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Пренія по докладу Н. В. Пономарева: «Объ органпзаціи мѣст-

ныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ.»

Президентъ. Въ ноябрѣ прошлаго года мы выслушали интересное

собщеніе Н. В. Пономарева объ устройствѣ мѣстныхъ сельскохозяй-

ственныхъ органовъ. Докладъ этотъ возбудилъ оживленныя прѳнія. Въ

виду предстоящаго нреобразованія министерства госуд. имуществъ

въ министерство земледѣлія и госуд. имуществъ, Н. В. въ своѳмъ

докладѣ доказывалъ цѣлесообразность учрежденія губернскихъ со-

вѣщательныхъ сѳльскохозяйственныхъ совѣтовъ; въ эти совѣты,

подъ предсѣдательствомъ губернатора, входятъ представитѳли раз-

шчныхъ мѣстныхъ правительственныхъ и частныхъ учреждѳній, а

также агрономы. Въ преніяхъ по этому докладу высказаны были

различныя мнѣнія. Докладчикъ возражалъ на всѳ это; но, за крат-

костыо времени, всѣ обстоятѳльства дѣла нѳ могли быть выяснѳны

съ достаточною полнотою. Въ виду болыпой важностн возбужден-

наго докладомъ вопроса, желательно было-бы продолжить сегодня

эти пренія, послѣ дополнительныхъ разъяснѳній Николая Викторо-

вича Пономарева.
Я. В. Пономаревъ. М. гг. Въ прошломъ засѣданіи я имѣлъ

честь сообщить здѣсь о мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ органахъ.

Мой докладъ отпечатанъ. Съ нимъ гг. члены Общества имѣли возмож-

ность ознакомиться. Въ виду этого я не буду повторять сказаннаго

въ прошлый разъ. Ограшічусь немногими словами въ разъясненіе
п дополненіѳ моего доклада, сдѣланнаго 25 ноября прошлаго года.

Мѣстные с.-хоз. органы должны совмѣщать двѣ функціи: совѣ-

Штельную и исполнительную. Въ своемъ докладѣ я подробнѣе раз-

Млъ, какъ болѣе сложную, первую функцію. Тѳпѳрь я должѳнъ ска-

зать объ исполнительной функціп. Недостаточно, конечно, только со-

вѣщаться; надо проводить и въ жпзнь все то, что будетъ санкціони-
Т руды Л» 2. 8
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ровано министерствомъ земледѣлія. Такими исполнительными фак-

торами могутъ быть губернскіе правительственные агрономы ц

ихъ помощники, дѣйствующіе въ уѣздахъ. Губернскіе агрономы

являются ненремѣнными членами-секретарями губернскихъ с.-хоз.

совѣтовъ и играютъ роль бюро, въ которыя могутъ если не по-

стоянно, то въ извѣстное опредѣленное время обращаться всѣ

заинтересованиыя мѣстныя учрежденія п лица. Дѣло въ томъ, что

губернскіе агрономы хотя и будутъ ішѣть помощнпковъ, но все-же

имъ иногда предстоятъ разъѣзды по служебнымъ дѣламъ, чтобы

давать нужныя разъясненія и указанія на мѣстѣ своимъ помощ-

никамъ, учитывать дѣятельность уѣздныхъ агрономовъ и т. д. Само

собою разумѣется, что, при разнообразныхъ условіяхъ сельскаго хо-

зяйства, необходимо будетъ въ уѣздные агрономы выбирать подхо-

дящихъ спеціалпстовъ, по скольку въ данной мѣстности развита та

или другая отрасль хозяйства (напр., собственно полевое хозяйство
или-же льноводство, скотоводство, молочное хозяйство, или же

виноградарство, винодѣліе и т. п.). Губернскіе агрономы должны ру-

ководить помощниками своими въ уѣздахъ п контролировать пхъ

дѣйствія; тогдатолько возможно достигнуть единства въ дѣйствіяхъ

агрономовъ. Совѣтъ назначаетъ уѣздныхъ агрономовъ, по вольному

найму, по своему выбору и усмотрѣнію, равно п прочихъ спе-

ціалистовъ по той или другой отрасли сельскаго хозяйства и имѣетъ

право увольнять ихъ въ случаѣ небрежнаго исполненія ими своихъ

обязанностей; въ противномъ случаѣ эта должность явится простою

синекурою. Губѳрнскіе агрономы сообщаютъ мпнистерству земле-

дѣлія непосредственно требуемыя имъ свѣдѣнія, полученныя отъ

уѣздныхъ помощниковъ ихъ, напр., о состояніи разныхъ отраслей
сельскаго хозяйства, урожая и т. п.; эти-же свѣдѣнія могутъ, ко-

нечно, служить и справочнымъ матеріаломъ при обсужденіи тѣхъ

или другихъ вопросовъ въ губернскомъ совѣтѣ.

Но прежде всего является вопросъ: откуда взять такую массу

агрономовъ? Въ одной Европейской Россіи для 50 губерній, по

моему разсчету, потребуется не менѣе 468 агрономовъ, если на

каждый уѣздъ назначить особаго агронома. Этотъ вопросъ, однако-же,

разрѣшается слѣдующимъ образомъ. Губернскими агрономами

должны быть, конечно, лица съ высшимъ спеціалънымъ образова-

ніемъ, проработавшія нѣсколько лѣтъ въ частныхъ хозяйствахъ;
помощники-же ихъ комплектуются изъ среднихъ сельскохознйствен-

ныхъ учебныхъ заведеній\ такихъ заведеній у насъ уже существуегь

8 — 10; каждый годъ оканчиваетъ курсъ въ нихъ свыше 100 чедо-

вѣкъ; поэтому въ 5 — 10 лѣтъ наберется необходимое число уѣзд-
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ныхъ агрономовъ. Лица, окончввшія курсъ въ упомянутыхъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ, охотно нойдутъ на мѣста уѣздныхъ агрономовъ

и будутъ съ подьзою работать; имъ не нужно будетъ, какъ то не-

рѣдко сдучается теперь, пскать мѣстъ, не соотвѣтствующихъ под-

готовкѣ, напр., на жедѣзныхъ дорогахъ, въ конторахъ и т. п. Та-

киыъ образомъ, вопросъ о затруднитедьности пріисканія достаточ-

наго контингента агрономовъ устраняется. Добавдю, однако, что на

первое время можно-бы было доводьствоваться и однимъ помощни-

комъ агронома на два уѣзда. Дадѣе, возвикаетъ вопросъ о сред-

ствахъ. Здѣсь предстоитъ доводьно крупныи расходъ, какими-

ннбудь десятками тысячъ рубдеи тутъ невозможно обоіітись. Но

нужно помнить, что какъ правитедьство, такъ и земство не доджны

жадѣть средствъ на это дѣдо въ сознаніи, что этотъ расходъ воз-

вратится сторицею при поднятіи народнаго хозяйства. Губернскіе

агрономы, какъ мнѣ кажется, доджны-бы содержаться на средства

казны, а уѣздные въ земскихъ губерніяхъ — на счетъ зѳмствъ, а

въ не земскихъ — также на средства казны.

Проектируя губ. седьскохоз. совѣты, я пмѣдъ въ виду, отчасти,

то, что учрежденія эти будутъ обгединятъся въ централъномь

селъскохозяйственномъ совѣтѣ, которыи, по достовѣрнымъ извѣ-

стіямъ, преднодагается учредить при министерствѣ земледѣдія. Та-

кой совѣтъ будетъ состоять, подъ предсѣдательствомъ министра,

пзъ представителей администраціи и седьскохоз. промышденности

изъ разныхъ земледѣдьческихъ раіоновъ (до 15 дицъ). Объ этомъ

я раныпе не упоминалъ потому, что проектъ о преобразованіи

мпнистерства земледѣлія во время моего докдада еще не былъ раз-

сиотрѣнъ государственнымъ совѣтомъ.

Засимъ, въ подтвѳржденіе того, что для воздѣйствія на сель-

ское хозяйство нужны особые мѣстные органы, я сошдюсь на слѣ-

дующее. Какъ справедливо замѣтидъ нашъ почтенный президентъ,

въ Западной Европѣ существуютъ земскія учрѳжденія и въ то-

же время имѣются особые мѣстные органы по седьскому хозяйству.

Дѣнствительно, въ Пруссіи, напр., гдѣ существуютъ земскія уч-

режденія (въ видѣ окружныхъ или уѣздныхъ представитѳльствъ —

Кгеізіа^овъ, у которыхъ есть свои исполнительные органы — Кгеіз-

аиззсЬнзз) и мѣстные сѳдьскохозяйствѳнные органы (І.ашЬѵігІІі-

зсЬаЙІісЬе Ѵегете),— правитѳдьство, въ виду затруднительнаго поло-

женія туземнаго сельскаго хозяйства, проектируетъ въ самое посдѣд-

нѳе время особые для этого предмета мѣстные органы. Именно въ

тровной рѣчи императора Видьгедьма, произнесенной въ герман-

скомъ рейхстагѣ въ январѣ 1894 г., между прочимъ, быдо заявлено,

*
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что правительство, иыѣя въ виду преуспѣяніе сельскаго хозяйства,
стремится установить для зѳмлевладѣльцевъ такіе правовые порядки,

которые дали-бы имъ возможность преодолѣть сложившіяся неблаго-

пріятпо обстоятельства. Для этого оно почитаетъ необходимымъ
содѣйствіе общаго корпоративнаго представительства сельскаго хо-

зяйства, которое служило бы правительству совѣщательнымъ орга-

номъ при разработкѣ и приведенги въ исполненіе законодателъ-
ныхъ мѣръ, направленныхъ къ улучшенію кредита и устраненію

непорядковъ отъ чрезмѣрнои задолженности землевладѣнія и не-

сообразнаго его устройства. Съ этой цѣлыо вносится законопроектъ

объ учрежденіи сельскохозяйственныхъ палатъ.

Къ сказанному добавлю еще слѣдующеѳ. Такой знатокъ сель-

скаго хозяйства п земскій дѣятель, какъ кн. А. Васильчиковъ, призна-

валъ необходимымъ организовать, независимо отъ земства, особые

органы, которые завѣдывали-бы всѣми дѣлами сельскаго хозяйства
въ полномъ смыслѣ слова, безпрерывно слѣдили-бы за ихъ ходоыъ

и прѳдлагали-бы высшѳму правитѳльству принятіе извѣстныхъ мѣръ

къ улучшенію сельскаго хозяйства и сельскаго быта ').
Затѣмъ выслушайтѳ, что говорятъ нѣкоторыѳ зѳмскіѳ дѣятѳли сами.

Въ собраніп экономистовъ, въ засѣданіи 22-го октября 1893 года,

зѳмскій дѣятель Полтавской губерніи г. Вѳлѳцкій читалъ докладъ

о нуждахъ русскаго сельскаго хозяйства и высказалъ, между прочимъ,

что мѣстныя земскія уиравы придаютъ пѳрвостепѳнное значеніе:
желателъности учрежденія особаго органа, вѣдающаго на мѣстахъ

сельское хозяйство .

Далѣѳ, пропту васъ нѳ забывать того, что земства тепѳрь

являются мѣстными органами для слѣдующихъ министѳрствъ:

1) Главнѣйшимъ мѣстнымъ органомъ мннистѳрства внутреннихъ

дѣлъ, ибо самая существѳнная обязанность, возложѳнная на зем-

ство, — заботы о народномъ продовольствіи, народномъ здравіи, борьбѣ

съ эпизоотіями, страховое дѣло, почтовая гоньба и др.

2) Для министерства народнаго просвѣщенія — нѣстнымъ орга-

номъ — по школьному дѣлу.

3) Для министерства путей сообщенія — по устройству п содер-

жанію дорогъ, мостовъ, переиравъ и пр.

4) Для военнаго министерства —по нѣкоторымъ дѣламъ о воин-

ской иовинности.

') См. его «Сельскій бытъ п сѳльское ховяйство въ Россіп». 1881 г., стр.

ХІУ— XV.
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5) Для министѳрства финансовг —по содѣйствію торговлѣ, про-

мышленности, расоадкѣ нѣкоторыхъ государственныхъ денежныхъ

сборовъ, по закупкѣ для интендантства хлѣба и пр.

6) Для духовнаю вѣдомства — по попеченію о построеніц

церквей и т. д.

Такимъ образомъ, земство является ыѣстнымъ органомъ уже шести

мішистерствъ, и послѣ этого рекомендуютъ возложить на нѳго еще

новую задачу —быть мѣстнымъ органомъ министерства земледѣлія.

Больше объ этомъ я распространяться не буду, такъ какъ ужедо-

статочно высказался по этому предмету въ моемъ докладѣ 25 ноября

1893 г. и въ возраженіяхъ по поводу этого докдада. Укажу еще на

характерный примѣръ, имѣющій отношеніе къ поднятому мною во-

просу. Не далѣэ, какъ 12 января сего года, я бѳсѣдовалъ съ гу-

бернскимъ агрономомъ отъ правительства въ псковской губ., —на-

шимъ сочленомъ П. Н. Еіагинымъ, и онъ мнѣ прямо высказалъ,

что, при настоящей организаціи земства, при существуіощей массѣ

обязанностей, возложенныхъ на это послѣднее, земство можетъ удѣ-

лять толысо очѳнь немного времени, средствъ и силъ на сельско-

хозяйственную дѣятельность. Я иросилъ г. Елагина высказать это

въ сѳгодняшнемъ собраніи, и онъ изъявилъ на это полное согласіе.

Въ заключеніе и для исчерпанія во всей полнотѣ вопроса до-

бавлю свѣдѣнія о мѣстныхъ органахъ въ Сѣв. Америкѣ по новѣй-

шнмъ матеріаламъ, весьма обязательно сообщеннымъ мнѣ Э. Ѳ.

Мичерлихомъ. Въ каждомъ штатѣ Сѣв. Америкн имѣется субсиди-

рованный на счетъ общественныхъ суммъ сельскохозяйственный

совѣтъ штата (Зіаіе Ъоагсі оГ Адгісиііиге), а въ нѣкоторыхъ шта-

тахъ существуютъ, кромѣ того, подобные же совѣты и въ ок-

ругахъ (сошііу). Эти совѣты, состоя изъ членовъ отъ штата и

изъ представителей отъ мѣстныхъ окружныхъ обществъ (соипіу зо-

сіеііѳз), находятся въ тѣсной связи съ испытатѳльной станціей, а

такжѳ съ сельскохозяйствѳнными школамц штата и приглашаютъ

на службу штата разныхъ спѳціалистовъ: геологовъ, ботаниковъ,

энтомологовъ, хнмиковъ и т. п., работы которыхъ печатаются въ

ежегодныхъ отчетахъ уномянутаго сѳльскохозяйственнаго совѣта.

Всякія общія мѣры въ защиту селъекохозяйственныхъ интерс-

шъ штата исходятъ отъ этыхъ совѣтовъ и подробно разрабатыва-

ются въ нихъ. Одну изъ заботъ такихъ сельскохозяйственныхъ со-

вѣтовъ составляетъ устройство ежегодныхъ сельскохозяйствѳнныхъ

выставокъ штата, на которыхъ выдаются награды за разные про-

Дукты, за животныхъ и т. п.



— 114 —

Соображенія члена А. А. Гинкена по поводу доклада

Н. В. Пономарева о мѣотныхъ органахъ министерства

земледѣлія.

По выслушаніи доклада Ы. В. Пономарева, я высказалъ свое

убѣжденіе въ тоыъ, что дѣло развитія сельскохозяйственнаго про-

мысла въ нашемъ отечествѣ, гдѣ э / 1() населенія имъ занимаются,

должно быть дѣломъ земства, потоыу что дѣло земства — вѣдать пользн

п нужды населенія и потому что только рядоыъ съ развитіеыъ об-
щаго благосостоянія населенія можетъ прогрессировать въ немъ и

сельское хозяйство. Я, конечно, говорю здѣсь о прогрессѣ массовомъ,

а не о прогрессѣ отдѣльныхъ крупныхъ хозяйствъ. Поэтому, зеи-

ству придется не только учить народъ нравильно хозяйнпчать, а

и давать ему возыожность такъ хозяйничать, и органы зеыскіе, ко-

торые будутъ вмѣстѣ съ тѣыъ и ыѣстныыи органамп ыинистерства

земледѣлія, должны совмѣстить въ себѣ обѣ эти функціи. Прежде
всего, поэтому, они должны осуществить собою мелкій хозяйствен-
ный кредитъ на пріобрѣтеніе всѣхъ орудій сельскохозяйственнаго
производства: земледѣльческихъ машинъ, орудій въ тѣсномъ смыслѣ,

сѣыянъ, скота, а частію также и оборотнаго капитала. Конечно,
этотъ кредитъ, какъ и всякій другой, долженъ быть чѣыъ-нибудь обез-
печенъ и обезпечивать его должны, во-первыхъ, тѣ саыыя вещи, ко-
торыя при помощи кредита пріобрѣтаются, а во-вторыхъ, засѣянныя

поля, самая обработка полей, оредметы домашняго хозяйства, даже
нѣкоторыя хозяйственныя постройки, даже, можетъ быть, и носильное
илатье. Кредитъ я считаю нужныыъ поставить возможно широко по-
тому, что нашъ ыелкій хозяииъ-крестьянинъ въ большинствѣ слу-
чаевъ уже обреыененъ задолженностію у ыѣстныхъ кулаковъ, за-
долженностію очень тяжелой и надо, чтобы онъ имѣлъ возможность
пользоваться дешевымъ и удобнымъ кредитбмъ, во всѣхъ его вп-
дахъ, втеченіи нѣсколькихъ, можетъ быть, лѣтъ, для того, чтобн
онъ выбился изъ этой кабалы, а для этого надо, чтобы онъ имѣлъ

возможность лѣтомъ, когда они ему не нужны, заложить, напрп-
ыѣръ, сани и тулупъ, а зиыой, для выкупа ихъ, заложить телѣгу п
борону. Денежныя средства для такого кредита долженъ бы давать
государственный банкъ, черезъ посредство уѣзднаго казначейства, а
распредѣлителеыъ этого кредита должно быть уѣздное земство, че-
резъ посредство особо организованныхъ волостпыхъ или можетъ
быть приходскихъ хозяйственныхъ комитетовъ, которые вмѣстѣ съ
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тѣмъ должны представлять собою и мѣстный начальный органъ ми-

нистерства земледѣлія.

Членами этихъ комитетовъ должны быть мѣстный священникъ,

мѣстный учитель, два представителя по выбору изъ мѣстнаго круп-

наго зенлевладѣнія, каковыми могутъ быть мѣстные землевладѣлыщ

или управляющіе ихъ имѣніями, или арендаторы этихъ имѣній и,

по выбору же, по одному представителю отъ каждаго изъ сель-

скихъ обществъ, входящихъ въ раіонъ дѣйствій комитета. Эти

комитеты при потребности, напримѣръ, окрестнаго населенія въ

хорошихъ сѣменахъ, могли: бы закупать ихъ оптомъ, а потомъ

раздавать ихъ, за наличныя деньги, или въ кредитъ нуждающимся.

Прп потребностк въ рабочихъ лошадяхъ, они могли бы н ихъ за-

купать оптомъ, для раздачи желающимъ. Они же, т. е. комитеты

эти, должны бы были быть посредниками при покупкѣ земледѣль-

ческихъ орудій и машинъ п ири нихъ же могли бы быть органи-

зованы склады орудій, наиболѣе ходовыхъ въ данной мѣстности,

изъ которыхъ нѣкоторыми машинами, какъ напримѣръ молотилками,

вѣялками и сортировками, можно было бы окрестному люду поль-

зоваться, и не покупая ихъ, за извѣстное вознагражденіе. При ко-

иитетахъ же могли бы быть организованы и склады сѣмянъ тѣхъ

растеній, расиространеніе которыхъ въ данной мѣстности жела-

тельно бы было пропагандировать, а также склады популярныхъ

книгъ по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства. Наконецъ, че-

резъ посредство этихъ же комитетовъ уѣздныя земства, сносясь

между собою, могли бы служить и дѣлу правильнаго распредѣленія

рабочихъ въ лѣтнее . время, устраняя, съ одной стороны, непроизво-

дительное шатаніе рабочихъ, а съ другой —недостатокъ и дорого-

визну ихъ въ извѣстныхъ мѣстностяхъ.

Дѣлопроизводство въ этихъ комитетахъ, а также завѣдываніе

. складами, при нихъ состоящими, могло бы быть поручено мѣстнымъ

школьнымъ учителямъ, и при школахъ же могли бы быть устроены

и всѣ вышеописанные склады; въ самой же школѣ, разъ въ не-

дѣлю, по воскресеньямъ могли бы происходить и засѣданія коми-

тета, для разсмотрѣнія всѣхъ ходатайствъ, въ него поступающихъ,

іі рѣшенія текущихъ дѣлъ. Ходатайства должны бы быть словесныя,

записываемыя, по мѣрѣ поступленія ихъ, въ особую книгу, въ ко-

торой рядомъ же отмѣчалось бы и исиолненіе или отклоненіе хо-

датайствъ.
Ближайшее общеніе уѣзднаго земства съ вышеописанными коми-

тетами, кромѣ необходимой иереииски по дѣламъ денежнымъ и тре,-

бующимъ дальнѣйшихъ сношеній уже со стороны зѳмства, двлжны
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ш
бы происходить при посредствѣ особыхъ агрономическихъ надзи-

рателей. Обязанности этихъ надзирателей должны быть слѣдующія.

Круглый годъ: объѣздъ иоочередно всѣхъ хозяйственныхъ комите-

товъ, объяснительныя и показательныя бесѣды по воскресеньямъ съ

членами комитетовъ и сообщеніе уѣздному земству о потребности
и дѣятѳльности ихъ, осмотръ хозяйствъ въ уѣздѣ и словесные со-

вѣты хозяевамъ, обращающимся за ними. Бесною, лѣтомъ и осенъю:

показательныя приыѣненія пріемовъ культуры различныхъ растеній,

въ различныхъ хозяйствахъ и непремѣнно также и на земляхъ

крестьянскихъ, сопровождаемыя ио возможностипубличными объяснп-

тельными собесѣдованіями. Зимою: популярныя чтенія элементар-

ныхъ курсовъ по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства въ

разныхъ селеніяхъ.

Контингентъ вышеписанныхъ агрономическихъ надзирателей
должны давать наши среднія сельскохозяйственныя учебныя заве-

денія. Это потому, что молодые люди, окончпвшіе курсъ въ этпхъ

училищахъ, не прѳтендуютъ обыкновенно на крупное вознагражде-

ніе, а вознагражденіе такихъ земскихъ уѣздныхъ агрономическихъ

надзирателей крупнымъ быть не можетъ. Но не должно возбраняться,
конечно, и лицамъ, окончившимъ высшій агрономичѳскій курсъ, прп

жѳланіи ихъ занимать эти должности.

Руководить тѳхническою и научноюили, вѣрнѣе, педагогическою

дѣятельностію уѣздныхъ агрономическихъ надзирателей, а также

наблюдать за нѳю долженъ губернскій агрономъ, путемъ объѣзда

ихъ участковъ и съѣзда агрономическихъ надзирателей, разъ въ годъ,

въ губернскоМъ городѣ, подъ предсѣдательствомъ губѳрнскаго агро-

нома. Должность губернскаго агронома должна быть учреждѳніемъ

правительственнымъ. Содержаніе его, равно какъ и содержаніе его

канцѳляріи, должно относиться на срѳдства министѳрства зѳмлѳдѣлія.

Губѳрнскій агрономъ и прѳдставляетъ собственно мѣстный органъ

министѳрства и черезъ него именно министерство будетъ находиться

въ постоянномъ общѳніи съ земскою и агрономическою дѣятельностію.

Средствомъ такого общѳнія, кромѣ письменныхъ сношеній, должны

быть также ѳжегодные съѣзды губѳрнскихъ агрономовъ при мини-

стѳрствѣ земледѣлія, на которыхъ лица эти обмѣниваются также и

между собою мыслями и добытою практикою своей дѣятельности.

Мѣстная дѣятѳльность губернскаго агронома должна быть консуль-

тативная, наблюдатѳльная и иниціаторская. Онъ даетъ, какъ

земству, такъ и частнымъ лицамъ, къ нему обращающимся, всякіе
совѣты и указанія, до агрономическаго дѣла относящіеся. Онъ на-

блюдаетъ (ради отлета министерству) за ходомъ развитія сѳльскаго
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хозяйства въ губерніи, изучаетъ его недостатки и указываетъ спо-

собы ихъ исправленія; онъ наблюдаетъ также за дѣятельностію со-

стоящихъ въ его округѣ всякихъ опытныхъ и наблюдательныхъ

станцій, а также тѣхъ земскихъ образцовыхъ показательныхъ хо-

зяйствъ, о которыхъ я говоридъ въ прошлый разъ, если бы та-

ковыя были заведены въ его округѣ. Онъ подвигаетъ, наконѳцъ,

мѣстныхъ хозяевъ, къ образованію сельскохозяйственныхъ обществъ

и пропзводительныхъ союзовъ, вноситъ въ тѣ изъ этихъ учреж-

деній, которыя уже существуютъ, жизнь и науку и служитъ иосред-

никомъ между ними и правительствомъ.

Въ закдюченіе я позволю себѣ сказать еще слѣдующее. Я началъ

съ заявленія, что, рядомъ съ мѣропріятіями для подъема и развитія

сельскаго хозяйства въ нашемъ отечествѣ и, можетъ быть, даже впе-

редп ихъ, должны идти мѣры подъема его имущественнаго положенія,

потому что никакимъ производствомъ нельзя заниматься безъ орудій

этого производства и безъ главнаго орудія всякаго ироизводства —

безъ капитала. Закончу же я тѣмъ, что я въ послѣдніе два года за-

являлъ много разъ и здѣсь и вообще гдѣ только было возможно. Дѣло

въ томъ, что размѣры хозяйства нашего главнаго сельскаго хозяина-

іірестьяшша такъ малы, что даже и при самой раціональной культурѣ

и при самыхъ улучшѳнныхъ орудіяхъ едва ди когда либо можно

будетъ произвести въ такихъ хозяйствахъ столыго продуктовъ,

чтобы ими могла пропитаться круглый годъ семья хозяина съ жи-

вымъ инвентаремъ свопмъ. Сторѳнніе лѣтніе заработки, ддя излишка

сельскаго наседенія, также не могутъ быть такъ велпки, чтобы ими

можно было просуществовать всю зиму. Я нѳ говорю уже о по-

датяхъ. Кромѣ того, ненормально и вредно и въ нравственномъ

и гигіеническомъ отношеніи, чтобы человѣкъ усиденно-страдно

работалъ въ теченіи 5 — 6 мѣсяцевъ въ году, а остальные 6 — 7 мѣ-

сяцевъ ничего не дѣлалъ, да при этомъ бы и ѳщѳ нѳ доѣдалъ.

Поэтому, совершенно необходимо таііже, рядомъ съ ыѣрами и

заботами по подъеыу нашего зѳмледѣлія и скотоводства, позабо-

тпться и о томъ, чтобы вызвать въ чисто земледѣльческихъ раіо-

нахъ возникновеніе такихъ промышленныхъ или фабричныхъ уч-

реждѳній, артедьныхъ иди иныхъ, производство на которыхъ велось

бы только въ теченіи 6 — 7 зимнихъ ыѣсяцевъ, давая заработокъ

мѣстному населенію. Что это возможно и небѳзвыгодно —тому можно

привести- много примѣровъ. Мирятся же съ этимъ даже дорого

стоющіѳ свеклосахарные заводы, работающіе иногда только 4 ыѣсяца

въ году. Чѣмъ ыеныие будетъ размѣръ производства въ учрѳжде-

аіяхъ, о которыхъ я говорю, и чѣмъ ихъ будетъ болыпе числомъ.
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тѣмъ лучше, такъ какъ при этомъ въ каждомъ изъ нихъ будутъ
работать только ближайшіе сосѣди, причемъ не порвѳтся связь ихъ

ни съ семьѳй, нп съ хозяйствомъ своимъ. Организація этихъ мел-

кихъ промышлѳнныхъ и фабричныхъ производствъ точно также

должна бы быть дѣломъ зѳмства, при посрѳдствѣ тѣхъ же волост-

ныхъ или приходскихъ хозяйствѳнныхъ комитетовъ; но направить

дѣятельность зѳмства въ этомъ отношѳніи слѣдовало бы, можетъ

быть, министерству зѳмлѳдѣлія, а научно разработать этотъ вопросъ

надлежало бы, мнѣ кажѳтся, и нашѳму Импѳраторскому вольноиу

экономичѳскому общѳству.

Вотъ, въ краткихъ чѳртахъ, схѳма тѣхъ мѣстныхъ органовъ,

при посрѳдствѣ которыхъ, мнѣ кажѳтся, всѳго успѣшнее могло бн

проявить свою мѣстную дѣятельность и министерство зѳмледѣлія,

Основная мысль моя та, что, только рядомъ съ воздѣйствіѳмъ на

экономичѳское благосостояніе данной мѣстности, можно воздѣйство-

вать и на подъемъ въ ней сельскаго хозяйства, что дѣйствовать

въ обоихъ этихъ направленіяхъ на мѣстѣ долженъ одинъ и тотъ же

органъ и что органъ этотъ должѳнъ быть чисто мѣстнымъ, долженъ,

такъ сказать, сливаться съ мѣстнымъ населеніемъ, жить его жизнью,

осязать его нужды.

Н. А. Хвостовъ. Ознакомившись съ напѳчатаннымъ докладомъ

г. Пономарева о губернскихъ с.-хоз. комитетахъ, я вполнѣ при-

соединяюсь къ мнѣнію, высказанному по этому прѳдмету въ прошломъ

засѣданіи В. Ю. Скалономъ и Г. П. Сазоновымъ. Участіе земства

въ этомъ дѣло совершѳнно необходимо, и никакія другія учрежденія
эамѣнить ѳго не могутъ. Правда, зѳмскія учрежденія введены пока

въ 34 губерніяхъ, между тѣмъ какъ докладчикъ насчиталъ у насъ

цѣлыхъ 86 губ., считая съ западнымъ и юго-западнымъ краенъ,

Царствомъ Польскимъ, Кавказомъ, Средней Азіѳй и дажѳ Сибирью;
но эти 34 земскихъ губерній составляютъ ядро государство, центръ

Россіи, о которомъ мы обязаны заботиться ранѣѳ, чѣмъ объ окраинахъ.

Заботы объ однообразіи учрежденій могутъ только поврѳдить, п

нѣтъ разумнаго основанія отказывать кореннымъ русскимъ губер-
ніямъ въ такомъ устройствѣ сѳльскохозяйственныхъ органовъ, ко-

торое по тѣмъ или другимъ причинамъ нѳпримѣнимо на окрапнахъ

или въ Сибири. Странно было бы видѣть, ѳсли бы устройство
какихъ-либо учрѳждѳній Англіи -примѣнялось къ тому, что можно

или чего нельзя ввести въ Индіи и Австраліи или хотя бы Ирландіи.
Для нашихъ окраинъ, для незѳмскихъ губѳрній могутъ быть устроены

губернскіѳ и областные совѣты по проѳкту докладчика; дажѳ въ нѣко-

торыхъ мѣстностяхъ и они окажутся нѳвозможными и придется
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придумать что либо ещѳ болѣѳ упрощенноѳ. Что же касается до

дентральныхъ, зѳискихъ губерній, то здѣсь, кромѣ зѳмскихъ учре-

ждѳній, не требуется для данной цѣли никакихъ новыхъ органовъ.

Докладчикъ указываѳтъ на то, что вемство и безъ того крайне

обрѳмѳнѳно, служа мѣстнымъ органомъ для семи мпнистѳрствъ. Но

это обстоятѳльство какъ разъ говоритъ противъ него. Это иоказы-

ваетъ только, что бѳзъ земства министерство зеилѳдѣлія обойтись
не можетъ, точно также какъ не могутъ безъ него обойтись и дру-

гія вѣдомства. Когда допускались исключѳнія изъ этого правила и

желали устроить что-либо бѳзъ участія зѳмства, то обыкновенно

ничего изъ этого не выходило. Вспомнимъ хотя бы школьный

вопросъ. Такимъ образомъ министерство землѳдѣлія должно будѳтъ

воспользоваться содѣйствіемъ зѳмства. Всѣ же остальныя учрежденія

болѣе пли менѣе пскусственны и нѳ замѣнятъ зѳмства. Сельскохоз.
общества существующаго типа нѳ могутъ замѣнить земскихъ учре-

жденій; эти общества нѳ представляютъ изъ себя чего-нибудь
прочнаго; они возникаютъ и потомъ по временамъ замираютъ. Осо-
бенно идутъ плохо губернскія сѳльскохозяйственныя общества;

жизненность проявляѳтся мѣстами только въ мелкихъ уѣздныхъ

обществахъ. Причина понятна. Большинство нашихъ губѳрній очень

неоднородно по качеству почвы. Сравнпте, напримѣръ, Елѳцкій и

Брянскій уѣзды Орловской губ.; они представляютъ полную про-

тивуположность: въ Брянскомъ уѣздѣ песокъ и лѣса, въ Елецкомъ —

степь и чернозѳмъ. Поневолѣ ѳслп открыть губѳрнскоѳ сельско-

хозяйственное общѳство, то хозяева разныхъ концовъ губерніи даже

не поймутъ другъ друга п можетъ произойтн нѣчто въ родѣ столпо-

творенія вавилонскаго. То жѳ самое можетъ мѣстами послѣдовать

въ губернскихъ сельскозяйствѳнныхъ совѣтахъ, если онп будутъ
единственныии сельскохозяйственными органаии губерній. Конечно,
для сношѳній съ центральной властыо губѳрнскоѳ учрѳждѳніе нѳобхо-

диио; имъ и будетъ служить губернская управа, при которой будутъ
губернскій агроноиъ и делѳгаты отъ уѣздныхъ органовъ. Отъ гу-

бернской управы центральная власть иожѳтъ получать свѣдѣнія,

съ нею будѳтъ сноситься, черезъ нее п губѳрнское собраніе будутъ
идти ходатайства уѣздовъ но самое дѣло иожетъ дѣлаться только

органамп, болѣѳ блпзкими къ населенію и къ сѳльскому хозяиству,

т, ѳ. уѣздныии зеискиии учрѳжденіяии, Только въ уѣздахъ сель-

скіѳ хозяева иогутъ часто собираться. Въ уѣздный городъ всякому

пріѣхать необремѳнительно, иоѣздки же въ губернскій городъ для

жптелей большей части уѣздовъ уже цѣлоѳ путешествіѳ. Часто

слышатся обвиненія противъ сельскихъ хозяевъ и за то, что мало
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въ Россіи седьскохозяйственныхъ обществъ, и за то, что они без-
асизненны. Но иосыотритѳ только, съ какими трудностями и форма-
листикои приходится сталкиваться при основаніи всякаго такого

общества. Много лѣтъ тому назадъ я это лично испыталъ при бт-

крытіи такого общества въ Елецкомъ уѣздѣ. Уставъ былъ выра-

ботанъ земскимъ собраніемъ, былъ представленъ куда слѣдуетъ, но

утвержденіе послѣдовало только черезъ полтора года и то только

потому такъ скоро, что уполномоченные земства раза три ѣздили

въ Петербургъ и хлопотали въ различныхъ учрежденіяхъ объ уско-

реніи. Если теперь министерство сельскаго хозяйства устранитъ

эту безконечную волокиту, то уже однимъ этимъ будетъ оказана

велпкая услуга дѣлу сельскаго хозяйства. Кромѣ того, въ былое

время всѣ проекты новыхъ уставовъ сельскохозяйственныхъ об-

ществъ подвергались какой-то стрижкѣ. Всѣ подгонялись подъ

одинъ шаблонъ. Мѣстная жизнь уже давно указывала на неудовле-

творительность большей части уставовъ. Между тѣыъ, никакихъ

измѣненій въ новыхъ уставахъ не допускалось. Лѣтъ 14 или 15

тому назадъ, предполагая устроить общество сельскаго хозяйства
при Елецкомъ земствѣ, мѣстное зеыское собраніе ясно видѣло не-

пригодность нормальнаго устава. Собраніе желало установить тѣсную

связь меледу собою и сельскохозяйственнымъ обществомъ. По на-

шему уставу, предполагалось, что предсѣдатель собранія есть вмѣстѣ

съ тѣмъ и предсѣдатель общества, предсѣдатель управы; товарпщъ

предсѣдателя и всѣ гласные, въ качествѣ основателей, дѣйствитель-

ные члены общества, на все время службы своей гласными. Зем-
ство на этихъ основаніяхъ назначало обществу ежегодную субсидію.
Путемъ привлеченія въ составъ общества всѣхъ гласныхъ общество

получало въ свою среду въ то время 28 человѣкъ ыѣстныхъ кре-

стьянъ, привдечь которыхъ въ другой какой либо формѣ затруднп-

тельно въ виду членскаго взноса. Имѣть же въ своей средѣ луч-

шихъ людей изъ среды крестьянъ ыы считали необходиыыыъ, такъ

какъ одною изъ существенныхъ цѣлей общества предполагалось

поднятіе крестьянскаго хозяйства. Поручая предсѣдательство прямо

должностнымъ лпцаыъ, мы достигали извѣстной прочности. При
такомъ порядкѣ уже не ыогло случиться того, что постоянно бываетъ
съ обществаыи, устроенными по нормальноыу образцу. Предсѣда-

тель уѣдетъ за границу лечиться или въ столипу на службу, секретарь

также получитъ гдѣ либо ыѣсто и общество распалось: даже книгъ

и документовъ не найдетъ, да и искать въ сущности некому. Послѣ

полуторагодовыхъ мытарствъ по различнымъ департаментамъ двухъ

министерствъ, намъ утвердили уставъ по общему шаблону, вычерк-
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нувъ изъ нашего все жизненное и существѳнное. Въ то же время

заторыазидось и другое жѳланіѳ земства, нредполагавшаго основать

въ уѣздѣ образцовый хуторъ и сельскохозяйственную школу при

неаъ. Земство просило у министерства 300 десятинъ земли и обыч-

ную субсидію школѣ, и само давало 25000 рублей на устройство

хутора. При хуторѣ предполагалось опытное поле въ необходимомъ

размѣрѣ, а затѣмъ самый хуторъ долженъ былъ идти въ видѣ образ-

цоваго, т. е. долженъ былъ давать доходъ и служпть примѣромъ

дія сельскихъ хозяевъ, которыѳ учплись бы наглядно у спеціалиста,

какъ слѣдуетъ въ нашей мѣстности вести хозяііство на строго на-

учныхъ основаніяхъ, но и съ наибольшею выгодою. Земскій хуторъ

подъ контролемъ выбранной. сельскохозяйственнымъ обществомъ ко-

миссіи изъ лучшихъ хозяевъ уѣзда былъ бы сѳрьезнымъ дѣломъ, а

не пгрушкой, какой нерѣдко бываютъ подобныя учрѳжденія, гдѣ

хозяйство ведется на казѳнный счетъ съ постояннымъ дефицитомъ.

И тѳперь, вдумываясь въ тогдашнія предположенія зѳмства, я на-

хожу, что выработанная тогда форма, отвергнутая въ то врѳмя

канцѳлѳріями, была бы вполнѣ практичной и удобопримѣнимой для

каждаго уѣзда земледѣльческой полосы Россіи. Ііужно только пре-

доставпть каждому уѣздному земскому собранію или устроить прп

себѣ сѳльскохозяйственноѳ общество, или огранизовать при мѣстной

зеиской управѣ особый сельскохозяйственный комитетъ, избравъ

дія этого по своему усмотрѣнію лучшпхъ сельскихъ хозяевъ мѣ-

стности въ произвольномъ числѣ. Въ будущемъ уже сама жизнь по-

кажетъ, какая форма окажѳтся болѣе удобной и прпмѣнимой. За-
тѣмъ нужно, какъ можно менѣе регламентаціи. Жизнь ея не любитъ

и отъ нея прячется. Министерство, конечно, должно имѣть въ каж-

доіі губерніи агронома — спеціалиста при губернской управѣ, но

едва ли нужно заранѣе опредѣлять штаты уѣздныхъ агрономовъ.

Еще неизвѣстно —нужны ли они. Еслп ихъ завести по одному на

уѣздъ, то не было бы это слишкомъ дорого, всюду ли еще они нужны

п едва ли польза отъ нихъ будетъ соотвѣтствовать расходу. Если

учредить одного на два или на три уѣзда, то нѳ будетъ ли это

что либо въ родѣ инспектора училищъ, проводящаго все свое время

въ путешествіяхъ изъ уѣзда въ уѣздъ и въ писаніи отчетовъ на

болынихъ разграфленныхъ листахъ. Казалось бы, что вопросъ объ
уѣздныхъ агрономахъ нужно предоставить усмотрѣнію мѣстныхъ

земствъ. Ихъ завѳдутъ тамъ, гдѣ они окажутся нужными. Повторю
только одно; органами министерства на мѣстахъ доджно быть зем-

ство и всякія измышлѳнія, направлепныя къ тому, чтобы обойтись
безъ его содѣйствія, будутъ мертворожденными.
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Ѳ. Ѳ. Селивановъ. Я не буду повторять всего того, что выска-

зано было ранѣѳ по предмету доклада. Я согласенъ съ мнѣніемъ

В. Ю. Скалона, которыи совершенно справедливо, съ полнымъ

знаніемъ дѣла, указалъ на существенныя препятствія къ осуще-

ствленію предположенной докладчикомъ организаціи губернскихъ
сельско-хозяйственныхъ совѣтовъ.

Мнѣ пришлось стоять близко къ учрежденію въ уѣздѣ одного

подобнаго органа. Я скажу, какъ онъ основался, какія представп-

лись препятствія къ осуществленію намѣченной цѣлп. Чтобы осно-

вательно повести дѣло улучшѳнія сѳльскаго хозяйства, нужно имѣть

прежде всего твердую почву подъ ногами; нужно было приступнть

къ точному изученію сельскаго хозяйства. Для этого была образована
комиссія, которой и поручили изучить это дѣло. Комиссіи было

извѣстно, что многіѳ зѳмле владѣльцы производили и производятъ

различные опыты. Рѳзультатами этихъ опытовъ можно было восполь-

зоваться и тѣмъ уберечь многпхъ отъ напрасной затраты врѳмени,

труда и денегъ. Такъ, напр., въ данной мѣстности не удается кле-

веръ. Если про неудачные посѣвы этого растенія будутъ знать

хозяева, то они и поостерегутся его сѣять. Поэтому комиссія

рѣшила приступить къ собранію свѣдѣній о результатахъ всѣхъ

разнообразныхъ опытовъ, пропзводимыхъ землевладѣльцами даннаго

уѣзда. Уѣздная земская управа оказала комиссіи содѣйствіе въ

этомъ дѣлѣ и разослала землевладѣльцамъ уѣзда циркуляры съ

просьбою отвѣтпть на различные вопросы и вообще сообщить всѣ

свѣдѣнія объ опытахъ, производимыхъ хозяевами, и о желательностп

тѣхъ или другихъ пзмѣнѳній и улучшеній въ сельскомъ хозяйствѣ.

И что же? Изъ всего уѣзда ни одинъ сѳльскій хозяинъ не прислалъ

ни одного отвѣта. Такимъ образомъ, все это доброе дѣло прѳкра-

тилось совершѳнно нѳожиданно. Оставалось изслѣдовать состояніе
уѣзднаго крестьянскаго хозяйства. Это дѣло пошло гораздо лучше

при помощи уѣздной управы, собиравщѳй различныя свѣдѣнія.

Сѳльскіе учителя и учптельницы содѣйствовалн въ значитѳльной

стеиени выполнѳнію задачи. Иолучнлась довольно полная картина

положѳшя крестьянскаго хозяйства; можно было отсюда составить

планъ дальнѣйшихъ улучшеній въ дѣлѣ сельскаго хозяйства. (Планъ
этотъ отчастп я имѣлъ честь пзложнть І-му отдѣленію нашего

общества въ моемъ докладѣ). Иѣкоторыя начинанія въ этомъ

смыслѣ были уже сдѣланы. Оставалось приступить къ дальнѣйшему

выполнѳнію задачи. Для этого нужны были люди, которыѳ и рабо-
тали бы согласно выработанному плану и проводили бы ѳго въ

жизнь. Иабрать достаточное количество такихъ людей оказалось
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вевозможнымъ. И вотъ доброе начияаніе разбивается о самое главное

препятствіе: у насъ нѣтъ достаточнаго числа работниковъ, съ по-

мощыо которыхъ можно было-бы проводить въ жизнь тѣ или другія

мѣропріятія. Всѣ наши сельскохозяйственныя общества страдаютъ

отсутствіемъ такихъ работниковъ. А разъ ихъ нѣтъ, разъ сами

зѳмлевладѣльцы не знаютъ своеи пользы, дѣлу не помогутъ ни

сельскохозяйственные общества, ни сельскохозяйственные совѣты,

проектируемые докладчикомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, всмотримся въ дѣятельность лицъ., входящихъ

въ составъ этихъ совѣтовъ. Кто будетъ составлять ядро, двигающее

это учреждѳніе? Губернскій агрономъ? Это — сочленъ весьма полез-

нын; но онъ не можетъ давать указанія по всѣмъ частнымъ слу-

чаямъ, онъ не въ состояніи изучить мѣстное сельскохозяйственное

дѣю во всѣхъ подробностяхъ. Вообще принося извѣстную долю

пользы, онъ не можетъ самъ на своихъ плечахъ нести всю работу.

Начальство сельскохозяйственныхъ учебныхъ завѳденій? Но оно

занято своимъ дѣломъ и положительно не можетъ удѣлять много

времени на занятія по сельскохозяйственному совѣту. Къ тому-же

оно не можетъ знать положенія сельскаго хозяйства въ данной

мѣстности. Непремѣнный членъ губернскаго по крестьянскимъ дѣ-

ламъ присутствія? Но ему не до сельскохозяиственнаго совѣта:

у него весьма много своего дѣла, если онъ добросовѣстно относится

къ выполненію своихъ прямыхъ обязанностей. Затѣмъ остальныя,

временно ириглашаемыя лица точно также всѣ заняты своими слу-

жебными дѣлами: 1) предсѣдатели земскихъ управъ настолько

заняты, что не могутъ двигать это дѣло. Они не двигаютъ его и

въ земскихъ совѣтахъ и являются тамъ болѣе руководителями,

чѣмъ работникамн. 2) Прѳдсѣдатель мѣстнаго сельскохозяйствен-

наго общества или чдены общества? Но если они не проявляютъ

достаточно энергичной дѣятельности цо общѳству, то почѳму можно

думать, что они станутъ развивать такую дѣятѳльность въ совѣтѣ?

