 50 к.

124 1 /б. Малкинъ, Р. (завѣд. изд.). Указа-
тель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ

„Желѣзнодорожное Двло" за 1882 -1897 гг.

4°. Стр. 67. Спб. 1898. Ц 50 к.
103 3 .ш. Мамонтовъ, И. Указатель изда-

ній Министерства Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ по сельскохозяй-
ственной и лѣсной части. Спб. 1898. 8°.
179 стр. Ц. 70 к.

103 3 /і58. Межовъ, В. И. Сибирская библіо-
графія. Указатель кпигъ и статей о Си-
бири на русскомъ языкѣ и однѣхъ только
книгъ на иностранныхъ языкахъ, за весь
періодъ книгопечатанія. Т. I. Источники и
матеріалы для исторіи Сибири : библіогра-
фическіе указатели, историчсскіе и исто-
рико-юридическіе актыи документы, письма
и мемуары. 4°. ХП+485 стр. Спб. 1891. Ц. 3 р!

Т. П. Исторія. Біографіи: Географія. Путе-
шествія. Статистика. Этнографія. Картогра-
фія. 4°. 470 стр. Спб. 1891. Ц. 3 р.

Т. III. Педагогика. Правовѣдѣніе и госу-
дарственпыя науки. Политическія и со-
ціальныя науки. Сельское хозяйство и

земледѣліе. Технология. Астрономія, геодезія
и механика, Естественный пауки. Медицина.
Языкознаніе. Словесность. Искусство. До-
полненіе. 4». 303. Спб. 1892. Ц. 1 р. 75 к.

42 9 /38. Михайловъ, Н. М. Матеріалы къ

вопросу объ изданіи народной газеты. При-
лож. къ докладу Кулябко-Корецкаго „Опытъ
нзданія народной газеты". 1 т. 8°. Сиб.
1899. 2 экз. по 50 к.
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121 6 /б9. Неустроевъ, А. И. Указатель къ

русскимъ повременнымъ изданіямъ и сбор-
никамъ за 1703—1802 гг. и къ историче-

скому розысканію о нихъ. 8°. XVI + 805 стр.

Спб. 1898. Ц. К) р.

ІІ 18 /і2. О дѣятельности книлснаго склада

Курскаго губернскаго земства и его тор-
говлѣ на общихъ основаніяхъ. 1 т. 8°.
Курскъ, 1898. Ц. 10 к, '

" 42 7 /к». Отоцкій, П. В. Литература по рус-
скому почвовѣдѣнію съ 1875 по 1896 г. 8°.
158 стр. Спб. 1898. 2 экземпляра по 1 р.

109 2 /5і. Павленковъ, Л. Книлсное дѣло и

періодическія изданія въ Россіи въ 1888 г.

1889. 8°. 31 стр. Ц. 20 к.

103 3 /43. Позняковъ, П. В. Указатель ли-

тературы по почвовѣдѣнію, составленный
по порученію комиссіи по отдѣлу - почво-
вѣдѣнія и климатологіи Всероссійской вы-

ставки 1895 г. въ Москвѣ. Подъ ред. проф.
А. В. Сабанина. 16". 80 стр.Москва,1895. Ц. 30 к.

103 3 /і5б. Программы домашняго чтенія
(Комиссіи по оргапизаціи домашняго чтенія,
состоящей при Уч. Отд. Общества распростр.

технич. знаній). На 1-й годъ систематич.
кѵрса,  8°. XV + 200 стр. Изд. 4-е. Москва,
1898.  Ц. 30 к.

Т о яс е — на 3-й годъ. сист. курса. 8°.
XVI + 313 стр. Москва, 1897. Ц. 50 к.

Т о лс е — на 2-й годъ систем, курса. 8°.
XVI + 344 стр. Изд. 2. Москва 1898. Ц. 45 к.

103 3 /ш). Программы чтенія для само-
образованія. (Изд. отдѣла для содѣйствія

самообразование въ Комитетѣ Педагоги-
ческого МузеяВоепно-Учебныхъ Заведеній).
Изд. 3-е, вновь переработ,  и  дополн. Спб.
1899.  164. П -(_ 251 стр. Ц. 40 к.

103 3 /іоз. Роспись россійскимъ книгамъ

для чтенія изъ библіотеки Александра
Смирдина, систематическимъ порядкОмъ
распололсонная. Въ четырехъ частяхъ,
съ прилолсеніемъ : Азбучной росписи
именъ сочинителей и переводчиковъ и
краткой росписи книгамъ по азбучному
порядку. 8°. БХХѴШ + 712 + ХСШ стр.
Спб. 1828. Ц. 5 р.

103 3 /20. Русская геологическая библіотека
за 1896 г. Сост. подъ ред. С. Ликатина.
(Прилолсеніе къ XVI тому Извѣстій Гео-
логическаго Комитета). 8°. 244 стр. Спб.
1897 г. Ц. 1 р.

126 4 2. Систематически"! перечень статей,
напечатанных'!, іп. Вѣстпикѣ Финансов'!.,
Промышленности и Торговли за 15 лѣтъ

съ основанія журнала. 14 ноября 1883 —

14 ноября 1898 г. 4". 81 стр. Ц. 50 к.
42 7 /і08. Синсокъ земскимъ изданіямъ за

-1876—1877 гг., имѣющимся въ Импер.
Вольномъ Экономическомъ Обществѣ. 8°.
Стр. 70. Спб. 1877 г. Ц. 40 к.

103 3 /іб4. Снисокъ изданій книгоиздатель-

ства „Посредникъ" (1865—1896). 8°. 40 стр.
Москва, 1896. Ц. 20 к.

103 3 /і47. Снисокъ изданіямъ Централь-
наго Статистическаго Комитета Минист.
Внутреннихъ Дѣлъ. Январь 1894 года. 8°.
Стран. 8. Спб. 1894 г. Ц. 15 к.

И 18 /и и и. Снисокъ книгъ, разрѣшенныхъ
въ 1897 г. для учительскихъ и народныхъ

ученическихъ библіотекъ Изданіе Курскаго
Губ. Земства. 1 т. 8°. Курскъ, 1898. Ц. 20 к.

Тоже. 1898 г. 1 т. 8°. Курскъ, 1899. Д. 20 к.

103 2 /і45. Спиеокъ сочиненій по разнымъ

отраслямъ сельскаго хозяйства, естество-
знание и другимъ предметамъ, рекомендо-
ванныхъ, одобренныхъ и допущенныхъ

Ученымъ Комитетомъ М-ва 3. и Г. И. (За
время съ 17 апрѣля 1894 г. по 6 мая 1898 г.).
1  т. 8°. Ц. 10 к.

Тоже — первое   и   второе   дополненія.
2  т. 8°. Спб. 1899. Ц. 10 к.

103 3/ і52. Степановъ,В. Библіографическій
обзоръ изданій Центральнаго Статистиче-
скаго Комитета, вышедшихъ по 1 августа
1895 года. Изд. Центр. Стат. Ком. Спб.
1895. 1 т. 8°. Ц. 50 к,

103 3 /і53. Степановъ, В. Библіографическій
обзоръ русскихъ статистическихъ изданій,
вышедшихъ по 1 августа 1897 года. (Изла-
гая Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Фи-
нансовъ). Изданіе Центр. Статист. Коми-
тета, 1 т. 8°. Спб. 1897. Ц. 75 к,

ІОЗѴіо?. Субботинъ, А. П. Обзоръ лите-
ратуры по вопросу о прямомъ обложеніи
и пошлинахъ. Съ предисловіемъ кн. А. И.
Васильчикова. 8°. XXIX + 122 стр. Ц. 80 к.