3) 0 губернаторѣ не стану говорнть. 4) Уѣздные предводители

дворянства? Но всякій прѳкрасно знаетъ, сколько ему приходится

имѣть дѣла, въ сколышхъ присутствіяхъ нужно • участвовать. Если

онъ преданъ своему дѣлу, то быть въ сельскохозяйственномъ

совѣтѣ двигающимъ начадомъ онъ не можетъ. Иаконецъ, быть

можѳтъ — такимъ началомъ явятся тѣ лица, которыхъ будетъ вправѣ

приглашать предсѣдатель этого совѣта своею властью изъ мѣст-

ныхъ выдающихся дѣятелей по сельскому хозяйству? Но разсчиты-

вать на такую случайность весьма сомнительно. Губернскіе сѳльско-

хозяйственные совѣты только тогда будутъ проявлять свою дѣятель-
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іГость, когда найдутся люди, которые будутъ иъ немъ работать,

обладая для этого ц временемъ, н знаніями. Такіе люди скорѣе

могутъ быть извѣстны земству, чѣиъ предсѣдателю сельско-хозяй-

ственнаго совѣта. Вотъ все, что я хотѣлъ изложить ио этому иоводу.

II. Н. Анучинъ. Почти всегда значеніе и трудъ дѣятельности того

другаго учрежденія лучше всего иознается, когда учрежденіе по-

чему-либо прекращаетъ или пріостанавливаетъ свою дѣятельность.

Въ исторіи земскихъ учрежденій С.-ПетербургскоГі губерніи было

время, когда.пхъ дѣятельность была пріостановлена и вотъ именно

тогда была сознана жизненная необходимость земскихъ учрежденій,

къ которымъ перешди отъ упраздненныхъ уже правительственныгь

и общественныхъ учрежденій заботы и попеченіе о народномъ здра-

віи, образованіи, распредѣленіе налоговъ, устроіство путей сообще-

нія и т. д. до содѣйствія по выполненію народомъ рекрутской по-

винности. Функціи земства оказались не только весьма обіпирными,
но составляющпми необходимѣйшую связь между всѣми правитель-

ственными учрелсденіями и народомъ. Отдѣлять отъ земствъ сель-

скохозяйственную организацію было бы краине странно, именно но-

тому, что земство получаетъ всѣ свои.жизненные соки отъ сельско-

хоз. дѣятельности народа. Во всякомъ случаѣ земства должны быть
поставлены въ ближайшуіо связь со всею хозяйственною организа-

ціею какъ губернскою, такъ и уѣздною. Нельзя не удивляться за-

мѣчанію, высказанному однпмъ изъ ораторовъ: будто у насъ всѣ

заняты, будто нѣтъ людей, нѣтъ желающихъ работать. Это впро-

чемъ приходится часто слышать. И если это замѣчаніе имѣетъ свою

долю основанія, то въ силу толыш того, что у насъ вообще на-

чинающіе работать слишкомъ скоро желаютъ добиться конечныхъ

результатовъ, а также и потому, что допускается совмѣщеніе крайне
разнообразной дѣятельности; причемъ, конечно, при непосильноГі ра-

ботѣ не успѣваютъ ни тамъ, нп здѣсь, и однако ревниво охраняютъ

захваченныя мѣста. Чтобы избѣжать подобнаго положенія, слѣдуетъ

желать, чтобы губернскіе и уѣздные агрономы были назначаемы отъ

правительства, подъ его все-таки болѣе бдитедьнымъ и пелпце-

пріятнымъ контролемъ. Мы много слышали о заботахъ, направлен-

ныхъ къ тому, чтобы крестьяне имѣли достаточное количество земли,

чтобы землевладѣльцы сохранили свои земельныя владѣнія; но мнѣ

рѣдко приходилось слышать о какихъ-либо мѣропріятіяхъ къ дѣй-

ствительному улучшенію сельскохозяйственныхъ условій, что должно

бы быть одною изъ главнѣйшихъ государственныхъ задачъ, потому

что сѳльское хозяйство въ Россіи есть главный источникъ доходовъ.

На сколько въ этомъ отношеніи земства индиффѳренты и непослѣ-
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довательны, достаточно обратить вниыаніе на то, что на случай

болѣзни людей и Скота земства держатъ докторовъ и вѳтерина-

ровъ, а для леченія земли, которая также болѣетъ, агрономовъ но

дѳржатъ. Въ большанствѣ мы плохо знаемъ сельское хозяйство,

особенно же крестьяне; земля обработывается плохо. Агрономы были

бы полезншш, необходимыми совѣтниками и могутъ принести боль-

шую пользу народу своими указаніями и знаніемъ. Въ земствахъ

всѣ члены управъ обременены занятіями; возложить на нихъ обя-

зательство слѣдить за развитіемъ сельскаго хозяйства и содѣйство-

вать его успѣхамъ было бы болыпою ошибкою и понятно, что дѣя-

тельность членовъ управы, не подготовленныхъ къ оной спеціаль-

ными занятіями, будетъ неудовлетворительною. Большинству зем-

скихъ дѣятелей нриходится жертвовать своими личными сельскохоз.

интересами, если они хотятъ иснолнять свои служебныя обязан-

вости. Предсѣдатель управы долженъ иочти постоянно быть въ

разъѣздахъ, долженъ поспѣвать и тамъ и здѣсь; когда тутъ смо-

трѣть даже за своими сельскохозяйственными работами, а тѣмъ

болѣе не хватитъ времени заботиться о составленіи совѣта и при-

гіашѳніи тѣхъ или другихъ лицъ въ качествѣ членовъ совѣта для

обсужденія сельскохоз. вопросовъ, Агрономическій совѣтъ долженъ

свободно избираться мѣстными сельскими хозяевами, въ которомъ

принимаютъ равноправноѳ участіе члены земскихъ управъ и въ

уѣздѣ — уѣздный агрономъ. Сверхъ того, долженъ быть губѳрнскій

агрономъ, опрѳдѣляемый и утвѳрждаѳмый министромъ землѳдѣлія,

которому онъ обязанъ давать отчетъ по сельскому хозяйству. Гу-

бернскій агрономъ участвуетъ въ губернскомъ агрономичѳскомъ со-

вѣтѣ. Было заявлено, что отъ земства невозможно получить точныхъ

свѣдѣній объ урожаяхъ. Причиною тому задаваемые вопросы; спра-

шиваютъ, нанримѣръ, землевладѣльцевъ сѣверной полосы Россіи въ

августѣ мѣсяцѣ, сколько они обмолотили хлѣба, тогда какъ въ это

время онъ ещѳ стоитъ у нихъ въ иолѣ и когда ѳго начинаютъ мо-

лотить позже срока, къ которому требуѳтся доставить свѣдѣнія. Когда

будутъ агрономы, они лѣтомъ могутъ давать нолезныѳ зѳмлѳвла-

дѣльцамъ совѣты, а зимою на основаніи собранныхъ свѣдѣній со-

ставлять описаніе сельскохозяйственныхъ условій даннаго уѣзда и

тогда только получится правильное свѣдѣніе о состояніи сѳльскаго

хозяйства въ странѣ. Повторяю, что необходимо, чтобы въ агроно-

мическій совѣтъ входили члены земства, которыхъ никакъ нельзя

устранять отъ этого дѣла. Какъ сельское хозяйство составляетъ

главноѳ занятіѳ русскаго народа, такъ и земство есть ближайшее

къ народу правительственное учрѳжденіе, всего болѣѳ заинтересо-

Труды Л го 2. 9
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ваняое въ сельскохозяйственномъ и экономическомъ благосостояніи

народа.

И. И. Мещсрскій. Моя мысль неясно выражена въ стенографиче-

скомъ отчетѣ. Я обращалъ вниманіе на необходимость сельскихъ уч-

режденій. какъ мѣстныхъ сельскохоз. органовъ. Слабое развитіе мѣст-

ной сельскохозяйственной дѣятельности въ обществахъ и земствахъ

зависѣло отъ разныхъ причинъ: 1) нѣтъ людей, знающихъ дѣю,

и 2) у массы хозяевъ нѣтъ интереса къ наукѣ и сельскохозяйствен-

ныхь улучшеніямъ. Есть цѣлые округи, уѣзды и области, въ которыхъ

не найдется ни одной книги по сельскому хозяйству, и, по всей

вѣроятности, болѣе 80 процентовъ нашего народонаселенія даже не

подозрѣваютъ и существопанія такихъ книгъ. Въ то же время гро-

мадное болышінство интеллигентныхъ землевладѣльцевъ избѣгаетъ

чтенія спеціальныхъ книжекъ и считаетъ излишнимъ подписаться

хотя бы на трехрублевую сельскохоз. газету. Всѣ наши періоди-

ческія изданія расходятся не болѣе какъ въ двадцати тысячахъ

экземпляровъ. Съ этимъ нужно считаться. Обращаясь къ пред-

мету обсужденія, я нахожу, что весь сиоръ вызванъ тѣмъ, что

здѣсь смѣшиваются въ одно двоякаго рода потребности сель-

скаго хозяйства: 1) общія экономическія мѣры и 2) отдѣльныя

техническія улучшенія. Для обсужденія экономическихъ мѣръ у

насъ и теперь имѣется слишкомъ много органовъ; выясненію

нуждъ земледѣлія въ этомъ направленіи могутъ помочь: и пе-

чать, и земства, и сельскохозяйственныя общества, и всевозможные

съѣзды, и создаваемый при министерствѣ совѣтъ. Объ этихъ нуж-

дахъ и такъ уже много говорилось у насъ, и если сельское хозяй-

ство страдаетъ, то не отъ того, что тѣ или другія общія потреб-

ности его не изучены, а отъ того, что иравительствомъ на нихъ

мало обращалось вниманія. Создавать для этого особыя губернскія

учрежденія, да еще искуственныя, нѣтъ необходимости. Не то —

техническія улучшенія. Значительяая часть территорін нуждается

въ этихъ улучшеніяхъ, хотя для каждой данной мѣстности эти улуч-

шенія очень немногочислеяны и просты; но для того, чтобы выработать

и провести ихъ въ жизнь, нужны не только необходимыя знанія сеіь-

скаго хозяйства вообще, не только зяакомство съ хозяйствомъ дан-

наго района или губерніи, но также и глубокое знаніе всѣхъ условш

даннаго селенія или хозяйства, извѣстнаго клочка земли. Эта задача

непосильна губернскому и даже уѣзднымъ агрономамъ. Конечно, и

агрономы принесутъ свою иользу, но ихъ совѣты всегда будутъ

оставлять сомнѣніе, чему мы уже видимъ примѣры. Губеряскіе и

даже уѣздные совѣты, основаяные на безплатномъ трудѣ немногихъ
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лицъ, также принесутъ мало пользы. Не только крестьяаамъ, но и

и землѳвладѣльцамъ нуженъ живой примѣръ тѣхъ илн другихъ

улучшеній. Эти улучшенія нужно продумать. Вотъ почему необхо-

диио начать съ села, деревни, устроить нѣчто, что существовало

п отчасти существуетъ въ нашпхъ нѣмецкихъ колоніяхъ. Попытки

создать такія учрежденія были сдѣланы мѣстныии комитетами

общества улучшенія народнаго труда въ Смоленской и Вятской гу-

берніи, но, къ сожалѣнію, это общество заглохло. Словомъ, необходнмы

сельскохозяйственные комитеты для самыхъ малыхъ районовъ. Какъ

устроить это дѣло получше, это другой вопросъ. Но для учрежденія та-

кихъ комитетовъ не нужно, чтобы всѣ члены его были просвѣщенны въ

сѳльскомъ хозяйствѣ пли даже грамотны. Достаточно, если въ коми-

тетѣ найдутся два — три человѣка болѣе интѳллигентные, знающіе

уиовія, напримѣръ: помѣщикъ, священникъ, учитель. По време-

наиъ въ предлагаемые мною комптеты моглп 'бы заглядывать гу-

бернскій пли уѣздный агрономы и давать разъясненія. Такой ко-

мнтетъ можетъ выписывать газету, книги п сообща разсматривать

свои мѣстныя нужяы. Въ одесскомъ уѣздѣ, благодаря такимъ ко-

мнтетамъ, насаждено уже около 100 тысячъ деревьевъ въ садахъ, а

это большое пріобрѣтеніе для этоймѣстности. Члены сельскихъ коми-

тетовъ могли бы явиться очень дѣльными участниками въ съѣздахъ

н совѣщаніяхъ уѣздныхъ, при обсужденіи того или другаго вопроса.

Такимъ образомъ моя схема слѣдующая: деревня, потомъ уѣздъ н

наконецъ уже губернскій городъ.

Б. Л. Остафъевъ. Жизнь идетъ гораздо болѣе впереди по срав-

ненію съ нашимъ собраніемъ: болѣе половины изъ тридцати четы-

рехъ земствъ послѣднія 6 — 7 лѣтъ обращали сѳрьезное вниманіе на

распространеніе сельскохозяйственныхъ улучшеніи, очень много тол-

ковали, спорили п немало сдѣлалп полезнаго. Во многихъ земствахъ

нѣсколько разъ укайывалось на необходимость образованія сельско-

хозяйственныхъ совѣтовъ; прп нѣкоторыхъ земствахъ (напр. орлов-

скомъ), такіе совѣты существуютъ при губернской управѣ изъ всѣхъ

лпцъ, преимущественно землѳвладѣльцѳвъ,интересующихся сельскимъ

хозяйствомъ. Эти совѣты работаютъ по различнымъ сельскохозян-

ственннмъ вопросамъ. Но самый главный недостатокъ заключаѳтся

въ томъ, что земства обладаютъ слишкомъ слабыми срѳдствами для

распространенія сельскохозяйственныхъ свѣдѣній и улучшеній. Не

смотря на это, получаются блестящіе рѳзультаты: напр. на устрой-

ство склада сельскохозяйственныхъ орудій отпущено было земствомъ

1 тысяча рублей, и въ теченіе 6 лѣтъ этотъ капиталъ возросъ до

большихъ размѣровъ, и польза открытія таішхъ складовъ такъ ве-

лика, что въ орловскоиъ земствѣ въ 2 года оборотный капиталъ

*



— 128 —

изъ 2 тысячъ возросъ до 15-тіі, а въ иолтавскомъ въ 5 лѣтъ изъ 5-ти

до 60-ти тысячъ рублей. Часто при рѣшеніи подобнаго рода вопро-

совъ въ губернскихъ собраніяхъ очень скептически смотрятъ на

такія предложенія и въ силу недостаточности средствъ даютъ мало;

но сама жизнь показываетъ, до какой степени эти начинанія ш-

дезны и достойны того, чтобы ихъ развнвать. Земства до такой

степени тѣсно связаны съ сельскохозяйственною жизныо, что устра-

нятъ само .по себѣ все то, что будетъ устроено помимо земства.

Земства являются душою народной жизни, играютъ громаднѣйшую

роль въ сельскомъ хозяйствѣ и могутъ имѣть громадное вліяніе

на крестьянское хозяйство. Вологодское, тверское, ярославскоѳ

земства сдѣлали очень многое въ этомъ отношеніи. Вспомнимъ зна-

менитую дѣятельность по сыроварѳнію Н. В. Верещагина, при по-

мощи котораго распространилось это громадное производство, дающее

нѣсколько мидліоновъ рублей. Оно развилось, только благодаря со-

дѣйствію земствъ, которыя первыя подали руку номощи Н. В. Вѳ-

рѳщагпну и ассигновали довольно болыпія средства. Я ирисутство-

валъ на засѣданіи земскаго собранія въ Орлѣ, въ присутствіи г.

министра государственныхъ имуществъ Ермолова, который выска-

залъ глубоко отрадныя слова, что если земства проявятъ какую

либо энергическую дѣятельность по сельскому хозяйству, правитель-

ство придетъ имъ на помощь. Всѣ зѳмства заняты болѣѳ или ме-

нѣе сельскохозяйственными вопросами. Они не просятъ денегъ, они

просятъ только агрономовъ. Нѣтъ возможности содержать ихъ на

счетъ земства. Всѳго удобнѣѳ, чтобы всю экономическую часть

этого дѣла возложить на земства, а техническую — на правитель-

ство. Зѳмства говорятъ: оставьте намъ нашу дѣятельность и дайте намъ

школы и агрономовъ. Къ сожалѣнію, зѳмства не всегда получаютъ отъ

правительства удовлетворительный отвѣтъ; правитѳльство сознаѳтъ,

что слѣдуѳтъ иокрыть Россію цѣлою сѣтыо сельскохозяйственныхъ

учебныхъ заведеній, но оно не располагаетъ необходимыми для

этого средствами. Въ такомъ случаѣ дайте по крайней мѣрѣ агро-

номовъ. Конечно, при отсутствіи денѳгъ, трудно сдѣдать что-нибудь

существенноѳ ддя ирактическаго распространѳнія дѣла. Научная

сторона посдѣдняго выражается очень долго, между тѣмъ какъ

нрактическая сторона очѳнь быстро подвигается впередъ и затра-

чѳнные капитады очень быстро возвращаются и приносятъ болыпой
доходъ.

Ф. Ф. Селивановъ. Я не упомянулъ о составѣ пензенскаго'

уѣзднаго совѣщанія по сѳдьскому хозяйству. Это совѣщаніе состоитъ

изъ 8 лицъ: въ составъ его входитъ вся управа и земскіѳ началь-

ники. Чтобы имѣть въ составѣ совѣщанія агронома, управа при-
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гласила яа должность чиновника, завѣдуіощаго нродовольственныиъ

столоиъ, лицо съ среднимъ сельскохозяйственнымъ образованіемъ.
Разъѣзжая по уѣзду но продовольственному дѣлу, онъ можетъ

оказывать вліяніе но сельскохозяйственному дѣлу. Въ уѣздѣ пред-

полагается избрать большое число агрономическихъ попечителей;
всякій желающій работать надъ общимъ дѣломъ можетъ заявить

себя. Черезъ попечителей сельскохозяйственнаго совѣщанія пред-

полагается распространять всякія полезныя свѣдѣнія и нѣкоторыя

орудія, напр. косы, которыя прежде распространялись менѣе на-

дежнымъ путемъ —черѳзъ волостныя правленія. Агрономическіе по-

печители должны находиться въ постоянной перепискѣ съ уѣзднымъ

учрежденіемъ. Еромѣ означенныхъ выше мѣръ, въ сельскохозяй-

ственное совѣщаніѳ приглашаются всѣ лица, полѳзныя въ этомъ

дѣлѣ, напр. управляющіе сельскохозяйственными школами и пр.

Вотъ организація этого дѣла, которую желательно было бы рас-

пространить и на другія губерніи.
Л. /'микеиг. Я позволю себѣ привести хотя, быть можѳтъ, и не

совсѣмъ правильную параллель: мы имѣемъ нревосходную изящную

лнтературу, ■ что признаютъ даже и во многомъ опередившія насъ

страны, и въ то же самое время мы едвали не самый малограмот-

ный народъ. Тоже самое нужно сказать и относительно сельскаго

хозяйства: у насъ существуетъ наука сельскаго хозяйства, мы

имѣемъ ночтенныхъ представителей ея; у насъ сдѣлано очень много

для выясненія недостатковъ въдѣлѣ нашего сельскагохозяйства, между

прочимъ и нашими учеными обществами; и, не смотря навсе это,

мы въ общемъ очень плохіе хозяева. Вся наука существуетъ у

насъ только для нѣкоторой грунпы хозяевъ, которымъ не трудно

ее примѣнять. Какъ стало бы миппстерство земледѣлія по отно-

шенію ко всей нашей странѣ, если бы оно учредило только съѣзды,

которые доллшы заниматься одними общими вопросами относитѳльно

цѣлей и задачи сельскаго хозяйства? Оно стало бы и при этомъ,

конечно, кое-что двигать впередъ, но только нѳ народное хозяйство.
Если бы учреждены были по всей имперіи совѣты по сѳльскому хо-

зяйству, проектируемые Н. В.Пономаревымъ, то и они главнымъ обра-
зомъ занимались бы общими вонросами. Мы имѣемъ и тѳпѳрь массу

сельскохозяйственныхъ обществъ, которыя занимаются такими во-

просами, и если бы бы министерство земледѣлія должно было раз-

сматривать только всѣ эти безчисленные вопросы, то на это одно

нришлось бы затратить ему массу времени и труда. Сельскохозяй-
ственныя общества существуютъ и работаютъ по агрономическимъ

вопросамъ, но только не въ пользу народнаго хозяйства, а скорѣе

м> пользу крупныхъ хозяйствъ. Сѳльскохозяйствѳнныя общества
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при этомъ нельзя создавать по назначенію; они сами должны со-

здаваться тамъ, гдѣ въ нихъ ощущается потребность. Нужно об-

легчить ихъ организацію, чтобы пе требовалось на ихъ разрѣшеніе

полуторагодичной волоішты; необходимо по нѣкоторымъ вопросамъ

привлѳкать пхъ на работу, по вопросамъ, намѣчаемымъ уѣзднымн

и губернскими управами; но если обязательно пріурочить нхъ къ

этимъ управамъ и сдѣлать обязательнымъ, чтобы членами этихъ

обществъ были и крестьяне, то крестьяне, конечпо, отбудутъ и эту

повинность, но едва ли будетъ для нихъ собственно отъ этого

польза. Министерство земледѣлія имѣетъ очень высокую задачу:

иоднять уровень народной агрономической грамоты и оно можетъ

это сдѣлать посредствомъ мѣстныхъ органовъ своихъ, т. е. губерн-
скихъ агрономовъ, учреждая съ одной стороны показательныя хо-

зяйства, а съ другой мѣстные прпходскіе хозяйственные комитеты,

къ которымъ мѣстные хозяева —крестьяне, видя въ нихъ пособни-

ковъ себѣ, будутъ относиться съ довѣріемъ. Относительно агроно-

ыовъ говорятъ: нужно обратиться на западъ. Конечно, это полезно:

тамъ масса данныхъ и фактовъ, иодтверждающихъ полезность ихъ;

но у насъ есть п свои факты. Относительно агрономическихъ мѣст-

ныхъ дѣятелей, мы имѣемъ достаточно свидѣтельствъ, что они кое-

гдѣ значительно подвинули хозяпство и улучшщи культуру, даже

и на крестьянскихъ земляхъ. ІІри этомъ, мнѣ кажется, что губерн-

скіе агрономы необходимо должны быть правительственнымъ орга-

номъ министерства земледѣлія, и потому они должны содержаться

на счетъ правительства; уѣвдные же агрономическіе смотрителя

должны назначаться и содержаться земствомъ, на что потребуется

небольшой расходъ; за то они будутъ подчииены земству п не

будутъ считаться начальствомъ, что несомнѣнно было-бы тогда,

если-бы они были подчинены непосредственно министерству зеиле-

дѣлія. Другихъ расходовъ земство нести не будетъ. Мѣстные хо-

зяйственные комитеты ничего не будутъ стоить; расходы на пхъ

содержаніе будутъ покрываться коммиссіонпымъ процентомъ отъ опе-

рацій финансоваго и агрономическаго свойства, которыя будутъ
производиться при ихъ посредствѣ. Во всякомъ случаѣ, однако, нп

земство, ни министерство земледѣлія, многаго не сдѣлаютъ для подъ-

ема земледѣльческаго промысла, если имъ не поможетъ и минн-

стерство финансовъ, которое, впрочемъ, само теперь идетъ уже на

встрѣчу этой народной потребности своими иредположеніями объ
учрежденіи мелкаго земледѣльческаго кредита. Совмѣстная работа
министерствъ землѳдѣлія и финансовъ, при участіи земствъ, не-

сомнѣнно принесетъ громадную пользу нашему главному народному

иромыслу — земледѣлію.
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П. Н. Исаковъ. Вопросъ, который составляетъ предметъ настоя-

ідаго обсужденія, несомнѣнно воиросъ очѳнь трудный и трудность

его опредѣляется самымъ характеромъ задачи вѣдомства сѳльскаго

хозяйства. На сколько не легко намѣтить формы и предѣлы дѣятель-

ности этого вѣдоыства, на столько лсе трудно создать и соотвѣтствую-

щіе мѣстные сельскозяйственные органы. Что эти затрудненія встрѣ-

чались вездѣ, доказывается исторіей организацій мѣстныхъ органовъ

с.-х. управленія въ государствахъ Западной Европы. Если не все,

выработанное на западѣ, примѣнимо у насъ, то многое, сдѣланноѳ тамъ

для разрѣшенія этого вопроса, представляетъ и для насъ нѳсомнѣнный

іштересъ. Въ Западной Европѣ дѣйствуютъ двѣ основныя систѳмы

организаціи мѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ органовъ. Съ одной

стороны, являются этимп органами ихъ свободныя учрежденія, задача

которыхъ — совмѣстная дружная работа съ цѣлыо возбуждѳнія и раз-

рѣшенія всѣхъ насущныхъ сѳльскохоз. вопросовъ, т. е. мѣстныя

окружныя и провинціальныя с.-х. общества, или палаты. Цѳн-

тральное вѣдомство сельскаго хозяйства пользуѳтся этой частной

формой общенія съ одной стороны, какъ органомъ, представляю-

щимъ мѣстные интѳресы сельскаго хозяйства, а съ другой —какъ

органомъ для проведѳнія въ жизнь тѣхъ или другихъ мѣропріятій

своихъ. Другая систѳма состоитъ въ томъ, что на мѣстахъ создаются

особые органы, въ которыхъ всегда существенный контингѳнтъ со-

ставляютъ представитѳли сельскохоз. общѳствъ, а такжѳ земства —

при участіи лицъ, назначаемыхъ правительствомъ. Типомъ такой сво-

бодной организаціи мѣстнаго управленія является Пруссія, гдѣсво-

бода въ этомъ отношеніи довѳдена до того, что совѣтъ при мпнп-

стрѣ составляется изъ представителѳй губернскихъ сельско-хозяйств.

обществъ. Прѳдставителями же второй, смѣшанной системы, слу-

жатъ Австрія, Саксонія, Баварія и Бельгія. Конѳчно, въ каждомъ

пзъ названныхъ государствъ допускаются тѣ или другія видоизмѣ-

ненія, но суть остается та же. Центральная организація сельскохо-

зяйственнаго управлѳнія смотритъ на эти учрежденія, какъ на орга-

вы, представляющіѳ — съ одной стороны — интѳрѳсы мѣстнаго сель-

скаго хозяйства, съ другой — какъ на мѣстныѳ центры, чрезъ кото-

рые общеѳ цѳнтральное сельскох. управленіѳ проводитъ свои мысли.

То-есть центральноѳ управлѳніе обращается къ мѣстнымъ органамъ

по каждому вопросу, имѣющему значеніѳ для той или другой мѣст-

ности; для проведѳнія жѳ прѳдположеній центральнаго управленія

въ жизнь, мѣстные органы служатъ для него техническими совѣтами.

Пѳреходимъ тѳперь къ вопросу: находитъ-ли наше центральное

сѳльскохозяиственное управленіе полѳзнымъ имѣть свои особыеорганы

на мѣстахъ и надлежитъ-ли ему имѣть такіе органы и какъ это сдѣ-
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лать, и должны-ли имѣть эти органы коллегіальный характѳръ? Слѣ-

дуетъ-ли для этого воспользоваться какими-либо элементами, уже

существующими, или же нужно устроить эти органы снова и неза-

висимо отъ существующихъ? Какія изъ существующихъ мѣстныхъ

организаціі иміиотъ близкое отношеніе къ сельско-хозяйственной
дѣятельности? Очевидно двѣ: мѣстныя сельско-хоз. общества и земства.

Сельско-хозяйственныхъ обществъ у насъ довольно много на бу-

ыагѣ и довольно мало на дѣлѣ; они весьма разнообразны, дѣйствуютъ

безъ всякой системы, безъ всякаго взаимнаго общенія, безъ точнаго

знанія границъ и районовъ, Давно уже установилось понятіе, что

разница между губернскимъ и уѣзднымъ сельско-хоз. обществомъ

вообще не заключается въ размѣрахъ территоріи, а въ особенныхъ

ихъ задачахъ. Этого сознанія въ нашихъ сельско-хозяйственныхъ
обществахъ не существуетъ: и губернское, и уѣздное общества оди-

наково толкуютъ объ общихъ вопросахъ. Неудйвительно, что въ

результатѣ дѣятельности какъ губернскихъ, такъ и уѣздныхъ сель-

ско-хоз. обществъ является лишь рядъ отдѣльныхъ иопытокъ безъ

яснаго сознанія опредѣленной задачи и цѣли, безъ всякой системы.

Быть можетъ, это происходитъ отъ труднаго положенія этихъ

обществъ вслѣдствіе общихъ условій, отчасти вслѣдствіе того, что

ни говорится и что ни дѣлается въ этихъ общѳствахъ людьми,

понимающіши важность сѳльскохоз. задачъ, оставляется безъ вся-

каго вниманія, ходатайства— безъ должнаго уваженія. Если бы тѣмъ

или другимъ путемъ явилась возможность привести ихъ къ созна-

нію, что они не случайныя учрежденія, которыя никому не нужны,

что ихъ задача заключается не въ томъ, чтобы говорить объ общихъ

вопросахъ, а — въ томъ, чтобы быть выразителями мѣстныхъ сель-

ско-хозяйственныхъ интересовъ; что они должны служить нѳобхо-

дпмыми элѳментами въ общемъ сельско-хоз. дѣла въ Россіи и

что ихъ желанія и ходатайства во всякомъ случаѣ не останутся

безъ разсмотрѣнія, тогда, вѣроятно, дѣятельность этихъ обществъ

существенно измѣнилась бы къ лучшему. Затѣмъ, что касается

земствъ, то они много спльнѣе, прочнѣе сельско-хоз. обществъ:
это — извѣстная, узаконенная организація, призванная къ разрѣ-

шенію массы вонросовъ, въ ряду которыхъ сельско-хоз. воирбсы
играютъ главную, самую видную роль. И земство сдѣлало по

сѳльско-хоз. дѣлу массу попытокъ, заслулсивающихъ полнаго вниманія.
Такимъ образомъ, остаѳтся рѣшить воиросъ: куда обратиться,

какоѳ учреждѳніѳ признать за основаніѳ, на которомъ можно было-
бы строить и что собственно намъ при этомъ нужно? Опять скажу,

что центральному сельско-хоз. вѣдомству нуженъ мѣстныи органъ,

вѣдающій интересы сельскаго хозяйства, служащій ихъ представи-
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теіемъ— съ одной стороны и нроводящій въ жизнь указанія цен-

традьнаго вѣдомства —съ другой. Съ этой точки зрѣнія, централь-

ному вѣдомству необходимо имѣть такіе мѣстные органы, которые

будутъ обіадать соотвѣтствующими спеціальными знаніями и кото-

рыя будутъ посвящать себя практическому дѣлу сельскаго хозяй-
ства на мѣстѣ. Какимъ же образомъ создать это? Слѣдуетъ-ли такіе

органы сдѣлать самостоятѳльными? Казалось бы, что болѣе подхо-

дяще для этого земство; но въ какой формѣ? если такъ, чтобы зем-

ство бѳзъ всякихъ измѣненій приняло въ томъ видѣ, какъ оно есть

тѳпѳрь, новую задачу, приняло бы простою передачѳю заботу о

сѳльскомъ хозяйствѣ. Ыо это ѳдва ли послужитъ правильнымъ раз-

рѣшеніемъ этого вопроса и очень стѣснило-бы экономичѳскую сто-

рону сельскохоз. дѣятельности зѳмствъ въ пользу стороны техни-

ческой. Если остановимся на зѳмствѣ, какъ на исходной точкѣ,

то можемъ представить себѣ такого рода комбинацію: при уѣздныхъ

управахъ будутъ созданы сельско-хоз. совѣты, какъ при постоян-

ныхъ учреждѳніяхъ, стоящихъ въ курсѣ экономической стороны

мѣстнаго сѳльскохоз. дѣла. Этотъ сельскохоз. совѣтъ будетъ со-

стоять изъ извѣстнаго числа лицъ, которыя могутъ быть избраны
отъ зѳмскаго собранія, но независимо отъ земской управы и не

обязательно изъ зѳмскихъ гласныхъ. Это будетъ совѣщатѳльный

органъ при управѣ.

Если бы мы остановились на этой формѣ, то представляется

жѳлатѳльнымъ соѳдинить два элемеита: съ одной стороны — нѣчто

незыблемое, а съ другой — нѣчто болѣѳ техничѳское, составленное

нзълицъ, практически знающихъ сельско-хоз. дѣло, дающихъ управѣ

разныя указанія и замѣчанія, соотвѣтственно мѣстнымъ нуждамъ.

Ыа сколько слѣдуетъ эти органы объединить въ губерніи, объ этомъ

не стоитъ много говорить; можно думать, что въ извѣстный

номентъ, въ видѣ временной и краткой сессіи (хотя бы напр.,

недѣльной), могли-бы быть собранія изъ представитѳлей уѣздныхъ

совѣтовъ, или комитетовъ, и такому органу могли быть переданы всѣ

функціп, которыя ' обыкновенно придаются мѣстнымъ сѳльско-хоз.

съѣздамъ, т. ѳ. задача распространить все то, что можетъ служить

развитію сѳльско-хоз. дѣла, напр. техническаго образованія, сель-

скохоз. статистики. Это были бы прѳдставители живыхъ интере-

совъ, а для высшаго управленія — самые удобные проводникп его

предначертаній и знающіе техническую сторону мѣстнаго сѳльскаго

хозяйства; вмѣстѣ съ тѣмъ, они были-бы въ постоянномъ общеніи
съ земствомъ; значитъ, знали-бы и всю экономическую сторону мѣст-

наго сельскохоз.. дѣла и потому могли-бы служить весьма дѣятель-

нымъ пособіемъ сѳльско-хозяйствѳннаго строя.
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Г. П. Сазонові. Судя по преніямъ прошлаго и настоящаго за-

сѣданій, можно придти къ заключенію, что основная мысль почтен-

наго докладчика о значительпой неподготовленности земскихъ уч-

режденій въ иптересующемъ насъ дѣлѣ не встрѣчаетъ сочувствія.

Въ защиту земскихъ учрежденій позволю себѣ, въ дополнепіѳ къ

прошдой рѣчи, привести еще нѣкоторыя соображенія. Если вду-

маться въ усдовія, при которыхъ ироисходитъ дѣятельиость земствъ,

то нужно нридти къ тому рѣшитедьному заключенію, что земства

проявили чрезвычайно ыного жизнедѣятедьности и способности къ

удовлетворенію основныхъ нуждъ и потребностеи какъ народа, такъ

и государства. Въ обществѣ и въ печати не разъ говорилось, что

земскіе органы безжизненны, песпособны къ дѣятельности; что оші

ничего не сдѣлали, напр., по продовольственному дѣлу. Какъ ав-

торъ спеціальнаго изслѣдованія по продоводьственному дѣлу, про-

изведевнаго по порученію г. мипистра внутреннихъ Дѣлъ, позволю

себѣ заявить, что, напротивъ, земства сдѣлали гораздо бодѣе, чѣмъ

можно быдо ожидать. Въ двухъ томахъ этого изслѣдованія доказаноі

что земства 25 лѣтъ сознавали неудовдетворительность продоволь-

ственнаго устава, ходатайствуя объ измѣненіи его въ томъ смыслѣ,

чтобы или права земствъ въ этомъ дѣлѣ были расширены, иди чтобы
съ нихъ снята быда всякая нравственная отвѣтственность. И тодько

1891 годъ, разразившійся страшнымъ бѣдствіемъ надъ нашей роди-

Ной, заставидъ серьезно подумать объ этомъ дѣдѣ, подумать, какъ

лучше его устроить; и обвиняютъ посдѣ этого земство въ неумѣніи

вести это дѣло. Далѣе, въ настоящій моыентъ въ правительственныхъ

сферахъ идетъ принципіальная работа объ организаціи медкаго кре-

дита ддя народа; между тѣмъ какъ земства 25 дѣтъ тому назадъ саіш

на свой рискъ приступиди къ организаціи этого дѣда. Въ настоящее

время я пзучаю дѣятельность земствъ по улучшенію экономиче-

скаго подоженія страны. Въ первый періодъ, дѣтъ 15, земства сдѣ-

лади немного въ этомъ отноіпеніи. Наиомню, что въ моментъ, когда

составлядось положеніе о земскихъ учрѳжденіяхъ, въ правптель-

ственныхъ сферахъ не существовадо убѣждепія относитедьно за-

ботъ объ экономическомъ положенііі страны; потому въ иоложеніи
о зешствѣ находимъ дишь слабсе напоминаніе объ экономическоЙ
сторонѣ ихъ дѣятедьности; тамъ сказано, что на земствѣ лежптъ

обязанность пещись о «мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ». Уже было
совершенно основательно указано, что земства не обдадаютъ нп-

какими средствами даже для удовлетворенія обязательныхъ потреб-
ностей, воздоженныхъ на нихъ закономъ: сельскіе учитедя и даже

предсѣдатели управы по нѣскольку мѣсяцевъ не получаютъ зкало-

ванья. Недостаточность средствъ очевидна, и невозможно ожидать,
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чтобы зѳмства, не имѣя никакого крѳдита отъ иравительства, могли

дать кашіталъ на экономическую пользу и нужду народиую. Даже

въ настоящее время, при полномъ сочувствіи правительства къ

поднятію экономическаго положенія страны, встрѣчаются однако же

примѣры, когда ведикія начинанія сталкиваются съ иротиводѣй-

ствіемъ на этомъ пути, какъ объ этомъ сообщадъ В. 10. Скадонъ

изъ дѣятельности тверскаго земства. Я приведу въ примѣръ иерм-

ское зѳмство: 10 лѣтъ назадъ оно пожертвовало огромныи капи-

тадъ ддя организаціи кустарнаго дѣла. Требовалось утверждѳніе

устава кустарнаго банка; и вотъ въ тѳчѳніи 10 лѣтъ ироѳктъ этого

устава ходидъ по разнымъ канцѳляріямъ и только теперь онъ ио-

лучидъ утверждѳніе, когда, быть можетъ, начинатѳлей этого дѣла

уже нѣтъ въ живыхъ и когда многіѳ забыли о самомъ сущѳство-

ваніи капитала. При такой бѳзконечной волокитѣ, очень трудно

вести живоѳ дѣло. Зѳмства вподнѣ способны къ выподненю того

дѣда, о которомъ идетъ рѣчь, и никто другой не можетъ замѣнить

ихъ. Никакіе доводы докдадчика и канцелярскіе проѳкты неспо-

собны замѣнить эту лсивую силу ио воздѣйствію на экономичѳскій

строй страны.

Коснусь еще воироса о сущѳствующихъ мѣстныхъ сѳдьскохозяй-

ственныхъ органахъ. Относитедьно седьскохозяиственныхъ обществъ

быдо заявлено, что въ средѣ ихъ найдѳтся достаточно работниковъ.

А я скажу, что такихъ общѳствъ наберется во всѳй Россіи очень

яѳмного, хотя несомнѣнно, что всѣ они сиособны къ работѣ и со-

стоятъ изъ лицъ, заинтерѳсованныхъ въ дѣлѣ. Дать имъ жизнь

можно и доджно. Къ сожадѣнію, дажѳ наше старѣйшее и ученѣй-

шее Общѳство (какъ ни щѳкотдивъ этотъ вопросъ) проявдяетъ себя

весьма неэнергично. Есди бы быда надежда разсчитывать на при-

ливъ свѣжихъ сидъ и усиленіе и оживдѳніѳ дѣятедьности нашего

общества, то это было бы въ высшѳй степѳни благодарная и пре-

красная задача, — расширить и вызвать къ жизни эти мѣстныя

учреждѳнія, видоизмѣнить ихъ и призвать къ болѣѳ энѳргичнои дѣя-

тельности. И я глубоко убѣждѳнъ, что ѳсли бы Импѳраторскоѳ Бодь-

ное Экономическое Общество, расиодагающее такими громадными

срѳдствами и силами, и авторитѳтомъ, взяло бы на сѳбя эту за-

дачу, то оно достигдо бы, пожадуй, болыиихъ результатовъ, чѣмъ

даже министѳрство землѳдѣлія. Толыш будетъ ли это? Открытоѳ

ддя всѣхъ ученое общество, съ публичными засѣданіями, закдю-

чаетъ въ сѳбѣ гораздо бодыиѳ жизнѳнности, чѣмъ всякіѳ канце-

ляріи, комитеты и учрежденія. Такая наша задача оживила бы

Дѣятѳдьность мѣстныхъ учрежденій. И министерство зѳмледѣдія,

опираясь съ одной стороны на зѳмскія сиды, съ другой на ожии-
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ленную дѣятельность мѣстныхъ ученыхъ сельскохозяйственныхъ
обществъ, имѣло бы крѣпкую почву и могло бы иридти къ самымъ

лучшимъ результатамъ.

Пренія, которыя происходили въ теченіе двухъ вече-

ровъ по поводу настоящаго доклада, все болѣе и болѣе указываютъ

на важность и сложность этого вопроса и интересъ, который выра-

жается членами Общества къ этому дѣлу. Изъ всего сказаннаго видно,

что сельскохозяйственное дѣло въ различныхъ мѣстностяхъ разви-

вается все болѣе и болѣе; что министерство земледѣлія можетъ

имѣть потребные органы во многихъ мѣстахъ и будетъ имѣть за-

трудненіе развѣ въ выборѣ дѣятелей. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

уже сдѣлано въ этой сферѣ не мало хорошихъ начинаній, которыя

приносятъ весьма осязательный результатъ, а въ будущемъ прине-

сутъ еще болыпую пользу. Что касается земскихъ учрежденій, то все,

что было говорено здѣсь о нихъ, представляетъ только слабую картину

полезности этихъ учрежденій, и можно надѣяться, что при болѣе бла-
гонріятныхъ условіяхъ они принесутъ еще большую пользу. Относи-
тельно проектпрованнаго докладчикомъ органа нужно сказать, что съ

нимъ нельзя смѣшивать мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ учрежденій,
какъ-то; обществъ, опытныхъ полей, станцій ит. п. Этотъ органъ со-

вѣщательный и исполнительный: совѣщательный —по скольку онъ слу-

житъ экспертизою для высшаго органа, вѣдающаго интересы сель-

скаго хозяйства, напр. по вопросамъ объ урожаѣ, о состояніи вете-

ринарнаго дѣла и т. д. Правильный отвѣтъ на такіе вопросы можно

получить только изъ данной губерніи отъ лицъ, знающихъ это

дѣло. Разностороннія свѣдѣнія на подобные запросы можетъ дать

губернское земское собраніе и еще лучше уѣздныя земскія собранія.
Такимъ образомъ для совѣщательной дѣятельности, для дѣятельно-

сти экспертной по сельскохозйственному дѣлу есть па мѣстахъ совер-

шенно готовые органы, — это именно земскія учрежденія. Однако-же
составъ земскихъ собраній представляется недостаточнымъ: во 1-хъ,

они комплектуются по законамъ и смѣняются каждые три года,

иногда мало, а иногда много; сельскохозяйственныя-же нужды ро-

стутъ болѣе и болѣе и требуютъ постояннаго представительства. Во
2 хъ, вътакое собраніе могутъ не попасть очень многія лица, знающія
сѳльско-хозяйственное дѣло итѣмъ лишены будутъ возможности пода-

вать свой голосъ. Быть можетъ, болѣе отвѣчаетъ дѣлу предположеніе
объ устройствѣ такихъ уѣздныхъ обществъ, гдѣ всѣ гласные будутъ
обязательно ихъ членами въ числѣ прочихъ сельскихъ хозяевъ,

допускаемыхъ сюда въ неограниченномъ количествѣ. Тутъ достиг-

нется то, что такое общество не распадется и будетъ вбирать въ

себя все, что можетъ быть полезно въ этомъ отношеніи въ уѣздѣ.
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Въ смыслѣ экспертизы центральному вѣдомству нерѣдко понадо-

битса имѣть очень скорыя свѣдѣнія, напр. во время повальнон бо-

лѣзни, неблагопріятныхъ метеорологическихъ явленій и проч. Но,

я думаю, что уѣздныя комиссіи могутъ дать и эти свѣдѣнія.

Но вопросъ совершенно новый объ исполнительныхъ мѣстныхъ

органахъ: объ агрономахъ, смотрителяхъ и т. д. Указано было на

нѣкоторыя существующія подобнаго рода учрежденія. Я укажу, на-

примѣръ, Финляндію, гдѣ есть губернскіе агрономы, которые прино-

сятъ болыиую пользу; они состоятъ на жалованьи правительства,

которому обязаны представлять отчеты. Они обазаны выѣзжать на

мѣста по требованію хозяевъ и давать совѣты по ихъ надобностямъ.

Иѳ заканчивая преній по данному вопросу, я могу сказать, что

то, что было говорено прошлый разъ и сегодня, будетъ напечатано

и составитъ полезный трудъ и серьезный матеріалъ, не взирая на

скептическое мнѣніе о насъ почтеннаго Г. П. Сазонова. Я думаю,

что мы вообше живемъ довольно энергично и дѣлаемъ иолезное

дѣло. Чѣмъ же Собранцо желательно закончить? Есть два способа

выразить наше мнѣніе: во 1-хъ, можно представить министерству

земледѣлія стенографическій печатанный отчетъ послѣднихъ двухъ

засѣданій, который послужитъ матеріаломъ при разработкѣ этого

вопроса. Во 2-хъ, можно представить (и это, мозкетъ быть, будетъ

болѣе авторитетно и рѣшительно) мотивированное заключеніе Вольн.

Э. Общества по этому вопросу. Если Собранію угодно остановиться

на послѣднемъ, то неугодно-ли будетъ иоручить особой комиссін

составить проектъ такого заключенія по вопросу о мѣстныхъ сель-

ско-хозяйственныхъ органахъ, пригласивъвъ эту комиссію всѣхъ 15

лицъ, участвовавшихъ въ преніяхъ, н также членовъ Совѣта Обще-

ства. Этотъ проектъ долженъ быть доложенъ Общему Собранію,

котороѳ подвергнетъ его баллотировкѣ. Этотъ вопросъ прошу Соб-

раніе рѣшить сегодня-же. Затѣмъ слово дается докладчику.

Н. В. Пономаревъ. Я выслушалъ здѣсь довольно интересныя рѣчи.

Говорили, между прочимъ (г. Хвостовъ), что Россія состоитъ будто бы

изъ центральныхъ зѳмскихъ губѳрній и Акмолинской области;забы-

ваютъ, что у насъ еще есть губерніи юго-западныя, прнбалтійскія,

польскія, сѣверо-западныя, кавказскія, сибирскія и пр. Впрочѳмъ, мо-

жетъ быть, мок познанія въ географіи кажутся недостаточно убѣдитель-

ными; но зато ия недостаточно убѣжденъ въ томъ, что правительство

Доджно иомогать только земскимъ губѳрніямъ; это было бы по мень-

шей мѣрѣ нѳсправѳдливо. Бюджѳтъ государствѳнныхъ доходовъ сда-

гается не изъ однѣхъ земскихъ губерній, а изъ всѣхъ губерній и обла-

стей. Затѣмъ, говоря о мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ органахъ,

уже забѣгаютъ впередъ, толкуя, напр.) о томъ, что нужно дѣлать
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для улучшенія сельскаго хозяйства; такъ, говорили здѣсь о народ-

номъ кредитѣ, объ обремененіи крестьянъ долгами и пр., но мало

касались сути вопроса, — объ организаціи сельскохозяйственныхъ
органовъ. Всѣ эти разсужденія о сельскохозяйственныхъ улучше-

ніяхъ наддежало бы пока оставить въ сторонѣ, какъ не относящіяся

непосредственно къ предмету моего доклада. Мой принципіальныи

по данному вопросу протнвникъ, П. Н. Анучинъ, высказалъ, однако,

то, что всѣмъ достаточно извѣстно, имѳнно онъ указалъ, что и

зеыскіе дѣятели заняты по-горло и своими личнымп, и разнымп

земскими дѣлами; поэтому никто меня не убѣдилъ здѣсь, что зеы-

ства будутъ рады тому, что на нихъ возложатъ новую болыпую за-

дачу — быть мѣстнымъ органомъ еще седьмаго министерства —мини-

стерства земледѣлія. Впрочемъ я не отвергаю и работу земства

по сельскохозяйственному дѣлу. Прочтите мой докладъ; таиъ гово-

рится, что сельскохозяйственное дѣло такъ велико, что работы хва-

титъ на всѣхъ, — отъ министра до послѣдняго пастуха. Мы въ

общественныхъ учрежденіяхъ не особенно привыклп работать;
проектируемыя же мною учрежденія, имѣя обязательный общест-
венно-административный характеръ, безъ сомаѣнія, будутъ не только

кое-что самп дѣлать, но и побуждать другихъ къ работѣ. Есля и

половина членовъ губернскихъ сельскохозяйствѳнныхъ совѣтовъ

явится въ собраніе, то и это будетъ недурно, и иритакомъ числен-

номъ составѣ можно будетъ работать. Я настаиваю на своемъ

проектѣ во имя интересовъ всей страны, а нѳ одной только не-

болыпой части ея, —земскихъ губѳрній. Говорятъ, будто бы я от-

рицаю заслуги земства. Ничуть не бывало: я вовсе не нротив-

ннкъ земскихъ учрежденій. Но взваливать на земство еще новую

обязанность — уже было бы вовсе нераціонально. Наши управы

состоятъ изъ 3-хъ членовъ, а прусскіе земскіе окружные Кгеіз1;а^'и
изъ 6-ти члѳновъ. съ присоединеніемъ 7-го —ландрата; и. тѣмъ не

менѣе, въ Пруссіи, какъ я сказалъ уже, въ послѣднее время но-

ставленъ, по мысли императора Вильгельма, на очереди вопросъ

объ учреждѳніи сельскохсзяйственныхъ палатъ. Въ нѣкоторыхъ

изъ нашихъ окраинъ ведутся весьма сложныя по мѣстнымъ усло-

віямъ культуры; поэтому, при отсутствіи земствъ, тамъ крайне не-

обходимо учрежденіе особыхъ сельскохозяйственныхъ органовъ.

Возьмѳмъ, напримѣръ, хотя бы сложную сельскохозяйственную
культуру Кавказа. Тамъ возникаетъ масса вопросовъ, которые воз-

можно рѣшить только на мѣстѣ, напр., о польздваніи проточною во-

дою, составляющею краеугольный камень сельскаго хозяйстваво мно-

гихъ мѣстахъ этого богато-одареннаго края; о разведеніи чайныхъ
плантацій, устройствѣ шелководныхъ станціи, о винодѣліи, впногра-
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дарствѣ н пр. Тамъ нѣтъ земскихъ учрежденін и едвали они скоро бу-
дутъ; иоэтому необходимо основать другіе вдастные органы. Безъ

сомнѣнія, ыожно, напр., для Кавказа нѣсколько вйдоизмѣнить нроек-

тируемую мною организацію. У насъ часто слышится, что Кавказъ,
яе смотря на свои богатства, далеко не окунаетъ затратъ государ-

ства на расходы но общей культурѣ края; но въ такомъ случаѣ

еще настоятельнѣе онъ нуждается въ мѣстнои сельскохозяйствен-

ной организаціи. Затѣмъ въ сегодняшнемъ нашемъ собраніи гово-

рилось объ органнзаціи мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ

призеыскихъ унравахъ, но независимыхъ отъ земства; смыслъ та-

кой организаціи я, нризнаться, мало ионимаю.

Разбирая составъ нерсонала нроектируемыхъ мною совѣтовъ,

нѣкоторые указывали на то, что иерсоналъ этотъ и безъ того

уже очень занятъ. На это замѣчу, что дѣятельные люди вездѣ

имѣютъ массу занятій, и въ провинціи, и въ Петербургѣ; но

все же найдется извѣстное время для общественной дѣятель-

ности и у очень занятыхъ людей. Доказательствомъ тому слу-

жптъ наше сегодняшнее собраніе здѣсь: вѣдь и мы всѣ очень

занятые люди — служимъ въ разныхъ мѣстахъ и учрежде-

віяхъ. Говорили затѣмъ, что въ составъ проектируемыхъ мною

органовъ могутъ и не войти дѣльные люди, знающіе мѣстное сель-

скохозяйственное дѣло, изъ числа мѣстныхъ землевладѣльцевъ; но

сомнительно, чтобы губернаторъ не зналъ такихъ людей; на нихъ

укажетъ и губернскій агрономъ, и мѣстная земская управа. Ко-

нечно, неблагопріятныя случайности возможны и въ этомъ дѣлѣ;

но на свѣтѣ все случайно, и даже Самыя земства. Слишкомъ недо-

статоченъ составъ и средства земствъ, чтобы управлять дѣлами въ

губерніи, которыя по своей территоріи иногда болыне Саксоніи или

Баваріи. Здѣсь было высказано довольно характерное сообщеніе, что

составляются цѣлыя звмскія сельскохозяйственныя комиссіи (напр. въ

Пензенской губ.), которыя, однако же, не даютъ никакого резуль-

тата. Вообще слѣдуетъ считать этотъ вопросъ далеко не раз-

рѣшеннымъ и, мнѣ кажется, во всякомъ случаѣ необходимо устраи-

вать особые мѣстные сельскохозяйственные органы въ тѣхъ губер-
ніяхъ, гдѣ нѣтъ земскихъ учрежденій.

Наконецъ, что касается двухъ способовъ, предложенныхъ г.

лрезидентомъ, для окончанія нашихъ преній, то я считалъ бы пер-

вый способъ болѣе цѣлесообразнымъ.

П. Н. Анучынъ. Но, по вашимъ же словамъ, пренія по настоя-

Щему вопросу совершенно безполезны. Я думаю, что по крайней

мѣрѣ неблаговидно представлять въ министерство земледѣлія нашп

пренія въ такомъ сыромъ видѣ: это могло бы только подтвердить
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нелестноѳ о насъ мнѣніѳ Г. П. Сазонова. Можно представить

толысо внолнѣ обработанное ходатайство по этому вопросу. ГІе мо-

жетъ быть, чтобы говорившіе не съуыѣли придти къ какому-ни-

будь окончательному заішоченію и строго формулировать ходатай-

ство; тогда министерству не придется возиться съ черною работою.
Н. А. Хвостовъ. До сихъ поръ при организаціи какихъ-либо уч-

режденій всегда было принято начинать съ начала, а не съ конца.

Сперва нужно было выработать нормальное устройство для корен-

ной Россіи, а потомъ уже прпмѣнять это устройство къ окраинамъ

и къ тѣмъ губерніямъ, гдѣ по причинамъ политическимъ не насту-

пило еще время къ введенію земскаго самоуправленія. Для этихъ

мѣстностей могутъ быть съ удобствомъ примѣнены предположенія
докладчика. Тамъ и теперь дѣла, которыя вѣдаются земскими учрежде-

ніями, поручаются губернскпмъ и уѣзднымъ учрежденіямъ по крестьян-

скимъ дѣламъ. При этихъ учрежденіяхъ и могутъ быть созываемы

какіе угодно совѣты изъ сельскихъ хозяевъ, приглашаемыхъ губер-
наторомъ. Центральная Россія имѣѳтъ форму управленія болѣе

совершенную и не желаетъ отъ нея отказываться.

А.Л. Гинкенъ. Вопросъ о земскихъ учрежденіяхъ не играетъ важ-

ной роли. Я пытался начертить планъ организаціи. Что-же мѣшаетъ

не земскимъ губерніямъ принять такой планъ? Это не будетъ слож-

ное дѣло и будетъ имѣть характеръ мѣстной земской дѣятельности.

Относитѳльно представленія въ министерство земледѣлія, необхо-
димо составить комиссію для выработки проекта представленія.

Доступъ въ эту комиссію долженъ быть свободенъ для всякаго. За-
тѣмъ проѳктъ поступитъ на разсмотрѣніѳ Общаго Собранія. Въ
случаѣ, если комиссія остановится на двухъ различныхъ мнѣніяхъ,

которыя не будутъ согласованы на Общѳмъ Собраніи, то возможно бу-
детъ представить въ минпстерство землѳдѣлія два различныхъ мнѣнія.

П. А. Бильдерлитъ. Имѣетъ-ли право каждый членъ нашего

Общества принять участіе въ этой комиссіи?
Презмдентъ. Мое предложеніѳ объ образованіи особой комиссіп,

состоящей изъ участвовавшпхъ въ преніяхъ по докладу и всѣхъ чле-

новъ Совѣта Общества, поддерживаѳтся. Эта комиссія на основанів
прѳній представитъ докладъ и донѳсѳтъ на усмотрѣніѳ Общаго Со-
бранія проектъ заішочѳнія И. В. Экономическаго Общества о мѣст-

ныхъ сельско-хозяйственныхъ органахъ, для прѳдставленія таковаго

въ министерство землѳдѣлія. Работы комиссіи должны быть закон-

чены въ течѳніе фѳвраля, иначе потеряно будетъ врѳмя, подходя-

щеѳ для возбуждѳнія нодобнаго ходатайства. Что касается свобод-
наго участія въ работахъ комиссіи всѣхъ члѳновъ Общества, то

уставъ Общества не даетъ имъ такого права; но обычай такой



— 141 —

есть и въ этоыъ нѣтъ ничего худаго; нанротивъ, это можетъ быть

полезнымъ. Такимъ образоыъ, позвольте покончить съ этимъ во-

просомъ.

Сельскохозяйственныя подкоммисіи въ Одесскомъ уѣздѣ.

Въ Бюллетенѣ Одесской земской упраеы, М 4 (апрѣль, май

и іюнь) 1893 г., въ особой главѣ, представленъ сводъ свѣдѣній о

дѣятольности «сельскохозяйственныхъ подкоммисій», дѣйствующихъ

съ 1889 года подъ общимъ руководствоыъ такой же коымисіи при

уѣздной зеыской управѣ и образованныхъ въ числѣ 16, чрезъвоз-

становленіе бывшихъ во вреыя колоніальнаго управленія волостныхъ

шштетовъ. Каждая изъ иодкоммисій состоитъ изъ предсѣдателя и

нѣсколькихъ членовъ, избираеыыхъ обществаыи и составляющихъ,

такимъ образоыъ, какъ бы исподнительный органъ тѣхъ же обществъ

по сельскохозяйственной части. Всѣ мѣропріятія, признаваеыыя под-

комиссіяыи, обсуждаются прежде на сходахъ и тогда лишь прпни-

иаютъ форыы обязательности, когда утверждаются этиыи сходаыи.

Выработка проектовъ различныхъ мѣропріятій происходитъ обыкно-
венно въ особыхъ засѣданіяхъ подкоммисій, которыхъ въ году бы-
ваетъ нѣсколько, причемъ всегда о такихъ засѣданіяхъ составляются

протоколы, въ которыя записываются всѣ сдѣланныя подкомиссіею
постановленія. Въ 1892 г. дѣятельность подкомыисій выражалась

въ общемъ итогѣ: въ посадкѣ свыше 16 тыс. фруктовыхъ деревьевъ

п около 300 тыс. виноградныхъ кустовъ, въ насажденіи (въдвухъ
мѣстахъ) I 1 /, дес. лѣса и пріобрѣтеніемъ 3 жеребцовъ п 17 бугаевъ;

кромѣ того, заготовлено было чернаго и зеленаго пара 1990 дес.,

удобрено полей 133 д., посѣяно травы (могара) 16 дес., проведено

34 канавы протяженіемъ 8490 саж., устроено и исправлено 10 пло-

тинъ въ 3 волостяхъ. Ыаиболыпимъ вниманіемъ подкоммисій поль-

зовалось разведеніе садовъ и виноградниковъ, подъ вліяніемъ не-

урожайнаго 1891 года. Дѣятельность подкоммисій направлялась

таюке и на благоустройство, селъ и деревень, на приведеніе въ

порядокъ дорогъ, на древонасаждеше возлѣ нихъ и проч.

Труды № 2. 10



Содііш «ремисвага овземвыаго бани 01 дМ арендовівііі
ирешнаш земеіь.

Докладъ (доподнительный) Н. В. Пономарева въ засѣданіи

ІІІ-го отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономич. Общества,
12-го февраля 1894 года.

Въ настоящее время, какъ п въ давно прошедшія времена,

аграрныя отношенія представляются важнѣйшими вопросами госу-

дарственнаго управленія; они являются тѣмъ центромъ, около ко-

тораго группируются всѣ другіе вопросы внутренней государственной
жизни. Вотъ иочему я позволю себѣ остановить вниманіе ваше на

вопросѣ объ арендованіи крестьянами земель, — вопросѣ, важность

котораго, вы надѣюсь, оцѣните при дальнѣйшемъ изложеніи моего

сообщенія.
Въ прошломъ засѣданіи ІІІ-го отдѣленія, 10-го января 1894 г.,

докладъ мой «Крестьянскій поземельный банкъ и значеніе его для

народнаго хозяйства» былъ принятъ въ почтенномъ собраніи нашего

общества весьма сочувственно, причемъ было постановлено просить

докладчика болѣе подробно обосновать высказанныя имъ іезіхіегаіа

относительно расширенія задачъ означеннаго банка.

Въ упомянутомъ докладѣ я проектировалъ возложить на кре-

стьянскій иоземельный банкъ слѣдующія фуикціи:

1} содѣйствовать покуикѣ земли въ собственность, главнымъ

образомъ, сельскимъ общесТвамъ и товарищескимъ группамъ изъ

бѣднѣйшихъ (безземельныхъ и безлошадныхъ) дворовъ;

2) ири извѣстныхъ бдагопріятныхъ случаяхъ, покупать, за свой
счетъ, частныя имѣнія и сдавать ихъ крестьянамъ въ пользова-

ніе на правахъ вѣчнаго чинша, съ неболыпой, по возможности,

платой; равнымъ образомъ, сдавать, на правахъ чинша, крестьянамъ

участки, оставшіеся за банкомъ, которые отчуждаются теперь въ
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вѳ крѳстьянскія рукя съ болыпими убытками для банка и для не-

псправныхъ плателыциковъ;

3) выдавать хотя-бы однимъ сельскимъ обществамъ, подъ взапм-

ное другъ за друга ручательство, краткосрочнш ссуды (не ыенѣе,

однако, какъ на 3 года) для арѳндованія земель и иріобрѣтенія

живаго и мертваго инвентаря, и

4) выдавать подобныя-же ссуды пѳреселѳнцамъ, высѳляющпмся

на казенныя и другія земли, — на завѳденіе хозяйства (пріобрѣтеніе

ігавентаря, сѣмянъ и др.).

Первыя два положенія были достаточно ыотпвированы доводами,

нриведенными въ упомянутомъ моемъ докладѣ, и потому не тре-

буютъ какой-либо новой аргументаціи. Что касается остальныхъ

пунктовъ, то въ пользу прннятія ихъ позволю высказать слѣдую-

щіе доводы.

По мѣрѣ улучшенія положенія заемщиковъ государственнаго

дворянскаго и частныхъ иоземёльныхъ банковъ, тотъ нѳбольшой

земельный фондъ, изъ котораго ироизводятся покупки земель при

посрёдствѣ крестьянскаго банка, будетъ болѣѳ или мѳнѣе быстро

уменыпаться. При такомъ положеніи вещей черѳзъ 15 — 20 лѣтъ

дѣятельность крѳстьянскаго банка, въ нынѣшнѳыъ ея видѣ, сведется

или на нѣтъ, или къ такимъ малымъ операціямъ, что игра не бу-

детъ стоить свѣчъ и многія отдѣленія банка придется закрыть.

Мѳжду тѣмъ, потребность въ землѣ у крестьянъ черезъ 15 — 20 лѣтъ

нѳ только не уменыпится, но, напротпвъ, съ приростомъ населѳнія,

возрастетъ еще болѣе. Если-бы крестьянскій банкъ оставался ока-

менѣлыыъ, неподвижнымъ учрежденіемъ, то его пришлось-бы въ нѳда-

лекомъ будущемъ закрыть, такъ какъ онъуже выполнилъ-бы свою

ѳдпнствѳнную нынѣшнюю функцію, —т. е. купилъ-бы для крестьянъ

все, что ыожно было для нихъ купить; полученіе-же долговъ по ипо-

текѣ ыолсно было-бы возложить, безъ ущерба для дѣла, на казенныя

палаты, казначейства, крестьянскія присутствія и т. п. учрежде-

нія, Мы, однако, полагаемъ, что крестьянскій банкъ долженъ суще-

ствовать еще долго, постоянно приспособляясь къ измѣняющимся

хозяйственно-эконоыическимъ условіяыъ народной жизни. Наличность

же этихъ условій такова, что наши задолженные зеыдѳвладѣльцы

(а также казна и удѣлы) въ огроыномъ большинствѣ случаевъ не

могутъ вести свое хозяйство сами, за свой счетъ, — иосредствомъ

найма батраковъ. Всѣмъ названнымъ выше землевладѣльцамъ при-

ходится пользоваться доходаыи отъ зеыли посредствомъ сдачи ея

въ аренду.

Изъ доклада, сдѣланнаго мною въ III отдѣленіи 10-го января

*
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настоящаго года, видно было, что главная ыасса зеыель сдается

въ аренду крестьянаыъ. По профессору Карышеву, въ 50 губер-

ніяхъ Европейскон Россіи (безъ Царства Польскаго) крестьянаыи

арендуется, прибдизительно до 50 ыилл. дес., на сумыу до 300 ыилл.

руб. Болыпая часть аренды уплачивается деньгаыи, затѣыъ отра-

боткаыи и изъ части урожая. Именно, по зеыскиыъ статистическимъ

изслѣдованіямъ, арендная нлата за 3 / 4 всего количества арендуеыыхъ

зеыель вносится деньгами, затѣмъ около 15 0 / 0 изъ частн урожая,

около 5% за отработки и остальное количество «сыѣшаннымъ»

способомъ, т. ѳ. за отработки и часть урожая ').
На сколько значителенъ и важенъ кредитъ для аренды крестья-

нами земель, видно изъ слѣдующаго сопоставленія крестьянскихъ

расходовъ. По данныыъ (земскимъ) для 76 уѣздовъ, по которымъ

имѣются свѣдѣнія о крестьянскихъ внѣнадѣльныхъ арендахъ, де-

нежный расходъ по этой статьѣ равняется, въ среднемъ, до 25 руб.
на дворъ 2 ). Между тѣмъ, выкупные платежи (по даннымъ для

39 губ.) составляли, въ среднемъ-же, на дворъ до пониженія пхъ

15 руб. 31 коп., а послѣ пониженія —до 11 руб. 22 коп. 3 ), ыірскіе
платежи (для 46 губ.) составляетъ, въ среднеыъ, на дворъ расходъ

до 3 руб. 39 коп. и т. д. Такпмъ образомъ, расходы на аренду

земель въ крестьянскоыъ быту имѣютъ, сравнитѳльно съ другиып

расходаыи, выдающееся значеніе.

Въ то время какъ заграницею (напр., въ Англіи) арендаторамн

являются фермеры, значительныѳ капиталпсты, снимающіе земли по

долгосрочнымъ контрактамъ и эксплоатирующіѳ ее при поыощп

наеынаго труда, —-наши арендаторы состоятъ въ большинствѣ слу-

чаевъ изъ среднихъ, такъ сказать, рядовыхъ надѣльныхъ крестьянъ.

Какъ капиталисты, такъ и безземельные крестьяне, захватываютъ

въ арендноѳ пользованіѳ сравнитѳльно небольшоѳ количество земли;

по крайней мѣрѣ это явленіе наблюдается въ коренныхъ русскихъ

(зеыскихъ) губерніяхъ. Тѣмъ не менѣѳ, коммерческіѳ капиталы,

мѣстами, начинаютъ уже сильно конкуррировать съ крестьянами,—

въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда въ аренду сдаются гуртоыъ

цѣлыя имѣнія или значитѳльные участки. Пужно при этомъ замѣ-

тить, что крупная гуртовая аренда капиталистаыи съ цѣлью экс-

плоатаціи землп посрѳдствомъ пѳреоброчки встрѣчается у насъ хотя

и не особенно часто, но, повидимому, такая аренда постеценно раз-

Карышевъ. «Виѣпадѣльныя арѳнды», стр. 257.

2 ) Считая по 2,23 рев. душъ на дворъ.

3 ) Ст. Врем., серія Ш, вып. 5, стр. 110 —111.
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ростается и, со временемъ, при значительномъ усиленіи нанесетъ

жестокій вредъ народному хозяйству. Арендаторы - капиталисты

стремятся, главнымъ образомъ, спекулировать снятыми арендными

землями, сдавая ихъ крестьянамъ по частямъ по возвышеннымъ

цѣнамъ и только въ рѣдкихъ случаяхъ вѳдутъ хозяйство за свой
счетъ.

Въ юго-восточныхъ губерніяхъ (въ особенности въ Самарской

и др.) быстрое вздброжаніе арендныхъ земель со времени крестьян-

ской реформы привлекло промышленниковъ и спекулянтовъ. Между
владѣльцами земель и крестьянами появились посредники, оптовьіе

съемщики изъ купцовъ и богатыхъ крестьянъ, арендующихъ отъ

казны, удѣловъ и помѣщиковъ обширные участки и передающихъ

ихъ крестьянамъ по частямъ. Являются на торги и крестьяне, въ

составѣ обществъ, но, не выдерживая конкурренціи капиталис-

товъ, берутъ нерѣдко у нихъ въ съемку земли изъ вторыхъ рукъ.

Въ юго-западномъ краѣ во многихъ случаяхъ аренда находится въ

рукахъ евреевъ, лицъ привилегированнаго сословія и разночинцевъ.

Въ Кіевской и Подольской губеніяхъ, по свидѣтѳльству князя А. Ва-
сильчпкова ^), большая часть имѣній арендуѳтся ѳвреями; нѳ смотря на

запрѳщеніе закономъ проживать внѣ черты установлѳнной осѣдлости,

они заключаютъ съ землевладѣльцами контракты на долгіе срокн

на подставныхъ лицъ, и, не имѣя наклонности къ сельскому хозяй-
ству, эксплоатируютъ имѣнія исключительно въ промыгалѳнномъ

отношеніи, извлекая изъ почвы, зѳмлевладѣльцевъ и крѳстьянъ по-

слѣдніѳ ихъ соки и силы. По тому-же кн. Васильчикову, въ юго-

западномъ краѣ долгосрочпыя аренды, сдаваемыя оптомъ упомяну-

тымъ разночинцамъ, вытѣсняютъ мелкихъ съемщиковъ (т. е. кресть-

янъ) или ставятъ пхъ въ невыгодныя условія, сравнительно съ

крупными съемщиками. Какое пагубное дѣйствіе оказываютъ на

народное хозяйство подобные посредники, видно изъ прпмѣровъ

западной Европы, именно Ирландіи, гдѣ посредники (шШІІешепз),
снимая у отсутствующихъ собственниковъ зѳмли и сдавая ихъ зе-

млѳдѣльцамъ, довели страну до глубокаго разстройства въ сельско-

хозяйствѳнномъ отношеніи 3 ).
Необходимо здѣсь замѣтить, что, вслѣдствіе крайнеіі нужды

крестьянъ въ арендной землѣ, они и бѳзъ субъ-аренды перѳплачи-

ваютъ противъ арѳндаторовъ другихъ сословій арѳндную плату,

лишь-бы отстѳять за собою землю. Такъ, напр., по зѳмскимъ изслѣ-

'3 Землевладѣніе и землѳдѣліе, т. I, 1881, стр. 468.

2 ) Ыеш, стр. 125.
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довавіямъ, платятъ аредную плату въ однѣхъ и тѣхъ-же мѣстяо-

стяхъ '):
Крест. Лица др. сосл. Разница.

Днѣпровск. у. , , 3 р. 10 к. 1 р. 73 к. 79 0 /о

Стародубск. ... 4 » 03 » 2 » 54 » 58 »

Мелитопольск. . 2 » 94 » 1 » 90 » 54 »

Суражскій ... 2 » 42 » 1 » 62 » 49 »

Кѣзелецкіи ... 4 » 82 » 3 » 54 » 36 »

Тираспольск. . . 3 » 50 » 2 » 77 » 26 »

Посмотримъ теперь, какія земли, т. е. чьихъ вдадѣльцевъ, бе-
рутся въ аренду и на какихъ условіяхъ. Въ тѣхъ мѣстностяхъ

земскихъ губерніи, гдѣ крестьянскія аренды наиболѣе всего прак-

тикутотся, именно въ юго-восточныхъ, южныхъ и нѣкоторыхъ др.,

имѣется земель: 1) частнаго владѣнія, въ среднемъ, до 42 0 / 0 всеп

площади, 2) казенныхъ до 4 0 / 0 и 3) удѣльныхъ до 2 0/о; въ частности-

же въ юго-восточныхъ губерніяхъ количество казенныхъ и удѣльныхъ

земель, взятыхъ вмѣстѣ, иногда равняется количеству земель частнаго

владѣнія. Такъ, наир., въ Самарской губ. частныхъ земель до 230 / 0

всей площади, казенныхъ (до 10 0/ о) и удѣльныхъ (до 10,5 0 / о ), вмѣстѣ

до 20,5 0 / 0 ; въ нѣкоторыхъ-же уѣздахъ Самарской губ. (Бугульмин-
скій, Ставропольскій, Самарскій) удѣльныя и казенныя земли вмѣстѣ

составляютъ до 40— 50% всей площади. Во всѣхъ-же остальныхъ

мѣстностяхъ для внѣнадѣльной аренды главный фондъ даютъ земли

частнаго владѣнія.

Переходя къ болѣе подробному расмотрѣнііо крестьяскихъ арендъ,

констатируемъ слѣдующія общія положенія:

1) Внѣнадѣльныя аренды, при прочихъ равныхъ условіяхъ, воз-

растаютг прямо пропорціонально размѣрамъ въ данной обласгпи

крупнаго землевладѣнія и въ обратной пропорціи съ размѣроыъ

мелкаго, т. е. гдѣ болыпе крупныхъ частныхъ имѣній, тамъ и земля

сдается крестьянамъ въ аренду больше и наоборотъ.

Такимъ образомъ, напримѣръ, распредѣляется аренда земель 2 ):

Крупп, Средн. Мелк.

въ многоаредной полосѣ паходится хозяйствъ 62,4% 30,4 0 / 0 7,2 0 /о

» малоарендной з> » > 52,1 » 31,9 » 16,0».

Слѣдовательно, возрастаніе крестьянскихъ арендъ идетъ, такъ

сказать, рука объ руку съ возрастаніемъ крупнаго (абсеинтичнаго)
зеылевладѣнія. Дѣйствіе этого положенія парализуется иногда тѣмъ,

Карышевъ «Крестьянскія впѣнадѣльныя аренды», стр. 297.
Ійет, стр. 87.
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что не вездѣ у крупныхъ собственниковъ имѣются въ предложеніи

необходимыя для съемщпковъ угодья. И такъ, имѣнія крупныхъ

собственниковъ составляютъ гдавнѣишій элѳментъ внѣнадѣльнаго

аренднаго фонда; у среднихъ-же и мелкихъ владѣльцевъ собственныя
запашки стѣсняютъ до иввѣстной степени внѣнадѣльную аренду.

Для иллюстраціи этого положенія приведу нримѣры. Такъ, въ

московской губ. сдача земли практикуется въ разнаго размѣра

имѣніяхъ въ слѣдующемъ количествѣ;

Размѣръ пмѣній

до 200 д, 200—500 д. 500—1000 д. болѣе 1000 д.

Сдается десятинъ 41,6 0 / 0 67,3% 100% 96,2 о / 0

Въ двухъ уѣздахъ Саратовской губ. (Саратовскомъ и Царицын-
скомъ)

Разм-бръ имѣній

до 50 д. 50 — 200 д. 200—1000 д. болѣе 1000 д.

сдается 7% 38% 46,5% 67%

Можно привести немало и другихъ подобныхъ примѣровъ.

Разсмотримъ теперь весьма важный для нашей задачи вопросъ,

въ какой зависимости находятся внѣнадѣлъныя арснды отъ до-
статка съемщиковъ. Слѣдуетъ прп этомъ выяснить, служатъ-ли для

крестьянъ аренды дѣйствптельно восполненіемъ недостаточности

ихъ падѣловъ или-же бѣднѣйшіе, наиболѣѳ нуждающіеся дворы

наиболѣе же и стѣснены въ этомъ отношеніи.

По имѣющимся свѣдѣніямъ, оказывается •), что внѣнадѣльныя

аренды менѣе всего развиты у двухъ крайнихъ категорій крестьянъ, —

у получившихъ болъшіе надѣлы государственныхъ крѳстьянъ и у

бѣднѣйшихъ крестьянъ, получившихъ такъ называемые четвертные

надѣлы; болѣе-же всего внѣнадѣльныя аренды распространены у

среднихъ, рядовыхъ крестьянъ — бывшихъ помѣщичъихъ и удѣлъныхъ.

Нужно замѣтить, однако, что въ крестьянскихъ арендахъ вообще
болыную роль пграетъ разстояніе сдаваемыхъ земель отъ усадьбы
съемгцтовъ. Само собою разумѣется, что крестьянамъ наиболѣе

удобна для арендованія та земля, которая лежитъ вблизи нихъ;

за эту Зѳмлю крестьяне при конкурренціи заплатятъ дороже и по-

стараются во что бы то ни стало оставить ѳе за собою. У бывшихъ
владѣльческихъ крестьянъ «отрѣзныя» земли всѳгда подъ рукою п

они рѣдко уступятъ арѳнду такихъ зѳмель постороннимъ крестьянамъ.

Выше мы видѣли, что менѣе обѳзпѳченные своею землею раз-

ряды крестьянъ (т. е. бывшіе крѣпостныѳ и удѣльные) болыпе

Карышевъ, стр. 117.
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пользуются внѣнадѣльными арѳндами. Поэтому на первый взглядъ

можетъ показаться, что наемъ чужихъ зѳиель до нѣкоторои сте-

пени компенсируетъ нужды крестьянъ различнаго достатка и что

вообщѳ пользованіѳ аренднои землей чаще всѳго выпадаетъ на долю

тѣхъ крестьянъ, которыѳ въ неи наиболѣѳ нуждаются. Но и здѣсь,

какъ и при покупкѣ земель съ помощыо крѳстьянскаго банка, ока-

зывается, что бѣднѣйшая часть кресгпьянъ лишена возможности

пополнять свои средства путемъ арендованія земель.

Тщательныя хозяйственно-статистическія изслѣдованія показы-

ваютъ, что, при одинаковой близости сдаваемыхъ участковъ и при

равныхъ прочихъ условіяхъ, снимаютг землю болыие тѣ крестъяне,

которые позажиточнѣе, и наоборотъ.

Вотъ данныя для 5 уѣздовъ Саратовской губ., по которымъ

имѣются свѣдѣнія по упомянутому предмету.

Имѣютъ дѳсят. на дворъ .

Арендуютъ число дес. на дв.

Въ 4 уѣздахъ Воронежской губ.

Задонскомъ и Коротоякскомъ):

0 ДО 2,5 2,5—5 5—10 10—20
Болѣе

20

1,7 4,4 2,7 | 3,1 4,1 5,5

(Острогожскомъ, Земдянскомъ,

0 до 5 дес. 5—15 15—25

3,7 » 2,5 » 3,6 4,6

Бодѣѳ

25

7,6

имѣется надѣловъ. . . .

арѳндуѳтся число дес . . .

Тожѳ замѣчается и въ другихъ мѣстностяхъ.

По даннымъ зѳмской статистики, въ конкурренціи при арендо-

ваніи земель сильно поднимаются арендныя цѣны, причемъ выигры-

ваютъ менѣе нуждающіеся, т. е. болѣе состоятельные крестьяне.

Вслѣдствіе этого значительная масса арендуемыхъ земель въ дѣй-

ствительности нерѣдко находится въ пользованіи относитѳльно не-

большаго числа состоятельныхъ крестьянъ; бѣднѣйшая-же часть

крестьянъ, по недостатку средствъ для аренды, должна уступать

наиболѣе зажиточнымъ. Вообще нѣкоторые (напр. тамбовскіѳ) зем-

скіе статистики доказатѳльно констатируютъ, что « съемка земелъ

служитъ однимъ изъ главныхъ признаковъ, отличающихъ состоя-

тельные дворы отъ несостоятельныхъ» 1 ). Дѣйствитѳльно, дворы,

лучше обставленные рабочими силами и рабочимъ скотомъ,

являются въ то же время и преимущественно арендаторами боль-
шаго количѳства земли, часто обработываемой наймомъ батраковъ.
Что касается бѣднѣйшей части крестьянскаго населенія, то она

получаетъ, такъ сказать, остатки земель отъ болѣе состоятельныхъ

Карышевъ, стр. 133.
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своихъ собратьѳвъ. Такимъ образомъ, разница между двумя упо-

мянутыми категоріями крѳстьянъ, съ теченіѳмъ врѳмени, должна

увеличиваться всѳ болѣе и болѣѳ. Здѣсь уже прямо «бѣда бѣду

родитъ»: недостатокъ средствъ тянетъ крестьянина къ арѳндѣ; арен-

да-же ускользаеть изъ рукъ его по недостаточности сродствъ.

Посмотримъ тѳперь, на сколько арендуются земли частнаго вла-

дѣнія обществами, товариществами и отдѣльньтми крестьянами. Ужѳ

а ргіогі можно видѣть, что при арѳндѣ земли сельскимъ обществомъ,

міромъ, имѣется въ виду иолучѳніе выгодъ для всего, по возмож-

ности, общества; между тѣмъ какъ товарищѳскія группы и отдѣль-

ные крестьяне снимаютъ земли въ интересахъ увѳличенія лнчнаго

благосостоянія; при этомъ отдѣльные крестьяне и дажѳ товарище-

ства зажиточныхъ крѳстьянъ иногда берутъ землю для перѳоброчки

ея бѣднѣйшимъ крестьянамъ или для обработки земли батрацкимъ

трудомъ — вообще для цѣлей спѳкулятивныхъ.

Мірское, сельское общѳство бѳрѳтъ въ арѳнду болѣѳ или менѣѳ

крупные участки и на сравпительно долгіе сроки; отдѣльные же

крестьяне (за исключеніѳмъ капиталистовъ) берутъ полосками и по

десятинѣ, обыкновенно на годовые сроки; артельныя и товарищѳ-

скія группы занимаютъ въ этомъ отношеніи среднее мѣсто, при-

ближаясь, (смотря по численному составу группы), то къ сельскому

обществу, то къ отдѣльнымъ крестьянамъ. Замѣтимъ здѣсь, что

коллѳктивныя аренды болѣе всѳго распространены въ юго-восточ-

ныхъ и южныхъ губѳрніяхъ (особенно въ Самарской губ.), гдѣ

пмѣется много казѳнныхъ и удѣльныхъ земель; частныѳ-жѳ вла-

дѣльцы считаютъ для себя болѣе выгоднымъ сдавать по-десятинно,

на годовые сроки. Такъ, напр., въ 4 уѣздахъ Самарской губ.

(Ставропольскомъ, Бузулукскомъ, Бугурусланскомъ и Ііиколаѳвск.)

общѳства и товарищества берутъ въ арѳнду, въ среднемъ, до 62 0 /о

веего числа земельныхъ участковъ, тогда какъ отдѣльные крестьяне

по-десятинно бѳрутъ лишь до 25 0 / 0 . Бъ Тамбовской и нѣк. др. губер-

ніяхъ, гдѣ прѳобладаетъ частноѳ землевладѣніе, общества арен-

дуютъ отъ 8 до 19% всѣхъ поступающихъ въ аренду частно-вла-

Дѣдьческихъ земѳль, а по-десятинно сдается отъ 80 до 90%.

Коллѳктивныя арѳнды, т. е. аренды обществами и товарпще-

ствами, выгоднѣе для крестъят, такъ какъ съемъ земли участками

дешевле по-десятиннаго. Другая выгода коллективныхъ арендъ заклю-

чается въ томъ, что каждому члену общественной или товарище-

ской группы обѳзпечпвается полоса зѳмли на болѣе или мѳнѣе про-

должительный срокъ. Бслѣдствіе этого хозяйство малосостоятельныхъ

крестьянъ, участвующпхъ въ общей арендѣ, дѣлается болѣе проч-
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нымъ и устойчивымъ. Крайне важное значеніе имѣетъ еще и то

обстоятедьство, что при общественной арендѣ земель, цѣльпыми

участкамп, крестъяне обезпечиваютъ ссбя на весъ сропъ аренды

пастбищами или покосомъ. Извѣстно, что недостатокъ въ этихъ

важныхъ угодьяхъ принуждаетъ крестьянъ нестп за наемъ ихъ

массу отработковъ. Достаточно также выяснено изсдѣдованіями,

что, при равныхъ прочихъ условіяхъ, чѣмъ бѣднѣе домохо-

зяинъ, тѣмъ труднѣе ему снять земдю — тѣмъ дороже она ему

достается. Неудачныя поиски арендной земли ведутъ нерѣдко къ

тому, что крестьянинъ долженъ въ концѣ концовъ сдать свою на-

дѣльную землю и обратиться къ батрачеству или къ внѣземледѣль-

ческимъ заработкамъ. Съ другой стороны, слѣдуетъ считать афо-

ризмомъ, что чѣмъ доступнѣе для крестъянъ аренда, тпмъ прочнѣе

они держатся и своихъ надѣловъ\ доступнѣе-же она въ большпн-

ствѣ случаевъ при общественномъ съемѣ. Поэтому-то по статисти-

ческпмъ изсдѣдованіямъ (напр., Саратовской губ.) оказывается, что

въ обществахъ, арендующихъ земди міромъ, процентъ крестьянъ,

забросившихъ свое хозяйство, сравнительно неведикъ. Совсѣыъ

иное замѣчается, когда крестьяне берутъ въ аренду земдю по-деся-

тинно. Такая система аренды ставитъ крестьянъ одного и того-же

общества въ конкуренцію между собой; при этомъ болѣе обезпѳ-

ченныи съемщикъ преддагаетъ и бодыпій задатокъ или даже вно-

ситъ всю арендную плату вперѳдъ и тѣмъ отбиваетъ отъ арендн

бѣднѣйшихъ своихъ однообщественниковъ.

Изслѣдоватедь хозяйственно-экономическаго подоженія крестьянъ

въ Кременчугскомъ уѣздѣ прямо высказываетъ, что отъ правилъ-

ной организацги общественной крестьянской аренды можно ожи-

дать не менѣе важнъгхъ результатовъ, чѣмъ отъ пргобрѣтенгя

крестьянами земель въ собственностъ при помощи крестьяншт

банка '). При такой организаціи, говоритъ изсдѣдоватедь, могда-бн

быть обезпечена землей масса нуждающагося въ ней населенія по

доступной цѣнѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, могла-бьг установиться въ

крестьянскомъ земледѣліи болѣе правильная система хозяйства.

Въ пнтересахъ истины позводю, однако. сдѣлать весьма существен-

ную оговорку, что и при арендахъ общѳственныхъ нѣтъ абсолютнаго

равенства въ пользованіи земдѳю. И здѣсь наемная земдя «свали-

вается» и «навалпвается» пропорціонально рабочей силѣ домохо-

зяина, чисду имѣющагося у него скота, лошадей и т. п.; но всѳ -же

при кодлективныхъ арендахъ достигаются хотя относительная спра-

Карышевъ, стр. 192.
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ведливостъ и цѣлесообразность въ пользованіи землею, чего нѣтъ

при съемѣ землн отдѣльнымп лицами.

Чтобы болѣе содѣйствовать мірскому арендованію земель, нѣкото-

рыѳ изслѣдователи (Миргородскаго и Козловскаго уѣздовъ) полагаютъ

весьма важнымъ создать средства, гарантирую щія правилънос.ть

уплатъ арендныхъ взносовъ землѳвладѣльцамъ. Такими гарантіями

могли-бы, по мнѣнію упомянутыхъ изслѣдователей, служить обще-

ственныя запашки илн организація соотвѣтственнаго вида крешьян-

скаю кредита для аренды земель.

Для арендованія земли частнаго владѣнія крестьянамъ прихо-

дится вносить задатки, составляющіе отъ 4 до 50 0 / 0 арѳндной платы;

остальныя дѳньги уплачиваются илп до снятія урожая — подъ

гарантію стоящаго на корню хлѣба или травы, или-же послѣ уборки

упомянутыхъ продуктовъ, причемъ обезпеченіемъ служнтъ сжатый

хлѣбъ или скошенная трава, не свезенные, однако, съ владѣльчѳскаго

по.ія или луга; при этомъ нерѣдко за подожданіе уплаты берутся 0 / 0

(«лишки»). Необходимость уплаты дѳнегъ за аренды до возки хлѣба

на базаръ часто вызываетъ срѳди крестьянъ новыя траты на

уплату 0 / 0 , подъ которые занимаются на расплату деньги у кулаковъ.

Вообщѳ размѣръ задатка являѳтся для крестьянъ и владѣльцевъ

важнымъ вонросомъ прн арендѣ. Прежде всего замѣтимъ, что

задатокъ крестьянпнъ долженъ вносить въ такоѳ время года, когда

онъ обладаетъ наименыними срѳдствами, напр., ранней весною прп

съемѣ земли подъ ярь и лѣтомъ — до уборки и продажи хлѣба —

прп съемѣ подъ озимое. Далѣе, многіе землевладѣльцы (нанр.,

въ Саратовскомъ уѣздѣ), нуждаясь въ деньгахъ, уменьшаюшъ

арендную плату съ десятины на 1 — І 1 /^ Рч ( т - е - на ^ —ѵ95 0 /о).
для тѣхъ, кто вноситъ впередъ всю плату. Это, конечно, состав-

ляетъ огромную разницу въ стоимости найма землп. Что касается

обезпеченія арѳндной платы урожаѳмъ хлѣба и травы, оставленнымъ

въ полѣ, то это крайне вредно для крестьянъ: часто остающіеся

въ ноляхъ и степяхъ хлѣбъ и сѣно гніютъ, обезцѣниваются и даже,

по нѳвозможности для слабосильныхъ крестьянъ во-время уплатить

арендную плату — совсѣмъ пропадаютъ.

Пѳрѳйдемъ теперь къ разсмотрѣнію важнаго вопроса — къ сро-

тмъ арендъ. Въ болыпинствѣ случаевъ, какъ мы сказали раньше,

(до 75 0 7 0 аренды) зѳмли сдаются погодно-, только въ нѣкоторыхъ юж-

ныхъ и юго-восточныхъ губѳрніяхъ земли снпмаются на болѣе или

менѣѳ продолжительные сроки, «на года», (главнымъ образомъ,

казенныя и удѣльныя) ^). Мы раныпѳ говорили, что краткосрочныя

') Такія землп сдаются чаще всего на 6 — 12 лѣтъ.
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аренды, какъ стоющія дороже долгосрочныхъ, крайне невыгодны

для крестьянъ; невыгодны онѣ и съ агрономической точки зрѣнія и

притомъ для обѣихъ сторонъ, т. о. для владѣльцевъ земли и съеы-

щиковъ, — что, конечно, не требуетъ доказательствъ.

Выше было сказано, что земли сдаются, главнымъ образомъ,
за деньги (до 75 0 / 0 ), затѣмъ изъ части урожая (до 15 0 /о), за

«отработки» (до 6 0 / 0 ) и остальное количество арендъ унлачи-

вается «смѣшанными» способами. Такой высокій 0 / 0 съема земель

за деньги объясняется, отчасти, тѣмъ, что казенныя и удѣльныя

земди (до 8 — 10 милл. дес.) отдаются исключительно за деньги.

Само собою разумѣется, что при денежной арендной платѣ тре-

буются наличныя деньги (для задатковъ и уплаты аренды), ко-

торыхъ чаще всего у съемщпковъ бываетъ мало; между тѣмъ,

исполыцикъ платитъ частью урожая и, наконецъ, арендаторъ за

отработки расплачивается личнымъ трудомъ. Такимъ образомъ,
крестьяне, арендующіе за деньги, должны прежде всего добыть
денежныя средства, уплатить ихъ сдатчику въ видѣ задатковъ и

затѣмъ уже ожидать результатовъ урожая. Вслѣдствіе такого по-

ложенія дѣла, бѣднѣйшіе крестьяне стремятся заполучить землю за

плату натурои (т. е. за отработки или изъ части урожая). Нужно
замѣтить, что плата натурою за аренду земли весьма часто невы-

годна для съемщика и нерѣдко («исполыцина>) обходится вдвое

дороже аренды за деньги; между тѣмъ, бѣднѣйшая часть крестьянъ

волей-неволей должна прибѣгать и къ такой расплатѣ за арендо-

ваніе земли. Плата отработками еще тяжелѣе; при ней крѳстьяне въ

горячую пору должны бросать свое хозяйство; кромѣ того, отработоч-
ная система создаетъ уже полусвободный трудъ, своего рода барщину
и т. д. Замѣтимъ кстати здѣсь, что сдача за отработки и изъ части

урожая практикуется болыпе всѳго тамъ, гдѣ на еладѣлъчешш

земляхъ ведется своя значительная запашка, и, наоборотъ, сокра-

щеніе владѣльческой запашки идѳтъ почти всегда рука объ руку

съ платою за аренду дѳньгами. Вообщѳ-же за деньги частновла-

дѣльчѳскія зѳмли сдаются тамъ, гдѣ спросъ на землю великъ н

арендная плата на столько высока, что владѣльцамъ гораздо выгоднѣе

сдавать землю въ аренду, нежели вести собствѳнноѳ хозяйство.
Нужно замѣтить еще, что плата зааренду «натурою» ведетъ къ плохой
обработкѣ земли и потому «натуральная» аренда безусловно вредна и

съ агрономической точки зрѣнія. Такимъ образомъ, два могуществен-

ныхъ фактора — краткосрочность аренды и расплаша за аренду
натурой — дѣйствуюшъ пагубно на агрикульшуру нашей страны.