103 3 /2і. Указатель книгъ, лсурнальныхъ
и газетныхъ статей но сельскому хозяйству
за 1895 годъ. Составилъ А. Д. Педашенко.
Изд.' Отдѣла Сельск. Экон. и ' Сельскохоз.
Статистики М-ва 3. и Г. И. Спб. 1898. 8».
191 стр. Ц. 1 р.

Тоже. За 1896 г. Спб., 1899. 8°. 1 т. Ц 1 р.
103 3 /і4в. Указатель статей ко второй серіи

„Записокъ" Императорскаго Спб. Мине-
ралогическаго Общества и „Матеріаловъ для

геологіи Россіи", изданныхъ Обществомъ
съ 1885 по 1895 годъ. Составилъ по пору-

чение Дирекціи Общества, Л. Л. Звѣрин-

цевъ. 8°. II + 90 стр. Спб. 1898. Ц. 50 к.
103 3 /і78. Указатель статей, помѣщенныхъ

въ I— XX тт. Трудовъ Общества испытате-
лей природы при Импер. Харьков. Универ.
1869—1886 гг. 1 т. 8°. Харьковъ, 1887. Ц.20 к.

Тоже— XXI— XXX тт. 1887—1896 гг.
1 т. 8". Харьковъ, 1897. Ц. 20 к.

1 03 3 1 12. Равзу, Ьопія. ТаЫе §'ёнёга1е бее
ргіпсіраіон тайёгез соійепиев бапз 1е ВиІ-
Іейп бе 1а Зосіеіё Кайопаіе б'А^псиЙиге
бе Ргапсе бериіз 1а сгёаііоп би Виііеііп
(1837), ,)и1$*іГ а Гаппёе 1894. 8°. II + 269.
Рагів, 1896. Ц. 1 р. 50 к.
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103 3 /і4і. ВіЫіо§тарйіе бег беиізспеп 2ей-
зспгійеп-БійегаІпг. Вапб I. 1896. 8°. 184 +
XIV.  Ьеіргід, 1897. Ц. 3 р. 35 к.

103 3 /і4о. Оііпіг, Мах. НапбЪисІі бег Іапб-
лѵігйібсЬайІіспеп БШегаіиг. I. ТІіеіІ, Ъіз са.
1750. П. ТпеіІ, Ъіз гиг Ое§еп\ѵагі. Мй Ьіо-
^гарЪізсЪеп Моіігеп ипб 6 Віібпіззеп ѵоп

Аиіогеп. 2 тома. 8°. Беіргі§, 1897. Ц. 4 р.
112 2 /236. Неііапа, КаіТ Вг. Віе ЕиОіег-

Вгиске бег Егіапцег БпіѵегзіШбЪіЫіоНіек

аиз беп ^Ъгеп 1518—1523. 8°. 71 стр.
Ееіргіё, 1898. Ц. 1 р.

103 3 /99. НіпгісІРз На1Ь]аЬгзка1а1о§. Ѵег-

яеісЪпіз бег іт беиізспеп ВисЫіапбеІ пей
егзсіііепепеп ипб пей аиІ§е1е§1еп Вйсііег,
Бапбкагіеп, 2еЙ8спгійеп еіс. 1897. 2\ѵеі1ез

На1Ъ]апг Ц. 3 р. — 1898. Егзіез НаиуаЪг.
Ц. 3 р. — 1898. 2лѵейев НаПуаЪг. Ц. 3 р. -

1899. Егзіез НаПл'аЬг. Ц. 3 р. 4 т. 8°. Вегііп,
1897, 98 и 99.

103 3 /і49. Міікаи, ЕгИг. Сепігаікаіаіо^е
нпб Тйеібгиске, ^езсЫсЪШсЬе Егбгіегип&еп
ипб ргакЫвспе Ѵогбспіа^е іт НіпЫіск аиі
біе Нег8Іе11ип§ еіпез Оезаттікаіаіо&з бег
ргеиззізспеп лѵіззепзсЪайІісЪеп ВіЫіоіпекеп.
8°. Стр. 151. Ееірм^, 1898. Ц. 2 р.

103 3 /і54. БеЪегвісЬЧ бег §езаттіеп Зіааіз-
ітб гесЫзлѵіззепзсЪайІісІіеп БШегаІиг без
^Ъгез  1897.   (XXX ^пг§'ап§). 2изаттеп-

ё'ез1е1Й ѵоп О Ь і о М й Ы Ь г е с п і. Вегііп,
1898.  Ц 2 р. 70 к.

123Ѵіб. ЫЪгагу ВиІІеііп. (Б. 8. Бераг. оі
А§тіс.) 1897. г\т оѵетЪег. 1898. Лапиагу.
РеЬгиагу. Аргіі. Аи^изі, ІЯоуетЪег. 1899.
РеЪгиагу. Аргіі. <Іи1у. 9 бр. 8°. "\ѴазЪіп§кт

1897-99. Ц. 1 р. 50 К.
123 4 . Е /4. Ьіяі оі ЪиІІеііпз апб сігсиіагз

іззиеб Ъу іЪв Б. 8. Бер. о! А^гіс. апб
а^аіІаЫе іог ігес бізігіЪиІіоп. Тігігб ебШоп.
СоггесЪеб іо <Іипе 1, 1899.

Тоже — Роигііі ебШоп. Соггесіеб іо <Іи1у 1,
1899.  2 бр. 8°. \Ѵазпт§Іоп 1899. Ц. по 20 К.

123Ѵіб.   Ьіяі  оГ риЫісаііопз,   геіаііп^ ію
Іогезігу іп Йіе Верагітепі БіЪгагу (Б. 8.
Берагіт. о! А^гісиЙиге. БІЬгагу Ъиііеііп.
ОсіоЪег 1898). 8°. 93. ЛУазптеІоп, 1898. Ц. 1 р.

123М/5. МопШу Не* оі риЪіісаНопз. 1897.
ИоуетЪег. 1898. ^пиагу. РеЪгиагу. Магсіі.
Мау. ,Іипе. Лиіу. Аи§іі8І. ЗеріетЪег. ОсіюЪег.
МоѵетЪег. ВесетЪег. — 1899. ^пиагу.
РеЬгиагу. Магсіі. Аргіі. Мау. бипе. <ІиГу.
Аи§іі8І ЗерІетЪег. ОсіоЪег. 22 бр. 8°.
\Уазпш8І;оп 1897—99. Ц. 1 р. 10 к.

123 4 .,е /з. РиЫісаІіоіік оГ Оле Б. 8. Бер. о!
А^гіс. іог заіе Ъу Тііе 8ирегіп1епбеп1 оі
боситепіз, ипіоп Ъиі1бт§. 1898. Лііу. 1899.
РеЪгиагу. 2 т. 8°. \Ѵазпт§1юп, 1898—99.

2.   С м ѣ с ь.