Обращаясь къ размѣру денежной арендной платы, скажемъ
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прежде всего, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ съ частно-владѣльче-

ской землей конкуррируютъ казенныя и удѣлъныя земли, таыъ

арендная плата вообще дешевле и наоборотъ. Но для насъ важнѣе

всего то общее правило, что чѣмъ меныие у крестъят своеіі надѣлъ-

ной земли и потому чѣмъ они болѣе въ ней нуждаются, тѣмъ имъ

дороже приходится платить за арендуемую землю. Это, конечно,

не требуетъ объясненіи. Чрезвычайно важно отмѣтить тутъ также

и то, что почти повсемѣстно долюсрочная аренда («на года»)

дешевле погодной на 60 — 100 0 / 0 . Изъ земскихъ статистическихъ

изслѣдованій явствуетъ также и то, что въ однѣхъ и тѣхъ-же

мѣстностяхъ крестьянамъ приходится илатить арендную нлату до-

рожѳ, нежели арендаторамъ прочихъ сословій — нерѣдко дороже на

25— 80 0 / 0 . Это вполнѣ естественно: для крестьянъ пользованіе

землею является дѣломъ первѣйшей необходимости — ддя пропп-

танія; для прочихъ-же сословій аренда представляетъ лишь видъ

предпринимательской спекуляпіи.

Въ заключеніе сообщимъ о томъ, сколько крестъяне перепла-

чиваютъ спекулянтамъ, сдающимъ земли въ переоброчку. По за-

регастрированнымъ земскимъ даннымъ, въ Самарской, Воронеж-

ской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ —барышипересдатчика ко-

леблются отъ 50 до 200 о / 0 . Въ Донской области, напр., Ѵз часть всѣхъ

поступающихъ въ аренду крестьянъ земель берется послѣдними

пзъ вторыхъ рукъ на 50 — 100 0 / 0 дороже; тоже самое замѣчается

п въ другихъ мѣстностяхъ.

Резюмируя все сказанное выше, мы видимъ слѣдующее:

1) арендованіе земель имѣетъ громадное значеніе для народнаго

хозяйства: считая арѳнду въ 50 милл. дес. въ 50 губ. Европей-

ской Россіи и среднюю плату въ 6 рублей — аренда требуетъ у

крестьянъ ежегодно до 300 милл. рубдей; изъ этого количества до

75 0 / о (до 225 мидл. руб.) аренда оплачиваѳтся дѳньгами и до 75

шлл. руб. натурою («скопщиною», испольщиной, отработками и т. п.);

2) при арендованіи земель крѳстьяне переплачпваютъ лишнее:

а) за займы у ростовщиковъ для внесенія задатковъ и самой арѳнд-

ной платы; б) за краткосрочность аренды, которая всѳгда обходптся

на 40— б0 0 / 0 дорожѳ долгосрочной и в) за уплату «натурой» (отра-

ботками, исподыциной и пр.); и

3) господствующія условія аренды —краткосрочностъ и уплата

штурой — ведутъ къ пагубному для земледѣлія истощенію земель и

потому къ упадку народнаго хозяйства, зиждущагося на земледѣліи.

Для урегудированія чрезвычайно важнаго ддя страны аренд-

яаго вопроса мы проектируемъ двѣ мѣры: а) финансовую, въ видѣ

организаціи спеціальнаго кредита для арендъ, пнвентаря и проч.
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и б) агрикультурную — должѳнствующую урегулпровать болѣе

или менѣе продолжительную срочность арендъ. Имѣя въ виду,

что съ улучшеніемъ положенія частнаго землевладѣнія (льготы бан-

ковъ дворянскаго и поземельныхъ частныхъ) и съ возрастаніемъ
цѣнъ за аренду, въ виду роста населенія, отчуждаемость частныхъ

земедь пмѣетъ наклонность сократиться до тіпітит'а, пужда-же

въ землѣ у крестьянъ прогрессивно будетъ возрастать, — крестьян-

скій банкъ долженъ перемѣнпть свой фронтъ и пойти на встрѣчу

крестьянамъ въ дѣдѣ облегченія арендованія земель и пріобрѣтенія

инвентаря. Для сего необходимо:
1) чтобы крестьянскій поземельный банкъ выдавадъ сельскимъ

обществамъ ссуды на извѣстные сроки (не менѣе, однако, 3 — 5

лѣтъ) ддя аренды земедь и пріобрѣтенія инвентаря;

2) такія ссуды на мѣстахъ должны бы выдаваться черезъ но-

средство существующихъ пынѣ и имѣющихъ возникнуть вновь

краткосрочныхъ сельскихъ кредитныхъ учрежденій (ссудо-сбере-
гатедьныхъ товариществъ, водостныхъ, приходскихъ и т. п. кассъ);

3) въ впду сего, въ бдижайшее вѣдѣніе крестьяпскаго банка
доджны-бы быть переданы ссудо-сберегатедьныя седьсісія товарище-

ства, которыя теперь не имѣютъ ни прочной основы, ни доста-

точныхъ средствъ, ни контродя;

4) промежуточнымъ звеномъ между центральнымъ управленіемъ
и сельскими ссудными товарпществами должны бы быть губернскія и

уѣздныя отдѣленія крестьянскаго поземельнаго банка; эти-же учреж-

денія должны и набдюдать за дѣйствіями седьскихъ кредитныхъ

учрежденій, которыя выдаютъ, главныиъ образомъ, ссуды на арендн

земель, пріобрѣтеніе инвентаря, сѣмянъ и.т. п.;

5) средства на упомянутыя аренды, пріобрѣтеніе инвентаря п

т. п. (ддя поподненія оборотныхъ капитадовъ ссудо -сберегательныхъ

товариществъ и др.) могли бы быть получаемы выпускомъ особыхъ
свидѣтельствъ крестьянскаго поземельнаго банка;

6) въ виду важности вопроса объ урегулпрованіи арендъ съ

агрикультурной точки зрѣнія, желательно бы отъ имени нашего

Общества просить министерство земледѣлія и государствннныхъ

имуществъ обратить на это вниманіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, поддержать

передъ ыинистерствомъ финансовъ предположеніе о расширеніа
дѣйствій крестьянскаго банка въ указанномъ выше направленш, п

7) признать доказаннымъ положеніе, что крестьянскій поземель-

нып банкъ могъ-бы и додженъ-бы содѣйствовать переселенцамъ вн-

дачеіо пмъ, на сравнительно продолжительные срокп, ссудъ на хо-

зяйственное обзаведеніе. \



ІІРФІ), И ІРЕДСІВО ЯІІ1[М[в 1ШКШ УРІоІ:.
Докладъ М. П. Надѣина, въ общемъ собраніп 13 января 1894 г.

Четыре года тому назадъ въ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ

профессоръ А. Н. Бекетовъ обратилъ вниманіе общества на то, что

болотный мохъ, въ особенности сфагнумъ, а также и торфъ, мо-

жетъ служнть прекраснымъ средствомъ для уничтоженія зловонія

отъ всякихъ домашнихъ отбросовъ. Чтобы достигнуть этого, слѣ-

дуетъ только засынать отбросы сухимъ мхомъ или торфомъ. Вскорѣ

послѣ этого докдада, въ Петербургѣ ноявился въ продажѣ торфъ,
который охотно покуиали и домовладѣльцы для засыпки выгребныхъ

п помойныхъ ямъ, н нѣкоторые батаренные командиры для под-

стилки лошадямъ.

Ые разъ указывали на то, что города много берутъ отъ деревни

п не даютъ ей того, что для нея крайне полезно, т. е. своихъ

отбросовъ, кеторые могутъ служить ей прекраснымъ удобреніемъ.

На это указывали такія знаменитости, какъ Викторъ Гюго, Либихъ,
Спенсеръ и др.

Проѣздомъ въ Америку черезъ Англію мнѣ пришлось говорить

объ этомъ въ Лондонѣ съ г. Кукъ, бывшимъ прѳдсѣдателемъ Лон-
донскаго Химическаго Общества. Онъ сказалъ мнѣ, что на общемъ
собраніи Химическаго Общества онъ обращалъ вниманіе членовъ

на то, что Англія ежегодно расходуетъ милліоны на пріобрѣтеніе

для сельскаго хозяйства разныхъ привозныхъ удобрптельныхъ ту-

ковъ, вмѣсто того чтобы утидизировать городскіе отбросы, зара-

жающіе въ городахъ воздухъ, но какъ нельзя болѣе желательные

Для удабриванія полей. При этомъ г. Кукъ указадъ на различные

способы для обращенія отбросовъ въ удобрительные туки.

Все, что я слышалъ сегодня въ засѣданіп Вольнаго Экономиче-
скаго Общества, свидѣтельствуетъ о заботахъ Общества о сельско-
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хозяйствѳнныхъ вопросахъ, къ которымъ и я отношусь съ искрен-

ниыъ сочувствіеыъ. Я жилъ въ деревнѣ, хорошо ѳе знаю, въ шестп-

десятыхъ годахъ иснравлялъ должность мирового посредника. Я

знаю, какое значеніе иыѣетъ удобреніе для дерѳвни п сколько его,

къ сожалѣнію, безсдѣдно, пропадаѳтъ для сельскаго хозяйства: въ

болыпинствѣ случаевъ, напр. изъ конюшѳнъ, выбрасывается сухой

навозъ, а ыоча просачивается подъ полъ и загниваѳтъ, отчего въ

конюшняхъ являѳтся тяжелый воздухъ и сильный запахъ. Соломѳн-

ная подстилка плохо впитываѳтъ мочу. Если-бы расиространилось

прпмѣнѳніѳ торфа въ деревняхъ, моча сберегалась-бы на удобреніе

полѳй. Тамъ, гдѣ посыпаютъ торфомъ въ конюшняхъ, или подстп-

лаютъ его вмѣстѣ съ соломой, нѣтъ никакого запаха; въ этомъ я

иыѣлъ возможность убѣдиться, бывая въ батарейныхъ конюшняхъ

при паркахъ конно-жѳлѣзныхъ дорогъ 2-го общѳства. Итакъ, при-

мѣнепіе торфа для подстилкп дало бы возможность сохранять жид-

коѳ удобреніе для полѳй.

Особѳнно замѣтно уменыпилось колпчѳство удобренія въ крестьян-

скихъ хозяйствахъ съ шестидесятыхъ годовъ, вслѣдствіе того, что

самые надѣлы крестьянскіе уыеньшплись, почеыу уыѳныпились и

заиашки, а слѣдовательно и кодичество солоыы, и въ особѳнности

скота. Нерѣдко приходится видѣть раскрытые крѳстьянскіе дворы

и скотъ по-колѣно въ грязи; очевидно, что у крестьянъ на под-

стилку не хватаѳтъ солоыы, къ тому жѳ цѣны на нее дорогія, не

менѣе 20 к. пудъ.

Торфяныхъ болотъ громадная масса въ Россіи; добывать торфъ
нетрудно, почѳму и сдѣдовало бы приспособить ѳго для подстилки

скоту въ дѳревняхъ. Торфяная подстидка дада бы огромное сбе-
режѳніѳ тѣхъ жидкихъ нѳчистотъ, которыя тепѳрь совѳршенно не-

производительно пропадаютъ; хотя и извѣстно, что жидкія извер-

женія считаются по своему химическому составу очень сильнымъ

удобреніеыъ, тѣмъ не менѣе это удобреніе поступаѳтъ на поля въ

ничтожномъ количествѣ. Съ другой стороны эта навозная жижица

приноситъ прямо врѳдъ деревенскому насѳленію: часто приходится

видѣть, что въ деревняхъ со дворовъ стекаѳтъ бурая жидкость, вслѣд-

ствіе чего санитарное положѳніѳ дерѳвни значитѳльно ухудгааѳтся,

такъ какъ жижйца навозная стекаетъ въ рѣки, ручьи и даже въ

колодцы.

Самое гніеніе въ крѳстьянскихъ дворахъ отбросовъ доджно вре-

дпть здоровыо людей, почему примѣненіѳ въ дѳревняхъ крѳстьянамп

торфа, какъ иодстялки, было-бы крайне жела,тѳльно.

При распространеніи моего изобрѣтѳнія, пригоднаго для домовъ
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съ проведенной водой, мнѣ бываетъ нуженъ торфъ ддя засыпки

твердыхъ отбросовъ. Я сталъ тогда узнавать, гдѣ разрабатывается

торфъ-, и оказалось, что въ городѣ Рягѣ давно имѣѳтся собствен-

ный заводъ для о*бработки торфа и что продукты завода продаются

обывателямъ по дешевымъ цѣнамъ. На границѣ Финляндіи, въ се-

мидесяти верстахъ отъ Петербурга, идетъ разработка торфа въ

громадныхъ размѣрахъ. Въ Фпнляндіи засыпка отбросовъ торфомъ

настолько распространена, что во время холернои эпидеміи фин-

ляндскій сенатъ распубликовалъ обязательное постановленіе о прп-

мѣненіи торфа на желѣзно-дорожныхъ станціяхъ для засыпки вся-

кпхъ отбросовъ. Министерство путей сообщенія требуетъ, чтобы

желѣзно-дорожныя станцін содержались въ чистотѣ и, гдѣ возможно,

чтобы отбросы засыпались торфомъ. Къ сожалѣнію, не вездѣ можно

купить торфъ или мохъ; вообще разработкой торфяныхъ болотъ

занимаются еще мало, ночему желательно было-бы, чтобы земства

обратили вниманіе на пользу, которую несомнѣнно принесетъ сель-

скому хозяйству примѣненіе торфа и мха для подстилки скоту, и

показали-бы крестьянамъ, какъ слѣдуетъ разрабатывать торфяныя

болота.

Устройство торфяныхъ заводовъ не принесетъ убытка, если

земства пожелаютъ заняться этимъ дѣломъ. Трудно ждать иниціа-

тивы въ этомъ дѣлѣ отъ частныхъ капиталистовъ, во-первыхъ, по-

тому что это производство не можетъ дать большаго дохода капи-

талистамъ, а во-вторыхъ, потому что капиталисты хорошо пони-

маютъ, что когда крестьяне убѣдятся въ пользѣ торфа для под-

стилки, то не только будутъ добывать торфъ для себя на болотахъ

своихъ надѣльныхъ земель, но будутъ арендовать и чужіе участки

и разрабатывать торфъ и; для себя, и для продажи.

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что человѣческіе отбросы

составляютъ очень сильное и полезное удобреніе, что между ирочимъ

разъяснено было и въ докладахъ Водьному-Экономпческому Обще-

ству, причемъ указано было, что на опытныхъ станціяхъ такое

удобреніе дало наилучшіе результаты. Если-бы разработка торфя-

ныхъ болотъ началась въ непродолжительномъ времени и города

имѣли бы возможность покупать торфъ по дешевымъ цѣнамъ (те-

перь въ Петербургѣ пудъ торфа для подстплки продается по 22 к.

за пудъ безъ доставки), то деревня не имѣла бы основанія обви-

нять города въ томъ, что они много отъ нея берутъ и ничего еп;

въ свою очередь не даютъ.

До прпмѣненія торфа для засыпки всякихъ отбросовъ въ город-

скихъ домахъ, не было возможности доставлять эти отбросы въ

Труды № 2. 11
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деревни, нужны былн бы бочки и разныя снадобья ддя уничтоже-

нія зловонія. Все это обходидось бы дорого и, разуыѣется, цѣна этого

удобренія быда бы высока. Примѣненіе торфа даетъ подную возмож-

ность избавить города отъ свадокъ и всѣ отбросы доставдять деревнѣ.

Не рѣшаясь указывать ііричинъ, почему полезное дѣло трудно

ирививается, я иросидъ дозводить ынѣ сдѣдать докдадъ и заявить

Водьноыу-Экономическоыу Обществу, что существуетъ возыожность,

примѣнивъ торфъ и ыохъ, уведичить количества навоза въ деревнѣ

и сберечь жидкіе отбросы, нынѣ непрспзводительно пропадаіощіе,
а также подучать изъ городовъ громадное количество удобренія,
которое въ городахъ только вредитъ здоровью людеи.

ІІрвзидентъ. Вы жедаете, чтобы учрежденія и частныя дица

всѣми зависящими отъ нихъ ыѣрами пропагандировали возможно

широкое распространеніе торфяного порошка и торфяной подстилки?
Гинкенъ. То, что сказалъ г. Надѣинъ, не ново, и будутъ

ди покупать много или ыадо торфянаго порошка, во всякоыъ слу-

чаѣ торфъ есть хорошее удобреніе. Весь воиросъ въ тоыъ, почему

оно не примѣняется и какъ выработать ыетодъ доступности его

для кажДаго. Есди бы торфъ былъ доступенъ, то онъ употребдялся

бы. Я хотѣлъ бы знать, возыолшо-ди удешевить ироизводство торфа
настолько, чтобы продукты его вошли во всеобщее употребденіе.

Въ Финляндіи есть заводъ, вырабатывающіи торфъ очень дешево,

и онъ употребдяется для удобренія и дезинфекціи. Также я не знаю,

въ чеыъ состоитъ изобрѣтеніе г. Надѣина.

Надѣинъ. Мое изобрѣтеніе иригодно для городовъ, гдѣ въ боль-
шинствѣ домовъ проведена вода. Бъ такихъ домахъ на каждаго

человѣка въ среднеыъ расходуется ежедневно 10 ведеръ воды; твер-

дыхъ же отбросовъ считается отъ чедовѣка одинъ фунтъ. Все кодп-

чество воды съ отбросаыи стекаетъ въ выгребныя яыы, въ кото-

рыхъ. какъ напр. въ Петербургѣ, твердые отбросы размываются

водой, и эта грязная вода стекаетъ въ Фонтанку, Екатеринпнскій
канадъ и въ Неву.

Въ городахъ, гдѣ нѣтъ иодзеыныхъ трубъ, всю эту грязь выво-

зятъ на окраины города.

Я предлагадъ уничтожить выгребныя ямы и отдѣдять отъ воды

тв.ердые отбросы при поыощи простаго аппарата ыоей спстемы.

Въ доыахъ, гдѣ нѣтъ проведенной воды, ыое пзобрѣтеніе не-

примѣнимо.

Въ такоыъ сдучаѣ сдѣдуетъ взять небольшое количество торфа
и засыпать имъ отбросы пли въ простоыъ ящикѣ для отбросовъ,
илп въ выгребныхъ ямахъ. Въ Финдяндіи, спдьно нуждающейся въ
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удобреніи, торфъ прииѣншгся очень скоро; помогъ этому сенатъ,

обязавъ города и желѣзныя дороги засыпать всѣ отбросы торфомъ,

что и способствоваю развитію торфянаго производства. Въ Цар-

ствѣ Польскомъ и въ Виленской губерніи во многихъ городахъ

црнмѣняется торфъ для засыпки отбросовъ, и яолученные туки вы-

возятся на далекія разстоянія въ деревни для удабриванія полей.

Распространеніе торфа съ матеріальной стороны меня не инте-

ресуѳтъ. Я не имѣю ни болотъ, нн торфяныхъ заводовъ, выписы-

валъ я торфъ для опытовъ въ Петербургѣ и изъ Вильны, и нзъ

Риги; это было въ 1889 году, когда цѣна на торфъ была до 15 к.

за пудъ. Черезъ два года Финляндское общество выстроило заводъ

на станціи Райволово по Финляндской жел. д.; на немъ вырабаты-

вается теперь отъ 50 — 60 тысячъ пудовъ въ годъ, и стоимость

пуда торфа увеличплась до 22 коп. У насъ въ Россіи много болотъ,

но нѣтъ торфяныхъ заводовъдля выработки подстилки и порошка.

Можетъ быть, ваше общество захочетъ способствовать развитію

торфянаго производства, и, списавшись съ другимн сельско-хозяй-

ственными обществами, положитъ начало разработкѣ торфа.

Жидкія нечистоты, какъ я сказалъ раныие, тепѳрь непроизво-

дительно пропадаютъ; съ другои стороны у крѳстьянъ нѣтъ соломы

не только на подстилку, но даже на крыши и на кормъ скоту. Я
видѣлъ въ Курской губерніи, какъ во многихъ мѣстностяхъ всѣ

дворы были раскрыты зимою. Крупные землевладѣльцы нѳ продаютъ

соломы дажѳ по 30 коп. за пудъ. Если бы распространилось произ-

водство торфа, тогда удобренія было-бы болыне и урожай земли

увѳличился бы, скотъ былъ бы сытѣѳ и дворы крѳстьянскіѳ стояли

бы нокрытые. Вотъ по какимъ причинамъ развитіе- торфянаго произ-

водства имѣетъ такое важное значеніе для сельскаго хозяйства.
Мы покупаемъ очень много искусственнаго удобренія, а не со-

бираемъ того удобренія, которое у насъ подъ руками. Есть мѣст-

ности, напр. чернозѳмныя, гдѣ нѣтъ надобности въ удобреніи; изъ

этихъ мѣстностей можно перевозить его туда, гдѣ оно нужно.

Точно также есть мѣстности, гдѣ нѣтъ торфяныхъ болотъ, а слѣ-

довательно и торфа, но гдѣ онъ необходимъ, напр. для городовъ,

которые желали бы уничтожить выгребныя ямы и зловоніѳ при

вывозкѣ отбросовъ. Въ такіе города нужно доставлять торфъ. Для
перевозки какъ торфа, такъ и удобрѳнія нужно хлопотать объ
удешевленіи желѣзно-дорожныхъ тарифовъ.

Гитенъ. Но норошокъ приготовляется нѳ изъ всякаго торфа,

а изъ извѣстнаго сорта?
Надѣинь. Саиый лучшій торфъ буроватаго цвѣта, какъ въ этомъ

♦
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я убѣдился 4-хъ лѣтними опытами. Впрочемъ, для засыпки нечи-

стотъ всякій хорошо высушенный; торфъ пригоденъ. Еще въ древ-

ности было извѣстно, что очень полезно засыпать нечистоты землею,

но земли нужно много, пудъ на пудъ; торфа же, или мха требуется
гораздо менѣе: на пудъ отбросовъ достаточно отъ 5 — 10 фунтовъ,
смотря по сорту п по сухости торфа.

Финляндскій торфяноп заводъ около Петербурга открытъ че-

тыре года тому назадъ. Я давно знаю, что торфъ полезенъ какъ

удобреніе и какъ подстилка для скота. Еще въ 60-хъ годахъ я ви-

дѣлъ въ пмѣніяхъ покойнаго генерала С. И. Мальцова, что поля

удобряютъ торфомъ и его же подстплаютъ скоту.

Впрочемъ, я не хотѣлъ затрагивать той стороны вопроса, о ко-

торой вы говорили; я хотѣлъ только указать, что при помощи торфа

можно увеличпть количество удобренія, ішенно. сбереженіемъ мочи.

Заграницеи (а мнѣ приходилось бывать въ Германіи, Франціи и

Англіп, гдѣ я распространялъ брошюры о моемъ изобрѣтеніи, въ

которыхъ я также рекомендую торфъ для засыпкп домовыхъ отбро-
совъ) существуетъ много торфяныхъ заводовъ для выдѣлки и под-

стилки для скота, и торфянаго порошка для засыпки нечистотъ.

Въ настоящее время я получаю массу ппсемъ отъ торговцевъ

торфомъ.

Въ заграничныхъ городахъ имѣется много магазиновъ, торгую-

щихъ торфомъ, который имѣетъ громадное распространеніе. Я не

могу точно сказать, какой торфъ болѣе пригоденъ для засыпки

человѣческихъ изверженій; я бралъ нѣсколько сортовъ и всѣ онп,

по моему мнѣнію, пригодны; одного сорта нужно нѣсколько болыпе,
другаго меныпе. Нужно сыпать торфа столько, чтобы получилась

полусухая масса, совершенно безвонная. Количество торфа, нужное

для засыпки, опредѣляется црактикой.

Въ концѣ концовъ я еще разъ повторяю, что нужно распро-

странять употребленіе торфа и въ деревняхъ, и въ городахъ; польза

отъ этого получится несомнѣнно болыпая. Откроется новое произ-

водство —разработка торфяныхъ болотъ: для народа будетъ работа,
а торфяныя земли, теперь не имѣющія никакой стоішости, сдѣлаются

цѣнными. Количество удобренія увеличптся, значитъ, уведичится п

урожай. Въ городахъ прѳкратится зловоніе; можно будетъ немед-

ленно уничтожить выгребныя ямы. которыя безспорно служатъ пря-

ыой заразой (въ нихъ почему-то и зачѣмъ-то скопляютъ сотни пудовъ

гніющихъ человѣческихъ изверженій и хранятъ ихъ годами).
Всѣ городскіе отбросы могутъ быть доставлЯемы въдеревнина

удобреніе и по дешевой цѣнѣ.
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Городскіе жители у насъ охотио иримѣняютъ торфъ ддя засыпки

■отбросовъ, подлежащихъ гніенію. Петербургскіе обыватели, нѳсмотря

на сравнительно дорогую цѣну на торфъ, много покунаютъ его во время

лѣта для дачъ; это доказывается тѣмъ, что финляндскій торфяной

заводъ вырабатываетъ уже теперь десятки тысячъ нудовъ. Заказ-
чику приходится ждать по десяти дней' и иногда не получить ни

нуда, потому что весь торфъ бываетъ распроданъ; говорятъ, что

въ Финляндіи строится другой заводъ. Потребители торфа вездѣ и

всегда найдутся; теперь же желѣзныя дороги будутъ покупать торфъ,

для станцій, благодаря чему огромное количество удобренія будетъ
сохранено для сельскаго хозяйства. Если торфяная подстилка бу-

детъ дешева, то, разумѣется, крестьяне и землевладѣльцы будутъ поку-

пать ее охотно. Въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія.

П. А. Бильдерлиніъ. Вы затронули вопросъ очень пнтересный

и важный. Говорить, что торфъ имѣетъ очень короткую исторію,

невѣрно: исторія эта продолжительная. Весьма часто бываетъ, что

случайнымъ эмпирическимъ путемъ примѣняется то или другое

средство, но, не будучи освѣщено наукой, оно падаетъ въ забвеніе.
Торфъ принадлежитъ къ естественнымъ удобреніямъ, на которыя

инстинктивно натыкались, но которыя не получали значительнаго

распространенія. 10 лѣтъ тому назадъ я совершенно случаино а

ргіогі пришелъ къ заключенію, что торфъ могъ бы служить непо-

■средственнымъ удобреніемъ. Здѣсь есть двѣ стороны вопроса. Вы
указали на то, что торфъ, какъ дезинфекціонное средство въ горо-

дахъ и какъ подстилка въ деревняхъ, принесетънесомнѣннуюпользу.

Совершенно вѣрно. Я-же укажу на то, что торфъ долженъ быть
разсматриваемъ какъ непосредствешше удобреніе и что съ этой
точки зрѣнія это серьезное и важное дѣло. Нынѣ сельское насе-

леніе нуждается въ навозѣ. Химическія, пскусственныя одобренія и

п разные туки — все это удобренія одностороннія и пока дорого

стоющія; такъ что еше далекъ моментъ, когда они войдутъ во все-

общее употребленіе. Западъ намъ не примѣръ: тамъ возможно за-

трачивать при пнтензивной культурѣ болѣе значительные капиталы,

чѣмъ у насъ.

Что такое торфъ? Торфъ состоитъ изъ остатковъ растительныхъ

веществъ, слѣдовательно, въ немъ должны быть начала, которыми

питается растительность: минеральныя составныя части, гумусныя

соединенія, вслѣдствіе постепеннаго перехода клѣтчатки въ гумин-

ныя вещества, а главное — азотъ, хотя и въ состояніи неусвояемомъ

и не вполнѣ пригодномъ для иользованія растеній. Слѣдовательно,

на основаніи одного состава торфа можно а ргіогі сказать, что



— 162 —

дѣйствіе торфа должно быть полезно для ноднятія производитель-

ности почвы, для возвращенія ей ея шітательныхъ частей. Въ са-

момъ дѣлѣ, гдѣ главнымъ образомъ находится торфъ? Онъ обра-
зуется въ низинахъ, куда стекаютъ весеннія воды, несущія съ со-

бою мелкоземъ, илъ и разныя зольныя части; отчасти и корни свя-

зываютъ минеральныя соединепія изъ низшихъ слоевъ. Зеленыя
части накопляютъ углеводы, наконецъ богатство азота получается

ивъ воздуха. Какъ же воспользоваться этими богатыми даннымп

торфа? Для отвѣта на этотъ вопросъ въ моемъ имѣніи уже пять

лѣтъ производятся посдѣдовательныѳ опыты, п въ прошломъ году

я, въ заключеніе своего доклада И. В. Экономическому Обществу.
сказалъ, что торфъ, подобно каменному углю, заключаетъ въ себѣ

скрытую солнечную энергію, которою земледѣліе должно воспользо-

ваться; но какъ? Для этого нужны опыты, но опыты въ теченіе
продолжительнаго періода времени. 0 произведенныхъ въ 1893 году

опытахъ будетъ доложено Обществу въ свое время. Забѣгая нынѣ

нѣсколько впередъ, я укажу на слѣдующіе основные выводы, къ

копмъ привели меня полученные результаты.

Во 1-хъ, торфъ одинъ можетъ служить непосредственнымъ удо-

бреніемъ не только въ смыслѣ поднятія физическихъ свойствъ
почвы, но и въ смыслѣ увеличенія питательнаго запаса ея.

Во 2-хъ, торфъ въ связи съ навозомъ играетъ такую роль, что

до извѣстной степени дѣйствіе его на почву уравновѣшивается съ

дѣйствіемъ навоза. Хотя это положеніе еще не вполнѣ установи-

лось, но я могу сказать, что при употребленіп торфа требуется
меньше навоза и такимъ образомъ при меныпихъ расходахъ полу-

чается такой же благопріятный результатъ.

Въ 3-хъ, въ связи съ навозомъ, торфъ и навозъ пріобрѣтаютъ

характерныя особенности, именно: навозъ усиливаетъ дѣйствіе торфа,
а торфъ увеличиваетъ дѣйствіе навоза. Постараюсь выяснить это

послѣднее и самое важное иоложеніе. Торфъ, какъ средство для

впитыванія элементовъ навоза, жидкихъ и газообразныхъ, вообще
теряющихся, признается самымъ лучшимъ и радикальнымъ сред-

ствомъ для сохраненія послѣдняго. Съ другой стороны, при соеди-

неніи съ навозомъ, торфъ изъ мертваго состояпія переходитъ въ

состояніе бродящее, т. е. въ такое состояніе, которое признается

самымъ полезнымъ для почвы. Смѣсь торфа съ навозомъ даетъ

возможность увеличивать вдвое площадь удобренія; напр. если на-

воза, имѣющагося въ хозяйствѣ, хватаетъ на удобреніе (положимъ),
десяти десятинъ, то то же количество навоза въ связи съ торфомъ
даетъ возможность удобрить 20 десятинъ.
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Во всякомъ случаѣ этотъ вопросъ чрезвычайно важный и серьез-

ный. Россія имѣетъ чрезвычайно много торфа. Изъ изслѣдованій

многихъ, частыо русскихъ, а главное — западныхъ европейскихъ уче-

ныхъ мы знаемъ, что торфа вообще гораздо больше, чѣмъ кажется,

и онъ въ болыпей или меньшей степени одинаково пригоденъ. Сорта
торфа тоже до крайности разнообразны и если въ одномъ, напр.,

заключается много фосфорной кислоты, что желательно возвращать

землѣ, то въ другомъ много желѣзистыхъ соединеній, крайне вред-

ныхъ. Первый можетъ непосредственно служить удобреніемъ, вто-

рой же только ири усювіи прохожденія черезъ хлѣвъ.

Всѣ эти вопросы требуютъ весьма обстоятельнаго изученія, хотя

и теиерь уже можно сказать, что въ торфѣ земледѣліе можетъ ви-

дѣть сподручное средство значительной иригодности для поднятія
урожаевъ.

Гинкенъ. Я проѣхалъ прошлымъ лѣтомъ по Швеціи и Норвегіи
и замѣтилъ, что тамъ устраиваютъторфяные клозеты. иредпочтитая

ихъ ватеръ-клозетамъ, но только въ городахъ; какъ только я уда-

лился въ деревни, которыя кишатъ туристами, то нигдѣ этого не

примѣчалъ, вѣроятно, иотому, что п торфяные клозеты обходятся
дорого. У насъ въ Петербургѣ, гдѣ пудъ соломы стоитъ иногда до

50 кои., можетъ быть выгодно употреблять для иодстилки торфъ;
но не иначе какъ по очисткѣ его отъ земли при помощи машины;

въ противномъ случаѣ торфъ будетъ отдѣлять массу пыли. Въ Фин-

ляндіи у насъ практпкуется и торфяное удобреніе, но въ боль-

шинствѣ случаевъ въ видѣ торфяной золы, иначе оно оно, вѣроятно,

оказывается вреднымъ вслѣдствіе кислотъ, разлагающихся въ сы-

ромъ торфѣ. Въ настоящее время торфъ какъ подстилка, имѣетъ

значеніе для городовъ, а не для сельскаго хозяйства. Для того,

чтобы дать ему и такое назначеніе, надобно удешевить ироизвод-

ство, торфяной подстилки.

Надѣит. Въ Петербургѣ теперь торфъ стоитъ около 40 коп.

Бъ Швеиіи онъ не уяотребляется для подстилки: тамъ скотные

дворы устроены весьма хорошо; жидкость собирается въ особые

резервуары.

С. Н. Леницъ. Говорятъ, что торфяной вопросъ тормозится

отсутствіемъ инииіативы; но русскій человѣкъ ищетъ какъ въ го-

родѣ, такъ и въ деревнѣ ирибытка и разрабатываетъ естественныя

богатства.
Министерство государственныхъ имуществъ само сознаетъ чрез-

вычайную важность этого вопроса и необходимость употребленія
торфа для подстилки вмѣсто соломы, и въ прошломъ году (хотя это
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и не должно входить въ сферу его дѣятельности) само выработало
2 тысячи пудовъ торфа на болотѣ въ 60 верстахъ отъ Москвы по

Нижегородской дорогѣ и просило дать заключеніе о дѣнности торфа

какъ подстилки, и оказалось, что торфъ поглощаетъ много жпдкихъ

нечистотъ, но содержитъ много торфяной пыли, выдѣленіе которой
оказываетъ вредное вліяніе на шерсть, дыхательные органы, а ыо-

жетъ быть и вообще на здоровье животнаго, на что указывали

многіе коннозаводчпки. Въ нынѣшнемъ году опыты продолжаются

въ Ярославскомъ обществѣ сельскаго хозяиства и разлпчныхъ сель-

ско-хозяйственпыхъ школахъ.

Результатъ будетъ напечатанъ въ «Земледѣльческой Газетѣ». Но
правительство пѳ можетъ сдѣлать такое колпчество торфа, какое

требуется въ Россіи, и удешевить его производство хотя-бы до

15 коп. за пудъ; такъ что нужна частная иниціатива.
Кромѣ завода въ Мустамякахъ, есть заводъ Вебера, а также

въ Москвѣ заводъ Герценберга, вырабатывающій торфъ на топливо;

вѣроятно, будутъ дѣлать и на подстилку. Для распространеніяторфа

тарифъ долженъ быть '/іоо на версту, а нынѣ существуютъ '/^, а

на Московско-Брестской даже ^/^; и если предположимъ, что торфу
придется пробѣжать 400 верстъ, то цѣна его будетъ такъ высока,

что ни съ какою соломою онъ конкуррировать не можетъ.

Ивановъ. Деревня не пользуется торфомъ. Если-бы крестьянѳ

видѣли живой примѣръ на практикѣ, то они примѣняли-бы его и

у себя. Докажите нагляднымъ образомъ, что при удобреніи тор-

фомъ въ соединеніи съ навозомъ урожай получается лучшій, чѣмъ

при простомъ навозѣ, тогда крестьяне охотно будутъ употреблять
его. Само собою разумѣется, что при привычкѣ къ грязи п при

косности, едва-ли скоро можно заставить крестьянина какими угоднс

мѣропріятіями ввести новые порядки. Я добываю торфъ очень про-

сто: лѣтомъ онъ сгребаѳтся въ кучп съ воздушною тягою и остав-

ляется на зиму, а въ слѣдующее лѣто раструсывается на лугу.

Все это обходится копѣйки 3 — 4 на пудъ. Для домашняго примѣ-

ненія торфъ очень удобно сушить въ руссішй печкѣ, какъ въ ней
испекутъ хлѣбы. Во всякомъ случаѣ торфъ будетъ стоить очень

дорого для нашего крестьянина. Во многихъ губерніяхъ солома и

навозъ идутъ на топливо, отчего сельское хозяйство очень стра-

даетъ; нужно стараться о томъ, чтобы въ этихъ губерніяхъ камен-

ный уголь и нефть болыпе шли на топливо.

Президентъ. По поводу втораго доклада о торфѣ мы слышалп

заявленія компетѳнтнаго лица о полѳзности употребленія торфа для

дезинфекціи и удобрѳнія. Петръ Алѳксандровичъ Вильдерлингъ
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сообщилъ намъ свои интересные оныты. Сергѣп Николаевпчъ Ле-
нпнъ^сказалъ объ опытахъ правптельства по этому дѣлу. Докдадчикъ
проситъ Общество прпнять мѣры для огласки этого дѣла публикѣ

средствамп, какимп Общество располагаетъ, для привлеченія къ

нему частныгь предпринимателеи. Я думаю, что наши пренія до-

стигаютъ этой цѣли, пменно огласки этого полезнаго дѣла. Жела-
тельно идеп эти распространить, для чего постановить сообщить о

нпхъ другимъ сельскохозяйственнымъ обществамъ, хотя всѣ они

получаютъ «Труды» Общества. Въ нихъ можно особенно подчерк-

нуть это дѣло и проспть общества сообщить данныя о распростра-

неніи торфа.



лірсву шшіі, кмі) яідаысш илі.
Докладъ академика С. И. Коржинскаго въ торжественномъ

засѣданіп И. В. Э. Общ., 31 октября 1893 года.

С. И. Еоржгтскій. Мм. гг!. Сравнительно недалеко то время,

когда въ представленіи даясе образованнаго общества Сибнрь явля-

лась какою-то отдаленною окраиною, обширною по пространству п

мало населенною страною, откуда получается много золота п куда

сбываются всѣ тѣ элементы, которые считаются вредными для обще-

ства, вообще такою заброшѳнной страной, которая хотя и прино-

ситъ Россіи нѣкоторую пользу, но сама по себѣ не имѣетъ нпка-

кихъ данныхъ для развитія. Въ настоящее время эти взгляды су-

щественно измѣнились.

Во первыхъ, наплывъ въ Сибирь переселенцевъ, который съ

каясдымъ годомъ все болѣе и болѣе увеличивается, заставляетъ

обратить болѣе вниманія на эту обширную окраину нашего оте-

чества. Во вторыхъ, предпринятая теперь постройка сплошнаго

желѣзнаго пути чрезъ всю Сибирь, которая составитъ эпоху въ

жизни всей страны, также привлекаетъ къ ней вниыаніе и пра-

вительства и всего образованнаго общества; и вотъ теперь болѣе,

чѣмъ когда-либо, умѣстно задать себѣ такой нопросъ; что такое

представляетъ собою Сибирь? Т. е. какія области представляетъ

она для главной основы жизни населевія — земледѣльческой куль-

туры? Какія почвенныя, климатическія, ботаническія п другія не-

обходимыя для развитія этой культуры условія существуютъ въ

ней? И нообще, чего мы можемъ ожидать отъ будущаго страны прп

тѣснѣйшемъ соединеніи этой страны съ Европейской Россіей?

Если мы обратимся за разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ къ на-

шей литературѣ, то мы нандемъ въ ней очень немного данныхъ

для ихъ разрѣшенія. Мы найдемъ тамъ, какъ въ путешествіяхъ
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прошлаго столѣтія, такъ и въ изслѣдованіяхъ нынѣшняго столѣтія

много описаній растеній, которыя населяютъ Сибирь, ея фауны, и

пр., но собственно тѣхъ данныхъ, которыя намъ нужны для раз-

рѣшенія поставленныхъ вопросовъ, тамъ оказывается очень мало.

Притомъ имѣющіяся нынѣ изслѣдованія касаются главнымъ обра-

зомъ илп южныхъ пограничныхъ хребтовъ или отдаленнаго сѣвера

в сѣверо-востока Спбири, но мало касаются центральной полосы ея.

почему, всѣ наши понятія объ этой полосѣ и той суммѣ условій, ко-

торую встрѣчаетъ тамъ земледѣліе, оказываются крайне незначи-

тельными. Вообще говоря о Сибири и ея естественныхъ богатствахъ,

у насъ до сихъ поръ еще довольно смутное представленіе п въ

результатѣ это сказывается или въ слишкомъ преувеличенныхъ ожи-

даніяхъ, которыя возлагаются на Сибирь, илп, наоборотъ, въ очень

іевысокомъ мнѣніп объ этой полосѣ и въ слишкомъ нпзкой оцѣнкѣ

ея рессурсовъ. Но изъ всѣхъ областей Сибири нѣтъ ни одной,

относительно которой было бы высказываемо столько противопо-

ложныхъ мнѣній, какъ объ Амурской областп.

Сначала, когда эта область сдѣлалась снова достояніемъ Россіи,

она возбудила восторженныя ожиданія и надежды, но затѣмъ, когда

эти надежды не оправдались, восторгь смѣнился разочарованіѳмъ

и посыпались порицанія въ такой мѣрѣ, какихъ эта область не за-

служиваетъ. Поэтому и здѣсь требуются прежде всего точныя из-

слѣдованія, которыя бы показали намъ всѣ естественноисториче-

скія условія, какія встрѣчаетъ тамъ земледѣліе, и выяснили бы всѣ

тѣ факторы, которые могутъ способствовать развитію экономической

жизни этой области. Вотъ такой очеркъ, по возможности краткій,

но точный, я и постараюсь дать вамъ, мм. гг., основываясь на

тѣхъ впечатлѣніяхъ, которыя я вынесъ изъ личныхъ наблюденій

во время пребыванія моего въ Амурской области.

Какъ извѣстно, къ Акурской области относятъ страну, которая

лежптъ по лѣвому берегу нерхнаго и средняго теченія рѣки Амура,

т. е. отъ сліянія рѣкъ Шилки и Аргуни до устья Уссури. Къ сѣ-

веру эта область простирается почти до 56° с. ш. и заключаетъ

въ себѣ 394,984 кв. верстъ, т. е. приблизительно равняется

всей Франціи.

Отличительную черту поверхности Амурской области составляетъ

ея крайняя гористость. Вдоль сѣверной ея части проходитъ Ста-

новой хребетъ, который посылаетъ многочисленныѳ отроги во всѣхъ

направленіяхъ. Кромѣ того, съ юга изъ предѣловъ Китайской

нмперіи идутъ къ сѣверу два самостоятельныхъ хребта: Болыпоп

Хинганъ и Малый Хинганъ. Впрочемъ, здѣсь я долженъ замѣтить,
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что съ чисто-научной точки зрѣнія всѣ эти орографическія данныя

еще не установлены съ достаточною точностыо; вѣрно лишь то,

что вся эта страна занята плоскими хребтами, проходящими въ

раздичныхъ направленіяхъ и пѳресѣченными узкими долинами и

ущельями; только въ полосѣ между Зеѳй и Буреей находится

плоская котловина, которая окружена горами и которая, какъ

можно думать, судя по особенностямъ ея рельефа, многочисленньшъ

озерамъ и пр., еще не такъ давно была воднымъ бассейномъ.
Самъ Амуръ въ верхней своей части имѣетъ чрезвычайно бы-

строе теченіе и стѣсненъ высокими горами. Въ в.ѳрхнемъ теченіи

долина Амура очень узка; она простирается всѳго отъ полуверсты

до 2 верстъ; но ниже, т. е. далыпе къ югу, она расширяется.

Между Зеей и Буреей долина Амура расшпряется до 5 — 6 верстъ,

сливаясь съ тою котловиною, о которой я упомянулъ выше. Въ

дальнѣйшемъ теченіи Амура мѣстность становптся снова гористою,

а отъ Пашкова до Екатерино-Иикольскаго, т. е. на протяагѳніи бо-
лѣе 150 верстъ, Амуръ течетъ въ скалистыхъ берегахъ.

Отъ Екатерино-Никольскаго долина Амура опять расширяѳтся;

здѣсь отроги Хингана отходятъ отъ рѣки верстъ на 40, на 70 п

даже наІОО, — чѣмъ ниже по теченію, тѣмъ они отстоятъ далыпе—

и, наконѳцъ, долина Амура сливаѳтся съ дельтами Уссури и Кура.
Въ общемъ, слѣдовательно, большая часть пространства Амурской
областп представляетъ плоскогорія п хребты; низменности же п

долины занимаютъ сравнительно незначительное пространство.

Иесмотря на сравнительно южное положеніе Амурской областа
(48° — 56° с. ш.), климатъ ея далеко не можетъ назваться умѣ-

реннымъ. Скорѣе онъ можѳтъ назваться суровымъ. Средняя го-

довая темпѳратура всѳй области колеблется между +1,5° и — 4°.
Даже въ южной части области (Благовѣщѳнскъ, Хабаровка) сред-

няя годовая тѳмпѳратура нѳмного выше нуля (0,2°). Слѣдовательно,

въ этомъ отношеніи даже южную часть Амурской области можяо

сравнивать въ Европейской Россіи лишь съ Лапландіей и вообщѳ

съ сѣвѳрной частыо Архангельской губерній. Однако сравненіѳ едва лп

будетъ особѳнно основательно. Дѣло въ томъ, что климатъ Амур-
ской области на столько своеобразенъ, что судить о немъ только

по средней температурѣ года рѣшительно невозможно.

Два главныхъ фактора опредѣляютъ характеръ климата Амур-

ской области; это, во первыхъ, положеніе ея относительно полюса

холода, а во вторыхъ, вліяніе мусоновъ.

Подъ названіемъ полюса холода подразумѣваютъ, какт. из-

вѣстно, тотъ районъ сѣверовосточной Сибирп, который прѳдстав-
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ляетъ самую низкую темнературу на зеыномъ шарѣ. Боложеніе

этого района на обширнѣйшемъ материкѣ, столь далеко выдвннув-

шемся къ сѣверу, сухость и прозрачность атмосферьт, производя-

щія чрезмѣрную потерю тепла чрезъ лучеиспусканіе, обусловлива-

ютъ здѣсь столь сильное попиженіе температуры, подобнаго кото-

роыу не наблюдается пигдѣ на земномъ шарѣ. Около Верхоянска,

равно какъ около Якутска, наблюдались морозы въ— 63°; средняя

теыпература января около Верхоянска— 48°, при средней температурѣ

года въ 17°. Вслѣдствіе столь низкрй температуры, зимою охлаж-

денныя массы воздуха сильпо сгущаются, сокращаясь въ объемѣ.

Въ верхнихъ горизонтахъ атмосферы сюда притекаютъ все новыя

н новыя массы воздуха, обусловливая здѣсь максимальное бароме-

трическое давленіе; въ нпжнихъ же горизонтахъ эти охлажденныя

массы воздуха растекаются во всѣ стороны, неся съ собою всюду

ясную погоду и сильные холода. Вліяніе этихъ холодныхъ вѣтровъ

простпрается до южнаго Китая; оно сказывается и въ западной

Сибири, гдѣ впрочемъ отчасти парализуется теплыми юго-западными

вѣтрами; но всецѣло господствуютъ эта холодные вѣтра въ восточ-

ной Сибири и въ сѣверномъ Китаѣ. Эти холодные вѣтра обусдовли-

ваютъ суровую зиму и въ Амурской области; даже въ южной ея части

(Влаговѣщенскъ, Хабаровка) средняя температура января въ нѣко-

торые годы равна — 27°; отдѣльные же морозы достигаютъ до — 42°.

Такъ какъ эти вѣтра притомъ почтн совершенно лишены водя-

ныхъ паровъ, то они обусловливаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ крайнюю

бѣдность осадковъ втеченіи зимы. Въ Амурской области только

осѳныо и въ началѣ зимы идетъ снѣгъ; среди зимы его совершенно

не бываетъ или онъ замѣняется снѣжной пылыо. Санный путь уста-

навливается далеко не каждый годъ; чаще нриходится круглый годъ

ѣздить на колесахъ.

Таковы климатическія черты Амурской областп втеченіи зимы,

одинаково вообще съ восточной Сибирыо. Но лѣтомъ вся картина

совершенно мѣняется. Подъ вліяніемъ лучей солнца, весь матерпкъ

Азіи быстро и сильно нагрѣвается; мѣсто барометрическаго макси-

мума занимаетъ барометрическій минимумъ, который, впрочемъ, пе-

ремѣщается въ восточный Туркестанъ. Максимальное же атмосфер-

ное давленіе господствуетъ въ Южномъ и Восточномъ океанѣ,

откуда и дуютъ теплые, насыщенные водяными парами вѣтра, мус-

соны, производящіе всюду теплую погоду и обиліе осадковъ. Влія-

ніе муссоновъ сказывается и на Амурской области и обусловли-

ваетъ въ ней тенлое и влажное, обильное дождями лѣто.

Такимъ образомъ климатъ Амурской области отличается значи-
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тельной эксцессивностыо: амплитуды колебаній, какъ въ годовомъ ходѣ

температуры, такъ и въ распредѣленіи осадковъ очень велики. Въ то

время какъ средняя температура января въ этой области (24° — 28°)
одинакова съ температурой января на Новой Зѳмлѣ и Землѣ

Франца Іосифа, срѳдняя температура мая около 10°, одинаковая съ

Пермыо, Вяткой и Вологдой, а средняя температура іюня, іюля и

августа около 20° (18° — 22°), подобно Оренбургу, Камышину и

Полтавѣ и вообще южной части Европейской Россіи. На прило-

женной таблицѣ мной нанесены для наглядности кривыя, изрбра-

жающія ходъ температуры въ Благовѣщенскѣ (по двумъ серіямъ
наблюденій) и Хабаровкѣ, а также для сравненія Архангѳльска и

Шева. Изъ этой таблицы видно, напримѣръ, что, несмотря на оди-

накоьую среднюю температуру, климатъ Архангельска имѣетъ со-

вершенно иной характеръ, чѣмъ климатъ южной части Амурской
области, и что здѣсь эта средняя температура получаѳтся какъ ре-

зультатъ сравнптельно невысокой тѳмпературы лѣта, но зато и не

особенно холодной зпмы. Климатъ Кіева, лежащаго приблизительно
подъ одной широтой съ Благовѣщенскомъ (50 й 27'), однако го-

раздо теплѣѳ; его средняя температура года равна 6°, 8; средняя

темпѳратура января — 6°,05, т. е. гораздо вышѳ, чѣмъ Благовѣ-

щенска, но средняя іюля лишь 19°, 12, т. е. нижѳ, чѣмъ въ Благо-
вѣщенскѣ.

Интересно также распредѣленіе осадковъ. Въ противополож-

ность сухой бѳзснѣжной зимѣ, лѣто чрезвычайно обильно осадками, и

проливные дожди, особѳнно въ іюлѣ и августѣ, часто идутъ много дней
подрядъ. Въ Хабаровкѣ изъ общей годовой суммы осадковъ (559,7
мм.) на пять мѣсяцевъ теплаго времени года, т. ѳ. съ мая по сен-

тябрь приходится 466,4 мм.; въ Благовѣщенскѣ изъ годовой суммы

въ 461,9 мм. — на тѣ жѳ пять мѣсяцевъ приходится 407,4, а на

оостальные семь только 54,5 мм. Среднее количѳство осадковъ, вы-

падающпхъ въ каждый изъ тѳплыхъ мѣсяцевъ года, превышаетъ та-

ковое же, приходящеѳся на холодныѳ мѣсяцы, въ Хабаровкѣ въ 7
разъ, а въ Благовѣщенскѣ въ 10,4 раза. Для сравненія я приведу

величину этого отношѳнія для нѣкоторыхъ другихъ пунктовъ Си-
бири и Европейской Россіи. Въ Иркутскѣ оно равно 2,8, въ Том-
скѣ съ его относитѳльно дождливымъ лѣтомъ 3.1, въ Казани 2,5,
въ Москвѣ 1,7, въ Кіѳвѣ 1,6 и въ Камышинѣ 1,2. Изъ этихъ дан-

ныхъ видно, что почти во всѳй Россійской имперіи количество

осадковъ, выпадающихъ лѣтомъ, превышаетъ количество зимнихъ

осадковъ, но нигдѣ это преобладаніѳ не выступаѳтъ такъ рѣзко,

какъ на Амурѣ, такъ что въ этомъ отношѳніи Амурская область
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радикадьно отличаѳтся отъ всѣхъ остальныхъ мѣстностей Сибири

іі Евроиейской Россіи, иредставляя совершенно иной типъ климата.

Эта высокая температура лѣта, въ связи съ влажной атмосфе-

рой и обиліемъ осадковъ, обусловливаетъ въ южной полосѣ Амур-

ской области роскошную, мощную растительность, возбуждавшую

восторгъ во всѣхъ ботаникахъ, видѣвшихъ ее въ полной красѣ.

Особеняо. поражаютъ первобытные лиственные амурскіе лѣса, ко-

торые ве имѣютъ ничего подобнаго не только во всей Сибири,

почтп лишѳнной широколиственныхъ древесныхъ породъ, но и во

всей Европѣ н болѣе сходны съ лѣсами Японіи, Сѣверной Америкп

и западной части Кавказа. Отличитедьный признакъ ихъ есть тотъ,

что они состоятъ изъ самыхъ разнообразныхъ древесныхъ породъ.

Здѣсь мы найдемъ нѣскодько видовъ дипы, кдена, березы; ясень.

пробковое дерево, дубъ, амурскую спрень; въ качествѣ поддѣска

нѣсколько видовъ берѳскдѳта, орѣшника, дейціи, раздичныхъ ара-

ліевыхъ и др. Амурскій впноградъ, актинидія и максимовичія, опле-

тающіе деревья на подобіе діанъ, доподняютъ эту картину.

Въ общемъ эти дѣса носятъ полутропическій характеръ, что въ

особенности ясно выражается присутствіемъ нѣкоторыхъ формъ,

какъ напримѣръ араліевыхъ (ІЗітогрІіапЙіііБ шашІзЬигісиз, Еіеи-

йіегососсиз зепіісозиз). Нахожденіе ихъ, равно какъ такихъ формъ,

какъ винограда, манджурскаго орѣха (близкаго къ грецкому), си-

ренп и т. п., заставило сначала приписывать обдасти Амура очѳнь

теплый клпматъ, что однако, какъ мы видѣди, оказалось далеко не

вцолнѣ справедливымъ. Возможность существованія въ странѣ съ

столь суровой зимой растеній, носящихъ южный характеръ, со-

ставдяетъ вѳсьма интересный и загадочный фактъ въ ботаниче-

ской географіи. Надо однако замѣтить, что всѣ подобныя формы,

хотя и близки ко многимъ южнымъ и даже троническимъ видамъ,

но въ дѣйствитедьности представляютъ другіе виды, приспособден-

ные къ мѣстнымъ условіямъ и къ болѣе суровому климату. Ихъ

можно разсматривать, какъ остатки третичной дѣсной раститель-

ности, которая, какъ теперь можно считать доказаннымъ, быда нѣ-

когда широко расиространѳна и въ остальной Сибири, и въ сред-

ней и даже сѣверной Европѣ. То обстоятедьство, что эти формы

сохранилпсь на Амурѣ, но вымерли, напримѣръ, въ средней Европѣ,

гдѣ климатъ гораздо мягче, зависитъ, быть можетъ, отъ того, что

въ срѳдней Европѣ наступленіе дедниковаго періода произведо

сишкомъ рѣзкія измѣненія климата, тогда какъ въ восточной Сибнри,

гдѣ ледниковаго пѳріода нѳ быдо или, по крайней мѣрѣ, гдѣ онъ

не имѣлъ столь большаго развитія, охлажденіе кдимата происхо-
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дило болѣе медленно, такъ что растенія имѣли, такъ сказать, время

къ нему приспособиться. Не безъ значенія, вѣроятно, остался и

тотъ фактъ, что срѳдняя Европа отдѣляется отъ южной, гдѣ сохра-

нились многія изъ третичныхъ формъ, цѣлымъ рядомъ высокихъ

хребтовъ, затрудняющихъ обратную миграцію, между тѣмъ Амур-

скіи и Уссурійскій край непосредственно связанъ съ Китаемъ,
флора многихъ мѣстностей котораго и теперь носитъ третичный

характеръ.

Однако, описанные амурскіе лѣса имѣютъ, собственно говоря,

очень незначительное распространеніе. Они покрываютъ пологіе

склоны горъ (преимущественно южные) и возвышенные берега рѣкъ

Амура и Уссури. По направленію же внутрь материка, они быстро
смѣняются лѣсами другаго характера. Такъ, напримѣръ, возвы-

шенности при сліяніи Амура и Уссури, на которой находитсяХа-
баровка, были прежде сплошь покрыты лиственными лѣсами, остатки

которыхъ и теиерь разбросаны всюду. Однако, если мы будемъ
удаляться отъ берега къ востоку, то мы скоро замѣтимъ, что со-

ставъ этихъ лѣсовъ быстро измѣняется, дѣлается все болѣе и бо-
лѣе однообразнымъ, почва дѣлается болотистой и, наконецъ, вмѣсто

прежнихъ лиственныхъ лѣсовъ, все пространство покрывается одно-

образными унылыми лѣсами изъ лиственницы и бѣлой березы. Точно
также на предгорьяхъ Хингана эти полутропическіе лиственные

лѣса тянутся лишь узкой иолосой, главнымъ образомъ на пологпхъ

южныхъ скатахъ горъ, между тѣмъ какъ по направленію къ сѣ-

веру они, на протяженіи немногихъ верстъ, смѣняются хвойными
лѣсами изъ пихты, аянской ели и лиственницы, въ которыхъ встрѣ-

чаются лишь въ качествѣ иримѣси рѣдкія листзенныя породы. Къ
западу отъ Хингана эти лѣса въ типичномъ видѣ уже не встрѣ-

чаются; отдѣльные члены ихъ, какъ виноградъ, манджурскій орѣхъ,

ясень и др., обильно растутъ еще на островахъ и заливныхъ лу-

гахъ Буреи и Амура, постепенно рѣдѣя по направленію къ сѣверу

и западу.

Такъ называемыя среднеамурскія преріи занимаютъ котловину

между рѣками Зеей и Буреей. Эта страна въ общемъ безлѣсная,

покрытая богатой травянпстой растительностыо, мѣстамп почти
степной, мѣстами полуболотистой, въ особенности по окраинамъ

разбросанныхъ тамъ и сямъ озеръ. Болѣе возвышенныя мѣста по-

крыты зарослями орѣшника. Почва темная, иерегнойная, подобная
чернозему. Края этой котловины болѣе возвышенны и покрыты
рѣдкими лѣсами изъ черной и бѣлой березы, осины и др. По на-
правленію къ сѣверу, востоку (за Буреей) и западу (за Зееи) къ



— 173 —

нішъ призіѣшпвается п лпственница и онп скоро переходятъ въ

хвойные лѣса. Затѣмъ берега вѳрхняго теченія Амура п вообще

все пространство Амурской областй, за исключеніедъ оппсанной

подосы лпственныхъ лѣсовъ п области прерій, покрыто дремучими

хвойными лѣсами, состоящпми въ западной части пзъ лиственницы

и сосны, а въ восточной изъ лиственнпцы съ прпмѣсыо аянской

ели, пихты и иѣкоторыхъ другпхъ.

Когда первые переселенцы прибыли на Амуръ (что было 35

лѣтъ тому назадъ), то онп пмѣли дѣло далеко не съ тѣми условіями,

какія мы видимъ теперь. Какъ извѣстно, колонизація Амура шла

быстро и носила отчасти принудительный характеръ. При занятіи

атого края русскимп; онъ почти весь представлялъ совершенную

пустыню; только небольшое пространство земли при сліяніи Зеи и

Амура было густо заселено манджурами, которые, однако, по Аіігун-

скому трактату остались китайскимп подданными, слѣдовательно со-

ставляютъ совершенно чуждый элементъ. Поэтому первой заботой

правптельства было основаніе вдоль всего Амура поселковъ на

лзвѣстномъ разстояніи (20 — 30 верстъ) для того, чтобы можно было

установить почтовое сообщеніе, имѣть запасы хлѣба и т. и. Для

этои цѣли и быди откомандированы по жребію забайкальскіе ка-

заки, которые изъ степныхъ мѣстностей Забайкадья и были сразу

переведены на берега Амура. На додю этихъ казаковъ и выпада

вся тяжесть борьбы съ дѣвственной природой Амура.

Какъ видно изъ описаній первыхъ путешественниковъ (наири-

мѣръ, покойнаго академика Максимовича), а также изъ разсказовъ

стариковъ, тогда мощность п сила растительности береговъ южнаго

іеченія Амура далеко превосходили то, что мы видимъ теперь.

Лиственные лѣса, описанные мною, теиерь лишь сохранившіеся на

предгорьяхъ Хингана, въ мѣстностяхъ, на десятки верстъ удадѳн-

яыхъ отъ человѣчѳскаго жилья, доходиди мѣстамп до самыхъ бере-

говъ Амура и изобиловади разными дикими звѣрями, какъ олени,

мѳдвѣди, тигры и др. Болѣе же низменныя мѣста додины Амура

быдп покрыты высокой травой, превышающей ростъ чедовѣка. Эта

трава состояла гдавнымъ образомъ изъ высокоросдыхъ здаковъ и

осокъ. Осеныо ихъ стебди дожплись плотнымъ сдоемъ на иочву и

способствовали ея заболачиванію. Огромныя простраиства были ио-

крыты такимъ образомъ топями и бодотами, чрезъ которыя нельзя

быю ни пройти, ни проѣхать. И эта болотистая почва и мощная

дуговая растительность давала пріютъ миріадамъ мошекъ, комаровъ,

оводовъ и всякаго «гнуса», который поднимадся тучами и мучилъ

невыносимо и людѳн, и животныхъ. Отъ сырой почвы и частыхъ
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проливныхъ дождей хлѣба, посѣянные казаками, выиокали пгнпли;

ихъ скотъ, выросшій на привольныхъ степныхъ пастбищахъ, хо-

дилъ цѣлые дни среди высокой, но безвкусной и водянпстой травы

болотистыхъ луговъ и возвращался еще болѣе отощавшимъ. Много
скота погибло совсѣмъ, п липіь постепенно, черезъ нѣсколько поко-

лѣній, выработалась раса, болѣе приспособленная къ мѣстнымъ

условіямъ.

Таковы были условія, съ которыми пришлось бороться первымъ

переселенцамъ. Казаки, поседившпсь здѣсь, тотчасъ же принялись

за дѣло. Они начали вырубать лѣса п выжигать луга, и эта послѣд-

няя мѣра имѣла огромное вліяніе на характеръ мѣстности: кочкп

стали выгорать, бодота стали высыхать; тѣ высокіе злаки п осоки,

которые покрывали долину Амура, стали уступать мѣсто другой ра-

стительности, именно широко-лиственнымъ лѣсныиъ травамъ («разно-

травіе») которыя представляютъ гораздо лучшій кориъ для скота.

И это замѣчается не только по среднему теченію Амура (что я

могь наблюдать. самъ, сравнивая личныя наблюденія съ оппсаніеыъ

Максимовича), но также и по нижнему теченію его. Расчистка лѣсовъ

тоже значитедьно перемѣнила характеръ этпхъ иослѣднихъ. Кромѣ

того, тѣ пады, которые раныпе пускались по долинѣ, начпнаютъ под-

нииаться и на предгорія. При этоиъ крупныя деревья не погпбаютъ

отъ огня сразу, а начинаютъ сохнуть, такъ какъ кора пхъ прого-

раетъ. Съ расчисткой лѣсовъ сюда проникаетъ иная травянистая

растительность и, безъ соинѣнія, не остается безъ вліянія и на почву.

Такпмъ образомъ этп мѣры, хотя и весьиа неиногосложныя, произ-

вели огромное вдіяніе на иѣстность. Онѣ способствовалп высыха-

нію ея и сокращенію болотъ, расширили пространство, годное для

кудьтуры, уменыпиди кодичество коиаровъ и оводовъ и вообще

сдѣлади страну болѣе удобной для обитанія.
Но этой борьбой съ природой не исчерпываются тѣ невзгоды,

которыя испытали первые поселенцы. Было не иадо и другихъ. Во
1-хъ, селиться тогда можно было только по берегамъ рѣки. Амуръ

служилъ единственнымъ средствомъ сообщенія, потому что дорогъ

тогда не существовало; загѣмъ Аиуръ иогъ давать рыбу для про-

доводьствія. Наконецъ, быди и нѣкоторыя другія обстоятельства,

которыя заставляли первыхъ поселенцевъ селиться именно по бе-
регамъ рѣкп. Но, селясъ по берегамъ Аиура, поседенцы не быди
знакомы тогда съ тою особенностыо его, которая отличаетъ Амуръ
отъ другпхъ русскихъ рѣкъ. Въ Европейской Россіи всѣ рѣки снѣ-

говыя, между тѣиъ Амуръ — рѣка горная, питающаяся не весенними

снѣговымп водами, а лѣтнпмп дождяии п горныип потокаии; поэтому



весенняго разлива тамъ почти не бываетъ, но бываютъ раздпвы

дѣтомъ, въ іюлѣ или августѣ, вслѣдствіѳ сильныхъ дождей и таянія

снѣга на горахъ. Бываютъ сдучаи, что неожиданно уровень воды

въ рѣкѣ поднимается на нѣсколько саженъ, и такія наводненія

производятъ огромнѣйшія опустошенія, унося сѣно, хлѣбъ, скотъ

и затопляя седенія. Эти наводненія раззориди много селеніп, жители

которыхъ вынуждены быди переселиться. Такія наводненія бываютъ

не часто, дѣтъ черезъ 10 — 15, но тѣмъ неожиданнѣе и тѣмъ болѣе

разорительны они. Особенно сильно было наводненіе въ 1872 году,

которое совершенно опустошидо много селеній. Вслѣдствіе такихъ

наводненій, на пространствѣ 400 верстъ между Уссури н Хпнганомъ,

изъ 12 устроенныхъ поселковъ гаесть заброшены совсѣмъ, нменно:

Новгородскій, Нижне и Верхне-Спасскій, Петровскій, Добрая и Наги-

бова. Посдѣднія двѣ деревни были заброшены иослѣ наводненія 1872

года. Первая заключада окодо 30 дворовъ, вторая около 50. Другія

же селенія, хотя и сохранились, но вынуждены быди перейти на

другое мѣсто. Такъ Степановскій выселокъ перенесенъ на 4 версты

отъ Амура, часть Михандо-Семеновской станицы перенесена пониже

на песчаныя гривы; Квашнина на 8 верстъ отъ Амура; Пузино на

ішть верстъ выше. И только два селенія, именно Екатерино-Ни-

кольское и Союзное, остались на прежнихъ мѣстахъ, благодаря сво-

елу болѣе высокому положенію. Точно также и по верхнему теченію

Амура, вслѣдствіе наводненій, нѣкоторые поселки заброшены совер-

шенно (Сухотино, Кольцова, Ваганова); другіе же, хотя и остались

на мѣстахъ, но часто терпятъ отъ нихъ значитедьные убыткп.

Легко понять, какой разгромъ, какое подное разореніе всего

хозяйства производидп эти неожиданные разливы Амура, и какъ

тяжедо отзывалась на новыхъ колонистахъ эта необходимость

бросать насиженныя мѣста п искать новыя ддя носеденія. За-

тѣмъ оказалось, что во многихъ мѣстахъ, гдѣ были устроены

поселки, мѣстность столь гориста, скдоны горъ столь круты, а

долины такъ узки, что рѣшитедьно нѣтъ мѣста ддя полей. Въ

такихъ мѣстностяхъ казаки сначала жиди главнымъ образомъ охо-

той на дикихъ звѣрей, іізобидовавшпхъ въ непроходимыхъ лѣ-

сахъ, но отъ иостоянныхъ преслѣдованій кодпчество этихъ звѣрей

стало уменынаться, и соотвѣтственно съ этимъ жизнь стала труд-

нѣе, такъ что жители стали разселяться въ другія бодѣе ириволь-

ныя мѣста. Такъ, напрпмѣръ, въ Хинганѣ изъ восьми поселковъ

четыре (Полпкарповка, Хинганъ, Помпеевка, Дичунъ) заброшены

совсѣмъ, изъ остальныхъ же четырехъ житеди также ионемногу

расходятся. Изъ всего сказаннаго видно, съ какими затрудненіями

*
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была связана колонизація этой страньт и сколько энергіи требова-
лось на борьбу съ природой. Вслѣдъ за казаками иоявились и сво-

бодные переселенцы, крестьяне пзъ разныхъ уголковъ Россіи и Сн-
бири, которые на волахъ и лошадяхъ потянулись затысячи верстъ,

прослышавъ о «вольныхъ» земляхъ. Впрочемъ, на ихъ долю прп-

шлось гораздо меныпе трудностей, потому что они могли селиться,

гдѣ хотѣли, и, разумѣется, выбирали самыя удобныя мѣста. Для нпхъ

главное затрудненіе состояло въ томъ, чтобы добраться до Амура.
Въ настоящее время въ Амурской области считается около

88,500 душъ населенія. Изъ нихъ въ самомъ Благовѣщенскѣ жи-

ветъ 20,000; 6,000 считается пріисковыхъ рабочпхъ, 3,000 кочую-

щихъ инородцевъ; 1,000 человѣкъ корейцевъ, русскихъ подданныхъ,

основавшихъ село Благословенное; 14,000 манджуръ, китайскихъ
подданныхъ; затѣмъ 18,000 душъ казачьяго населѳнія и 26,500 душъ

крестьянъ. Такимъ образомъ, русскаго земледѣльческаго населенія
считается всего около 44,500 душъ, т. е. отъ шести досемптысячъ

семействъ. Все это населеніе расположилось вдоль Аыура, или по

самоыу берегу или въ неболыпомъ разстояніи отъ иего, и только

въ котловинѣ между Зеей и Буреей деревни удаляются верстъ до

200 отъ Амура. Все жѳ остальное пространство Амурской областп

до сихъ поръ еще пустынно и почти необитаемо, если не считать

разбросанныхъ тамъ и сямъ пріисковъ и небольшаго количества

кочующихъ инородцевъ, живущихъ охотой. Пересѣченное всюду

хребтами, покрытое дремучими хвойными лѣсами, растущими на

вѣчно мерзлой почвѣ, оно ещѳ надолго, если не навсегда, оста-

пется недоступнымъ для осѣдлаго землѳдѣльческаго населенія.
Теперь мы разсмотримъ подробнѣе, какія внѣшнія условія пред-

ставляетъ для развитія сельскаго хозяйства та сравнительная узкая

полоса вдоль Амура, на которой расположилось земледѣльческое

населеніѳ. По устройству поверхности и вообщѳ по физико-геогра-

фичѳскимъ условіямъ эту полосу можно раздѣлить на чѳтыре отдѣль-

ныхъ района, имѳнно: 1) отъ начала Аыура (отъ сліянія Шплкп

и Аргуни) до устья Зеи, 2) отъ устья Зеи до устья Буреи, 3) отъ

устья Буреи до д. Союзиой (за Малымъ Хинганомъ) и 4) отъ Малаго
Хингана до устья Уссури.

Пѳрвый районъ, обнимающій вѳрхнее тѳчѳніе Амура, прѳдстав-

ляетъ гористую страну, сплошь иокрытую хвойныыи лѣсаыи. Осо-

бенно суровый и угрюмый характеръ носитъ мѣстность въ сѣвер-

ной части района между станицами Покровкой и Черняѳвой. Она
состоитъ изъ высокихъ плоскогорій, оканчивающихся къ Амуру
непрерывнымъ рядомъ утесовъ 3 скалъ и обнажѳній и равдѣленныхъ



узкими и глубокими ущѳльями. Вершины шіоскогорій одѣты неглу-

бокои грубопесчанои или каменистой ночвой, нерѣдко покрытой

болотами на болыпоѳ разстояніе. Какъ вершины, такъ и склоны

ущелій одѣты сплошь рѣдкимъ лѣсомъ изъ сосны и листвѳнницы.

Долина Амура на всемъ протяженіи весьма не широка и, повиди-

мому, нигдѣ не нревосходитъ двухъ-трехъ верстъ; чаще же она

бываетъ гораздо уже. По большей части она ясно расчленяется на

двѣ рѣчныя террасы, изъ которыхъ нервая подвѳржена наводне-

ніямъ и покрыта заливными лугами, вторая жѳ расположена выпге

и покрыта хвойнымъ лѣсомъ изъ тѣхъ же вышеназванныхъ хвой-

ныхъ породъ. Почвы на обѣихъ рѣчныхъ террасахъ преобладаютъ

песчаныя или супесчаныя.

Изъ сказаннаго видно, что эта сѣверная часть района нѳ пред-

ставляетъ особенныхъ удобствъ для зѳмледѣлія. По своѳму камени-

стому грунту и заболачиваемости вершины плоскогорій, повиди-

мому, вовсе не доступны для культуры. Изъ долины же Амура,

которая вообще не широка, нижняя рѣчная терраса подвергается

наводненіямъ, почему точно также не прнгодна для хлѣбопашѳства.

Прежде на ней были расположѳны и поля, и посѳлки, но послѣ на-

водненія 1872 года поля были оставлены, иосѳлки пѳренесены

дальшѳ отъ бѳрега, а нѣкоторые, какъ напр. Ваганова, вовсѳ забро-

шены. Только вторая рѣчная терраса, нѣкогдаиокрытая сплошными

лѣсами, представляетъ болѣе удобныя мѣста для полѳй, бѣдная су-

пѳсчаная почва которыхъ однако плохо вознаграждаетъ труды по

нхъ расчисткѣ и обработкѣ. Лишь изрѣдка среди горъ встрѣчаются

въ падяхъ, т. е. въ пологихъ долинахъ, участки съ темной почвои

болотнаго происхожденія, годные для пашни. Надо замѣтить ещѳ,

что въ этой части Амура, которая лѳжитъ сѣвѳрнѣе 53 с. ш., кли-

матъ гораздо суровѣе, чѣмъ въ южной части Амурской области.

Весна здѣсь настунаетъ гораздо позжѳ, лѣто значительно корочѳ.

Уже въ началѣ августа нерѣдко грѳчиха вымерзаѳтъ сплошь, какъ

это было, напримѣръ, въ 1891 году. Въ концѣ же августа бываютъ

и болѣѳ спльныѳ утреннпки, отъ которыхъ погибаѳтъ болыная часть

растительности; нерѣдко выпадаетъ и снѣгъ въ это врѳмя. Все это,

вмѣстѣ взятое, создаѳтъ весьма неблагопріятныя условія дляземлѳ-

дѣлія.

Въ этой сѣверной части нашего района мы находимъ на протя-

женіи 400 верстъ 15 населенныхъ пунктовъ, изъ которыхъ двѣ

станицы, 12 казачьихъ посѳлковъ и одна крестьянская деревня. Эта

дѳревня, Воскресенская, состоящая изъ 14 дворовъ, въ настоящее

время иустѣѳтъ, такъ какъ жители ея расходятся въ другія, болѣе
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удобныя для земледѣлія, мѣста. Всего на этомъ протяженіи счи-

тается жителей 2812 душъ.

Ниже по Аыуру отъ станицы Черняевой мѣстность понемногу

принимаетъ болѣе привѣтливый видъ. Къ хвойнымъ породамъ по-

немногу приыѣшиваются и лиственныя древесныя породы: дубъсна-
чала кустарный, орѣшникъ, черная и бѣлая береза. Горы дѣлаются

ниже и, по мѣрѣ приближенія къ Благовѣщеиску, превращаются въ

невысокія плоскогорія, покрытыя главныыъ образоыъ лиственнымъ

лѣсомъ. Но ночваи на этихъ плоскогорьяхъ грубопесчаная съ галькой

и на болыиихъ пространствахъ заболачивается. Сравнительно въ

неыногихъ ыѣстахъ она сиособна къ обработкѣ. Долина Аыура также

здѣсь нѣсколько расширяется. Вообще эта часть района болѣе удобна

для сельскаго хозяйства, что и выражается ея нѣсколько болѣе гу-

стыыъ населеніеыъ. На тоыъ же протяженіп въ 400 верстъ, отъ

станпцы Черняевой до Благовѣщенска, ыы находиыъ 16 населен-

нькъ пунктовъ (12 казачьихъ поселковъ и четыре деревни) съ

4951 жит. Надо замѣтить однако, что и здѣсь почва довольно бѣд-

ная, и, кромѣ того, жители жалуются на недостатокъ ыѣстъ, удоб-
ныхъ для зеыледѣлія. Точно также и луговъ во всеыъ районѣ не-

достаточно, и жители накашиваютъ сѣно по болыпей части на ки-

тайской сторонѣ, уплачивая китайцаыъ извѣстную часть его нату-

рой. Вообще сельское хозяйство во всеыъ районѣ верхняго теченія

Аыура не обезпечиваетъ населенія. Въ болыппнствѣ поселковъ

хлѣба не хватаетъ для собственнаго продовольствія, и его постоянно

привозятъ изъ Забайкалья. Поэтоыу въ жизни какъ казаковъ, такъ

и ^срестьянъ играютъ важную роль посторонніе заработки, какъ

наприыѣръ, поставка дровъ на пароходы, ловля рыбы и главнымъ

образомъ возка грузовъ на пріиски. Сколько ыожно судить и по

характеру рельефа мѣстности, и по всей сумыѣ внѣшнихъ условій,

весь этотъ районъ, какъ земледѣльческая колонія, не подаетъ почти

никакихъ надеждъ на свое развитіе.

Иныя условія для культуры представляетъ послѣдній изъ наз-

ванныхъ районовъ, именно ыѣстность ыежду Малымъ Хинганомъ

и р. Тунгуской (Куроыъ), впадающемъ въ Аыуръ нѣсколько ниже

Хабаровки. Здѣсь горы отходятъ отъ Аыура, оставляя болѣе илп

ыенѣе іпирокую, довольно низменную полосу, которую Максиыовичъ

называлъ нижне-аыурской преріей. Такое названіе справедливо лишь

въ тоыъ смыслѣ, что эта долина покрыта преиыущественно травя-

нистой растительностыо. Въ дѣйствительности же она пе ииѣетъ

ни ыалѣпшаго сходства ни съ преріяыи Сѣверной Аыерики, ни

вообще съ степными пространствами. Разсматриваемая мѣстность,
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насколько я могъ іізучять ее, состоитъ изъ слѣдующихъ элемен-

товъ.

1) Заливной долины Амура, кото^ая нредставляетъ прибрежную

полосу разлпчной ширпны отъ нѣсколькпхъ верстъ до нѣсколькихъ

десятковъ верстъ. Эта полоса имѣетъ всѣ свойства послѣдней рѣчной

террасы. Она слолгена изъ песковъ, пересѣчена гривами, перерѣ-

зана протоками, усѣяна озерками, старицами и болотами. Болѣе

низменныя мѣста этой террасы заливаются почти ежегодно, другія

рѣже, болѣе возвышенныя толысо во время спльныхъ наводненій,

которыя вообще случаются рѣдко. Около Хингана эта полоса воз-

вышена и узка; по направленію къ Хабаровкѣ она иостепенно рас-

ширяется, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлается нпзменной, болѣе подвержен-

ной наводненіямъ, прѳдставляя все менѣе и менѣе удобствъ для

культуры. Болыпая часть этой террасы покрыта травянистой расти-

тельностыо, которая по виду ^і общему облику вполнѣ аналогична

растптельности заливныхъ луговъ. Но, кромѣ того, здѣсь встрѣчается

немало и лѣсовъ, разсѣянныхъ то неболыпими рощицами, то болѣе

крупными партіями и состоящихъ главнымъ образомъ изъ дуба.

Почва новсюду песчаная; на гривахъ мы наблюдаемъ нерѣдко круп-

вый рѣчной песокъ; въ болѣе же низкихъ мѣстахъ она состонтъ

пзъ болѣе мелкпхъ частицъ и болѣе доступна для культуры; только

въ низинахъ, такъ называемыхъ «иадяхъ», куда сносятся самыя

мелкія частпцы, она имѣетъ илистый характеръ и темный пѳре-

гнойный вѳрхній слой болотнаго происхождѳнія. Такія «пади» въ

восточной половинѣ нашего района, гдѣ описываемая тѳрраса вообще

низмѳнна (напр. у Стѳпановскаго поселка), не обработываются со-

всѣмъ, такъ какъ хлѣбъ на нихъ вымокаетъ, но въ западной, бо-

іѣе возвышѳнной части такія пади считаются наиболѣе удобными

для нашни; такъ что мѣстами лучшія поля расположепы въ низи-

нахъ, гдѣ онп смѣнили бывшія прѳжде луговыя болота, и окружѳны

теперь на межахъ луговоболотными растеніями (ст. Екатерино-Ни-

кольская). Но помимо этпхъ частныхъ колебаній рельефа, въ общемъ

для культуры доступны лишь тѣ сравнптельно небольшія возвы-

шенныя части разсматриваемой полосы, которыя не подвергаются

наводненіямъ Анура. Поля около Доброй, которыя были затоплены

во время наводненія 1872 г., до сихъ поръ остаются заброшѳн-

ными, хотя они давали въ свое врѳмя хорошіѳ урожаи.

2) Описанная рѣчная тѳрраса нѳ рѣзко отдѣляется отъ слѣдую-

щей болѣе возвышенной полосы, къкоторой мытеперьпѳрѳходииъ.

Эта полоса болѣе возвышенна, ибо ее не захватываютъ разлпвы

Амура, но подъѳмъ ея весьма слабъ, почти незамѣтенъ. Это ровная
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площадь, на которой отсутствуютъ какъ грпвы, такъ п углубленія,
въ видѣ озеръ или старицъ, но наблюдаются лпшь несьма незна-

чительныя повышенія и понпженія. Она сложена изъ весьма няз-

кой глины, сверху бурой, снизу же принимающей болѣе свѣтлуіо

окраску. Иногда въ этой глинѣ замѣтны на-ощупь песчаныя ча-

стицы. Сверху она покрыта темной перегнойной почвой болотнаго
или полуболотнаго происхожденія. Болыпая часть пространства

всей этой полосы занята болотпстыми лугами или прямо кочкова-

тыми болотами, пороспіимп осокой. На возвышеніяхъ же мы наблю-

даемъ особып тнпъ растительности, состоящій изъ мелкой поросли

дуба и орѣшника и крупнолистныхъ разнообразныхъ лѣсныхъ травъ—

типъ искусственный, смѣнпвшій собою дубовые лѣса п поддержи-

ваемый весенними палами, которые, выжигая дубнякъ и орѣшникъ

до корня, не даютъ имъ иодняться вновь и образовать рощи и лѣса,

По всей вѣроятностп, оппсанная полоса представляетъ болѣе

древніоіо террасу Амура. Начинаясь отъ его заливной долины, она

окаймляетъ подошвы отдѣльныхъ горныхъ грядъ, вдается между

ними и полосою, то узкою, то верстъ до 40 шприною (напр. къ

сѣверу отъ Биджанскаго поселка) простирается до подножія гор-

ной страны, занимающей большую часть Амурской области. Вслѣд-

ствіе своей болотистости, она кудьтпвируется еще очень мало (Бид-

жанскій пос., Бабстова). Надо замѣтпть однако, что отъ паловъ,

пускаемыхъ елсегодно, эти болотистыя пространства понемногу обсы-
хаютъ, кочки выгораютъ, мѣстность выравнивается и дѣлается бо-

лѣе удобной для сѣнокошенія п даже пахоты. Можно думать по-

этому, что со временемъ эта полоса представитъ значптельную

культурную площадь, въ особенности, еслп ея осущеніе ускорить

улучшеніемъ стока воды посредствомъ проведенія канавъ.

Эти двѣ рѣчныя террасы въ общемъ образуютъ низменную

полосу, которая начинается отъ Малаго Хингана и, постепенно

расширяясь къ востоку, достигаетъ мѣстами болѣе 70 верстъ ши-

риной. Къ сѣверу отъ нея начинается горная страна,, состоящая

изъ пологихъ хребтовъ. Но здѣсь эти хребты имѣютъ совершенно

другой впдъ, чѣмъ по верхнему теченію Амура. За исключеніемъ

лишь отдѣльныхъ горныхъ грядъ, омываемыхъ разливами Амура,

они имѣютъ довольно пологіе скаты; твердыя горныя породы (боль-
шею частыо гранитъ или песчаникъ) въ нихъ прикрыты слоемъ

темнобурой глины, ирѳдставляющей въ верхней части слой темной
перегнойной почвы. Такіе склоны, а быть можетъ, и вершины хреб-
товъ могутъ обработыватся и, безъ сомнѣнія, послужатъ со време-

немъ для увелпченія культурной площади. До сихъ поръ, кажется.
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только въ д. Союзной начали распахивать горные склоны. Они расчи-

щаются таиъ изъ иодъ лѣса и даютъ на столько хорошіе урожаи,

что теиерь большая часть иашенъ иеренесена на этн склоны.

Въ оиисанномъ районѣ, мы находимъ, кромѣ одного корейскаго

села (Благословенное), 17 казачьихъ селеній съ общимъ числомъ жпте-

лейвъ 6220 душъ. Населеніе это, однако, расиредѣлено неравномѣрно;

ішенно заиадная, болѣе низменная, населеназначительнорѣже. Казаки

занимахотся преимущественно земледѣліемъ, которое однако илохо

развивается, такъ какъ встрѣчаетъ ирепятствіе съ одной стороны

въ сильныхъ разливахъ Амура, а съ другой —въ сильномъ распро-

страненіи болотъ. Избытка хлѣба населеніе повидимому не имѣетъ,

такъ какъ, если съ одной стороны нѣкоторые казаки продаютъ не-

болыиое количество хлѣба кочующимъ пнородцамъ, то съ другой

стороны во многихъ поселкахъ не хватаетъ своего хлѣба, и жители

покупаютъ хлѣбъ у китайцевъ (привозимый съ рѣки Сунгари). На

продажу идетъ почти исключительио овесъ, который отиравляется

въ Хабаровку (для мѣстнаго потребленія). Что касается до ското-

водства, то оно не играетъ роли самостоятельной отраслп сель-

скаго хозяйства, а лишь подспорья въ домашнемъ быту. Притоыъ же

его развитію сильно мѣшаетъ сибирская язва, которая свирѣп-

ствуетъ почти ежегодно, особенно въ восточной части района. Бо-

лѣе всего казаки держатъ лошадей, но онѣ не приносятъ особенной

пользы, такъ какъ въ иродажу не идутъ, а взвозомъ казаки не зани-

маются. Изъ постороннихъ заработковъ въ жизнп населенія играетъ

наиболѣе важную роль охота на дикихъ звѣреи, въ особенностп на

оіеней, молодые рога которыхъ высоко цѣнятся китайцами, какъ

медицинское средство. Въ общемъ надо признать, что въ настоящее

время сельское хозяйство даннаго района находится не въ особенно

блестящемъ положеніи, но во всякомъ случаѣ оно пмѣетъ пзвѣ-

стную будущность. Именно на этомъ районѣ рельефнѣе всего можно

видѣть, какія глубокія измѣненія произвелъ человѣкъ въ характерѣ

прпроды Амура. Можно надѣяться поэтому, что и въ будущемъ

эти йзмѣненія будутъ ироисходить въ томъ же направленіи, уве-

личивая культурную пющадь и улучшая условія для сельскаго хо-

зяйства.

Еъ западу отъ описаннаго мною района начинается горный

хребетъ Хинганъ (или Буреинскія горы), перерѣзываемый Амуромъ

на цротяженіи 143 верстъ (отъ Союзной до Пашковой). Въ этой

мѣстности, состоящей изъ высокихъ горъ и горныхъ грядъ, про-

ходящихъ въ разныхъ направленіяхъ, только узкія долины пред-

ставляютъ участки, годные для пашни. Луга совергаенно отсут-
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ствуютъ. Поэтому характеръ иѣстности не благоиріятствуетъ для раз-

витія сельскаго хозяйства. Въ прежнее время жители получали боль-

шіе доходы отъ охоты на разныхъ звѣрей (медвѣдей, тигровъ, ка-

бановъ, оленей, соболей и др.), изобпловавшихъ въ непроходимыхъ

лѣсахъ, одѣвающихъ горы. Въ настоящее время количество звѣрей

значительно убавилось, и благосостояніе жителей падаетъ. Изъ

восьми населенныхъ пунктовъ, бывшихъ на описываемомъ про-

странствѣ, четыре оставлено совсѣмъ жителями (Поликарповка, Хпи-
ганъ, Помпеевка, Дпчунъ). Изъ остальныхъ же четырехъ (Марьино,
Радде, Башуровскій и Сторожѳвскій поселки) жптели понемногу

разбредаются, перебираясь въ болѣе привольныя мѣста (напр. въ

Столбовскій поселокъ). Во всѣхъ ихъ считается въ настоящее время

134 двора (около тысячи душъ).
Дадѣе къ западу отъ Пашковой горы опять понпжаются и

вновь отходятъ отъ Амура. Ирибрежная страна представляетъ низ-

менныя болотистыя мѣстности, мало пригодныя для культуры. Здѣсь

на протяженіи ста верстъ находнтся шесть казачьихъ поселенш,

въ которыхъ считается всего 142 двора я около тысячи душъ жи-

телей. Точно также и здѣсь пзъ многихъ поселеній (Иннокентьевка,
Скобельцина) жители расходятся, или основывая другіе поселки, іші

устраивая заимки вдали отъ Амура на предгорьяхъ. Мѣстности,

удобныя для развитія земледѣлія, мы находимъ только въ районѣ

за Буреей (къ западу), къ описанію котораго мы и переходішъ

теперь.

Страна, лежащая между рѣками Зеей и Буреей, ограниченная

съ юга Амуромъ и Томыо съ сѣвера, заслужпваетъ наибольшаго

внпманія съ нашей стороны, какъ наиболѣе плодородная, прѳдстав-

ляющая обшпрныя площади, готовыя для обработки и привлекаю-

щія пѳреселенцевъ со всѣхъ сторонъ Россіи и Сибири. Когда го-

ворятъ объ Амурѣ, какъ о зѳмледѣльческой колоніи, то всегда под-

разумѣваютъ имѳнно этотъ районъ, тѣмъ болѣѳ, что въ настоящее

время переседеніе крестьянъ въ другіе районы Амурской области
и невозможно, такъ какъ вся полоса вдоль Амура въ 25 верстъ

ширпною отведена въ пользованіе исключительно казакамъ.

Еслп провести прямую линію отъ верховьѳвъ рѣки Бѣдой къ

устыо рѣки Буреи, то мы получимъ отрѣзокъ почти квадратной
формы, вмѣщающій въ себѣ наиболѣе типичныя мѣстности даннаго

района. Онъ представдяѳтъ какъ бы родъ котловпны, накдонной
къ западу и югу и имѣющей стокъ въ Амуръ и Зею. Окраины
этой котловины къ сѣверу и востоку быстро повышаются, пере-

ходя въ гористую страну, надъ широкими же додинамп Зеи и
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Амура она возвышена лишь на двѣ-три сажени; поверхность или

ровная, или пологохолмистая, или представляетъ пологія впадины,

въ серединѣ которыхъ располагаются озера или болота. Рѣки, оро-

шающія эту мѣстность, впадаютъ въ Зею илп Амуръ; тѣ изъ нихъ,

которыя протекаютъ въ серединѣ описываемой страны, какъ Димъ

и Гильчинъ, имѣютъ тпхое теченіѳ и окружены широкими низмѳн-

ными долинамп, покрытыми бодотами.