124 2 /94. Бойко, М. Общество распростране-
ны коммерческихъ знаній ли или незнаній?
(Анализъ). 8°. 59 стр. Москва. 1898. Ц. 35 к.

ІЗЗѴм. Врангель, А. Записка о положеніи
судоходства на рѣкѣ Вислѣ. 1 т. 8°. Спб.
1895. Ц. 15 к.

121 2 /ш. Временное положеніе о взаимномъ

обязательномъ страхованіи судовъ населе-
нія Архангельской губерніи. 1 т. 8°. Спб.
1897. Д. 15 к.

124Ѵ39. Докладъ комиссіи Имп. Общества
Судоходства по вопросу о судоводитель-
скихъ званіяхъ. 1 т. 4°. Спб. 1899. Ц. 30 к.

124 2 /9і. Исторически! очеркъ дѣятельности

Россійскаго Общества покровительства лси-
вотнымъ, со дня его основанія, 4 октября
1865 г., по 1891 годъ, или за 25 лѣтъ ■ его
существованія. 8°. 413 стр. Спб. 1891. Ц. 2 р.

133 2 /о7. Камманъ, В. В. Мореходство Фин-
ляндии. (Труды Императорскаго Общества
Судоходства) 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 50 к.

133 2 /б8. Краткій очеркъ дѣятельности Ко-
митета для помощи поморамъ русскаго
сѣвера. 1894—1898. 1 т. 8°. Спб. 1899. Ц. 25 к.

П 21 /23. Обязательный поотаповленія Мо-
сковская губернскаго земскаго собранія.
1 т. 8°. Москва, 1895. Ц. 20 к.

124 2 /7. Очеркъ развитія Черниговской
Общественной   Библіотеки за 20   лѣтъ   ея

существованія (1877 — 1896) и отчетъ библіо-
теки за 1897 г. 8°. 116 стр. Ц. 80 к.

124 3 /'і9. Песоцкій, Н. Самодвижущееся
экипалси. — Описанія ихъ устройства и дѣй-

ствія. — Съ ПО рисунками. (Прил. къ„Жур.
новѣйш. открыт, и изоб."). 8°. 167 стр. Спб.
1898. Ц. 1 р.

109 2 /о2. Сабанѣевъ, Л. Способъ истребле-
нія волковъ. 8°. 20 стр. 1878 г. Ц. 20 к.

124 1 /2. Современные дворянскіе вопросы.

8". 48 стр. Сиб. 1897. Ц. 30 к.
124 3 /ю. Столыпинъ, Д. Историческій про-

грессъ о современномъ нанравленіи въ нау-
кахъ нравственныхъ и политическихъ. (По
вопросу 0 высшемъ образованіи). 8°. 40 стр.

Москва. 1890. Д. 35 к.
124 3 /із. Столыпинъ, Д. 1. Нѣсколько словъ

о высшемъ образовапіи. II. Научный и

метафизически! методы. 8°. 31 стр. Москва.
1892. Ц. 25 к.

124 5 /і. Троццкій, В. Историческій очеркъ
Совѣта Императорскаго Человѣколюбиваго

Общества и подвѣдомствеиныхъ ему бла-
готворителыіыхъ учреждепій. 1 т. 8°. Спб.
1898. Ц. 2 р. 50 к.

1ПѴіо7. Указатель нредметовъ, храня-
щихся въ Самарскомъ Публичномъ Музеѣ.

Сост. завѣд. музеемъ Л. М. Ѳедоровы.иъ.

8". 62 стр. Самара. 1898. Ц. 30 к.



133 3 /25. Уставъ Императорскаго Общества
Судоходства. 1 т. 16°. Спб. 1899. Ц. 10 к.

121 2 /б4. Уставъ общества взаимнаго вспо-
моществования учащимъ и учившимъ въ

начальныхъ народныхъ училищахъ и шко-

лахъ Вятской губерніи. 16°. 11 стр. Вятка.
1896. Ц. 5 к.

121 2 /бЗ. Уставъ Полтавскаго общества со-

дѣйствія физическому воспитанно дѣтей.

16°. 18 стр. Полтава, 1897. Ц. 10 к.

XVII. Сочиненія на польскомъ, чеш

93 7 /22. Албумъ отъ графическа статистика

(Българско Княлсество. СтатистическоБюро).
Состояние на населението споредъ прѣброя-

ванието на 1 Януари 1893 г. 1 т. 2°. София,
1896. Ц. 3 р.

49 я /40. Движеніе на паселеиието въ Бъл-
гарското Княжество прѣзъ 1895 година. 1 т.

&. София 1898. Ц 2 р.

46 9 /4о. Движеніе на населението прѣзъ

1896 година. Част И. 1 т. 4°. София 1899. Ц. 2 р.

97 6 /і8. Движеніе на търговията на Бълга-
рия съ чулсдитѣ дърлсави прѣзъ мѣс. Ноем-
врий и Декемврий 1897 г. Д. 50 к.

То лее: прѣзъ іп.рвота тримѣсечне отъ
1898 година. Ц. 50 к.

Тоже: прѣзъ второто тримѣсечне отъ

1898 година! Ц. 60 к.
Т о лс е: —третото тримѣс.отъ 1898 г.Ц.60 к.

Тоже: — четвъртото тримѣс. отъ 1898 г.

Ц. 60 к.
Тоже: — първото тримѣс, отъ 1899 г.

Ц. 60 к.
Тоже : — второто тримѣс. отъ 1899 г. Ц. 60 к.

Издава Дирекция на Статистиката. София.
97 5 /і9. Общи резултати отъ преброявание

на населението въ Княжество. Бълг-ария
на 1-ий Януарий 1893 година. (Българско
Княлсество Статистическо Бюро). 1 т. 4°.
София, 1897. Д. 3 р. 60 к.

124Ѵбз. Статистика на редовиий воененъ
наборъ прѣзъ 1897 година. (Резултати отъ
дѣйствията на наборнитѣ и върховнитѣ

провѣръчни комиссии). 1 томъ 4°. София
1899. Д. 80 к.

97 5 /го. Статистика за търговлята на
БългарскотоКнялсество съ чулсдитѣ държави.

НОѴгд?. ВегШеІзе біѵег ѵегкзатііеіеп ѵіб

І^зегіі&а * Ріпзка НизЪаПпіп§-88а11зкареі8
Кетіака осіі Ргбкопігоіізіаііоп і АЪо ітбеѵ

аг 1896. 8°. 13 стр. АЪо, 1898. Ц. 10 к.

ПО 1 /.196.   Ке,І8еіТі§'а  Ріпзка Ни8Ііа11пш§'8-

1101/188. Уставъ Ростовскаго н /д. Общества
взаимнаго вспомолсенія частному служеб-
ному и профессиональному труду. 16°. 23 стр.
Ростовъ н/д 1897. Ц. 10 к.

133 2 /б9. Шавровъ, Н. А. Доклады С.-Пе-
тербургскому Отдѣленію Императорскаго
Общества для содѣйствія русскому тор-
говому  мореходству.   2 т.   8".   Спб.   1898.
Ц. 1 р.

ікомъ и др. славянскихъ языкахъ.

(Българско Княжество. Статистическо Бюро).
За 1897 г. 1 т. 4». София, 1898. Ц. 3 р.

Тоже: За 1898 г. 1 т. 4°. София, 1899.
Ц. 3 р.

121 2 /85. Кагсгетіяка, М. О иргалѵіе \ѵаггу-«'
Кзіагесгка 61а \ѵІ08сіап. Ка&гобгапа па Коп-
кигзіе Т. О. Ж 16". II + 60 стр. "\Ѵатзгалѵа

1898.  Ц. 20 к.
120 2 /оЗ. Ілтіечзкіу, Тутоіеиаг. ^к паіегу

иргалѵіас   кагіоііе?    1   томъ 16°.   Варшава
1899.  Ц. 10 к.

133 3 /20. Ілѵпіетѵзкіу, Тутоіеизг. 8осЪа
Шелѵзка ѵ. робіазка, Оттискъ изъ „Оагеіу
Коіпісгеу." 1 т. 16". Варшава, 1899. Ц. 10 к.

120 6 /з5. Меіег, ^ап АйоІГ. Кагіойе, ісп
иргалѵа і газіюсолѵаніе \ѵ §'озробаі'зЬѵіе і
рггетузіе. Тот. 2. Приложеніе къ „Коіпіка
і Нобо\ѵсу." 1 т. 8°. Варшава. 1899. Ц. 1 р. 50 к.

132 2 /і5. Аатіш8І;га§'пі гргаѵа оЪсе кгаіоѵ-

екеЪо ЫаѵпіЪо тезіа РгаЪ§ а 8ро]епусЪ з
тезі. зіаіізі, коттіззі оЪсё зоизебпісЪ Каг-
Ипа, ЗтісЪоѵа, Кгаі. Ѵіпоіігаби а 2ёгкоѵа,
га гок 1895. 1 т. 8°. V. Ргаие, 1897. Ц. 2 р.

103 3 /і75. Ката1о§- кпііюупу піезтвкё 8ІаП-
зйскё капсеіагё ѵ Ргаге. 1898. 1 т. 8°. Рга§\
1898. Ц. 1 р.  50 к.

132 2 /і4. 8Іа1І8Ііка кпёхка кгаіоѵзкёію

Ыаѵпіію іпевіа Ргаііу а зро,іпеусЪ з тевйкои
зіаіізйсои коттіззі оЪсё КагПпа, 8тіс1юѵа,
кгаі. ѴіпоЪгабй а 2егкоѵа на гок. 1893. 1 т.
8°. V. Ргаге, 1897. Ц. 2 р. 50 к.

132 2 /іб. Ѵузіейку тітогабпеію есіісёпі
оЪуѵа1еІ8Іѵа ѵ кгаіоѵзкет Ыаѵпіт тезіе
Ргаге ргоуебепёЪо оЪсё Ргагзкои у ргѵпі

роіоѵісё тевісе ргозёпсе 1896. 1 т. 8°. V.
Ргаге, 1897. Ц. 40 к.

заіізкареіз Ішпбпі аіѵз Ъо^Бб беп  1 Коѵет-
Ъег 1897. 8°. 75 стр. АЪо, 1898. Ц. 40 к.

84 5 /іоо. Ке]8егП§;а Ріпвка Низпа11пт§8-

ваіівкареіз Ъапбііп^аѵ 1'бг агеп 1897 осЪ
1898. 1 т. 8°. АЪо, 1899. Ц. 1 р.

XVIII. Сочиненія на шведскомъ, финскомъ и др. неславянскихъ

языкахъ.
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XIX. с

112 4 /гі. Всеподданнѣйшій отчетъ Предсѣ-

дателя Государственнаго Совѣта за сесоію
1892—93 г. Спб. 1893. Д. 1 р.

122 3 /б,А. Годъ, второй, дѣятельности Ново-
московекаго Общества сельскихъ хозяевъ.

(Съ 11 октября 1896 г. по 11 октября 1897 г.)
16°. Верхнеднѣпровскъ, 1897. Д. 15 к.

Тоже. Третій и четвертый. 2 т. 8". Ново-
моековскъ, 1898 — 99.  Ц. по 15 к.

Ю9Ѵ4. Извлечете изъ отчета по Харь-
ковскому земледѣльческому училищу и

педагогическимъ курсамъ за 1896 г. 8°.
143 стр. Харьковъ, 1898. Ц. 75 к.

49 2 /43,а. Краткій . обзоръ дѣятельности

Троицкосавско-Кяхтинскаго отдѣленія При-
амурскаго отдѣла И. Р. Г. О. за первый
періодъ его существованія 1894—1897 г. и

отчетъ за 1897 г. 8°. 39 стр. Москва,
1898. Ц. 20 к.

■ 105 4 /і4. Краткій отчетъ о дѣятельности

Ученаго Комитета Министерства Земледѣлія
и Государственныхъ Имуществъ, за время

съ 30 марта 1898 г. по 30 марта 1899 г.

Съ приложеніемъ: 1) ноложенійобъУченомъ
Комитетѣ и его снеціальныхъ бюро и 2)
правилъ библіотеки Ученаго Комитета. 1 т.

4". Спб. 1899. Ц. 35   к.
ІОЗѴбб. Краткій предварительный отчетъ

по работамъ 1897 года начальника экспе-
диціи по изслѣдованію источниковъ глав-
нѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи Ген.-
Лейт. А. А. Тилло. Съ 4 картами, 8°.   Спб.
1898.  Ц. 1 р. 50 к.

117 4 /22. Кулешовъ, П. Дѣятелыюсть Ко-
митета овцеводства въ 1898 году. Изданіе
Импер. Московскаго Общества сельскаго
хозяйства. 1 т. 8°. Москва, 1899. Ц. 15 к.

ІОЗѴбо. Обзоръ деятельности Министер-
ства Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
ществъ за 4-й годъ его существованія (30
марта 1897 г.— 30 марта 1898 г.) 1 т. 4°. Спб.
1898 г. Д. 1 р. 50 К.

Тоже. За 5-й годъ. 1 т. 4°. Спб. 1899.
Ц. 1 р. 50 к.

112 2 /іі8. Отчетъ о дѣятельности Аккер-
манскаго Отдѣла Императорскаго Россій-
скаго Общества Садоводства за 1896 и

1897 гг. 8°. Аккерманъ, 1898. Д. 50 к.
110Ѵі92.   Отчетъ   Аккерманской   общест-

венной   библіотеки  за  четвертый   годъ ея

существованія и протоколъ общаго очеред- і
наго  собранія  ея членовъ отъ 26 октября
1897 г. бр. 16°. Аккерманъ, 1898. Д. .15 к.

ПОѴгоо. Отчетъ Астраханскаго Бирже-
вого Комитета за 1896 — 97 г. 1 т. 8°. Астра-
хань, 1898. Д. 1 р. 50 к.

Тоже.   1897—98.    1    т.   8 й .   Астрахань,
1899.  Ц. 1 р. 50 к.
ПОѴам. Отчетъ Астраханскаго  управле-

ния рыбными и тюленьими промыслами.
Краткій обзоръ Каспійско-Волжскаго и

тюлёньяго промысла. Съ рисун. и табл.
8°. 141 стр. Астрахань, 1898. Д. 1р.

124 2 /в. Отчетъ бактеріологической станціи
Казанскаго Ветеринарнаго Института за
1897 годъ. 8°. 40 стр. Казань, 1898. Ц. 25 к.