Вся эта площадь сложѳна изъ песчанистыхъ глинъ, довольпо

вязкпхъ въ верхпѳмъ горизонтѣ. Онѣ нокрыты слоѳмъ темнои пѳ-

регнойной почвы, имѣющей на пологихъ увалахъ 4 — 6 вѳршковъ,

а въ низинахъ до полутора аршина мощности. Мѣстныѳ жители

называютъ эту почву чѳрнозѳмомъ. На сухихъ возвышенныхъ мѣ-

стахъ она дѣйствительно по своимъ физическимъ свойствамъ п

структурѣ напомннаетъ черноземъ, въ болѣе жѳ низкихъ мѣстахъ

она явпо полуболотнаго происхождѳпія. Скорѣе всего можно срав-

нить эти почвы съ подобными жѳ пѳрегнойными почвами Бара-

бішской низиености. Онѣ точно также подобны чернозѳму и носятъ

его имя, хотя ни по своему происхожденію, ни но экономическому

значѳнію ни въ какомъ случаѣ не могутъ равняться съ настоящимъ

чѳрноземомъ Европейской Россіи.

Большая часть иространства этой котловины покрыта травя-

нпстой растптѳльностью, которая на болѣѳ возвышенныхъ мѣстахъ

пмѣетъ характѳръ степной, а на болѣе низменныхъ состоитъ изъ

странной смѣси растѳній, свойствѳнныхъ даурскимъ степямъ, съ

формами болотистыхъ луговъ. Всѣ же увалы, всѣ сколько нибудь

значптельныя возвышѳнія покрыты сплошь зарослями кустарнаго

орѣшника съ луговодѣсной растительностыо. И здѣсь эти заросли, какъ

и за Хинганомъ, представляютъ,собственно говоря, искуственный типъ

растптельности, который поддерживается ежегодными паламп. Тамъ

же, гдѣ эти заросли защищѳны отъ огня (какъ напр. около Там-

бовкп), онѣ быстро превращаются въ молодые листвѳнныѳ лѣски.

Если изъ цѳнтра описанной низменности подвигаться по на-

правленію къ востоку, то мы очѳнь скоро замѣтимъ измѣненія въ

общемъ характерѣ мѣстности. Постепенно поверхность дѣлается бо-

лѣс неровной, долпны съуживаются, болота занимаютъ все болыпія

п болыпія пространства, и около Буреи мѣстность уже дѣлается

епльно гористоіі и лѣсистой. Подобныя жѳ измѣненія происходятъ

П по направленію къ сѣвѳру. За р. Томью количество лѣсовъ п

болотъ увелпчиваѳтся, и мѣсто прѳрій постѳпенно занимаетъ тѣ

обширныя пространства лѣсовъ, которыми покрыта вся сѣверная

часть Амурской области.
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Такимъ образомъ и здѣсь районъ, удобнын въ настоящѳе врѳмя

ддя земледѣлія, сравнительно не великъ. Все нространство, ограни-

ченное на западъ Зееи и Амуромъ, къ югу Амуромъ, къ востоку

Буреей, а къ сѣверу Томыо и ея иритокомъ Горбылей, заішочаетъ

въ себѣ ириблизительно около 20900 кв. верстъ. Изъ этого коли-

чества нолосу земли, ииѣіощуюдо 70 верстъ длиною, верстъ 20 ши-

рины и заключающую въ себѣ около 1060 кв. верстъ, занимаютъ манд-

журы; затѣмъ, кромѣ этого участка, вся южная прибрежная нолоса

на 25 верстъ въ ширину, заключающая до 3820 верстъ, отмежевана

въ распоряженіе казачьяго населенія. Такимъ образомъ на долю кре-

стьянскаго населенія остается около 16000 кв. верстъ, пли, если имѣть

въ виду, что не менѣе четверти этого пространства надо отнестп къ

неудобнымъ мѣстамъ, т. е. къ гористымъ или болотистымъ участкамъ,

не болѣе 12000 кв. верстъ удобной земли. По принятой для крестьянъ

Амурской области нормѣ, на каждую семыо отводится сто десятинъ.

Такъ какъ теперь въ данномъ районѣ считается около 3000 семей,
то, слѣдовательно, по этому вычисленію, свободной земли остается

еще на 9000 семѳйствъ.

Замѣчу, что мой разсчетъ скорѣе выше, чѣмъ ниже дѣйстви-

тельности, ибо г. Крюковъ, производившій изслѣдованія иослѣ меня,

находитъ, что удобной земли находится еще лишь около 6000 кв.

верстъ, т. е. на 6000 сомей, изъ которыхъ три тысячи могутъ

быть носелены на отмежеванныхъ уже земляхъ, а остадьныя въ

новыхъ носелкахъ. Какъ впдно, если впослѣдствіп надѣлъ и уиень-

шится въ нѣсколько рааъ, все-таки количество населѳнія получится

сравнительно очень неболыиоѳ. Но я должѳнъ оговориться, что

имѣю въ виду лишь ту зѳмлю, которая ярямо годна для заселенія.
Въ будущемъ по мѣрѣ осушѳнія болотъ и ирорѣживанія снлошныхъ

лѣсовъ, несомнѣнно, увеличится значительно и самая нлощадь, год-

ная для землѳдѣльческой культуры.

Въ описанномъ районѣ между Зѳѳй и Буреѳй скопляются пере-

сѳленцы изъ самыхъ разнообразныхъ мѣстностей, и какъ ираво-

славные, такъ и сектанты. Изъ нослѣднихъ болѣе всѳго молоканъ,

населяющихъ большія села въ самой илодородной части раиона,

между тѣмъ какъ безиоиовцы живутъ въ болѣе дикихъ лѣсистыхъ

мѣстностяхъ ио Бурѳѣ. Нѣкоторыя села состоятъ сплошь изъ маяо-

россовъ (напр. Ивановскоѳ), лсители другихъ разнообразнаго про-

исхожденія. Вообще этотъ раионъ энергично засѳляется и болѣе

всего нодаетъ надеждъ на развитіе въ будущемъ.
Порядокъ иользованія землей во всѣхъ сѳлѳніяхъ на Амурѣ оди-

наковъ. Зѳмля новсюду нарѣзанавъболыпѳмъ колнчѳствѣ, чѣмъсколько
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нужно для надѣленія наличнаго насѳленія, т. е. болѣе 100 дес. на

душу, для тсго, чтобы мол-сно было къ сущѳствующимъ селеніямъ

причислять новыхъ поселенцевъ. Между отдѣльными семьями земля

яе распредѣлена, а каждый пашетъ, гдѣ хочетъ. Разъ человѣкъ

распахалъ извѣстный участокъ, онъ счптается его хозяиномъ до

тѣхъ поръ, пока самъ нѳ откажется отъ него. Землю, ужѳ псто-

щенную, ннгдѣ не удобряютъ. Только около Албазина, гдѣ земѳль

малб, дѣлаютъ попытки въ этомъ направленіи, которыя и дали бле-

стящіе результаты. Въ остальныхъ мѣстностяхъ обыкновенно сѣютъ

на однихъ и тѣхъ же участкахъ по 3 — 4 года, иногда 8 — 10 лѣтъ

шш даже болыне, пока зѳмля даѳтъ сносные урожаи, и потоыъ ихъ

оставляютъ и пѳреходятъ на новые. При этомъ многое зависитъ

отъ средствъ, которыып располагаетъ хозяинъ. Люди состоятельные,

имѣющіе болѣе скота, предпочитаютъ скорѣѳ занимать новые участки,

между тѣмъ какъ бѣдные крестьяне долыпѳ держатся старыхъ,

потому что ихъ легче пахать. Ыовые переселѳнцы садятся обык-

новенно на тѣ землп, которыя выпаханы прежними пѳреселенцаыи,

и только по мѣрѣ увеличенія своего благосостоянія пѳреходятъ 'на

новые участки.

Хлѣбная культура очень однообразна. Повсюду сѣютъ яровую

рожь, пшеницу и овесъ. Твердыхъ пшеницъ нельзя сѣять, потому

что онѣ, вслѣдствіе влажнаго климата, поражаются головней. Ого-

родныѳ овоща производятся только для собственнаго потребленія.

Скотоводство находится не въ особенно блестящемъ положеніи.

Лошадей много, но онѣ скоро вырождаются здѣсь и значитѳльно

хуже тѣхъ, которыя приводятся поселенцамн съ собою. Это объ-

ясняется тѣмъ, что, вслѣдствіе влажнаго климата и ыалаго количе-

ства солѳй въ почвѣ, травы здѣсь водяннсты, нѳвкусны и малопи-

тательны. Кромѣ того, помимо сибирской язвы, очень часто уни-

чтожающей болыпое количество скота, самоѳ размноженіе лошадей

встрѣчаетъ здѣсь какія-то особенныя неблагопріятныя условія, ко-

торыя остаются пока невыясненными; жеребята у нихъ рѣдко до-

нашиваются. Вслѣдствіе этого, лошади доставляются сюда изъ за

Вайкала и даже изъ Томской губ. Томскія лошади, какъ болѣе

крупныя, предпочитаются для извоза, а забайкальскія счнтаіотся

болѣе удобными для домашняго обихода' и крестьянскихъ работъ.

Еще хуже идѳтъ овцеводство, котороыу положительно не благо-

пріятствуетъ влажный амурскій клиыатъ.

Что касается матѳріальнаго благосостоянія нереселенцѳвъ, то тѣ

пзъ нпхъ, которые вполнѣ устроились, живутъ зажиточно и даже

богато. Получая довольно значительные урожаи хлѣба, они про-
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даютъ его съ выгодой для себя или въ казну, пли на пріиски,

такъ какъ сбытъ хлѣба здѣсь обезпеченъ. Что крестьяне здѣсь не

нуждаются въ деньгахъ, это ыожно видѣть изъ того, что почтп въ

каждой избѣ можно найти вѣнскіе стулья, висячія лампы, швейныя

машины, однимъ словомъ, такіе предметы обпхода, которые у

крестьянъ Европейской Россіп не встрѣчаются. Многіе изъ богачей
имѣютъ десятки тысячъ рублей въ банкахъ; въ особенностп это можно

сказать о молоканахъ, пзъ которыхъ болѣе состоятельные хозяева

ведутъ огромныя запашкп, воздѣлывая по 100—200 — 300 дес. землп.

Въ полосѣ между Зеей и Буреей вы встрѣтите въ очень многихъ

деревняхъ жатвенныя машины п сноповязалки, которыя здѣсь ока-

зываются очень выгодными, вслѣдствіе дороговизны рабочихъ рукъ.

Разумѣется, такіе хозяѳва не заботятся объ улучшеніи или удобреніп

своихъ участковъ, а стараются запахать возможно болыпія простран-

ства и потомъ, получивъ съ нихъ нѣсколько урожаевъ, бросаютъ

пхъ и переходятъ на новые участки, такъ что въ общемъ хозяйство
носитъ здѣсь болѣе коммерческій характеръ, нежелп крестьянскін.

Затѣмъ во многихъ мѣстностяхъ порядочные заработки достав-

ляютъ жителямъ пріиски, нуждающіеся въ перевозкѣ тяжестей к въ

различныхъ припасахъ. Въ Амурской области находится не мало прін-
сковъ, но изъ нихъ болѣе значительны Верхне-Амурская, Зейская
іі Ыпманская компаніи. Крестьяне находятъ здѣсь весьма хорошіе

заработки. Я дѣлалъ подсчетъ и нашелъ, что въ нѣкоторыхъ мѣст-

ностяхъ (напр. по Буреѣ) крестьянпнъ средняго достатка можетъ

заработать до 3000 р. въ годъ отъ перевозки тяжестей, а также

продажп хлѣба и сѣна на пріпски. Такимъ образомъ, оцѣнпвая де-

нежныя полученія здѣшнихъ крестьянъ, мы найдемъ, что едва-ли

наберется много такихъ мѣстностей, гдѣ бы крестьяне выручали

денегъ столько, сколько они выручаютъ на Амурѣ.

Но замѣчательно, что кого-бы вы ни спроспли о его житьѣ,

всѣ оказываются не довольными Амуромъ, п это недовольство вы-

ражается не только на словахъ, но п на дѣлѣ. Очень многіе ухо-

дятъ отсюда плп на Алтай, или даже въ Европейскую Россію. Хо-
рошій отзывъ объ Амурѣ услышите чрезвычайно рѣдко, а обык-
новепно вы встрѣчаете цѣлый рядъ горькихъ жалобъ на различныя

условія, неблагопріятныя для жизни крестьянъ. Только тѣ поселенцы,

которые совершенно сталп на коммерческую точку зрѣнія, какъ

напр. молокане, оказываются довольны Амуромъ, такъ какъ они

по большей части пмѣютъ въ виду лпшь одно обогащеніе
Меня чрезвычайно пнтересовали причпны этпхъ дурныхъ отзы-

вовъ объ Амурѣ со стороны большпнства жптелей, и я старался
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выяснить, какія обстоятельства мѣшаютъ пхъ благополучію. Что

эти отзывы не суть обычныя жалобы на свое ноложеніе, это впдно

изъ того, что многіе крестьяне, какъ я сказалъ, уходятъ обратно

изъэтой области. Въ деревнѣ Бахаревой, напримѣръ, изъ 19 дворовъ,

весною 1891 года сразу ушли шесть семей. Иногда уходятъ даже такіе

крестьяне, которые жили лѣтъ 20 здѣсь, и уходятъ чаще всего на

родину. Это явленіе можно объяснятъ такъ, что лица эти нажили

сѳбѣ денегъ и считаютъ возможнымъ прожить на эти деньги на

своей родинѣ, но такое объясненіѳ нѳ всегда приложимо, потому

что уходятъ нѳ только состоятельные, но и нѳ богатые.

Причины этого ухода различны. Ихъ можно подраздѣлить на

нѣсколько категорій. Прежде всего нужно имѣть въ виду ту при-

сущую каждому человѣку любовь къ родинѣ, которая у крестьянъ

особенно сильна. Ерестьянинъ, оставляя родину, прощается съ нею

на вѣки. Идетъ онъ на новое мѣсто долго, часто года 2 — 3, пере-

возя съ собой на волахъ или лошадяхъ семыо и весь домашній

скарбъ, останавливаясь временами на недѣли и мѣсяцы, чтобы за-

работать нѣсколько денегъ на дальнѣйшее путешествіе, часто терпя

лишѳнія, нерѣдко перѳнося болѣзни пли даже потѳрю члѳновъ

семьи. Я думаю, что тѣ трудности, съ которыми соединено самое

пѳреселѳніѳ, много усиливаютъ въ поселѳнцахъ тоску по родинѣ.

И дѣйствительно, разъ крестьянинъ пѳренесъ столько трудностей

н лишеній въ пути, то ѳму кажется, что никакія блага не возна-

граждаютъ его достаточно за нихъ. Тѣ пашни и луга, которые онъ

біагословлялъ бы на своѳй родинѣ, кажутся ему здѣсь недостаточно

хорошими. Прійдя на Амуръ, онъ часто проводитъ нѣсколько лѣтъ,

работая то тамъ, то здѣсь и все разыскивая такую мѣстность, гдѣ

было бы самое идеальноѳ сочетаніе всѣхъ сѳльско-хозяйствѳнныхъ

условіи. Всѣ мѣста кажутся ему недостаточно удобными для его ио-

селенія: въ одномъ мѣстѣ поля хороши, но луговъ какъ будто мало;

въ другомъ луговъ достаточно, но оказывается, что лѣсъ далеко и

т. д. Тѣ хорошія стороны, которыя представляетъ Амуръ, остав-

ляются пмъ въ тѣни, а тѣ его неудобства, которыхъ поселѳнецъ

не видѣлъ у себя на родинѣ, принимаютъ въ ѳго глазахъ преувѳли-

яенные размѣры и поддерживаютъ постоянное недовольство, которое

даже едвали и исчѳзнетъ въ этихъ иришѳльцахъ. Нужно, чтобы

внросло новое иоколѣніе, кѳторое бы родилось на Амурѣ и при-

выкло смотрѣть на него, какъ на родную страну.

Но эта причина является далеко не единственной. Болыпое зна-

ченіе имѣетъ также то обстоятельство, что вообще жизнь земле-

Дѣльческаго населенія на Амурѣ какъ то не установлена п не вошла
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въ опредѣленныя выработанныя рамки. Много неудобствъ, напрц-

мѣръ, производитъ то обстоятельство, что земли въ Амурской области

нигдѣ не подѣдены, а каждый занимаетъ какіе угодно участки п

въ какомъ угодно количествѣ. Тамъ, гдѣ обработка земли требуетъ

предваритедьнои затраты болыпаго труда на расчистку ея изъ подъ

лѣса иди осушеніе, тамъ этотъ обычай основанъ на бодѣе или ме-

нѣе справѳдливомъ началѣ; но тамъ, гдѣ земли прлмо годны для

обработки, тамъ онъ ведетъ къ чрезмѣрнымъ захватамъ богачей,
вызывающимъ горькія жалобы со стороны остадьныхъ- Кромѣ того,

это явленіе вызываетъ какую то неусидчивость насѳленія. Каждып

не столько заботптся о томъ, чтобы получше обработать свой уча-

стокъ, скодько о томъ, гдѣ бы ему найти другой получше и аанять

его поскорѣе, чтобы не нерехватидъ кто дибо изъ сосѣдей. Отчастп
истощеніе прѳжнихъ подей, отчасти погоня все за новыми и но-

выми участками ведетъ къ тому, что пашни, прежде расположея-

ныя около дерѳвни, отодвигахотся затѣмъ все далыпе и дальше отъ

нея (часто верстъ на 15 и даже болыпе), такъ что наконѳцъ д.га

жптѳдей становится уже нѳудобнымъ ѣздить на нихъ, а оказывается

болѣѳ выгоднымъ перебираться на заимки иди основывать другія
деревни, чтобы быть поближе къ своимъ полямъ. Тогда старое седо

начинаетъ пустѣть. Въ такой стадіи находитс'я, напримѣръ, се.то

Михайловское на р. Завитой, основанное въ шестидѳсятыхъ годахъ

и считавшееся нѣкогда богатымъ. Въ настоящее время очень мно-

гіе высѳдяются пзъ него, то на отдѣдьные заимки, то во вновьосно-

ванную деревню Иннокентьевку. Вообще на Амурѣ и въ разгово-

рахъ крестьянъ постоянно сдышатся выраженія «откочевать» п

«раскочеваться», указывающія на неустановившуюся ещё жизнь на-

сѳденія. Кромѣ того, разобщенность насѳдѳнія между собой, являю-

щаяся сдѣдствіемъ малаго количества или плохаго состоянія груя-

товыхъ дорогъ, отсутствіе базаровъ, на которыхъ крестьянѳ моглп

бы сбывать мелкіе сельскохозяйственные продукты, необходимость

ѣздить за всякими покупками въ городъ, отстоящій отъ многихъ

селеній на 100 — 200 верстъ, и цѣлый рядъ подобныхъ явленій,

происходящихъ отъ невыработанности жизни,'въ отдѣльности, быть
можетъ, и мелкихъ, въ общемъвсежѳ создаютъ довольно неуютную

жизненную обстановку населѳнія.

Въ третью категорію явденій мы отнесемъ своѳобразныя клпма-

тическія усдовія Амура. Какъ мы видѣли, климатъ Амурской обда-
сти отличаѳтся радикально нѳ только отъ климата Европѳйской

Россіи, но и отъ остальной Сибири, относясь совершенно къ дру-
гому типу. Вся та система сельскаго хозяйства, которую ирактя-
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куютъ русскіѳ (крестьяне и казаки), выработалась при совер-

шенно иныхъ климатическихъ условіяхті и потому нечего удпв-

ляться, что на Амурѣ она оказывается далеко неподходящей. Не-

чего и говорить о томъ, что суровая и малоснѣжная зима дѣлаетъ

невозможнымъ разведеніе озимыхъ хлѣбовъ, которые впрочемъ

отсутствуютъ почти по всей Сибири. На культуру хлѣбныхъ зла-

ковъ особенно неблагопріятно дѣйствуетъ слишкомъ влажное дожд-

іивое лѣто. Хорошіе сорта пшеяицы, какъ напримѣръ, бѣлотурка

и др., здѣсь вовсе ие могутъ родиться и быстро вырождаются или

уничтожаются головней. Въ Амурской областп нѳ бываетъ неуро-

жаевъ отъ засухи, но зато рослый хлѣбъ имѣетъ часто плохое ма-

ювѣсное зѳрно. Нерѣдко бываѳтъ, что продолжительные дожди не

позволяютъ жать хлѣбъ, и онъ проростаетъ на корню, или уже

сжатый начинаетъ проростать въ снопахъ. Но и въ саыыхъ благо-

пріятныхъ случаяхъ амурскій хлѣбъ всѳтаки не достигаѳтъ тѣхъ

высокихъ качествъ зерна, какъ хлѣбъ забайкальскій илп изъ дру-

гихъ степныхъ мѣстностей Сибири и Россіи. Всѣ крѳстьянѳ едино-

гласно утвѳрждаютъ, что хлѣбъ, испѳченный изъ амурскаго зерна,

совсѣмъ не такъ питателенъ и не имѣетъ ни того вкуса, ни того

аромата, какъ хлѣбъ изъ привозной муки. Это явленіе заслуживало

бы подробнаго изслѣдованія. То же обиліе лѣтнихъ осадковъ и влаж-

ность атмосферы вызываютъ сильный ростъ травъ, которыя однако

водянисты, безвкусны и малопитательны. Въ силу атого страна,

не смотря на обиліе луговъ, по своимъ естественнымъ условіямъ не-

біагопріятна для скотоводства, котороѳ лучшѳ развивается въ сте-

пяхъ, такъ какъ лошади и овцы и по своему происхожденію суть

животныя степныя. Малопнтательность травъ производитъ то, что

коровъ нѳобходимо постоянно подкармливать мукой, чтобы имѣть

какой нибудь удой молока, а лошадямъ необходимо давать овесъ

даже при легкой домашней работѣ.

Манджуры и Корейцы придерживаются совершенно иной си-

стемы хозяйства. Нашихъ культурныхъ злаковъ они почти не раз-

водятъ или разводятъ только для продажи русскимъ; но зато въ

большомъ количествѣ они сѣютъ буду (Зеіагіа іМіса), которая

даетъ прѳвосходныѳ урожаи и замѣняетъ имъ хлѣбъ. Болыпуюроль
пграетъ такжѳ культура бобовыхъ (фасоль, соя), которыя даютъ

питательныя сѣмена и, кромѣ того, обогащаютъ вновь азотомъ исто-

щенную почву, а также разведеніе различныхъ овощѳй. Самый спо-

собъ обработки земли совѳршенно иной, и ихъ неболыпія поля,

тщательно выполотыя, даютъ постоянно хорошіе урожаи и никогда

нѳ истощаются. Разумѣется, пѳренять цѣликомъ всю эту китайскую
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систему хозяйства для русскаго крестьянина невозможно, ибо си-

стема хозяйства находится въ связи со всѣми нривычками, со всѣмъ

складомъ жизни, съ самымъ духомъ народа. Но многому бы иолез-

ному, быть можетъ, можно было бы научиться у нихъ, напримѣръ,

хотя бы тщательнон культурѣ разнообразныхъ овощей, которыя бы
улучшили слишкомъ тяжелую и однообразную ппщу русскаго насе-

ленія. Я думаю, кромѣ того, что при тепдомъ лѣтѣ Амурской
областй, быть можетъ, оказалось бы полезнымъ п возможнымъ вве-

сти въ культуру нѣкоторыя другія сельскохозяйственныя и техни-

ческія растенія. Разумѣется, опредѣленныя указанія въ этомъ отно-

шеніи быдо бы трудно теперь сдѣлать. Для этого необходимы тща-

тельное изученіе п цѣлый рядъ оіштовъ. Во всякомъ случаѣ вопросъ

о томъ, чтобы привестн въ соотвѣтствіе систему хозяйства съ мѣст-

ными усдовіями, мнѣ кажется въ высшей стоиени важнымъ и за-

служивающимъ самаго сѳрьезнаго изученія.

И наконецъ однимъ изъ самыхъ важныхъ пробѣловъ въ жизнп

населенія Амурской области является полное отсутствіе какихъ бы
то ни быдо кустарныхъ промысловъ или вообще промышденности.

Это обстоятедьство самымъ серьезнымъ образомъ вліяетъ на благо-
состояніе жителей. Ые смотря на то, что крестьяне получаютъ много

денегъ отъ продажи, напримѣръ, хлѣба, они съ другой стороны очень

многое должны покупать и притомъ за дорогую цѣну, такъ какъ всѣ

предметы, необходимые въ ихъ домашнемъ быту, прпвозятся иди изъ

Россіи, идидаже изъ Америки. Такимъ образомъ, вслѣдствіе общей до-

роговизны жизни, самыя деньги имѣютъ здѣсь гораздо меныиую отно-

сительную цѣну. Вотъ почему мы находимъ въ ихъ избахъ, по

болыпей части доводьно грязныхъ, вѣнскіе стулья н тому подобные
предметы, безъ которыхъ при другихъ условіяхъ крестьянѳ очень

хорошо бы могли обойтись. Въ настоящее время амурскій крестья-

нинъ производитъ только хлѣбъ; болыпе онъ ничего не умѣетъ

дѣлать и все остадьное покупаетъ на чистыя деньги. Такая одно-

сторонность едва ди можетъ быть признана нормальной. Я думаю,

что до тѣхъ поръ, пока наседеніе строитъ все свое благополучіе
на культурѣ зерновыхъ хлѣбовъ и на продажѣ ихъ мѣстнымъ по-

требителямъ, экономпческое пололсеніе его нельзя считать нроч-

пымъ. Не будемъ говорить уже о томъ, что пскдючитедьная кудь-

тура зерновыхъ хлѣбовъ чрезвычайно утомитедьна: все врсмя

крестьяне должны проводить въ очень тяжелыхъ работахъ, которыхъ

не знаютъ жители другихъ мѣстъ Россіи въ такой стенени; но ука-

жемъ хотя бы на то обстоятельство, что, при производствѣ исклю-

чительно зерновыхъ продуктовъ, все благосостояніе населенія ста-
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вится въ зависимость отъ спроса ихъ, именно отъ количества этихъ

продуктовъ, покупаемаго на нужды интенданства, и отъ количества

пхъ, требующагося для золотыхъ пріисковъ. Но стоитъ только со-

кратиться золотопромышленности, и тогда можетъ наступить кризисъ

для земледѣльческаго производства, а слѣд. и для всего земледѣль-

ческаго населенія Амурской области. Такъ какъ потребность въ

зерновыхъ продуктахъ довольно ограничена, а на вывозъ ихъ куда

бы то ни было рѣшительно нѣтъ никакихъ надеждъ, то прочноо

развитіе Амурскои обдасти будетъ обезпечено только тогда, когда

рядомъ съ земледѣліемъ будутъ развиваться также и другіе виды

промышленности.

Какъ краткій очеркъ той естественноисторической обстановки,

которую представляетъ для сельскаго хозяйства Амурская область.

Припоминая теперь всѣ тѣ условія, при которыхъ происходила ко-

юнизація этого края, тѣ трудности. которыя перенесли первые пе-

реселенцы, покоряя себѣ природу новой страны, приспособляясь къ

ея своеобразнымъ климатическимъ условіямъ, я нѳ могу закончить

свое сообщеніѳ ничѣмъ инымъ, какъ самымъ горячимъ пожеланіемъ,

чтобы на будущее время къ этимъ усиліямъ переселенцевъ, — въ

болыпинствѣ случаевъ народа темнаго —пришла на помощь наука,

которая бы выяснила, какія пространства имѣются тамъ, пригодныя

для земледѣлія, какія данныя представляютъ послѣднія для развитія

земледѣлія, этой основы на нашей жизни; какъ бороться и вліять

на природу страны и какимъ образомъ мы можемъ наилучше восполь-

зоватся ея естѳственными богатствами. Когда свѣтъ науки озаритъ

эти вопросы, то это иослужитъ на пользу нѳ только населенія дан-

ной области, но и вообще на пользу нашего обширнаго отечества,

потому что исторія всѣхъ странъ и народовъ свидѣтельствуетъ намъ

неопровержимо, что «знанія — сила>.
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Объ организаціи жѣстныхъ сельскохозяйствен-
ныхъ органовъ.

И м н е р а т о р с к о е Вольное Экономическое Опщестпо възасѣ-

даніп свовШ) 25 Ноября 1893 года выслушало докладъ члена 06-
іцества ІТ. В. Пономарева по вопросу объ оргаішзацііі мѣстныхъ

сельскохозяйственныхъ органовъ. Докладъ вызвалъ ожіівленниіі об-
мѣнъ мыслеіі н обсуждажся какъ въ общихъ йбраніяхъ Общества,
такъ п въ особой Коммнсін, образовашюіі для обсужденія этого

воироса. Прпнпмая въ соображеніе всю важность даннаго воироса,

Имиераторское Вольное Экономическое Общество постановило:

иредставпть въ Мпнпстерство Государственныхъ • Имуществъ пзло-

женіе мнѣнія Общества ио вопросу о мѣстныхъ сельскохозяйствеп-
ныхъ органахъ, совмѣстно съ отчетами о засѣдаиіяхъ, посвящен-

ныхъ разсмотрѣнію этого вопроса п мнѣніямп, высказанными по

этому предмету отдѣльными членамп. Выполняя свое постановленіе
Императорское Вольное Экономпческое Общество имѣетъ честь

представпть по данному вопросу слѣдующія соображенія.
Цѣлесообразность разлпчныхъ мѣропріятій, направленныхъ къ

улучшенію сельскаго хозяйства въ какой лпбо мѣстностп главнымъ

образомъ завпсптъ отъ того, насколысо эти мѣропріятія соотвѣтствуютъ

мѣстнымъ пуждамъ п насколыш онп примѣнпмы къ мѣстнымъ усло-
віямъ хозяйства. Поэтому представляется необходимымъ учрежденіе
мѣстныхъ органовъ, которые указывали бы центральному сельскохо-
зяііствепному управленію на мѣстныя нужды, сообщалп бы этому
управленію о прпмѣнпмостп илн неиримѣиимости того или другого
мѣропріятія п отвѣчалп бы на всѣ его запросы и вообще заботплись
бы объ улучшеніп сельскаго хозяйства въ данной мѣстности. Та-
кого рода органы должны неиремѣнно удовлетворять слѣдующпмт.

условіямъ: 1) быть знатоками даннаго района п мѣстнаго сельскаго
хозяііства, 2) пользоваться довѣріемъ п уваженіемъ мѣстнаго насе-

1



ленія н быть представителями и выразптелями мѣстпыхъ нуждъ н

пнтересовъ и 3) ироявлять ипиціативу п энергію въ дѣлахъ улуч-

піенія сельскаго хозяйства.

РІзъ мѣстныхъ учрежденій, существующпхъ въ настоящее вреыя,

объ улучшепіи сельскаго хозяііства могутъ заботиться сельскохозяй-

ственныя общества и земства. И тѣмъ и другимъ предоставляется

ираво возбуждать различныя ходатайства передъ иравительствомъ

п оказывать содѣііствіе къ улучшенію мѣстнаго хозяйства. Отсюда
является вопросъ, но могутъ ли быть органамп сельскохозяйствен-
наго управленія эти учрежденія? Нельзя не иризнать, однако, что

болыппнство сельскохозяйственныхъ обществъ мало иодходятъ къ вы-

іпесказаннымъ требованіяыъ, которымъ долженъ удовлетворять мѣст-

ный сельскохозяйственный оргапъ. Именно эти общества дѣйствуютъ

въ большинствѣ случаевъ на болыиихъ районахъ п потому не мо-

гутъ съ достаточной иодробностыо знать всѣ мѣстныя условія, а по

многпмъ вопросамъ онп и вовсе не могутъ давать никакихъ свѣ-

дѣній. Въ виду всего этого, сельскохозяиственныя общества едвали

могутъ быть органаып сельскохозяйственнаго управленія.

Земство довольно блпзко подходитъ къ тѣмъ требованіямъ, ко-

торыя иредъявляются къ мѣстнымъ органамъ сельскохозяйствеи-

наго уиравленія. Въ рукахъ земства сосредоточивается масса крайне
важпыхъ свѣдѣній, касаіощпхся землевладѣнія (обложеніе), ското-

водства (страхованіе скота и конскія переписи), урожаевъ и проч.

Многія земства имѣютъ правильно организованную статистику. За-
вѣдуя земельнымъ обложеніемъ, представители земствъ . часто явля-

ются знатоками качествъ почвы уѣзда. Нѣкоторыя земства пронз-

велп даже сиеціальныя почвенныя изслѣдованія. Наконецъ, завѣдуя

продовольственпымъ дѣломъ, земство весьма близко стоитъ къ сель-

скоыу хозяйству крестьянъ. Вообще земскія учрежденія ыогутъ имѣть

наиболѣе иодробныя п обстоятельныя свѣдѣнія о данной мѣстности.

Какъ учрежденіе всесословное, зеыство ыожетъ служить представп-

телемъ общихъ сельскохозяйственныхъ интересовъ данной мѣстностп.

Что касается ишщіативы и энергіи въ дѣлѣ улучшенія мѣстнаго

хозяйства, то нѣкоторыя земства уже проявили ихъ въ достаточноіі
степени. Въ различныхъ земствахъ учреждены сельскохозяйствен-

ные комитеты, совѣты, комыиссіи; устроены сельскохозяйственныя

школы, фермы, оиытныя и показательиыя иоля; учренгдены долж-

ности агрономовъ п агроноыическихъ сыотрителей; устроены склады

зеыледѣльческихъ орудііі и иосѣвпыхъ сѣмянъ. Однимъ словоыъ нѣ-

которыя зеыства ироявплп всестороишою дѣятельность въ дѣлахъ

улучпгонія ыѣстнаго сельскаго хозяйства.



Такимъ образомъ, земства могутъ удовлетворить тѣмъ требова-

ніямъ, которымъ должны отвѣчать органы сельскохозяйственнаго

управленія. Пе всѣ, однако, земства удовлетворяютъ этимъ требова-
ніямъ въ настоящее время; многія нзъ нихъ проявляли весьма ма-

іую дѣятельность по части улучшенія мѣстнаго хозяйства. Въ этихъ

земствахъ не существуетъ нн сельскохозяйствениыхъ совѣтовъ, ни

агрономовъ, ни складовъ и т. д. Сообразно съ этимъ различіемъ

дѣятельностп тѣхъ и другихъ земствъ можно рѣіпать воиросъ о томъ,

сіѣдуёть-ли земству предоставить ирава и возлозкить на него обязан-

ностн мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ. Тѣ земства, въ

которыхъ существуетъ цѣлая органнзація ио воиросамъ улучшенія

сельскаго хозяйства п въ которыхъ немало сдѣлано въ этой области,

необходимо должны быть мѣстными сельскохозяйствениыми органами.

На эту необходимость указываетъ то, что въ пихъ организація сельско-

хозяйственнаго дѣла создана иотребностью данной мѣстности и что

дальнѣйшая дѣятельность по улучшенію мѣстнаго хозяйства имъ

облегчена въ зпачительной степени предшествуіощпмъ опытомъ. Кромѣ

того, дѣятельпость земства въ дѣлѣ сельскаго хозяйства въ этихъ

мѣстностяхъ пріобрѣла и довѣріе и сочувствіе, а потому образова-
ніе новаго учрежденія, какъоргана сельскохозяйственнаго уиравленія,

безъ прямо выраженнаго на то желанія земства, будетъ безиолезно и не-

желательно. Что касается земствъ, которыя проявляли весьма мало

старанііі въ воиросахъ улучшеиія сельскаго хозяйства, то и они мо-

гаи бы быть мѣстиыми органами, выиолняя возложеппыя обязанно-
сти пли черезъ посредство земскихъ собранііі и уиравъ или при по-

мощп вповь учреждаемыхъ земскихъ совѣтовъ. Эти земства ирояв-

ляли мало дѣятельности въ сельскохозяйственномъ дѣлѣ пе потому,

'іто опи считаютъ это дѣло не важнымъ, а главнымъ образомъ іто-

тоыу, что были болѣе заняты другимн дѣлами. Иниціатива, исходящая

со стороиы центральнаго сельскохозяйственнаго управленія несом-

нѣнно иобудитъ ихъ къ дѣятельпости въ этомъ отношеиіи. Этимъ зем-

ствамъ нуженъ толчекъ, чтобы пробудить ихъ дѣятельпость. Такимъ
толчкомъ для нѣкоторыхъ земствъ иослужилъ голоднып 1891 годъ.

Представляется, однако, болѣе желательнымъ въ этихъ мѣстпо-

стяхъ создать повые селБскохозяііствепные органы, болѣе отвѣчаю-

Щіе иотребпостямъ сельскохозяйственнаго уиравлеиія.

Дѣло въ томъ, что земства часто страдаютъ отсутствіемъ ини-

ціативы въ дѣлахъ сельскаго хозяйства. Въ нихъ нѣтъ людеіі, об-
ладающихъ спеціальиымъ научнымъ образованіемъ по этому иред-

мету и составъ земскихъ собраній оказывается часто недостаточ-

нымъ какъ по числу, такъ и по характеру дѣятельиости, входящихъ

Р
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въ него гласныхъ. Такпмъ образомъ, желательно, чтобы новыя уч-

режденія гго возможности нзбѣглн бы этнхъ недостатковъ. Кромѣ

того, желательно, чтобы въ новыхъ учреждеиіяхъ, кромѣ земства

привималіі бы участіе п другія учрежденія н лица, трудящіяся на

пользу мѣстнаго сельскаго хозяйства. У чрежденіе новыхъ органовъ

тѣмъ болѣе необходимо, что существуетъ немало губернііі п областеіі,
въ которыхъ не имѣется земскпхъ учрежденій и которыя еще болѣе

земскихъ губернііі нуждаются въ улучшеніяхъ мѣстнаго хозяпства.

Всѣ эти требованія удовлетворяются учрежденіемт. губернскихъ

п уѣздныхъ сельскохозяйспівенныхъ совѣѵговъ и должностей губерн-

скаго агронома.

Учрежденіе должностей губернскаго агронома, п прп томъ во

всѣхъ губерніяхъ, нужно прпзпатъ необходпмыыъ. Губерпскій агро-

помъ долженъ являться не только экспертомъ, но иногда и пииціа-

торомъ въ дѣлахъ улучшенія мѣстнаго хозяйства; онъ долженъ бить
душою сельскохозяйственныхъ совѣтовъ п вмѣстѣ съ тѣмъ всячесіш

содѣйствовать пхъ дѣятельпостп; наконецъ, онъ долзкенъ быть ру-

ководителемъ разлпчныхъ изслѣдованій п нзысканій, касающпхся сель-

скаго хозяйства. Потребпость въ агрономахъ уже сознана правп-

тельствомъ п земствомъ. Земство, однако, для учреждепія этпхъ долж-

ностен встрѣчаотъ затрудненіе въ средствахъ. Поэтому желательно,

чтобы правптельство п въ земскихъ губерніяхъ учредило долясности

губернскпхъ агрономовъ.

Сельскохозяйственные совѣты слѣдуетъ учредпть какъ въ губер-
ніяхъ, такъ п въ уѣздахъ. Однимп губерііскпмп совѣтами огранн-

читься нельзя въ впду того, что губерпія слпшкомъ болыиая единіща

п что она часто весьма разнохарактерна въ свопхъ частяхъ. Огра-
нпчиться однпмп уѣздными совѣтамп тоже нредставляется нежела-

тельнымъ, такъ какъ существуютъ пнтересы болѣе общіе, которые

въ уѣздныхъ совѣтахъ могутъ быть поставлены на задній нланъ.

Во всякомъ случаѣ, уѣвдные совѣты имѣютъ напболѣе существен-

ное значеніе и потому они долзкпы быть ноложены въ основаніе
органпзаціп мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ. Дѣятель-

ность уѣздныхъ совѣтовъ будетъ конечно болѣе ііроизводптельна,

еслп онп будутъ оппраться на особыя учрежденія, Іѣйствую-

щія въ селахъ п деревняхъ и которымт. можно было бы нри-

свопть названіе сельскохозяйственныхъ попечптельствъ. Этп но-

печптельства должны служпть посредппкамп между уѣзднымъ совѣ-

томъ и мѣстнымъ населеніемъ. Особепно существепно то, что по-

печительства могутъ пробуждать сознаніе мѣстныхъ нуждъ. Мелкія
обыденныя потребностп каждаго хозяйства прекрасно сознаются



владѣльцаыи этихъ хозяйствъ. Прп совыѣстномъ обсужденіи этпхъ

нотребностей окажется, что однп изъ нпхъ ыогутъ быть удовлетво-

рены взанмнымп услугами хозяевъ идп непосредственпыып успліяып

попечптельства; удовлетвореніе же другихъ потребностей будетъ не

по спламъ попечптельствамъ. Заботы о послѣднпхъ п должны лежать

на обязанностяхъ сельскохозяйственныхъ совѣтовъ.

Что касается состава совѣтовъ, то главное внимапіе должно быть
обращено на привдечеще въ совѣты сельскпхъ хозяевъ, которые

обладалп бы желаніемъ п достаточнымъ колпчествомъ временп,

чтобы потрудиться на пользу ыѣстпаго сельскаго хозяйства. Такого

рода людп часто встрѣчаются, но не выдѣляются между другпмп

лпцамп н пхъ полезная дѣятельность проходптъ незамѣченноп. Часто
пропсходптъ это отъ того, что подобпыя лпца не ыогутъ сдѣлаться

гласнымп земскихъ собранііі по неимѣяію ценза илп по другимъ прп-

чинамъ. Точно также такія лица часто не могутъ проявпть дѣятель-

ностп и въ качествѣ члена сельскохозяйственнаго общества, по,

прпчпнѣ отдаленностп его отъ мѣстожительства этого лпца плп по

другимъ иричипамъ.

Для облегчеиія доступа такого рода людей въ совѣтъ не слѣ-

дуетъ ставпть условіемъ избранія въ члепы совѣта обдаданіе пзвѣст-

наго рода нмущественнымъ цензоыъ. Будетъ лп данное лпцо круп-

ныыъ или мелкимъ земдевдадѣльцемъ, арендаторомъ, хозяпномъ плп

управдяющимъ — безразлично, оно должно пыѣть ираво быть пзбп-
раемымъ въ члены совѣтовъ. Самое же пзбраніе въ члены совѣта

слѣдуетъ предоставить земскиыъ собраніяыъ; они скорѣе всего ыо-

гутъ знать, кто пыеино ыожетъ быть полезенъ сельскохозяйствен-

ноыу совѣту.

Въ губёриіяхъ неземскихъ прпглашеніе этихъ членовъ лучше всего

предоставить центральному сельскохозяйственному управленію, ко-

торое можетъ и въ земскихъ губерніяхъ восиолнять составъ совѣ-

товъ ириглашеніемъ въ этп совѣты иовыхъ членовъ пзъ мѣстпыхъ

сельскпхъ хозяевъ. Для привдеченія въ совѣты возможно болыпаго
числа иодезныхъ работниковъ, слѣдуетъ предоставпть саыиыъ со-

вѣтамъ ирпглашать въ свою среду новыхъ членовъ, какъ постоян-

ныхъ, такъ и временныхъ; эта мѣра имѣетъ особенное значеніе для

невеыскихъ губерпііі:.
Кромѣ этихъ дицъ, въ совѣтахъ должны участвовать представіі-

тели раздичныхъ учрежденій п вообще дица, участіе которыхъ пред-

ставляется необходпмыыъ. Къ такпмъ слѣдуетъ отнестп: предводп-

телей дворянства, предсѣдателей п членовъ зеыскпхъ уиравъ, и

сельскохозяйственныхъ обществъ, земскихъ иачальникрвъ, разлпч-

ныхъ техниковъ, агрономовъ, Дѣснітчихъ, ветерпиаровъ п пр.



Губернскіе совѣты должны конечно иыѣть въ своеыъ составѣ

представителей отъ уѣздныхъ сельскохозяйственныхъ совѣтовъ. Осо-
беннаго вниманія заслуживаетъ участіе въ губернскихъ совѣтахъ

губернскаго агроноыа. Онъ, какъ было сказано выше, должѳнъ

являться душею этихъ совѣтовъ. Этого, конечно, губернскій агроноыъ

ыожетъ достигнуть толыю своими познаніями и личными качествами.

Поэтому ему не слѣдуетъ давать въ губернскихъ совѣтахъ ни боль-

шихъ правъ, ни большихъ обязанностеіі, чѣыъ тѣ, которыыи будутт,
обладать другіе члены совѣтовъ.

Что касается дѣятельностн сельскохозяйственныхъ совѣтовъ, то

представляется существенио важнымъ, чтобы эта дѣятельность на-

ходилась въ возможно большеыъ соотвѣтствіи съ дѣятельностыо

центральнаго сельскохозяйственнаго управленія и чтобы они оказы-

вали другъ другу всяческое содѣйствіе. Въ виду этого необходиыо,
чтобы совѣты ыогли непосредственно сноситься съ центральнымъ

сельскохозяйственныыъ унравленіеыъ.

Наконецъ, сельскохозяпственныя попечительства ыогутъ состоять

изъ ыѣстныхъ зеылевладѣльцевъ, управляющпхъ, священниковъ, учи-

телей иародныхъ школъ, изъ крестьянъ и др. лицъ, ыогущихъ при-

нести пользу этішъ учрежденіяыъ.

И ы п е р а т о р с к о е Вольное Экономическое Общество полагаетъ,

что описанная выше органпзація мозкетъ принести болыпую иользу

отечественноыу седьскоыу хозяйству. Залогоыъ ея успѣха ыожетъ

однако служпть только сознаніо въ полезности этой организаціи н

въ сочувствіи и содѣііствіи дѣятельности проектируемыхъ учрежде-

ній со стороны мѣстнаго населенія. Въ зеыскихъ губерніяхъ осо-

бенно важно для дѣятельностй сельскохозяйственныхъ совѣтовъ уча-

стіе іі иоддержка со стороны зеыства. Трудно себѣ представить дѣя-

тельность этихъ совѣтовъ безъ саыаго активнаго участія въ нихъ

зеыства. Только прп этоыъ условіи въ земскихъ губерніяхъ дѣятель-

ность совѣтовъ ыожетъ стать дѣйствительно иа практическую почву.

Иыператорское Вольное Эконоыическое Общество полагаетъ,

что проектируеыыя учрежденія встрѣтятъ полное сочувствіе и со сто-

роны зеыства и вообще со стороны ыѣстнаго населенія. Пеобходпыость

разнаго рода сельскохозяйственныхъ улучшеній все болѣе и болѣе

проникаетъ въ народное сознаніе. Поэтоыу то и слѣдуетъ предсказать

успѣхъ означеннаго рода учрежденіяыъ. По, не сыотря на это, нельзя

не прпзнать, что введеніе такого рода учрежденій въ ыѣстностяхъ,

въ которыхъ населеніе относится къ ниыъ несочувственно, совер-

шенно не желательно. Прп несочувствіи мѣстнаго населенія всѣ эти

учрежденія въ лучшемъ случаѣ будутъ безполезны, и ыогутъ быть
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дажс вредны. Есдн эти учрежденія будутъ безполезны ш, первое

время своей дѣятельности, то населеніе потеряетъ съ нимъ довѣріе

и тогда дазке къ полезнымъ начинаніямъ этихъ учрежденій будутъ
относится какъ къ совершенно ненужнымъ затѣямъ.