125 4 Л>. Отчетъ Ветеринарнаго Отдѣленія

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ за 1888
годъ. 8°. Спб. 1890. Ц. 50 к.

Тоже. За 1894 и 1895 гг. 2 т. 8°. Спб.
1898. Д. 2 р.

95 2 /і72. Отчетъ Воронежской публичной
библіотеки и ея отдѣленій имени А. В.
Кольцова и И. С. Никитина въ Воронежѣ

и отдѣленія въ г. Вобровѣ за 1897 годъ.
34-й   годъ   сѵществованія.   8°.   Воронежъ,
1898.  Ц. 40 к.

111 2 /б9. Отчетъ о деятельности Воронеж-
скаго отдѣла Императорскаго Московскаго
Общества сельскаго хозяйства съ 25 октября
1889 года по 1 января 1892 года. 8°.
Воронежъ. Ц. 20 к,

ИОѴгэо. Отчетъ' временнаго Комитета для
оказанія помощи житѳлямъ гор. Брестъ-
Литовска. пострадавшими отъ пожара
4 мая 1895 г. 16°. 84 стр. Врестъ-Литовскъ,
1897. Д. 50 к.

122 6 /2. Отчетъ по выкупной операціи за
1896 годъ. Департамента Окладныхъ Сбо-
ровъ Министерства Финансовъ. 4°. Х14-153
+ IV стр. Спб. 1898. Ц. 2 р. 50 к.

119 3 /з. Отчетъ Главнаго Управленія Не-
окладныхъ Сборовъ и казенной продажи
питей за 1896 г. 1 т. 4°, и приложеніе къ
нему 4°. Спб. 1898. Ц. 8 р.

Тоже. За 1897 г. 1 т. 4°. Спб. 1899. Ц. 2 р.
103 2 /4о. Отчетъ Господину Министру Зем-

ледѣлія и Государственныхъ Имуществъ о
дѣятельности Кавказскаго филоксернаго
комитета  въ   1898   г.   1    т.    8°.   Тифлисъ,
1899.  Ц. 2 р.

46 9 /24. Отчетъ Государственнаго Банка
по выкупной операціи за 1894 годъ. 4°.
119 стр. Спб. 1898. Ц. 2 р.

121 8 /7. Отчетъ Государственнаго Банка
за 1897 годъ. 1 т. 4°. Спб. 1898. Д. 5 р.

Т о ж е - за 1898 г. 1 т. 4° Спб. 1899. Д. 5 р.
47 3 /з. Отчетъ Государственнагр Дворян-

скаго Земельнаго Банка за 1896 г. Съ при-
ложеніемъ Отчета Госуд. Дворян. Земельн.
Банка по Ликвидаціи Саратовско-Симбир-
скаго Земельиаго Банка за 1896. 2 т. 4".
Спб. 189 7 /а Д. 3 р. 50 к.

Т о ж е за 1897 г. 2 т. 4°. Спб. 1 89 8 /в. Ц. 3 р. 50 к.
112 4 /і — 18. Отчетъ по Государственному

Совѣту за 1870, 1871, 1873, 1874, 1875, 1878—
1887, 1889—1891 годы. 18 томовъ. 8°. Спб.
1871—1892. Д. 64 р.



95 3 /ш. Отчетъ о деятельности Донского
Общества Сельскаго Хозяйства за 1896 г.

1 т. 8°. Новочеркасска, 1897. Д. 60 к.
Тоже. За 1897 г. 1 т. 8°. Новочеркасскъ,

1898.  Ц. 50 к.
Тоже. За 1898 г. 1 т. 8°. Новочеркасскъ,

1899.  Д. 40 к.
112 4 /і9. Отчетъ по делопроизводству Го-

сударственнаго Совѣта (за время съ 1 янв.
1892 г. по 31 мая 1893 г.) 2 тома. Спб.
1893. Д. 6 р.

112 4 /2о. Тоже. За сессію 1893-1894 г.

Томъ II. Спб. 1894. Д. 3 р.

97Ѵіі8. Отчетъ о деятельности Екатерино-
елавскаго Отдѣла Общества Садоводства
за 1897 г. 1 т. 8°. Екатеринославъ, 1899. Д. 20 к.

49 2 /44. Отчеты (краткіе) Западно-Сибир-
скаго отдѣла Императорскаго русскагО Гео-
графическаго   Общества   за   1894—1896   и
1897  гг. 2 т. 8°. Омскъ, 1899. Д. 60 к.

42 7 /27.   Отчетъ о дѣйствіяхъ  Император-
скаго  Вольнаго Экономическаго Общества
за 1896 г. 8°. (2 экз.) Спб. 1897. Д. по 40 к.

Тоже.   За   1897   г. 1 т. 8°. (2 экз.)  Спб.
1898.  Д. по 40 к.

47Ѵв8. Отчетъ Императорскаго Казанскаго
Экономическаго Общества за 1 897 годъ. 8°.
Казань, 1898. Д. 20 к.

122 1 /г, г . Отчетъ о деятельности Импера-
торскаго Кавказскаго Общества Сельскаго
Хозяйства   за 1898 г. 8°.  45 стр. Тифлисъ,
1899.  Ц. 30 к.

122 2 /и. Отчетъ о деятельности Импера-
торскаго Россійскаго Общества рыбоводства
и рыболовства за 1898 г. 1 т. 8°. Спб.
1899. Д. 15 к.

49 2 /4. Отчетъ Императорскаго Русскаго
Географическаго Общества за 1897 г. I т.

8°. Спб. 1898. Д. 1 р. 50 к.
Тоже. За 1898 г. 1 т. 8°. Спб. 1899.

Д. 1 р. 50 к.
103 2 /40. Отчетъ о деятельности Кавказ-

скаго Филоксернаго Комитета въ 1897 г.
1 т. 8°. Тифлисъ, 1898. Д. 2 р.

109 2 Л>5. Отчетъ по кассаціоннымъ депар-
таментамъ Правительствующаго Сената за
1898  г. (Прилож. къ № 8 „Журнала Мини-
стерства Юстиціи" 1899 г.). 1 т. 8°. Спб.
1899. Д. 50 к.

ІІОѴгв. Отчетъ Казанскаго Отдела Рос-
сійскаго Общества покровительства живот-
нымъ, состоящаго иодъ Августейшимъ
покровительствомъ Е. И. В. Вел. Кн. Дмит-
рія Константиновича. Состав, заведываю-
щій делами Отдела Г. I. Гумилевскій. За
1897 г. 8°. Казань, 1898. Д. 20 к.

То лее. За 1898. 1 т. 8°. Казань, 1899. Д. 15 к.
47 2 /нгі. Отчетъ о деятельности Кіевскаго

Общества сельскаго хозяйства и сельско-
хозяйственной промышленности за 1898 г.

1 т. 8". Кіевъ, 1899. Д. 15 к.
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117 4 /22. Отчетъ о деятельности Комитета
овцеводства, И. М. Общ. Сел. Хоз., Кавказ-
скаго его отдела и журналы заседаній.
1896 — 97   г.  8°.   27 + 8 + 28 стр.   Москва.
1898.  Д. 30 к.

42'/і07. Отчетъ Комитета для помощи по-
страдавшимъ отъ- неурожая (съ 1 апреля
по 15 мая). Изд. И. В. Э. О. 8°. 2 экз. Спб.
1897.  Д. 10 к.

47 5 /і. Отчетъ (22-й) Комитета о селъекихъ
ссудо-сберегательныхъ и промышленн'ыхъ
товариществахъ. 1 т. 4°. Спб. 1897. Ц. 1 р. 50 к.

Тоже — 23-й и 24-й. 2 т. 4°. Спб., 1898 -

1899.  Д. 3 р.
1 1 7 4 /25,а. Отчетъ Комиссіи по упорядоче-

нію торговли сельскохозяйственными про-

дуктами и передвижения ихъ по железнымъ
дорогамъ, 1896 — 1898 г. 1 томъ 8°. Москва
1899. Ц. 20 к.

117 4 /25. Отчетъ годовой (1897 г.) Комиссіи
по упорядоченію торговли сельскохозяйств.
продуктами и передвиженія ихъ по желез-
нымъ дорогамъ. (При И. Моск. Общ. Сел.
Хоз.). 16". Москва, 1898. Ц. 10 к.

122 3 /п. Отчетъ о деятельности Кремен-
чугскаго отдела Полтавскаго о-ва сельскаго
хозяйства. Вып. 1-й (съ 18 мая 1895 г. по
1 іюня 1896). Д. 20 к. Годъ ІІ-й (съ 1 іюня
1896 до 1 ноября 1897). Д. 10 к.

Тоже: съ 1 ноября 1897 по 1 іюня 1899
Д. 30 к. 3 т. 8°  Кременчугъ 1897—9.

47 5 /2. Отчетъ Крестьянскаго поземельнаго
банка за 1896 г. 1 т. 4°. Спб. 1898. Ц. 3 р.

Тоже: За 1897. 1 т. 4°. Спб. 1899. Ц. Зр.
47 2 /іі7. Отчетъ Крымскаго Отдела Русскаго

Общества Пчеловодства за 1897 г. 8°. 36 стр.
Симферополь, 1898. Д. 10 к.

103 2 /ш. Отчетъ о деятельности Крымскаго
Филоксернаго Комитета за 1889 годъ 8°.
19 стр. Ялта 1890. Д. 15 к.

То лее:   за   1891   годъ. 8°.   11   стр. Ялта
1892.  Д. 10 к.

Тоже:   за 1892 г. 8 П . XII + 17 стр. Ялта
1893.  Д. 20 к.   .

103 2 /і02. Отчетъ о работахъ Крымскаго
Филоксернаго отряда въ 1 893 году и планъ
работъ на 1894 годъ. Эксперта-распоряди-
теля   Г. Имшешцкаго.  8°.  47  стран.   Ялта
1894.  Д. 30- к.

Тоже: въ 1895 году. 8°. 47 стр. Ялта
1896. Д. 30 к.

Т о ж е: въ 1896 годѵ. 8°. Ялта 1897. Ц. 30 к.
Тоже: въ 1898 г. 1 т. 8°. Ялта 1899. Д. 30 к.
122 2 /8. Отчетъ Кунгурскаго общества пче-

ловодства за 189 6 /7 годъ. 8°. 73 стр. Пермь
1898.  Д. 30 к.

НО 1 /137. Отчетъ Либавскаго отде.тенія
Императорскаго Русскаго Технического Об-
щества за 1897 годъ. 16°. Д. К) к.

Тоже: за 1898г. 1 т.8°.Либава,1898. Д. 10 к.
Л03 2 /35. Отчетъ по Лесному Управленію

Министерства  Земледелія и Государствен-
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ныхъ   Имуществъ   за   1897   годъ.  8°.  Спб.
1898.  Д. 1 р.

То лее: за 1898 г. 1 т. 8°. Спб. 1899.
Ц. 1 р. 50 к.

125 4 /і. Отчетъ Медицинскаго Департа-
мента Министерства Внутреннихъ Дблъ за
1891 годъ. 8°. Спб. 1894. Д. 2 р.

117 4 /45. Отчетъ о состояніи Московской
земледельческой школы и ея учебнопракти-
ческаго Бутырскаго хутора Имп. Моск. Общ.
Сел. Хозяйства въ юбилейномъ 1896 —97 г.,

т. е. за 75 годъ ея существованія. 8°. 118+
44+131 стр. Москва, 1898. Ц. 2 р.

47 1 /эз. Отчеты Московскаго Лесного Об-
щества за 1895 г. 1 т. 8°. Москва, 1897. Ц. 50 к.

122 3 /7. Отчетъ Московскаго Общества Лю-
бителей Птицеводства за 1897 г. (17-й г.).
Составилъ сектетарь общества Н.В.ІІетровъ.
8°. Москва, 1898. Ц. 50 к.

941/49. Отчетъ Московскаго Публичиаго
и Румянцевскаго Музеевъ за 1897 годъ. 8°.
Москва 1898. Ц. 30 к.

Тож е: за 1898г. 1т. 8°. Москва, 1899. Д. 50 к.
1 10 1 /і39. Отчетъ о деятельности Николаев-

скаго отделенія Императорскаго Русскаго
Техиическаго Общества за 1897 годъ. 8°.
Николаевъ, 1898. Ц. 30 к.

110Ѵі87. Отчетъ о деятельности Общества
взаимнаго вспомолеенія бывшихъ воспитан-
никовъ среднихъ сельскохозяйственныхъ
учебньгхъ заведеній съ 8 декабря 1 895 года
по 1 января 1897 года. 8°. Д. 15 к.

1 10Ѵі8б. Отчетъ Общества взаимнаго вспо-

мощеетвованія учащрмъ и учившимъ въ
начальныхъ народпыхъ училищахъ и шко-

лахъ Вятской губерніи за 189 в /7г. Годъ 1-й.
16°. Д. 20 к.

133 2 /4о. Отчетъ Общества Гражданскихъ
Инлеенеровъ   за 1898 годъ. 1 томъ 8°. Спб.
1899.  Д. 20 к.

47 4 /іі4і Отчетъ Общества изученія Амур-
скаго края. (Филіальн. Отделенія Приамур-
скаго Отдела И. Р. Г. О.) за 1896 годъ. 8°.
Владивостокъ, 1898. Д. 10 к.

Тоже: за 1897 годъ. 1 т. 8". Владиво-
стокъ, 1899. Д.' 20 к.

103 2 /48. Отчетъ Одесскаго Филоксернаго
Комитета за 1895 г. 1 карта и 1 таблица.
1 т. 8°. Одесса, 1896 г. Д. 1 р. 50 к.

Т о л; е: за 1897г. 1 т. 8°. Одесса 1898. Д. 1 р.
.Тож е: за 1898 г. 1 т. 8°. Одесса 1899. Д. 1 р.
47Ѵі07. Отчетъ по операціямъ Полтав-

скаго Общества Сельскаго Хозяйства и де-
нелсный отчетъ опытнаго поля за 1897 г.

1 т. 8°. Полтава, 1898. Д. 20 к.
Тоже: за 1898 годъ. 1 т. 8°. Полтава,

1899. Д. 30 к.
47 6 /4. Отчетъ Особаго Отдела Государ-

ственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка
за 1896 отчет, годъ. 4°. Спб. 1897. Д. 1 р. 50 к

То лее: за 1897 отчет, годъ. 1 т. 4°. Спб.
1898. Д. 2 р.