Находя необходимымъ учрежденіе мѣстныхъ сельскохозяйствен-
ныхъ органовъ, Императорское Вольное Экономическое Обще-
ство въ впду выніесказаннаго полагаетъ, что первоначально слѣ-

дуетъ выработать для нихъ нормальные уставы. Введеніе же этихъ

учрежденій въ земскихъ губерніяхъ производпть соображаясь съ

постановленіями земскихъ собраній. Если земскія собранія найдутъ,

что проектированные сельскохозяйственные совѣты будутъ не удобны

для данной мѣстности и вмѣстѣ съ тѣмъ примутъ на себя обязан-
ности мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ, то этимъ земст-

вамъ слѣдуетъ предоставить всѣ ирава п обязанности этихъ органовъ.

Въ неземскихъ губерніяхъ означенные выше совѣты не могутъ

быть замѣнены нпкакими другими учрежденіями н нотому введеніе

ихъ въ этнхъ мѣстностяхъ обязательно.

И м п е р а т о р с к о е Вольное Экономпческое Общество предста-

вляетъ иаложенныя сообраніенія, надѣясь, что они могутъ быть
полезны Министерству Земледѣлія при разсмотрѣніи • вопроса объ

учрелсденіи мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ. Всѣ изло-

женныя мысли можно выразить въ видѣ ирилагаемыхъ положеній.



Полошія о мѣотныхъ оельскохозяйотвенныхъ органахъ.

1) Учрезкденіё мѣстішхъ органовъ сёльскбіозяйственнаго управ-

ленія представляется необходнмымъ.

2) Органы совѣщательные являются представителями иузкдъ

селъскаго хозяйства. Опп заботятся объ улучпіеніи хозяйства, из-

слѣдуютъ хозяйствеппыя пузкды, ходатанствуютъ передъ Минпстер-

ствомъ Земледѣлія и отвѣчаютъ на всѣ вопросы этого Міінистерства.

Такіщи органаміі являются: дѣйствующіе на основаніп пормаль-

иыхъ уставовъ, губернскіе и уѣздные сельскохозяііствеииые совѣты.

3) Сельскохозяйствсішые совѣты долзкны быть учрезкдепы во

всѣхъ мѣстностяхъ, за пскліочспіемъ, тѣхъ, въ которыхъ земство

іірпзпаетъ ввсденіе этихъ учрсзкдсній нсудобішмъ или песвосвремен-

иымъ п, вмѣстѣ съ тѣмъ, прпметъ на ссбя обязанпостн, которыя

долзкны исстн мѣстпые органы. Въ такомъ случаѣ права п обязан-

постп этихъ органовъ слѣдуетъ возложнть на зсмство.

4) Уѣздпые сельскохозяііственные совѣты запимаются нузкдаміі

сельскохозяйствснной промышленности уѣзда. Онп состоятъ нзъ

слѣдующихъ лицъ: а) уѣзднаго предводнтсля дворянства; Ь) пред-

сѣдателя п всѣхъ члсновъ земской управы; с) земскнхъ начальни-

ковъ; й) опредѣленнаго чпсла члсновъ по избрапію земскаго со-

бранія нзъ крупныхъ н мелкпхъ сельскпхъ хозяевъ, независпмо отъ

того состоятъ пли не состоятъ они гласпымп и отъ того, хозяйни-

чаютъ ли онн самостоятельно (владѣльцы п арендаторы) плп по

довѣрснпости; е) пзъ уѣзднаго агропома, лѣснпчаго, началышковъ

ссльскохозяйственнаго учплпща, опытпой станціп п фермы п изъ

ветерпнара; Г) членовъ отъ седьскохозяпственныхъ общсствъ, если

таковыя имѣются въ уѣздѣ, ио нхъ избранію; §) членовъ изъ

числа нзвѣстныхъ мѣстныхъ сельскпхъ хозяевъ по ириглашенію

Миппстерства Земледѣлія, еслп оно сочтстъ это нужнымъ; п Іі) чле-

новъ по пригдашенію самого сельскохозяйственнаго совѣта.

Кромѣ того, сельскохозяйствепиыс совѣты могутъ прпглашать



— 9 —

различныхъ спсціалистовъ для временнаго участія въ своихъ ра-

ботахъ.

5) Губернскіе сельскохозяйственные совѣты заннмаются хозяй-
ственными нуждами губерніи. Оии состоятъ изъ слѣдующихъ лицъ:

а) губернскаго предводителя дворянства; Ъ) предсѣдателя и всѣхъ

члеиовъ губернской земской уиравы; . с) уиравляющихъ или членовъ

отдѣленіи Дворянскаго и Крестьяискаго Банковъ; сі) уиравляющихъ

госуд. имуществами или заступаіощихъ пхъ мѣсто, е) иредставитс-

лей отъ удѣльнаго вѣдомства, Г) членовъ но избраиію уѣздных'ь

сельскохозяйственныхъ совѣтовъ; §) губернскаго агронома (для ко-

тораго участіе въ засѣданіяхъ совѣта обязательно), н иаконецъ изъ

всѣхъ лицъ, іюименованныхъ въ нредыдущсмъ (4) иараграфѣ, на-

чиная съ литсры Г.

6) Въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ не введены земскія уч-

режденія, въ сельскохозяйственныхъ совѣтахъ, вмѣсто представи-

телей земства, участвуютъ сверхъ иоимѳнованныхъ въ §§ 4 и 5

лицъ члены 'присутствій но крестьянскнмъ дѣламъ.

7) Губернскіе и уѣздные совѣты учреждаютъ ностояино дѣй-

ствующія бюро.

8) Уѣздные сельскохозяііствениыс совѣты имѣютъ нраво по хо-

датайству мѣстнаго населенія или ио своему почину органнзовать

сельскохозяйствснныя попечительства, дѣйствующія на территоріи

одного или нѣсколышхъ приходовъ или одной илн нѣсколышхъ во-

юстей и состоятъ нзъ зсмлсвладѣльцевъ, священниковъ, учителсй

народиыхъ школъ, крестьянъ и изъ другпхъ лицъ, занимающихся

сельскимъ хозяйствомъ.
9) Оршнами исполнительными, служащилн для нроведенія въ

жизнь тѣхъ или другихъ мѣропріятій, могутъ быть: губсрискіе и

]ѣздныс агрономы, завѣдующіе сельскохозяйственными учрежденіями

(училища, фермы и пр.), встсринары, лѣсничіе и другіе техники.

10) Учреждсніе должностей губернскихъ агрономовъ прсдстав-

ляется весьма существеннймъ для пользы ссльскаго хозяііства.

11) Представляется особеино желатсльнымъ оживить нынѣ дѣй-

ствующія мѣстныя учрсжденія Министерства (училища, фермы и пр.)
въ смыслѣ ббльшаго общснія ихъ съ мѣстнымъ нассленіемъ.

Печатапо по распоряженію Имперлторскаго Вольпо-Экопомнческаго Общества.

Типо-литографія И. А. Литвппова. Спб. Измайловскій полкъ, 12 рота, д. Лѵ ]4.



ЖУРНАЛЪ

Общаго собранія Императорскаго Вольнаго Эконо-
мичѳскаго Общества, 25 ноября 1893 г.

Присутствовали:Президентъбаронъ П. Л. Корфъ, Секретарь Н. Л. Кара-

севичъ, 30 членовъ и 5 членовъ-сотрудниковъ.

По нрочтеніи и утвержденіи журналовъ ТоржествеинагоСобранія 31-го

октября и Общаго Собранія 12 ноября, Секретарьчитаетъотчетъ о дѣятель-

ностиСовѣта Общества со времени нослѣдняго Общаго Собранія. Отчетъ

принимаетсяСобраиіеиъ къ свѣдѣнію.

Президентъ. МилостивыеГосудари!Мы живемъ въ такіе дии, въ ко-

торые готовится важное преобразованіе въ сферѣ государственнагоуправле-

нія, которое долясно имѣть существенноевліяніе на нашу сельскохозяйствен-

ную жизнь, на нашъ сельскошяйственныйпромыселъ. Давно желательное

весьиа многими изъ яасъ образованіе МинистерстваЗемледѣлія въ извѣстной

етепениуже осуществляетсяносредствомъне составляющагосекретапроекта

преобразованія МинистерстваГосударственныхъИмуществъвъ Министерство

Земледѣлія и ГосударствепныхъИмуществъ. Но само собою понятно,' что

какъ-бы ни было преобразовано это Министерство, какія-бы средства

ни были ену предоставлены, оно не можетъ дѣйствовать успѣшпо, если

на нространствѣ въ нашей необъятнойРоссіи не будутъ установленыорганы,

отвѣчающіе ноложенію дѣла, знающіе какъ природу страны, такъ и нужды

хозяйства, умѣющіе оцѣнивать потребностикаждой данной минуты и способ-

ные выполнить роль посредниковъмежду сельскимъхозяйствомъ и централь-

ныіъ унравленіемъ, вѣдающимъ его интересы. Поэтому мы должпы быть

очень благодарны Н. В. Поноиареву за то, что онъ взялъ на сѳбя починъ

ноетановкисрединаеъ этого весьиа интереснаговопроса.

На очереди докладъ Н. Б. ІІономарева <ио вопросу объ оріанизацги

шстныхъ селъскохозяйственныхъ органовъъ.

Н. В. Пономаревъ читаетъдокладъ, вызвавшій общее одобреніе п ожив-

•іенныя пренія.

Въ виду затяиувшихся до поздняго вреиенипреній, Президентъ предла-

гаетъ Собранію отложить дальнѣйшеб обсужденіе вопроеовъ, затронутыхъ

Труды ІѴ» 2. 3
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докладчикомъ. до одного изъ слѣдующихъ засѣданій, и тогда уже формулп-

ровать окончательноемнѣніе Собранія но этииъвоиросамъ.

Какъ докладъ, такъ и нослѣдовавшія за нимъвесьма оживленныя и про-

должительныя пренія, постановленопечататьвъ <Трудахъі> Общества.

Затѣмъ въ ІІѴг часовъПрезидентъобъявилъ Собраніе закрытымъ.

ПрезидентъОбществабаронъП. Корфъ.

Секретарь Н. Карасевичъ.

ЖУ РН А ЛЪ

Общаго Собранія Имггераторскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества, 30 декабря 1893 г.

Присутствовали;ПрезидентъбаронъП. Л. Корфъ, Секретарь Н. Л, Ка-

расевичъ и 29 членовъ.

Читанъи утврержденъжурналъ Общаго Собранія 1893 года.

Читанъи принятъ Собраніемъ къ свѣдѣнію отчетъ о дѣятельности Со-

вѣта со временипослѣдняго Общаго Собранія.

Затѣмъ приступленокъ разсмотрѣнію проекта смѣты доходбвъ и расхо-

довъ Обществана 1894 годъ. Секретарь докладываетъписьмо членаОбще-

стваГ. А. Ф. Фальборка, который предлагаетъСовѣту ходатайствоватьобъ

освобожденіи Общества отъ 50 / 0 государственнагоналога, и мнѣніе посему

предмету Совѣта, не нашедшаго возможнымъ послѣдовать такому предло-

женію, такъкакъ Обществопостояннополучаетъпособія отъ правительствз

въ необходимыхъ случаяхъ. Сверхъ того, но наведеннымъчастныиъсправ-

камъИмнераторскоеВольное Экономическое Общество не можетъподходпть

по характерусвоей дѣятельности къ благотворительнымъОбществамъ, для

которыхъ допускаетсяизъятіе отъ налога.

Далѣе обсуждаетсяпредложеніе членаОбщества И. И. Мещерскаго объ

уменьшеніи суммы, назначеннойна изслѣдованія и работы Отдѣленій, в о

назначеніи полученнаготакимъобразомъ остатка, хотя-бы въ размѣрѣ 500

рублей, наустройствошкольныхъ хозяйствъ и раснространеніе сельскохозяй-

ственныхъзнаній въ народѣ. Принимаявъ соображеніе важноѳ значеніе изслѣ-

дованій во всевозможныхъ отношеніяхъ нашегохозяйственнагои экономпче-

скаго быта, Совѣтъ не нашелъ возможнымъ согласитьсясъ предложеніемъ

г. Мещерскаго, тѣмъ болѣе что, нанримѣръ- 3-е Отдѣленіе предполагаетъ

послатьэкспедицію для изслѣдованія общиннаго землевладѣнія въ нѣкото-

рыхъ мѣстностяхъРоссіи.
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По прочтеніи Секретареиъ озпачепнаго постановленія Совѣта и послѣ

обмѣна мнѣній, въ которомъ принимали учаетіе: Президентъ, Секретарь, А.

А. Гинкенъ, Н. В. Пономаревъ и И. И. Мещерекій, — смѣта утверждаетея въ

томъ еамомъ видѣ, въ какомъ она была предетавлена въ проектѣ и, по при-

глашенію президента, Собраніе переходитъ къ избрааію Члена Човѣта отъ

Общаго Собранія на мѣсто С. П. Фролова, избраннаго Товарищемъ Предсѣ-

дателя І-го Отдѣленія.

Послѣ неболыпаго перерыва приетуплено къ баллотировкѣ заявленныхъ

Собраніемъ кандидатовъ В. Э. Гагенторна, А. В. Ходскаго и А. А. Гинкена,

изъ коихъ болыпинетвомъ голосовъ избранъ В. Э. Гагенторнъ, что было

встрѣчено одобреніемъ со стороны Собранія.

Секретарь Общеетва приступаетъ къ докладу текущихъ дѣлъ и заявляетъ,

что въ Общество поетупило сообщеніе объ уетраиваемой въ Мадридѣ вееною

наступающаго года выставкѣ, въ которой приглашаютея учаетвовать члены

Императорскаго Вольнаго Экономичеекаго Общества. За болѣе нодробными

еправками желающіе могутъ обращатьея въ Исианское Конеульетво.

Президтть. Объ этоиъ доводится пока до свѣденія гг. членовъ, а за-

тѣмъ приглашеніе будетъ напечатано въ «Трудахъ» Общества.

Секретаръ. Общеетво Еетествоиспытателей на дняхъ праздновало свою

25-лѣтпюіо годовщину; такъ какъ объ этомъ Совѣтъ, по случаю праздни-

ковъ, не могъ доложить Общему Собранію, то онъ позаботилея самъ относи-

тельно поднесенія Общеетву Еетествоиспытателей адреса чрезъ избранную

для того депутацію.

Затѣмъ объявляются нижеслѣдующія лица кандидатаии въ члены обще-

етва; землевладѣлецъ Алекеандръ Александровичъ Армфельдъ, по предло-

женію А. А. Гипкена, Н. Л. Карасевича и А. А. Кауфмана; землевладѣлецъ

Орловекой губерніи, отетавной артиллеріи Генералъ-Маіоръ, Николай Егоро-

вичъ Болонинъ, по предложенію Н. Л. Карасевича, С. Н. ЛенинаиВ. Л. Че-

бышева; кандидатъ еельскаго хозяйства Конетантинъ Антоновичъ Вернері,,

по предложепію А. А. Гипкена, Н. Л. Караеевича и А. А. Кауфиана; земле-

владѣлецъ Кіевской губерніи, дѣйетвительный статскій совѣтникъ Викторъ

Федовичъ Голубееъ, по предложенію А. Н, Векетова, Н. Л. Карасевича н

барона П. Л. Корфа; землевладѣлецъ Костромской губерніи, Секретарь Пче-

ловодной Коммиеіи, Леонидъ Алексѣевичъ Потѣхинъ, по предложенію П. Н.

Анучина, Н. Л. Карасевича, К, Н. Ладыженскаго и С. Н. Ленина; коллеж-

екій Секретарь Николай Павловичъ Рузскій, по предложенію К. Я. Загор-

скаго, В. И. Каеперова и Е. И. Ламанекаго; зеилевладѣлецъ Гродненской

губерніи Эдуардъ Федоровичъ Чарноцкій, по предложенію А. Н. Векетова,

А. В. Совѣтова и Н. А. Тирана.

Въ заключеніе Э. Ф. Мичерлихъ сдѣлалъ еообщеніе: «что дѣлается

«ь Соединенныхъ Штатахъ Сѣверпой Америки въ интересахъ

*
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сельскаю хозяйства», выслушанное съ живѣйшимъ интересомъ и возбу-

дившее нродолжитѳльныя пренія. Въ преніяхъ этихъ приняли участіе: А. А.

Гинкенъ, Н. В. Пономаревъ, В. Л. Чебышѳвъ, Н. П. Заломановъ, П. Н. Ану-

чинъ и И. И. Мещерскій, а также гг. Л. В. Ходскій, А. Б. Враскій и графъ

И. В. Стенбокъ-Ферморъ, бывшіе минувшимъ лѣтомъ въ Соѳдиненныхъ Шта-

тахъ, подѣлившіеся съ Собраніемъ своими впечатлѣніями, дополнили сообщѳніе

докладчика; подробныя пренія будутъ помѣщены въ «Трудахъ» Общѳства.

По выраженіи докладчику благодарности, Президентъ объявилъ Собраніѳ

закрытымъ.

Ж У Р Н А Л Ъ

Общаго Собранія ИмператорсЕаго Вольнаго Эео-

номическаго Общества, 13 января 1894 года.

Присутствовали; Прѳзидѳнтъ баронъ П. Л. Корфъ, Сѳкретарь Н. Л. Ка-

расевичъ и 33 члена.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго Общаго Собранія.

Президентъ, напомнивъ присутствующииъ о докладѣ Н. В. Пономарева

по вонросу объ организаціи мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ, нро-

чтенномъ 25 ноября прошлаго 1893 года и возбудившемъ оживленныя прѳнія,

незакончившіяся, за недостаткомъ времѳни, предлагаетъ продолжить эти

прѳнія, въ виду важности вопроса, возбужденнаго докладчикомъ.

Засиыъ докладчикъ Н. В. Пономаревъ сдѣлалъ краткое изложѳніѳ своего

доклада 25 ноября 1893 года.

По окончаніи этого, членъ Общества А. А. Гинкѳнъ читаѳтъ свои замѣ-

чанія но вопросу, затронутому докладчикомъ. Въ нослѣдовавшихъ затѣиъ

нреніяхъ приняли участіе члены: Н. А. Хвостовъ, 0. Ѳ. Селивановъ, П, Н.

Исаковъ, П. Н. Анучинъ, И. И. Мѳщерскій, А. А. Гинкенъ и Г. П. Сазоновъ.

Высказывая своѳ мнѣніе, членъ Общѳства г. Сазоновъ прѳдлагаетъ Со-

бранію, не ограничиваясь простымъ обсужденіѳмъ вопроса, принять болѣе

дѣятѳльное участіе въ его практической разработкѣ, прѳдставивъ заключевія

Собранія на благоусмотрѣніѳ Министѳрства Государствѳнныхъ Имущѳствъ,

Президѳнтъ Общѳства, замѣтивъ, что докладъ и нренія сами но себѣ

прѳдставляютъ вѳсьиа полезный трудъ, указываетъ два снособа выразить

Министерству Государствѳнныхъ Имуществъ мнѣніе Собранія: во 1-хъ) можво

представить Министѳрству стѳнографическій нечатный отчетъ послѣднихъ

двухъ засѣданій, который послужитъ матѳріалоиъ нри разработкѣ этого
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вопроса; во 2-хъ) можно нредставить(и это, можетъбыть, будетъ болѣе авто-

ритетно и рѣшительно) мотивированноезаключеніе Вольнаго Экономическаго

Обществано этому вопросу.

Если Собранію угодно остановиться на послѣднемъ, то не угодно-ли бу-

детъ поручить особой коммисіи составить проэктъ такого заключенія по во-

просу о мѣетныхъ оельскохозяйственныхъ оргапахъ, пригласивъ въ эту ком-

мисію всѣхъ 15 лицъ, участвовавшихъ въ препіяхъ, а также Членовъ Со-

вѣта Общества. Этотъ проэктъ долженъ быть доложепъ Общему Собранію,

которое нодвергнетъ его баллотировкѣ. Этотъ вопросъ Президентъ проситъ

Собраніе рѣгаить сегодня-же.

По обсужденіи указанпыхъ двухъ способовъ, Собраніе останавливается

на второмъ и, согласнопредложенію Президента, постановляетъ: назначать

коммисію изъ всѣхъ членовъ, участвовавшихъвъ преніяхъ по докладу г. По-

номарева и членовъ Совѣта, для составленія проэкта заключенія Ииператор-

скаго Вольнаго Эконоинческаго Общества о мѣстныхъ сельскохозяйствен-

быхъ органахъ, имѣющаго быть представленнымъвъ МинистерствоГоеудар-

ственныхъПиуществъ. Работы коммисіи должны быть закончепы въ теченіе

февраля; выработанный ею проэктъ будетъ представленъна уемотрѣніе 06-

щаго Собранія. Согласно установившемусяобычаю, Комииеія можетъпригла-

сить для учаетія въ своей работѣ и другихъ членовъ Общеетва.

Затѣмъ Президентъ предлагаетъ Собранію выелушать докладъ г. На-
дшна: « Торфъ, какъ средство значителъиаго увеличенія урожаевъ» .

По выслушаніи доклада и заиѣчаній по затронутоиу ииъ воироеу со сто-

роны гг. С. П. Ленина, П. А. Бильдерлинга, А. А. Гинкена, К. М. Иванова,

И. Д. Гнипова и ПрезидентаОбщеетва, Собраніе, по предложенію Прези-

дента, ноетановляетъ сообщить о докладѣ г. Падѣина сельскохозяйетвен-

ныиъ общеетваиъ и проеить ихъ еообщить съ своей стороны данныя объ

этоиъ предиетѣ.

Затѣмъ Секретаремъдоложено о результатахъ выборовъ въ члены пред-

ложенныхъ кандидатовъ. Избранныии оказались слѣдующія лица: зеилевла-

дѣлецъ Алекеандръ Александровичъ Армфелъдъ. по предложенію А. А.

Гинкена, П. Л. Карасевича и А. А. Кауфмана; землевладѣлецъ Орловекой

губерніи Николай Егоровичъ Болонинъ, по предложенію П. Л. Карасевича,

С. Б. Ленина п В. Л. Чебышева; кандидатъ еельскаго хозяйства Конетан-

тннъ Антоновичъ Вернеръ, по предложенію А. А. Гинкена, Н. Л. Караее-

вича, А. А. Кауфмана; землевладѣлецъ Кіевекой губѳрніи Бикторъ Федоро-

впчъ Голубевъ, по предложенію А. Б, Бекетова, Б. Л. Карасевичаи барона

П. Л. Корфа; землевладѣлецъ Коетроиекой губерніи Леонидъ Алекеѣевичъ

Потѣхинъ, но предложенію П. Н. Анучина, Н. Л. Караеевича, С. Н. Ле-

нина и К. Н. Лодыженекаго; коллежекій секретарьНиколайПавловичъ Руз-
окій, по предложенію К. Я. Загорскаго, В. И. Каеперова и Е. И. Лаиан-
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скаго; зеилевладѣлецъ Гродненской губерніи Эдуардъ Феликсовичъ Чарноц-

кій, по предложенію А. Н. Векетова, А. В. Совѣтова и Н. А. Тирана.

Президевтъ баронъ П. Л. Корфъ.

Секретарь Н. Л. Карасевичъ.

ЖУРНАЛЪ

Засѣданія I Отдѣленія Императорскаго Вольнаго
Эконошическаго Общества, 2 декабря 1893 года.

Предсѣдательствовалъ В. Л. Чебышевъ, присутствовало 30 членовъ в

11 гостей.

По выслушаніи и утвержденіи журнала предшествующаго засѣданія

I Отдѣлепія отъ ноября 1893 г., Собраніеиъ были выслушапы пижеслѣдую-

щія текущія дѣла;

1) Письио Секретаря Общества съ ходатайствоиъ объ ассигпованіп изъ

средствъ Отдѣленія нѣкоторой сумиы на пополненіе библіотеки Общества со-

чиненіяии по сельскому хозяйству — постановлепо ассигновать на указанный

предиетъ 350 рублей.

2) Доложено заявлепіе Коиыисіи но назначенію наградъ на сельско-

хозяйствепныя выставки о передачѣ въ Отдѣленіе вопроса объ учрежденіп

при Иинераторскоиъ Вольномъ Экопоыическоиъ Обществѣ почетной большоіі

золотой иедали имени въ бозѣ почившаго Великаго князя Николая Николае-

вича бывпіаго почетнаго президента Общества — постановлепо обсудить этотъ

вопросъ въ Отдѣленіи.

3) Заявленіе Секретаря Общества о необходимости выбора членовъ

экспертной коыиисіи для изслѣдованія посѣвныхъ сѣыянъ, представляеыыхъ

на выставку Ииператорскаго Вольпаго Экопомическаго Общества — поста-

новлено пригласить въ составъ этой коимисіи; А. 0. Ваталина, 0. 0. Сели-
ванова и А. А. Гинкена.

4) Заявлепіе Коиыисіи по устройству школьныхъ хозяйствъ съ представ-

леніемъ отчета и съ просьбою выразить благодарность гг. Киссельрингу н

Владиыірову за оказанпое иии Коииисіи содѣйствіе иожертвованіяии, разо-

слать отдѣльные оттиски отчета въ сельскохозяйственныя Общества, дирек-

тораыъ и инспектораиъ иодобныхъ училищъ, напечатать извлеченіе изъ

отчетавъ <Сельскоиъ Вѣстникѣ» и <Русскоиъ начальноыъ учителѣ»; обра-

титься въ Лѣсной Департаиентъ съ ходатайствоыъ о высылкѣ въ распоряже-
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ніе коммисіи сѣиянъ — постановленопередатьотчетъ для напечатанія въ

«Трудахъ» Обществавъ видахъ ознакоыленія съ нииъ членовъ Общества, а

указапныиълицаиъвыразить благодарпостьотъ имепиОтдѣлепія, осталь-

ныя-же ходатайствапередатьна усиотрѣпіе Совѣта ИиператорскагоВоль-

наго ЭкономичеекагоОбщества.

5) ХодатайстваВоронежскагоОтдѣла Моековскаго ОбщеетваСельекаго

Хозяйства, Калужскаго Общеетва Сельекаго Хозяйства, Боровичскаго, Фел-

линекаго-Эетскаго,Псковскаго о назначеніи наградъна уетраиваеиыяими

въ 1894 году еельекохозяйетвенныя выставки — ноетановленоходатайетва

эти передатьпа разеиотрѣніе Коииисіи по назначенію наградъна еельеко-

хозяйствеппыя выставки.

6) Заявленіе КомитетаГраиотпостисъ препровожденіеиъ прошенія учи-

теля Сухтина, ходатайствующагоо содѣйетвіи ему въ разведеніи садаи ого-

рода при школѣ — постаповлепопередатьэто ходатайетвовъ Коммисію по

уетройетвушкольныхъ хозяйствъ.

7) Отзывъ П. А. Бильдерлингао переданнойпа его раземотрѣніе статьѣ

г. Бара «Сущпость, значеніе и примѣненіе хлѣвпаго павозаи фосфоритовъ»—

поетановлепопередатьэтотъотзывъ редактору «Трудовъ> Общества.

8) Письмо агентаЧилійекой республикино раснространенію натровой

селитрыкакъ удобренія г. Еленковекаго, обратившагосясъ ходатайствомъо

еообщеніи ему свѣдѣній по вопросамъо добычѣ, производствѣ, торговлѣ, при-

мѣненіи и раепространеніи въ Роесіи иекуственныхъудобреній — въ виду

того, что собрать необходнмыя г. Еленковскому свѣдѣнія представило-бы

слишкомъ много труда, Собраніе постановилопросьбу эту отклопить.

9) Ходатайствагг. Скорюка и Ванхова изъ Каинекагоокруга о выеылкѣ

имъ хлѣбныхъ и травяныхъ сѣиянъ для производстваопытныхъ поеѣвовъ —

постановленоудовлетворить но возможности эти ходатайстваизъ запаеовъ

остающихсявъ распоряженіи Обществаотъ сѣменныхъ выставокъ.

10) Письио завѣдывающаго Саратовекою психіатричеекою больницеюеъ

нроеьбою сообщить ему свѣдѣпія о вліяніи на человѣчеекій организмъчины

нри употребленіи ея въ нищу— постановленопередатьэтотъ запросъ въ

Общество охраненія народнагоздравія.

1 1) Письмо г. Таргонскагоизъ Симферополя, предлагающагоИмператор-

скому Вольпо ЭкопоиическомуОбществупроизвеетионыты отпосительнобез-

вредноетитакъназываемагокапорскаго чая и возможности замѣны ииъ ки-

тайскаго— постановилопосовѣтовать г. Таргонскоиу обратитьеясъ евоииъ

предложеніемъ въ какое пибудь.иедицинскоеобщеетво.

12) Заявленіе зеилевладѣльца Тульской губ. Дяткова, обращающаго

вниманіе Общеетвана возможноеть воепользоватьея паденіеиъ цѣпъ за гра-

ницейпаплеиеннойскотъ, происшедшииъвелѣдетвіе педоетаткакориовъ, для

енабженія улучшеннымъ екотоиърусскихъсельскихъхозяевъ и крестьянъ—
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разсмотрѣвъ это заявленіе и нринявъ во вниманіе, что русскія хозяйетва

самистрадаютъ отъ недостаткакормовыхъ средствъ, собраніе ностановило

оставить его безъ всякихъ послѣдствій.

Затѣмъ, нослѣ незначительнагонерерыва, Собраніе нриступиловъ выбо-

рамъ Товарища Предсѣдателя I отдѣленія на мѣсто отказавшагося отъ этого

званія П. А. Вильдерлинга; при этоиъ закрытыии записками было предло-

жено 5 кандидатовъ: С. П. Фроловъ, Д. П. Малютипъ, А. А. Гинкенъ, В. 10.

Скалонъ и Н. А. Хвостовъ, баллотировапы-жешарами, въ виду отказа Д. П.

Малютипа, были гг. Фроловъ, Гинкепъ и Скалонъ, при этоиъ паиболыпее

число избирательпыхъшаровъ, а именно 17 изъ 28 получилъ С. П. Фроловъ,

который такимъ образомъ послѣ пѣкоторыхъ нреній но вопросу о числѣ го-

лосовъ, необходииоиъдля рѣшенія вопррсовъ въ Отдѣленіяхъ Иинераторскаго

Вольнаго ЭконоиическагоОбщества, оказался избраппымъ въ Товарищи Пред-

сѣдателя I Отдѣленія до истеченія трехлѣтія. Собрапіе привѣтствовало это

избраніе руконлесканіяии.

Послѣ того Ѳ. Ѳ. Селнваповъ сдѣлалъ сообщеніе: «Къ вонросу о нодня-

тіи крестьянскаго нолеводствавъсреднейчерноземпойполосѣ Россіи».

Настоящеесообщеніе является результатомъ изслѣдовапія докладчикомъ

крестьянскагохозяйства въ качествѣ члена особой агропомическойкоммисіи,

образоваппой при Пензенскоиъуѣздномъ зеискомъ собраніи. По ипѣпію г. Се-

ливапова условія крестьянскаго хозяйства не даютъ возиожпости ввестивъ

нихъ ни улучшенной обработки полей, ни усиленнагоудобренія, ни иногополь-

ныхъ сѣвооборотовъ съ травосѣяніеиъ, ни иногихъ другихъ мѣръ, прн по-

мощи которыхъ могло-быть достигнуто ноднятіе урожайности земли; наибо-

лѣе-же удобопримѣнимыии иѣраии для ноднятія крестьяпскагохозяйствадо-

кладчикъ считаетъулучшеніе иосѣвныхъ сѣыянъ и введеніе разнообразія по-

сѣвовъ и потому предлагаетъИинераторскоиуВольпоиу Экономическоиу Обще-

ству заняться изслѣдованіеиъ посѣвныхъ сѣиянъ п различныхъ нриборовъ

для очистки н сортированія зерпа, которые иогли-бы найти нримѣненіе въ

крестьянскоыъ хозяйствѣ; кромѣ того г. Селиванозъ рекомепдуетъразсылать

крестьянаиъсѣиена, остающіяся отъ ежегодно устраиваемыхъ Обществомъ

выставокъ, а, въ видахъ опредѣленія прнгодности для крестьянскаго хозяй-

ства тѣхъ или другихъ растеній, нроизводить на Охтенскойфериѣ испытанія

снособностиразличныхъ растеній усвоивать тѣ или другія вещества изъ

почвы.

Въ препіяхъ но нредметунастоящагосообщепія приняли участіе гг. По-

номаревъ, Фроловъ, Гипкенъ, Педашенко, Хвостовъи Заломановъ. При этомъ

было высказано, что отъ предлагаемыхъдокладчикоиъ мѣръ нельзя ожидать

особеннойпользы для крестьянскагохозяйства и что для поднятія его необ-

ходиио нрииѣненіе цѣлой совокуппостиразличнаго рода мѣръ, въ числѣ коихъ

главнѣйшими должны быть признаны унорядоченіе крестьянами землеполь-
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зованія путенъ разселенія и увелнченіе колнчеетва находящихся во владѣніи

крестьяяскаго населенія земель путемъ переселеній.

Затѣмъ докладчику была выражено благодарность собранія.

Предсѣдатель В. Чебышевъ.

Секретарь С. Женинъ.

Ж У Р Н А Л Ъ

Собранія III Отдѣденія 19 декабря 1893 г.

Предсѣдательствовалъ Предсѣдатель Отдѣленія Е. И. Ламанскій, при-

сутствовали 45 членовъ Общества и много гостей.

По^ выслушаніи и утвержденіп журнала 20 марта и 22 ноября, Предсѣ-

датель предложилъ приступить къ обсужденію выслушаннаго 22 ноября до-

клада Г. П. Сазонова: «Выть или не быть общинѣ»?

Въ оживленныхъ и продолжительныхъ нреніяхъ приняли участіе: В. Ѳ.

Пантелѣевъ, И. Д. Гниповъ, Д. Ф. Жаринцевъ, г. Ииконоеъ, Д. Ш.

Бодиско, В. Г. Яроцкій, А. А. Гинкенъ, А. А. Исаевъ, И. А. Хво-

стоеъ, Л. В. Ходскій, А. Н. Гурьевъ, Г. А. Фалъборкъ и докладчнкъ

Г. П. Сазоновъ ^).

Л. В. Ходскій сдѣлалъ предложеніе о преднринятіи В. Э. Обществомъ

изслѣдованія общины съ цѣлыо выясненія ея преимуществъ и недостатковъ,

сравнительно съ подворнымъ землевладѣніемъ.

По предложенію Предсѣдателя, Отдѣленіе просило Л. В. Ходскаго пред-

етавить въ одно изъ ближайшихъ засѣданій въ точно формулированномъ

видѣ свои предположенія, касательно програимы п способовъ, какими онъ

признавалъ бы необходимымъ ироизвести такое изслѣдованіе.

Л. В. Ходскій изъявилъ согласіе исполнить просьбу Отдѣленія.

Засимъ, по выраженіп докладчику благодарности, Предсѣдатель объявилъ

Собраніе закрытымъ.

Предсѣдатель Е. Ламанскій.

Секретарь Отдѣленія К. Загорскій.

Стѳнографпческій отчетъ о преніяхъ будетъ помѣщенъ въ «Трудахъ»

И. В. Э. Общества.
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Ж У Р Н А Л Ъ

засѣданія состоящей при I Отдѣленіи Жмператор-
скаго Вольнаго ЭкономитіесЕаго Общества Коммис-
сіи по устройству шкодьныхъ хозяйствъ, 3 декабря

1893 года.

Присутетвовали: Предсѣдатель Коммиесіи П. А. Вильдерлингь и члены;

Ф. П. Королевъ, Н. Я Шихмавовъ, Н. А. Ковалевъ и А. Д. Педашенко.

I. Прочитанъ и утвержденъ журналъ иредъидущаго засѣданія Комииссіп

26 ноября 1893 года.

II. Заслушано сообщеніе Ф. И. Ііоролева о трудахъ земскихъ дѣятелей

гг. Скачкова, Шавелина и Коняева ио распроетраненію сельскохозяйствен-

ныхъ знаній ереди населееія Пермской губерніи и о значеніи фермъ и низ-

шихъ народныхъ школъ въ этомъ дѣлѣ (см. приложеніе). Затѣиъ Ф. Н. Ко-

ролевымъ было прочитано, нолученное имъ отъ инспектора народныхъ учп-

лищъ Шадринскаго уѣзда г. Павлова нисьмо, въ которомъ г. Павловъ, со-

ббщая объ устройствѣ при нѣкоторыхъ школахъ садовъ и огородовъ и о до-

стигнутыхъ въ этоиъ дѣлѣ успѣхахъ, указываетъ на замѣчаемое средв

креетьянскихъ дѣтей стреилееіе къ занятію огородничествоиъ и садовод-

ствомъ и проситъ выслать ему и учителю г. Волкову черенковъ хмѣля.

Постаповили: выразить г. Павлову сочувствіе и удовлетворить ходатай-

етво, а также выелать въ школы книги по сельскому хозяйству.

III. Н. А. Ковалевъ сообщилъ нѣкоторыя данныя о школьныхъ садахъ въ

Юхновекоиъ уѣздѣ, Сиоленской губерніи, и о тоиъ вліяніи, которое они

имѣютъ на крестьянскихъ дѣтей; оказывается, что уже теперь ученики еталн

заводить у себя дома неболыше огороды и занииаютея этимъ дѣломъ очень

охотно. Затѣмъ г. Ковалевъ прочиталъ собранные имъ отзывы учителей по

этому иредмету и проеилъ выслать руководства по огородничеству ученйкаиъ

е. Воекресенскаго: Никитѣ Сыеоеву, Якову Матвѣеву и Василію Семенову

(ст. Темкино, Сызрано-Вяземской ж. д., чрезъ Воскресенское училище).

Постановили: удовлетворить ходатайство.

Приложенге къ журналг^ 3 декабря 1893 г.

0 направленіи начальнаго образованія въ школахъ Перм-
ской губерніи, Ф. Н. Королева.

Вопросъ о программѣ начальнаго образованія — о томъ, какіе предиеты

ученія должны входить въ курсъ начальной народной школы, до сихъ поръ

не рѣшенъ такъ опредѣленно, чтобы програмиа та не встрѣчала разноиыслія,
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которое относится преимущественно къ введенію въ школу начальнаго обра-

зованія естествовѣдѣнія. Въ нашемъ Комитетѣ Граиотности вопросъ этотъ

разрѣшается большинствомъ голосовъ не въ нользу введенія естествовѣдѣ-

нія, не смотря на то, что голоса многнхъ почтенныхъ лицъ, какъ-то; гг. Де-

вель, Чарнолусскій, Калмыкова '), Рубакинъ а) и много другихъ, принадле-

жатъ къ числу думающихъ, что естествовѣдѣніе должно быть одпииъ изъ су-

щественныхъ элементовъ начальнаго образованія и воспитанія. Въ задачи

изученія этой отрасли знаній должно входить не только ознакоиленіе съ на-

чальпыми оспованіями науки естествознанія, не только изучепіе природы въ

тоиъ видѣ, въ какомъ она является передъ нами, но, что еще важнѣе, при

этомъ изученіи необходимо паучить наблюденію явленій въ природѣ и пра-

вильноиу объ нихъ иышленікі. Все это противники введенія въ начальпое

образовапіе естествовѣдѣпія ставятъ ни во-что.

Болыпинство досужихъ людей нашего Коиитета Грамотпости, долго

обсуждавшее вопросъ о возиожности донущенія естествознапія въ число

предметовъ обученія въ пачальной школѣ и рѣшившее его отрицательно, вѣ-

роятно, не подозрѣвало, что жизнепная практика рѣшаетъ дѣло это совсѣмъ

пначе, что люди, стоящіе близко къ самому дѣлу народной школы и дѣлаю-

щіе ея дѣло, уже ввели этотъ предметъ въ обиходъ начальнаго образованія.

Периское земство въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, ка-

сающнхся улучшеній въ жизни народа, является передовымъ. Въ запискѣ

Пермской губернской земской управы мы читаемъ; «Задачею школы слѣдо-

вало бы ноставить выработку въ ея ученикахъ, въ нредѣлахъ возможности,

сознательнаго отпошевія къ окружающнмъ явленіямъ сельскохозяйствепной

дѣйствительности, такъ чтобы уиы молодаго поколѣнія, прошедшаю чсрезъ

школу, не были опутаны густою сѣтъю привычекъ, предразсудковъ,

а подъ часъ и суевѣрій, которая является такииъ громадныиъ тормазомъ

въ дѣлѣ нреобразованія крестьянскаго хозяйства. Достигнуть этой цѣли,

безъ ущерба для общеобразователънаго характера школы, возможно

было бы путемъ озпакомленія учениковъ съ элементарными свѣдѣніяии въ

прпмѣненіи къ сельскому хозяйству». Губерпская управа не беретъ на себя

опредѣлять программы свѣдѣній по естествознанію, она предоставляетъ сне-

ціалистамъ-педагогаиъ опредѣлить объеиъ, форму передачи и что ииенно

должно быть передаваемо ученикамъ, но полагаетъ, что не слѣдуетъ ограни-

чпваться сообщеніемъ имъ только одпихъ, такъ сказать теоретическихъ зна-

ній, хотя бы и нояспяемыхъ коллекціями и иллюстрируеиыхъ хорошо извѣст-

ннми фактами повседневной жизни, но указываетъ на необходимость экскур-

сій но полямъ и лугамъ, гдѣ онп встрѣтятся и съ разнородныаи иочвами, и

•') «Русская Мысль>, III, 1893.

2 ) «Недѣдя», Естествознаійе п Народиая іпкОІго.
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съ разнообразнши растеніями, и со ыногиии животншш! Все это вмѣстѣ и

каждый иредметъ порознь можетъ представить неистощимый и благодарный

матеріалъ для бесѣдъ, можетъ послужить источникомъ интересныхъ и поучн-

тельныхъ выводовъ и сопоставлепій для преподавателя, если только онъ

самъ обладаетъ естественно-историческимп зпаніями, и дать ему возможность

разсѣять множество разныхъ суевѣрій, установившихся, вслѣдствіе невѣдѣнія.

Пермская губернская земская управа выеказывается иротивъ обязатель-

наго устройства при школахъ образцовыхъ хозяйствъ, опытныхъ или пока-

зательныхъ полей; ничего не имѣетъ протпвъ надѣленія землею школъ въ

тѣхъ случаяхъ, когда учптель или учительпица сами изъявятъ желаніе за-

няться сельскимъ хозяйствомъ и, обладая соотвѣтственною подготовкою,

окажутся сиособпыии вести оное. Такими случаями, по мпѣпію управы, слѣ-

дуетъ дорожить, и земство должно всячески поддерживать подобныя начина-

нія, пбо рѣдко встрѣчаются условія, благонріятныя для организаціп образ-

цовыхъ хозяйствъ и показательныхъ полей.

Нельзя не отнестисъ съ особымъ уваженіемъ къ педагогическому персо-

налу въ пачальныхъ училищахъ Пермской губерпіи и къ тому согласію, ко-

торое, повидпмому, царитъ въ немъ. Записка «Экономическое значеніе дѣя-

тельности учителей народныхъ училищъ въ связи съ другими мѣроиріятіями

по распространенію среди крестьянъ сельскохозяйственныхъ знаній» дирек-

тора училищъ г. Раменскаго свидѣтельствуетъ о весьма участливомъ отно-

шеніи и уважепіи къ сельскимъ учителямъ и учительшщамъ; подобпое же

отношеніе къ тѣмъ же лицамъ встрѣчаемъ въ запискѣ: «Можно ли обойтись

безъ дѣятельнаго участія учителей земскихъ народныхъ училищъ Красно-

уфимскаго уѣзда въ дѣлѣ распространеаія сельскохозяйственныхъ знаній въ

сельскомъ населеніи этого уѣзда» инспектора народныхъ училищъ Красно-

уфнмскаго уѣзда А. Везсопова, равпо какъ и со стороны инспектора Шад-

ринскаго уѣзда А. Павлова, высказаннаго въ личной со мною бесѣдѣ.

Прп такомъ отношеніи къ дѣлу раснространенія образованія и обученія

въ народѣ, дѣло это идетъ внередъ, хотя нонятно, что результаты дѣятель-

ности станутъ замѣтны лишь иослѣ многихъ лѣтъ.

Нынѣ (въ 1892 г.) заведены школьныя хозяйства:

I. Въ Красноуфимскомъ уьздѣ.

1) Нязепетровское двуклассное училище — огородъ и нолеводство

на арендуемой землѣ въ количествѣ 20 десятинъ. Учители; Дементъевъ,
Шерлаимовъ и Остаховъ, номощникъ Бычковъ.

2) Агафоновское русско-чЪрсмисское училище —полеводство и пче-

ловодство. Учитель Юмашевъ.
3) Бардымское русско-черемисское училтце — нолеводство и садо-

водство. Учитель Еорватскій-Гареевъ.
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4) Иргинское училище —• учитель Манохинъ. Полеводетво.

5) Кленовское училище — учитель Соколовъ. Полеводство и огород-

ничество.

6) Каргинское училище — учитель Мичковъ. Полеводство, огородни-

чество и садоводетво.

7) Верхне-Еугалышинское русско - башкирско - черемисское учи-

лище — учитель Изибаевъ. Огородничеетво, садоводетво и отчасти поле-

водство.

8) Михайлоеское двуклассное училище —учитель Сиговъ. Занимался

полеводствомъ и ичеловодетвомъ на хуторѣ своего отца.

9) Агитское училище. Помощникъ учителя Митюхляевъ. Пчело-

водетво.

Школьные огороды въ Соликлмскоиъ уѣзд®.

1) Берхнердвинское училище. Занятіями учениковъ руководилъ мѣет-

ный учитель. Участокъ земли отведенъ мѣетнымъ сельскимъ обществомъ.

Хозяйство огородное. Урожай въ общемъ былъ обильный; часть снятыхъ

овощей была выдана 26 ученикамъ въ вознагражденіе за ихъ участіе въ по-

садкѣ и уходѣ за огородомъ, другая постуиила въ пользу учителя и на про-

довольетвіе бѣднѣйшихъ учениковъ общежитія.

2) Ошибское начальное училище. Учаетокъ землп 160 кв. еаж. отве-

денъ также сельскимъ общеетвомъ. Огородъ.

3) Рождеетвенское начальное училище. Участокъ зеыли 215 кв.