47 2 /іов. Отчетъ Острогожскаго отдела И.
М. О. С. X. за 1887 годъ. Вып. 1. 1 томъ 8°.
Острогожскъ, 1898. Д. 1 р.

То лее: за 1897. Вып. П. Отчетъ но вы-
ставке. 1 т. 8°. Острогожскъ 1898. Ц. 1 р. 25 к.

84 3 /а>5. Отчеты Павловскаго волостнаго
правленія денеленымъ суммамъ по прихо-
до-расходнымъ   книгамъ    за   1894 годъ и
1895  г. 2 брошюры 8°. по 20 к.

133 3 /24. Отчетъ о деятельности 1-го То-
больскаго Отдела Императорскаго Москов-
скаго Общества сельскаго хозяйства за
1898 г. 1 т. 8°. Москва, 1899. Д. 20 к.

95 3 /і59. Отчетъ Петровскаго Общества из-

следователей Астраханскаго края за 1895 г.
1  т. 8°. Астрахань, 1897. Ц. 50 к.

Тоже.   За   1896 г.   1 т.   8°.   Астрахань
1898.  Д.. 1 р.

Т о ж е. За 1897 г. 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 25 к.
ПОѴііи и ібв. Отчетъ о деятельности Поли-

техническаго Общества, состоящаго при
И. Техническомъ Училище за 1897 — 98 г.
(Годъ ХХІ-й). 16°. Москва, 1898. Ц. 40 к.

Тоже. За 1898—99. (Г. XXII). 1 т. 8°-.
Москва, 1899. Д. 40 к.

47 х /і07. Отчетъ — краткій — о деятель-
ности Полтавскаго Общества Сельскаго
Хозяйства въ 1897 г. 8». Полтава, 1898. Ц. 20 к.

Тоже. За1898. 1т. 8°. Полтава, 1899. Ц.ЗОк.
121Ѵ5. Отчетъ постоянной комиссіи по

деламъ потребительныхъ обществъ за
1897 г. Первый отчет, годъ. (И. М. О. С. Хоз.
Спб. отд. комитета о сельскихъ ссудо-
сберегат. и промышленныхъ товарище-
ствахъ). 1 т. 4». Спб. 1898 г. Ц. 50 к.

84 3 /202. Отчетъ Правленія Павловской
кустарной артели о ея деятельности въ
1894 году. 1 томъ. 8°. Спб.  1895 Д. 10 к.'

110Ѵг72. Отчетъ о деятельности При-
амурскаго Отдела И. Р. Г. О. съ  1 января
1896  г. по  1 мая   1897 г.   8°.   Хабаровскъ,
1897. Ц. 50 к.

1 12 2 /і98. Отчетъ о деятельности Россіен-
скаго Общества поощренія къ разведенію
лошадей рабочаго и упряленаго сортовъ

за 1897 г. 16"  28. Д. 10 к.
110Ѵі89. Отчетъ Ростовскаго на Дону

Общества взаимнаго вспомолсенія частному
слуясебному и профессіональному труду,
за 1896 г. 8°. 23 стр. Ростовъ на Дону,
1897. Ц. 15 к.

3. К. Отчетъ С. - Петербургской город-
ской лабораторіи на   1898 г,   1 т.   8°. Спб.
1899.  Ц. 60 к.    .

97 2 /75. Отчетъ о состояніи Саратовской
городской публичной библіотеки въ 1897 г.
(66-й  годъ существованія).  8°.   18  стр^ +
2  табл. Саратовъ, 1898. Ц. 15 к.

112 2 /ію. Отчетъ о деятельности Севасто-
польской морской офицерской библіотеки
за 1897 г. 1 т. 8°. Спб. 1898. Д. 15 к.

103 2 /из. Отчетъ о деятельности сельско-



хозяйственной бактеріологической лабора-
торіи за 1896 годъ. (Изд. М. 3. и Г. И.). 8°.
4 стр. Спб. 1897. Д. 10 к.

47Ѵ99. Отчетъ о деятельности Симбир-
скаго Общества сельскаго хозяйства за
1897 г. 1 т. 8°. Симбирскъ, 1898. Ц. 10 к.

47 1 /9б,(г). Отчетъ Смоленскаго Общества
сельскаго хозяйства за 1897 г. Смоленскъ,
1898. 8°. Д. 20 к.

Т о ж е. За 1898. 1 т. 8°. Смоленскъ 1899.
Д. 20 к.

47 4 /зе. Отчетъ Совета Общества люби-
телей изследованія Алтая за 1897 г. Бар-
наулъ, 1898. 1 т. 8°. Д. 20 к.

ІЗЗѴ.зд. Отчетъ о деятельности Союза
взаимопомощи русскихъ писателей. За
1897 и 1898. 1 т. 8°. Спб. 1899. Д. 40 к.

122 2 /2,(4). Отчетъ Туркестанскаго Обще-
ства сельскаго хозяйства за 1898 г. 1 т.
8°. Ташкента, 1899. Д. 40 к.

■ ПОѴівз. Отчетъ о деятельности учебнаго
отдела Общества распространенія техниче-
скихъ знаній, состоящаго подъАвг. покрови-
тельствомъ Е. И. В. В. Кн. Алексея Алексан-
дровича за 1896 г. 16". Москва, 1897. Ц. 50 к.

112 2 /зі. Отчетъ о деятельности Харьков-
скаго Общества распространенія въ народе
грамотности за 1897 годъ. Харыеовъ, 1898.
8°. СХШ + 357 стр. Ц. 1 р. 50 к.

119 3 /4. Отчетъ о ходе акцизнаго дела въ
Закавказскомъ крае и Закаспійской об-
ласти за 1897 г. 1 т. 4°. Спб. 1898 г. Д. 60 к.

108 2 /і23. • Отчетъ о состояніи Шубино-
Вахтипской низшей сельскохозяйственной
школы 2-го разряда за 1897 — 1898 уч. годъ.
1 т. 8°. Ярославль, 1899. Д. 20 к.

ІѴ 89 /і. Отчетъ Якутскаго Областного
Статистическаго Комитета за 1896 годъ.
8°. 49 стр. Д. 30 к.

70 2 /88. Кіігші^зЪегісМе сіег 6е1епгг,ед Езі-
пізсііеп ОезеПзспай 1897. 16°. 222 стр.
Лігіелѵ, 1898 Д. 50 к.

Тоже, 1898. 1 т. 16°. Юрьевъ, 1899. Д. 50 к.
77 3 /4б —48. Ашшаі Верогі оГ Оіе Воагй о!

Ке§'епІ8 оі йіе ЗтШізопіап ІпзШиііоіг,
8Іто\ѵт§' Ыіе орегайопз, ехрепсіііигоз апа
сопйШоп оі' Ніе ІпзШийоп Іог Ніе у саг
епаіп§ Липе 30, 1893. Керогі оі' Ше Маііопаі
Мизешп. 8°. Д. 10 р.

Т о ле е.  Рог  йіе  ѵеаг   епйіп§-   <Іипе   30,
1894.  8°. Д. 10 р.

Т о лс е.   Рог  іііе ѵеаг,  епаіп§ <Іипе  30,
1895.  1 т. 8°. \Ѵа8гші8'іоп, 1897. Д. 7 р.

77 3 /48. АппиаІВерогІюіЧпе Воагаз оШе^епіз
оі Ше ЗшіШзопіап ГпзШиііоп 8Ію\ѵіп§' Ню
орегаііопз, ехрепаіШгез, апй сопаШоп оі' Іііе
ІпзШиОоп г.о <Шу 1895. 8" съ больпшмъ
числомъ таблицъ. ѴазЫпй-іоп, 1896. Ц. 8 р.

123 2 . Б /2. Еерогіз оі' іпе Ьигеаи оі апііпаі
іпйизігу   (ГоигіеепОі)   іог   іЛіе   Йзсаі   уеаг

1897.  (Б. 8. БерагітепІ; оі' А^гісиііиге). 1 т.
8°. \Ѵазпіп§'(:оп, 1898. Д. 2 р. 50 к.
ШѴ/гі. Корогт, оіЧІіе сіігесіог оі' Ше огпсе

оі ехрегітеій зіайопз Иг 1898. (Б. 8. Бер.
оі' Артс). 1 бр. 8°. ^азЫп§-1оп, 1898. Д. 15 к.

123Ѵ /е. Керогг о! Пае Зесгеіагу оі' А,а;п-
сигЬиге 1898. (Б. 8. Бе.р. оГ А§тіс). 8°. 60.
МѴазЫпёіоп, 1898. Д. 30 к.

46 8 /б5. Тгапзасііопз оГ Ше \Ѵізсопзіп Аса-
Йетѵ о$ зсіепсез, аіЧз апй Іейегз. Ѵоі.

XI,   1896-97.   1 т.   8 й .  Масіізоп,  Ѵізсонзіп

1898.  Д. 5 р.









Списокъ   должностныхъ   лицъ   Императорскаго   Вольнаго

Экономическаго Общества.

Президента, Графе  Петре Александровиче  Гейдѳнъ (Сер-
гіевская ул.,' д. № 79).

Виц е-П резидент ъ, Андреи Николаевиче Бекетове (Крон-
веркская ул.,  доме № 3).

Секретарь,  Николай Григорьевиче Кулябко-Корецкій  (5-ая
рота Измайловскаго полка, д. № 3, кв. 6).

Казначей,   Алексѣй   Борисовиче   Враскій   (Литейный   пр.,

д. Мурузи).

Предсѣдатели Отдѣленій:

1-го — Графе  Иванъ   Васильевиче   Стѳнбокъ-Ферморъ   (Фур-
штадтская ул., Л1 » 14).                •

П-го — Леониде Захарьевичъ Лансере (уголъ Малой Морской и

Гороховой ул., доме Русскаго Страхового Общества).
Ш-го — Николай Федоровиче   Анненскій   (уголъ   Пантелеймо-

новск. ул. и Литейнаго пр. д. Мурузи).

Товарищи Предсѣдателей  Отдѣленій:

1-го — Александре Петровичъ Мертваго (Невскій пр.- д. № 92).

П-го — Антонъ Антоновиче Радцигъ (Фонтанка, д. № 116).

Ш-го — Михаилъ   Ивановичъ   Тугане-Барановскій (Пески, 4-я
Рождественская ул., д. № 9, кв. Л1 » 3).

Члены  Совѣта  оте  Общаго  Собранія:

Владиміре Ивановиче Чарнолускій (Боровая ул., д. № ю,

кв.. № 6).
Секретари  Отдѣленій:

1-го — Павелъ Николаевпчъ Соковнине (Максимиліановскій пер.,

домъ № 12, кв. № 4).

П-го — Эдмонде Густавовичъ Перримондъ (Большая Подьяче-
ская ул., д. № 2, кв. № 7).

Ш-го — Владиміре Владиміровиче Святловскій (Петербургская
стор., Большая Зеленина ул., д. № 29).

Письмоводитель канцелярии Совѣта, Александре Дми-
тріевичъ Воеводинъ (Малая Охта, Сборная ул., д. № 12).

Б и б л і о т е к а р ь, Павелъ Михаиловиче Богданове (въ домѣ
Общества).

Бухгалтере и Смотритель дома, Дмитрій Глѣбовичъ

Соколовъ (въ домѣ Общества).
Врачъ, завѣдующіи оспопрививательнымъ заведеніеме Обще-

ства, Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ (уголъ Ивановской и За-
городнаго проспекта, д. № 2).



„Т РУД ы"
.     ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Журнале сельскохозяйственный и экономически.

<Труды И. В. Э. Общества» ве 1901 году будутъ издаваться подъ

редакціею секретаря Общества и выходятъ 6 разъ въ годъ, книжками

не менѣе 10 печатным, л истоке ве каждой (не считая приложеній).

«Труды» заключаютъ въ себѣ поляыя свѣдѣнія о дѣятельности И. В. Э.

Общества и обзоры экономической жизни и литературы. Въ составъ ихъ

входятъ слѣдующіе отдѣлы:

1.  Журналы Общихъ Собраній,^Отдѣленій и Коммиссій, состоящихъ

при Обществѣ.   •

2.  Доклады, а также статьи, служащія матеріалами для докладовъ

какъ въ Общихъ Собраніяхъ, таке и ве Отдѣденіяхъ и Коммиссіяхе,

касающіяся: сельскаго хозяйства (I Отдѣленіе Общества), техническихе

сѳльскохозяйственныхе   производстве и сельскохозяйственной механики

"(II Отдѣленіе Общества) и сельскохозяйственной   статистики и полити-

ческой экономіи (III Отдѣленіе Общества).

3.  Обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни Россіи и

другихъ странъ. Обзоры дѣятельности сельскохозяйственныхъ Обществъ,

земстве и другихъ учрежденій въ области, входящей въ кругъ занятій

И. В. Э. Общества.

4.  Обзоры русской и иностранной литературы по всѣмъ предмѳтамъ

вѣдѣнія И. В. Э. Общества. Критика и бпбліограФія.

Въ Приложеніяхъ къ журналу помѣщаются: годовой отчетъ секре-

таря И. В. Э. Общества, систематически каталоге книге, поступающихъ

въ библіотеку Общества, и стенографическіѳ отчеты прѳній въ Общемъ

Собраніи и Отдѣленіяхъ Общества по вопросамъ, прѳдставляющимъ наи-

большей общественный интересе.

Подписная цѣиа за 6 книге «Трудовъ» со всѣми приложеніями 3 рубля

се доставкою и пересылкою. .

Подписчики «Трудовъ», желающіе получать «Русскій Пчеловодный Ли-

стоке», издаваемый И. В. Э. Обществоме, доплачиваютъ 1 р. 50 к., вмѣсто

2 руб., упдачиваемыхъ отдѣльными подписчиками «Пчеловоднаго Листка».

Подписка принимается по слѣдующѳму адресу: Въ рѳдакцію «Трудовъ

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества», С.-Петербургъ,
Забалканскій проспектъ, Л? 33.

Секретарь Общества и рѳдакторъ «Трудовъ»

Н. Г. Кулябко-Корѳцкій.

При этой книгѣ разсылается всѣме иногороднимъ подписчикамъ прейсъ-

курантъ машинъ и орудій „Ласточка" фабрики торгово-промышленнаго то-

варищества Джоне Гріевзъ и К 0 .
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