саж., 2 /з котораго запяты крутымъ коеогоромъ, отведенъ сельскимъ обще-

етвомъ. Довольпо удовлетворительпый урожай раздѣленъ между учителемъ,

завѣдующимъ хозяйствомъ, и работавшими учениками.

4) Кудъгшорское двуклассное училище. Учаетокъ земли въ двѣ де-

сятины, отведенный сельскимъ обществомъ, занятъ огородомъ и опытнымъ

полемъ. Поеадка овощей и уборка огорода производились исключительно уче-

никами, которымъ предназначалось въ пищу все, еобранное въ огородѣ.

5) Архангелъское началъное училище. Учаетокъ земли въ 274 кв.

саж. отведенъ еельскимъ обществомъ. Подъ огородомъ занята Ѵз часть, а

2 /з подъ садоиъ. Кромѣ овощей, въ огородѣ отведенъ участокъ нодъ хмѣль.

Овощи были посажены при участіи учениковъ; '/^ час'гь енятаго урожая

была отдана въ пользу учениковъ, живущихъ въ ученической квартирѣ.

6) Юрическое начальное училище. Небольшой участокъ земли, нахо-

дящійся нри квартирѣ учителя, былъ воздѣланъ подъ огородъ учениками п

имъ же отданъ весь собранный урожай овощей.

7) Иваноеское началъное училище. Участокъ землп, въ 24 кв. еаж.,

былъ заеѣяпъ овощами, давшими удовлетворительный урожай. Кромѣ того, учи-

тель ознакомнлъ учащихся съ 20 рамочнымъ ульемъ, сдѣланнымъ имъ сампмъ.
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8) Юсвинское мужское училище. Участокъ зеили въ 334 кв. саж.

отведееъ сельскиыъ обществомъ мужскому и женскоиу училищаиъ; изъ нихъ

93 кв. саж. обработаны иодъ огородъ ученикаыи училища нодъ наблюденіеиъ

учителя. Собранныя овощи ностунятъ въ иользу учениковъ.

9) Никитинскія мужское и женское училища. Участокъ землп

въ Ѵ* десятины, нринадлежащій сельскому обществу, занятъ огородоиъ. Уро-

жай овощей постунилъ въ иолъзу завѣдующнхъ огородомъ и учащихся обопхъ

училищъ, принимавшихъ участіе въ иосадкѣ и уборкѣ овощей.

10) Чермозское двуклассное училище. Участокъ земли въ 336 кв.

саж., отведенный управленіемъ Чериозскихъ заводовъ княгини Абамелекъ-

Лазаревой, занятъ огородоиъ, Часть урожая отдана ученикамъ, принимав-

шииъ участіе въ уходѣ за огородоиъ; другая продана, и полученныя деньш

унотреблены на вснашку огорода.

Всѣ изложенныя выше свѣдѣнія извлечены изъ книги іТруды совѣщаній

прн Пермской губернской земской управѣ о мѣрахъ къ улучшенію' экономи-

ческаго иоложенія крестьянскаго населенія въ Пермской губерніи>, изданвой

Пермскимъ губернскииъ земствоиъ въ 1 893 г.

ВѢДОМОСТЬ

о школьыыхъ посѣвахъ Шадринскаго уѣзда за 1892—1893 учеб-
ный годъ.

р

ЫАИМЕНОВАШЕ

УЧІШІЩЪ,

Посѣвъ

овимей.
Посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ.

Прпмѣчаніе.

й

3
а
с

ф

а
в

Пшеніщы. Овса. Ячменя. Гороха. Проса. Картофеля. Гречихп.

сЗ

і 1 Бакланское. . . . 1,50 1 Огородъ.

! 2 Балинское . . . . 1,00 — 2 1 Чп Ѵп Ѵв
3 Барневское, . . . I 1 /,, — ■ Д — — — — Садъ п ого-

родъ.

4 Басмановское . . . 1 0,50
5 Бродокалматское. . 2 — — 2 — 1 — Огородъ.Прп-

готовленіебд.

^ 6 Бѣлоярское . . . 2 — — 2 — —

! V Верхъ-Теченское . 1,25
| 8 Водениковское . . 2 — 1 1

! 9 Вознесенское . . . 0,50 Садпкъ п учп-

теля пчель-

нпкъ.

10 Гадкинское. . . . 0,75 0,25 1 —

11 Замараевское . . . — — — ѵ, ѵ. — і и — Огородъ. У
учптеля

пчедьникъ.

12 Ичкпнское (башкир-
ское) 1 0,25
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1:

НАИМЕНОВАНІЕ

УЧИЛИЩЪ.

Посѣвъ

овимей.
Посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ.

Примѣчанія.в

Рн Пшенпцы. Пшеницы. Овса, Ячменя. Гороха. Проса. Картофеля. Гречихи.
сЗ

И

А

Н

13 Кабанское . . . . 1 1,200 Садъ и ого-

родъ.

14 Канашское. . . . 1 Огородъ.
15 Каргапольское . . — ѵ, ѵ, — —

16 Кондинское . . . ѵ. ІѴз
— —

17 Ключевское . . - .

18 Крпвское . . . . — 1 — —

19 Красномыльское . . 1,50 0,50 2'/. 1 — ѵ 2 въог оро Дѣ. Огородъ.
30 Крестовское . . . — 1 — — —

21 Крутпхинское. . . — —
ѵ,

— — — — — — —

22 Макаровское . . . 1 — — — — —

і23 Маслянское . . . — 1 1 Огородъ.
24 Мѣхонское. . . . — 1 1 — — — —

25 Николаевское . . . — —

ѵ»
— — — —

26 Нижне - Нетропав-

Садъ и ого-ское — 1 — — — — —

37 Ново - Петропавлов- родъ.

ское — Юса ж.ч ече виц ы.

28 Ново-Песковское Садъ (50липъ);
и огородъ.

29 Ольховское . . . — ш —■ — — —
Ѵв

—

30 Осиновское. . . . 2 — — 1 — Ѵз въ т омъ Садъ съ ягод-
чис лѣ п греч пхи. ными дерев. і

31 Песковское. . . . 0,50 0,50
ІѴз

— — Садъ и ого-

родъ.

,32 Песчанское. . . . — % ѵ. — — — — — — — Садъ и ого-

іо родъ.

33 Нершинское . . . 1 — ѵ, — — — — — — —

34 Прошкинское . . . 2 — 1 — — — —

35 Сладчанское . . . 1 — 1

36 Соровское . . . . 1,25 — 1 — 1 — — — — —

37 Сугоякское. . . . 1 — 1*) — — — — — — — Огородъ и

38

садъ.

Сухринское . , . 0,50 1 1
39 Теринкульское . . — — 1 — — — — — — — Огородъ и |

садъ.
40 Теченское . . . 2 — 2 — — — — — — — Два огорода.
:4і Уксянское . . . . 0,50 —

Ѵз
— ѵ 2 —

42 Усть-Міасское. . . 0,50 — 'и — —і — — —

43 Широковское . . . Садъ.
'44 Шайтанское . . . —3 — Огородъ.
45 Петроплавское . . 1 ,25 3/

ІЛ

*) Въ Сугоякскомъ училищѣ, кромѣ этого, посѣяно руками 105 кв. саж.

пшеницы по способу «стараго пахаря» (си. Сельскій Вѣстшікъ 1882 г.). Такая
же посадка сдѣлана на небольшихъ площадкахъ и прп многпхъ другихъ учи-

лпщахъ, съ тою цѣлію, чтобы показать, какъ можно улучшить свои мѣстныя

сѣмена для посѣвовъ.
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Свѣдѣнія о школьныхъ поеѣвахъ въ Шадринекоиъуѣздѣ за 189 3 / 3 годъ

доставленывиѣетѣ съ планоиъ школьнаго огорода въ е. Песчанскоиъинснек-

торомъ народныхъ училищъ Шадринекаго уѣзда А. Павловымъ, причемъ

г. Павловъ написалъ, что на школьные поеѣвы и на развитіе нри школахъ

садоводства, огородничестваи нчеловодствавъ Шадринекомъуѣздѣ, въ виду

экономическаго положепія сельскаго населенія, слѣдуетъ обратить осо-

бенноевпиманіе. Учащіеся въ школахъ Шадринскаго уѣзда, какъ въ уѣздѣ

исключительно зеиледѣльческомъ, пачинаютъучитьея только съ октября мѣ-

сяца, а оканчиваютъ вѳсною съ началомъ полевыхъ работъ.

Школьныя занятія въ этотъ періодъ времени ведутея евоимъ обычнымъ

порядкомъ, и дѣти не отвлекаются отъ дѣла никакиии полевыми работами.

Какъ показалъ опытъ двухъ лѣтъ, именно 1892 и 1893 гг., лѣтнія за-

нятія дѣтей при школьныхъ посѣвахъ, а также въ садахъ и огородахъ нра-

вятея и самимъдѣтямъ, а въ особенноетиихъ родителямъ. Ущерба научному

дѣлу школы это нисколько не приноеитъи не елужитъ препятетвіеиъ, а, на-

нротивъ, завлекаетъдѣтей и развиваетънаблюдательноеть. Свои мыели, вы-

несенныяизъ работъ на поляхъ и, вообще, изъ наблюденій за природою, уче-

ники охотно повѣряютъ учителю, разсуждаютъеъ нииъ и проеятъ у него со-

вѣта и указаній.

Поэтоиу для внѣкласснаго чтенія какъ дѣтяиъ, такъ и взрослымъ не-

обходимо понолнить пришкольныя библіотеки, крайне скудныя, книгами по

еельекоиу хозяйетву, огородничеству, пчеловодетву и проч. въ популярноіъ

общедоетупноиъизложеніи, а для учителей— болѣе еерьезнаго, но доетун-

наго содержанія. Дѣти — ученики, а тѣмъ болѣе, окончившіе курсъ въ на-

родной школѣ, жаждутъ такого чтенія.

Разводимые нри Песчанскомъучилищѣ, но иниціативѣ учителя Григорія

Волкова и на его еобетвенныя средетва, еадъ, огородъ и древесный нитои-

никъ показываютъ наглядно, что могутъ сдѣлать дѣти-ученики чисто изъ

удовольетвія и любви къ дѣлу, когда ими руководитъ лицо, любящее дѣтей

и знающееихъ креетьянскую дѣтскую душу. Въ страду,—въ самый разгаръ

полевыхъ работъ и въ отсутствіе учителя, еадъ, огородъ н питомиикъпе были

оставленывъ заброеѣ: ребятки еами поливали, ухаживали, удѣляя и находя

для этого время отъ евоихъ полевыхъ работъ.

Въ виду вышеизложепнаго, г. Павловъ проситъ не оставитьвниманіемъ и

еодѣйетвіемъ это повое дѣло при школахъ Шадринекаго уѣзда п по возмож-

ностипоиочь указапіями, совѣтаии, снабженіеиъ книгами, сѣменаии и т. п.

Такъ нанримѣръ, по заявленію учителяВолкова, желательпозавестивъ Шад-

ринскоиъ уѣздѣ — хмѣлеводство, для чего покорнѣйше прошу, если можно,

выслать ему корней хнѣля: жатскаго, рогатинекаго или подходящаго къ

этимъ еортамъ, но не баварекаго.

Считаю долгоиъ еще сообщить, что въ с. Мѣхонскоиъ п въ нѣкоторыхъ
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другихъ, гдѣ была посѣяна озииая рожь, сѣмена, взятыя пзъ фериы, при

уборкѣ хлѣба, нынѣшній годъ крестьяне просили иеня разрѣшить обиѣни-

вать свои собствепныя сѣмепана сѣмена, нолученпыя отъ школьпаго урожая,

что я и разрѣшилъ. Крестьяне остались очень довольны и даже нрибавляли

отъ себя къ каждоиу пуду, гдѣ пять, а гдѣ и болѣе фунтовъ. При нѣкото-

рыхъ училищахъ еще сдѣланы носадкн отборныхъ лучшнхъ мѣстныхъ сѣиянъ,

чтобъ показать на дѣлѣ способъ улучшепія мѣстныхъ сѣмянъ. Сѣмена отби-

раемы были самиии учащимися. Этотъ способъ указанъ въ запискахъ стараго

пахаря въ «Сельскомъ Вѣстникѣ> за 1892 годъ н въ календарѣ «Сельскаго

Вѣстника». Вотъ и еще примѣръ вліянія школы на улучшеніе экономическаго

положенія крестьянъ.

Позволю падѣяться, что просьба инспектора училищъ Шадринскаго уѣзда

будетъ уважена.

2-ое Приложеніе къ щотоколу 3 декабр.я 1894 г.

Отвѣты учителей народныхъ училищъ Юхновскаго уѣзда

Смоленокой губ. на предложенные имъ вопросы въ январѣ

1893 года.

Сообщеніе Н. А. Ковалева.

I. Охотно-ли крестьяне отдаютъ дѣтей въ школу и что имѣютъ при

этомъ въ виду?

1) Цѣль ученія дѣтей избѣгнуть угнетающаго крестьянскаго труда,

чтобы получить возиожность трудиться, кроиѣ земледѣлія.

2) Крестьяне охотно отдаютъ своихъ дѣтей въ школу, имѣя въ виду нре-

воеходство грамотнаго человѣка надъ неграиотнымъ, а отчасти и годъ льготы

по отбыванію воинской новинности, доставляеиый свидѣтельствомъ.

3) Крестьяне селеній, окружающихъ ввѣренное мнѣ училище, отдаютъ

дѣтей съ полной охотой, исключая тѣхъ крестьянъ, иѣстожительство коихъ

отстоитъ далеко отъ училища, а средства пе позволяютъ панять квартпру.

Опредѣляютъ болѣе дѣтей съ дѣлью нріобрѣстн льготу, а многіе крестьяне

отдаютъ дѣтей съ желаніемъ дать хотя малое образованіе.

4) Болынннство крестьянъ ноняло благотворное вліяніе школы на нхъ

дѣтей, какъ въ начальноиъ обученіи грамотѣ, такъ и въ религіозно-нрав-

ственномъ ея воздѣйствіи не только на дѣтей, но и па самихъ родителей; въ

ввду чего онн охотпо посылаютъ своихъ дѣтей въ школу, вполпѣ довѣряясь ей.

5) Одни отдаютъ съ полнымъ сознаніемъ значенія «грамоты>, другіе-же

Труды № 2. 4
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посылаютъ просто для того, что вее-таки дома будетъ «меньше шума игаму>,

а потому и посѣщеиіе ученпками школы бываетъ или съ охотои, или-же, во

второмъ случаѣ, множество мапкировокъ.

6) Охотно и желаютъ имѣть свѣтъ отъ ученья въ своихъ семеііствахъ.

7) Повидимому всѣ крестьяне отдаютъ своихъ дѣтей въ школу охотно.

При этомъ одни изъ нихъ имѣютъ въ виду ту льготу по воинской повинности,

которую даетъ школа; другіе-же обучаютъ своихъ дѣтей потому, что вндятъ

пользу въ грамотности и понимаютъ преимущества граматнаго передъ негра-

мотнымъ.

8) Для крестьянъ весьма охотно посѣщать школу и имѣть въ виду, что

за грамотнаго двухъ неграмотныхъ даютъ и то не берутъ.
9) Крестьяне отдаютъ дѣтей въ школу очень охотно, имѣя въ виду обу-

чать ихъ грамотѣ, чтобы не оставить ихъ полнѣйшиии невѣждаип.

II. Съ охотой или по припужденію поеѣщаютъ ученики школу и

почешу?

1) Охотно посѣщаютъ, потому что дома нечего дѣлать, почему еиу

скучно, и въ школѣ онъ видитъ болѣе гуианное обращеніе учителя, чѣиъ до-

машнихъ.

2) Дѣти по преимуществу ходятъ въ школу охотно, вѣроятно, вслѣд-

ствіе того, что въ ней веселѣе.

3) Тѣ дѣти, которыя носѣщаютъ въ пастоящее время училище, дѣлаютъ

это исключительно по своеиу желанію, желая быть грамотныии.

4) Ученики, посѣщающіе школу, на столько любятъ ее и съ такою охо-

тою посѣщаютъ, что на всѣ попытки родителей удержать ихъ дома, — хотя

этого пногда и не требуютъ сеиейныя обстоятельства, — даютъ имъ такія
вѣскія доказательства въ необходимости быть въ школѣ, что родители не

противорѣчатъ ииъ въ этоиъ и не удержнваютъ ихъ доиа безъ особой на-

добности.

5) Волыпинство съ охотою п никто по принуждепію. Вообще мальчнки

въ этомъ отношеніи не иогутъ быть стѣснены; родители точно также ихъ не

стѣсняютъ. Главная цѣль хожденія въ школу — научиться читать и писать;

они знаютъ, что грамотный скорѣе пеграиотнаѵо можетъ добиться мѣста и

пожалуй болыпе получать жалованья, живя гдѣ-нибудь на мѣстѣ, а особенно
въ Петербургѣ.

6) 13-го января ученики на урокѣ но закону Божію единогласно заявнли,

что они носѣщаютъ училище съ охотою.

7) Относительно того, съ охотою или по принужденію ходятъ дѣти въ

училище, я могу сказать, что большинство изъ нихъ ходитъ весьма охотно;

это видно изъ того, что они сами интересуются тѣми знаніями, которыя но-

лучаютъ въ школѣ. Кромѣ того, желаніе посѣщать школу усилнвается, если
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родителихорошо относятсякъ школѣ, уважаютъ грамотность, тогдаи дѣти

такъ-жеотносятсякъ ней; наоборотъ— еслиродителисяотрятъ нашколу,

какъ нанѣчто безполезное, то и дѣти ихъ, хотя и носѣщаютъ ее, то только

для виду; но такихълицъ очень мало. Это обстоятельство я много разъ за-

мѣчалъ.

8) Посѣщаютъ съ охотою, потому что въ школѣ несравненнолучше и

полезнѣе, чѣиъ доіа.

9) Ученикиносѣщаютъ школу очень охотно, интересуясьсвязью съшко-

лой, гдѣ они пользуются книгамидля чтенія, доступпымидля ихъ понятія и

соотвѣтствующими ихъ вкусу.

ПІ. Учатся-ли въ школѣ дѣвочки, и ееди нѣтъ, то почешу?

1) Дѣвочекъ обучается мало, потому что нулшо дома прясть въ нѣ-

которыхъ мѣстностяхъ (Подсосонки);родители хотѣлв-бы учить дѣвочекъ,

но, за тѣснотою помѣщенія (130 учениковъ), былоимъ отказапои нредночли

мальчиковъ. (Дѣвочекъ вонъ).

2) Въ школѣ учатся 8 дѣвочекъ.

3) Дѣвочки посѣщали и поеѣщаютъ училище съ полною охотою, еслн

только не нрепятствуютъихъ родители.

4) И въ пастоящеевремя учатся въ школѣ дѣвочки, но въ нсбольшомъ

количеетвѣ, нотому что за дальностію разстоянія ходить имъ невозможно, а

при училищѣ помѣщеніе для общежитія настолько мало, что и мальчикамъ

нрпходитсяотказывать въ квартирѣ, не только брать дѣвочекъ.

5) Дѣвочки поеѣщаютъ школу въ колнчеетвѣ двадцатичеловѣкъ.

6) Учатся, хотя и немногія.

7) Четыре дѣвочки учатся.

8) Дѣвочки въ школѣ учатся.

9) Дѣвочки не учатея потому, что мпого мальчиковъ, даже приходится.

мальчикамъотказывать въ ученьи, за недостаткомъмѣста.

10) Дѣвочки учатея въ школѣ, лишь нѣкоторыя живутъ близъ училища;

разстояніе-же въ три-четыре версты, которое дѣвочка должна нройти въ

школу и обратновъ холодное время, считаетсявъ здѣшней мѣетности, еели

не рискованнымъ, то довольно затруднительнымъ.

VI. Повліяла-ли школа на бывшихъ вашихъ учениковъ или ихъ

родителей, и въ чемъ это выразилоеь?

1) Школьноевремя забывается, причина— отхожіе,промыелы(Подеосонки).

2) Каково вліяніе школы на бывшихъ учениковъ и нанхъ родителей—

пе знаю, точно также— нолное-лпвліяніе оказываетъ школа и мѣшаетъ-ли

что этому вліянію. Вообще вліяніе школы, но моимъличнымъ наблюденіямъ,

благотворно: изъ учениковъшколы выходятъ люди съ болѣе мягкимпнравами,

*
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болѣе вѣжливые. Такое-же вліяніе имѣетъ школа и на родителей учениковъ,

хотя не на всѣхъ.

3) На учащихся школа произвела то вліяніе, что дѣти полюбили школу

и школьный трудъ; характеры бывшихъ учениковъ стали несравненно мягче,

что высказывадось неоднократно и ихъ родителями.

4) Вліяніе школы на бывшихъ учениковъ сказывается въ тоиъ, что онн

и по выходѣ изъ нея, при всякомъ удобномъ случаѣ, стараются поддержи-

вать съ ней общеніе и нродолжать дальнѣйшее свое развитіе, посредствомъ

чтенія кпигъ и личныхъ совѣтовъ съ учителями; а родители ихъ во всѣхъ за-

труднительныхъ случаяхъ свонхъ хозяйственныхъ и семейныхъ обстоятель-

ствахъ прямо и съ довѣріемъ обращаются къ школѣ, какъ къ прямому и ма-

теріально пи въ чемъ не заинтересованному руководителю.

5) Яѣкоторые изъ окончившихъ школу учениковъ иріобрѣли охоту къ

чтенію квигъ и часто приходятъ просить таковыхъ. Выборъ этихъ книгъ за-

виситъ отъ возраста мальчиковъ и степени ихъ развитія.

6) Повліяла вѣжливымъ отношеніемъ къ старшимъ, участіемъ въ цер-

ковномъ иѣніи и умѣньемъ прочитывать приказы волостнаго правленія, что

для родителей пріятно и полезно.

7) Школа иовліяла тѣмъ, что ученики имѣютъ связь съ нею, т. е. бе-
рутъ книги изъ школьной библіотеки, а это доказываетъ ихъ стремленіе къ

дальнѣйшему нросвѣщенію.

8) Вліяніе школы выражается тѣмъ, что бывшіе ученики школы нахо-

дятъ болѣе возможности, въ случаѣ надобности, разнообразить свой трудъ.

Со стороны родителей замѣчается желаніе при всякомъ удобномъ случаѣ вос-

пользоваться грамотными дѣтьми.

V. Что препятсівуетъ полному вдіянію школы на мѣстное насе-

леніе и что необходимо сдѣлать для этого?

1) Крестьяпе до отхода на заработки берутъ книги для чтенія (лѣтъ 16).
Для второй грунны учениковъ нужны кпиги для чтенія. Въ этой группѣ удоб-
нѣе всего сообщать разныя свѣдѣнія при объясненіи чтенія. Со второй

группы начинается пользованіе библіотекой (второе полугодіе). Составъ биб-
ліотеки желателенъ, соотвѣтствующій содержанію для пополненія свѣдѣній

(что до возраста 16 лѣтъ). Въ виду недостатка средствъ, можно донустить

летучую библіотеку.
2) Развитіе мастерства, усовершенствованіе земленашества, отвращеніе

(путемъ словъ убѣжденія) отъ пьянства — вотъ то, что могла-бы сдѣлать

школа для улучшенія матеріальнаго положенія населенія, но для этого нужво

школѣ слишкомъ много условій (напримѣръ, необходима земля, разныя ма-

стерскія и т. п.).

3) Полпому вліяніе школы на мѣстное населеніе препятствуѳтъ слѣдую-
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щее: 1) краткій учебный годъ, 2) отдаленноетьучащихся во время лѣтнихъ

каникулъотъ учащиіъ, 3) отсутствіе временну родителейучащихся носѣщать

училище, слушать полезноечтеніе, обращаться съ необходпмыиидля нихъ и

полезнымивопросами.

4) Полному вліянію школы на мѣстноенаселеніе препятствуетъ:а) сла-

(лш средстванарода и школы; Ь) недостатокъхорошаго и удобнаго обще-

жптія пришколѣ. Для пользы населенія нужно устроить настоящія школы

грамотностиили параллельныяотдѣленія, или-же(междуболыпимиселеніями)

подвижныя школы съ опытнымъ преподавателемъ.

5) Дурное вліяніе окружающей среды, идущей въ полный разрѣзъ съ

школьнымъ вліяніемъ.

6) Неграмотностькрестьянъ и отсутствіе библіотеки для чтенія.

7) Чтобы школа припеслапѣкоторую пользу мѣстпомунаселенію, необхо-

димо завестинри школѣ, воскресныя чтенія, которыя, я думаю, окажутъ

болыпую помошь въ проевѣщеніи крестьянъ, но для этого нужно снабдить

школу надлежащимикнпгамии пособіями.

8) Препятствій иолному вліянію школы на мѣстпое населеніе особен-

ныхъ не замѣчено.

УІ. Что моясетъ едѣлать школа длЯ' улучшенія матеріальнаго по-

ложенія населенія?

1) Улучшеніе матеріальнаго благосостоянія можетъ быть достпгнуто

чрезъ учителя въ томъ случаѣ, есликрестьянебудутъ видѣть нрактическуюи

полезнуюего дѣятельность; въ этомъслучаѣ онимогутътолько примѣнять то,

что видѣли на практикѣ въ училищѣ. Для этого учителю нужнахозяйствен-

ная обстановка:дворъ, сарайпри школѣ и земли слишкомъ 4 десятины.

Движимость и скотъ учитель можетъ пріобрѣсти самъ (прпмѣръ этому

учитель Озерищепскагодвухкласснагоучилища).

Лучшаго руководителя, какъ учитель, искать не нужно. Нужно только

имъ сообщить знанія, хотя-бы на курсахъ, продолжающихся 30 —40 дней.

2) Для улучшенія матеріальнаго положенія школа можетъ сдѣлать слѣ-

дующее, еслисамъ учитель вполнѣ въ этомъ отношеніи нодготовленъ:дать

хорошій совѣтъ въ воздѣлываніи иахотнойземли, снособъ удобрить зеилю,

дать необходимыя свѣдѣнія по садоводству и пчеловодству, рекомен-

довать сѣменаи орудія, дать возможность слушать полезноечтеніе, близкое

ихъ жизни и занятіямъ. Все-бы это возможно только тогда, когда учитель

будетъпроводить лѣто при училищѣ, но, принимаяво вннманіе малое возна-

гражденіе учительскаготруда, крайнезатруднительноучптелю отдать и лѣт-

ній досугъ училищу.

3) Для матеріальнаго положенія населенія школа можетъ сдѣлать то,

что поможетъ ему указать простыя и дешевыя средствакъ улучшенію хо-
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зяйственной стороны и къ умѣнью ноддержнвать силу почвы и правкльному

пользованію всѣми ея богатствами.

4) Въ этомъ отношеніи можетъ нрцнести пользу ремесленное образованіе,
5) По руководству можетъ предоставить научныя средства для примѣ-

ненія ихъ на нрактикѣ.

6) Для улучшенія матеріальнаго ноложенія крестьянъ, я думаю, могутъ

служить хорошимъ средствомъ огородъ и садъ нри школѣ.

VII. Могутъ-ди поставить ремесла простые мастера?

1) Для нравильной постановки ремесла, образованный учитель-мастеръ

не долженъ быть занятъ работою въ свою пользу, иначе онъ не будетъ вни-

мателенъ гсъ обучающимся ученикамъ.

Для поощренія учащихся должно дозволять работать на себя. Такъ
было въ Знаменскомъ училищѣ: послѣ положенныхъ двухъ часовъ, любители
занимались работой изъ своего матеріала.

2) Простые, честные, трезвые и хорошіе мастера, конечно, могли-бы но

ставить дѣло ремесленнаго образованія на желательный ладъ.

3) Простые мастера, добросовѣстно относясь къ своеиу дѣлу, могутъ

вполнѣ удовлетворительпо поставить ремесленное образованіе въ школѣ.

4) Вполнѣ возможно при ремесленпомъ образованіи; что же касается

ручнаго труда, то этого нельзя сказать, скорѣе преподавателями послѣдняго

могутъ быть люди, хорошо знакомые съ этимъ дѣломъ.

5) Не могутъ: могутъ быть злоупотребленія.

6) Опытные иогутъ подъ наблюденіемъ снеціалиста.

7) По моему мнѣнію, простые мастера не могутъ хорошо поставить ре-

несленное образованіе.
8) Могутъ, если они матеріально будутъ зависѣть отъ учителя.

9) При постоянноиъ наблюденіи за мастеромъ, со стороны попечптеля

или учителя, могутъ ноставить ремесленное образованіе и простые мастера.

ЖУ РН А ЛЪ

Общаго Собранія Кошитета Грамотности, 23 ноября
1893 года.

Предсѣдательствовали: Предсѣдатель П. А. Страннолюбскій, товариши

Предсѣдателя А. М. Тютрюмовъ и Г, А. Фальборкъ; секретари М. А. Лозин-
скій, Д. Д. Протопоповъ и В. И. Чарнолускій; 28 дѣйствительныхъ членовъ

и 17 гостей.



1) Прочитанъ журналъ Общаго Собранія 9 ноября. Журналъ утвержденъ.

2) Избраны въ дѣйствительные члены и члены-сотрудншш Комитета всѣ

лица, кандидатура которыхъ была объявлена въ засѣданіи 9 ноября.

3) Д. Д. Протопоповъ доложилъ, что въ библіотеку Комитета носту-

нили слѣдующія иожертвованія: 1) Отъ учителя г. Сенигова но 2 экзеипляра

книгъ «Какъ воевалъ Петръ Великій со шведами», «Любимый богатырь рус-

скаго народа», «Народныя сказки и пѣсни объ Іоаннѣ Грозномъ» и 1 экземн-

ляръ книги «Народное воззрѣніе на дѣятельность Іоанна Грознаго»; 2) отъ

учителя г. Столпянскаго 2 экземнляра книги «Опытъ руководства для заня-

тія ручнымъ трудомъ въ общеобразовательныхъ училищахъ»; 3) отъ члена

Комитета г. Скалона 1 экземпляръ сочиненія Н. А. Корфа «Значеніе класс-

ной книги для чтенія въ элементарной школѣ»; 4) отъ издателя г. Сытина

250 экземнляровъ разныхъ его изданій; 5) отъ г. Марева «Читальня народ-

ной школы» за 1892 годъ и 15 народныхъ изданій; 6) отъ члена Комитета

Д, Ф. Селиванова па норвежскомъ языкѣ «Статистическій сборникъ о совре-

менномъ состояніи народнаго образованія въ Норвегіи», «Норвежско-нѣмец-

кій словарь> и 12 экземнляровъ учебниковъ и книгъ для народа; 7) отъ

нздателя г. Суворина 180 экземиляровъ книгъ «Дешевой библіотеки>.

Г. Л. Фальборкъ доложилъ, что въ складъ Комнтета поступили по-

жертвованные редакціей журнала «Дѣтское Чтеніе» разрозненные экземн-

ляры этогб журнала за 1891 годъ и 862 указателя дѣтской литературы,

вып. 1 и 2.

Собраніе постановило всѣхъ жертвователей благодарить.

4) Въ члены «Комиссіи по изысканію денежныхъ средствъ» избраны:

Н. А. Вѣтвѣницкая и А. Г. Зеге-фонъ-Лауренбергъ.

5) В. И. Чарнолускій доложилъ, что въ Совѣтъ Комитета поступила

нросьба отъ Вятской губернской земской управы о содѣйствіи управѣ въ за-

думанномъ ею дѣлѣ органпзаціи складовъ лучшихъ книгъ для продажи ихъ

крестьянскому населенію и что Совѣтъ Комитета полагалъ бы: что Вятскому

земству слѣдуетъ открыть кредитъ изданіямъ Комитета на сумму не свыше

300 рублей, дѣлать ему уступку на издапіяхъ въ 35 0/и, нересылку изданій

отнести на счетъ земства; кредитъ долженъ быть оказываемъ каждый разъ

на время не свыше 2 лѣтъ, причемъ Вятское земство обязывается произво-

дить разсчетъ но установленной для того формѣ ежегодно по 2 раза. Точный

размѣръ кредита долженъ быть устанавдиваемъ Совѣтомъ, смотря по налич-

ности книжнаго запасаКомитета.

Предложеніе Совѣта Собраніемъ принято.

6) Г. А. Фалъборкъ читаетъ отношеніе Московскаго Комитета Грамот-

ности, въ которомъ излагается сущпость возбужденнаго Московскимъ Коми-

тетомъ ходатайства о сокращеніи существующаго въ Россіи срока литератур-

иой собственности и заключается предложеніе Нетербургскому Комитету при-
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соединитьеякъ этому ходатайству.Прочитанъиотивированныйдокладъ Со-

вѣта, который предлагаетъОбщему Собранію возбудить въ установленноиъ

порядкѣ ходатайствоо сокращеніи литературнойсобственнпстидо 25 лѣтъ.

Г. Левель находнтъ,что было бы гораздо цѣлесообразнѣе, если бы, не

сокращая и не уничтожая права литературнойсобственности,государство

самопріобрѣтало нравасобственностина всѣ лучшія нроизведенія науки и

литературы, покуная ихъ у авторовъ и предоставляяихъ всѣмъ желаюшшъ

въ общее пользованіе. Послѣднее можетъ быть ограничено требованіемъ,

чтобы издателивыкупали такія произведенія не дороже извѣстной, опредѣ-

леннойсамимъгосударствомъ,цѣны. При такомъпорядкѣ читающаяпублнка

была бы огражденаотъ злоупотребленій авторскимии издательскиыинра-

вами, а писателиполучалибы отъ государствато необходимоеимъматеріаль-

ное обезпеченіе, котораго онц въ настоящеевремя такъ частопе имѣютъ.

Г. Гофшгпеттеръ поддержнзаетъпредложеніе г. Девеля и находитъ

его точку зрѣнія гораздо болѣе правильной, чѣмъ мотивъ Совѣта. Въ до-

кладѣ послѣдняго совсѣмъ пе затронутанрактическаясторонавонроса и

игнорируетсятотълитературныйущербъ, который сокращеніе срока литера-

турной собственностиненремѣнно нанесетъвсѣмъ писателямъ.Положеніе

иослѣднихъ обыкновенно очень далеко отъ обезпеченностии находитсявъ

прямой зависимостиотъ срока, въ теченіи котораго сохраняютъ свою силу

ихъ авторскія права. Что писателизапродаютъ свои произведенія на буду-

щее время и отъ того срока, на который они могутъ ихъ иродать, зависитъ

выручаемая имицѣна. Подниматьруку на нисателей,и безъ того влачащнхъ

самоенезавидноесуществованіе, невозможно. Произведенія писателейпред-

ставляютъ собой результатъихъ труда, а слѣдовательно не могутъ не быть

ихъ полной личной собственностью.Въ заключеніе г. Гофштеттеръ предла-

гаетъограничитьходатайствооднииитолько народнымиизданіями.

Г. Тютрюмовъ ваходитъсовершенноневозможнымъ опредѣлить. какія

изданія должны быть нризнанынароднымии какія не народными. Что ка-

саетсядо порядка, предлагаемагог. Девелемъ, то онъ представляетсявъ

высшей степенинежелательнымъ. Рѣшеніе о сравнительномъдостоинствѣ

того или другого произведенія очень часто находилось бы въ рукахъ людей

заинтересованныхъи иристрастныхъ.Такая системаповела бы за собой цѣ-

лый рядъ подкуповъ и несомнѣнно внеслабы въ среду нисателейгромадное

нравственноерастлѣніе.

Г-жа Калмыкова находитъпредложеніе Девеля въ принцииѣ совершенно

нравильнымъ, но практическоеего осуществленіе представляетсяей въ ва-

стоящее время невозможнымъ. У насътакъмало даровитыхъ писателей,по-

ложеніе ихъ такъжалко, что Комитетуневозможно возбуждать такое хода-

тайство, которое, очевидно, нарушитъихъ интересы.

Г. Фалъборкъ приводитъ примѣръ западно-европейскнхъгосударствъ,
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въ которыхъ срокъ литературной собственности гораздо короче, чѣмъ у насъ.

Между тѣмъ западно-евронейскія общества, во всякоиъ случаѣ, не меньше

насъ цѣнятъ заслуги писателей и положеніе послѣднихъ вездѣ, во всѣхъ

отношеніяхъ, лучше, чѣмъ у насъ. Болѣе короткіе сроки пользованія автор-

скимп и издательскпми правами нпсколько не нарушаютъ интересовъ саиихъ

писателей и вліяютъ только на нреемниковъ нослѣдвихъ, заставляя ихъ при-

ложпть всѣ усилія къ тому, чтобы въ предоставленный ииъ болѣе короткій

срокъ наиболѣе ннтенсивно иснользовать свое право. Предложеніе, выска-

занное г. Девелеиъ, ииѣетъ очень важное принципіальное значеніе, но для

его осуществленія въ жнзни необходиио коренное измѣненіе всѣхъ суще-

ствующихъ общественныхъ условій, безъ котораго оно можетъ ирннести

только вредъ и является почти неиыслииыиъ.

Г. Лозинскій дѣлитъ всѣхъ писателей на два крупные разряда. Къ

одноиу разряду относятся всѣ тѣ великіе и извѣстные пнсатели. пронзведе-

нія которыхъ читаются и раскупаются на расхватъ. Положеніе этпхъ нпса-

телей обыкновенпо вполнѣ обезпечено въ матеріальномъ, отношеніп. а наслѣд-

ники пхъ всегда съумѣютъ, въ теченіи 25 лѣтъ, иснользовать ихъ нроизведе-

нія въ очень круиныхъ разиѣрахъ. Писатели-ремесленникп также ничего не

теряютъ отъ ироектируемаго сокращенія срока, такъ какъ произведенія пхъ

теряютъ всякое значеніе очень скоро послѣ ихъ выхода въ свѣтъ п 25-лѣт-

ній срокъ будетъ для нихъ даже черезчуръ нродолжнтельнымъ.

Г-жа Калмыкова находитъ, что примѣръ западной Европы не ножетъ для

насъ быть внолнѣ убѣдительныиъ, такъ какъ тамъ всѣ условія жпзни совер-

шенно другія, сравнительно съ нашими. Такъ, у насъ очень велнкъ рискъ

возможности появленія въ свѣтъ того или другаго литературнаго произведе-

нія. Есть такіе авторы, труды которыхъ выходятъ черезъ 25 п болѣе лѣтъ

послѣ ихъ написанія.

Д. Ф. Селивановъ думаетъ, что если бы матеріальное положеніе пп-

сателейдѣйствительно ухудшилось, вслѣдствіе сокращенія срока лптературной

собственности, то все общество несомнѣнно нришло бы къ нпиъ на помощь.

Г. Девель иолагаетъ, что въ такомъ крунномъ вонросѣ, каковыиъ

является нынѣ обсуждаеиый, не мѣшало бы выслушать голосъ тѣхъ лпцъ,

интересы которыхъ онъ затрагиваетъ. Поэтоиу прежде чѣиъ принять то

или другое рѣшеніе, Комитетъ долженъ передать вопросъ для обсужденія

хотя бы въ литературный фондъ.

По мнѣнію г. Тютрюмова., разъ Комптетъ обсуждаетъ какой бы то ни

было вопросъ съ общественной точки зрѣнія и въ предѣлахъ своей коипетен-

Ціи, то едва ли удобно обращаться за экснертизой въ другое однородное

учрежденіе и тѣиъ уклоняться отъ самостоятельнаго рѣшенія вопроса. Со-

вершенно другое дѣло, если Собраніе признаетъ вопросъ недостаточно полно

разработанныиъ, но тогда надо учредить для этой разработкп особую Ко-
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миссію и обратитьсядля этого не къ учрежденіямъ, а къ отдѣльныиъ свѣ-

дущимъ лицамъ.

М. Д. Никонова утверждаетъ, что нроектируемоеходатайствони-

сколько не нарушаетъинтересовъписателей;что же касаетсядо ихъ изда-

телей, то послѣдніе получаютъприбыль отъ своихъ ивданій и послѣ оконча-

нія срока литературпойсобственности.

Г. Сазоновъ признаетъза обсуждаемымъвопросомъ очень важное зна-

ченіе въ нашейгосударственнойи общественнойжизни. Съ гроладными уси-

ліями Россія добилась, наконецъ,уничтожепія крѣпостнагоправа, но этимъ

сдѣлана только половипадѣла. Намъпредстоитъеще осуществить не менѣе

важную задачу— задачу просвѣщенія народа, и наэтомъ пути сдѣлано до

сихъ поръ постыдно мало. Сокращеніе срока литературнойсобственности

устранитъодинъ изъ крупныхъ тормазовъ народнагообразовапія, и только

съ этойточки зрѣнія его пеобходимо разсматривать.Касаться второстепен-

ныхъ, бытовыхъ сторонъ вопроса и, на основаніи этой узкой точки зрѣнія,

приниматьто или другое рѣшеніе, положительно неудобно. Затронутаяре-

форма не только въ нолноймѣрѣ назрѣла, но давно уже нерезрѣла. Великая

рсформа освобожденія крестьянъ такжезатрогивалаинтересымпогихъ лпцъ

и находились такіе люди, которые требовали ея отсрочки или измѣненія

исключптельносъ точки зрѣнія эгоистическихъ,классовыхъ интересовъра-

бовладѣльцевъ-номѣщиковъ, которымъ она угрожала раззорепіемъ или, по

крайнеймѣрѣ, круннымиматеріальными убытками. Если бы всѣ разсуждалн

съ такойточки зрѣнія, то мы навѣрное до сихъ иоръ бы ещенеосвободнлись

отъ рабства.Всѣхъ этихълюдей потомствои современникизаклеймилпзва-

ніемъ крѣпостниковъ. Съ обсуждаемымътеперь вонросомъ повторяется со-

вершенно такая же исторія. Передъсудьбой и интересами100-милліоннаго

народа о матеріальпыхъ убыткахъ нѣсколькихъ лицънеможетъбыть рѣчи.

Умственныянотребностинародатребуютъсебѣ удовлетворенія, между тѣиъ

крайняя бѣдпость его дѣлаетъ для него недостуннымъвсякое мало -мальски

дорогое изданіе. Нашейзадачейдолжно быть устраненіе этого пренятствія и

для достиженія этого должно быть сдѣлано все возможное.

Г-жа Калмыкова заявляетъ, что онаготовапризпатьсебя крѣпостницей,

такъ какъ не можетъ сризнать справедливымъстремленіе благодѣтельство-

ватъ народу на счетъ крохъ, отпятыхъ отъ небольшаго числа и безъ того

уже плохо яшвущихъ людей.

Г. Сазоновъ думаетъ, что самиписатели,какъ люди наиболѣе образо-

ванные и благородпые, пикогдане сталибы возставать иротивъ сокращенія

срока литературнойсобственности.

Г. Окуневь увѣренъ, что непосредственноза сокращеніемъ этого срока

послѣдуетъ удешевленіе литературныхъпроизведеній; вмѣстѣ съ этимъне-

преаѣнно увеличитсячисло потребителейпослѣдппхъ и снросъна нихъ. Воз-
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роетаніе же епроса, конечно, увеличитъ сбытъ произведеній іі авторское воз-

награжденіе ни въ какоиъ случаѣ не будетъ меныпе, чѣмъ теперь. Опытъ

занадной Европы наглядно доказываетъ наиъ полную енраведливоеть этихъ

еоображеній.

Г. Грфштеттеръ утверждаетъ, что для блага народа нужно, чтобы у

него было возиожно болѣе писателей и ученыхъ, хорошо обозпеченныхъ въ

иатеріальноиъ отношеніп. Чѣиъ обезнеченнѣе будутъ пиеатели, тѣиъ лучше

будутъ ихъ произведенія. Налагать руку на авторскія права, значитъ нару-

шать права труда и отнииать у работниковъ плодъ ихъ работы.

Г. Чарнолускій говоритъ, что интерееы народа требуютъ только того,

чтобы всякоиу работнику было обезиечено пользованіе илодаии его труда.

Требовать, чтобы послѣдніе еоставляли нредиетъ иноголѣтняго пользованія

всѣхъ преемниковъ работнпка поелѣ его емерти, значитъ защищать не трудъ,

а привиллегію неиногпхъ лицъ на счетъ блага веего народа. Что каеается ,

утвержденія г. Гофштеттера, что достоинство произведеній писателя зави-

ситъ отъ етеиениего благосоетоянія, то оно представляетея совершенно не-

вѣрнымъ. Множество великихъ мыелителей и ученыхъ вышло ииенно изъ бѣд-

наго клаеса народа.

Г-жа Калмыкова, обращаяеь къ иыели, высказанной г. Сазоновымъ, на-

ходитъ, что еуществующій порядокъ нисколько не препятствуетъ иисателяиъ

свободно раеиоряжаться своими ироизведеніяии и предоставлять ихъ во все-

общее пользованіе. Въ этоиъ отношеніи они ничѣиъ не стѣснены. Боже

упаси, однако, отъ того, чтобы бросать камнями въ лицо тѣхъ, кто этого не

дѣлаетъ. Положеніе нашихъ нисателей елишкомъ печально, чтобы можно

было отнииать у нихъ ихъ иослѣднія средетва. Распространенію книгъ мѣ-

шаетъ у насъ вовсе не ихъ дороговизна, а иножество другихъ условій.

Г. Лозинскій вполнѣ соглашается съ тѣиъ, что наши пиеатели бѣд-

етвуютъ, но это происходитъ вовее не отъ краткости ерока ихъ авторекихъ

правъ, а отъ недостатка читателей. Чѣмъ дешевле будутъ книги, тѣиъ

болыпе будетъ епроеъ на нихъ, п благосостояніе писателейбудетъ возростать.

Существованіе 50-лѣтняго срока въ внсшей степени затрудняетъ распро-

етраненіе книгъ. Такъ немедленно же поелѣ иетеченія этого срока произве-

денія Пушкина и Лермонтова разошлнеь ереди парода въ громадноиъ коли-

чествѣ экземпляровъ и етали общедоступными въ полноиъ сиыслѣ елова.

Г. Дееель присоединяется къ иысли о необходииоети еокращенія срока

литературной еобетвенноети. Однако, вопросъ этотъ очень еложенъ, такъ

какъ затрогиваетъ иного сторонъ нашей жизнп. Поэтоиу при рѣшеніи его

нужна крайняя осторожноеть. Что отъ сокращенія срока ннкакого вреда

нроизойти не можетъ, показываетъ наиъ существованіе короткаго срока нри-

виллегій за всякаго рода изобрѣтенія. Однако, жалобъ на этотъ короткій
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срокъ ни отъ кого не слышно; гораздо болѣе часты жалобы на то, что и

установленныйсрокъ слишкомъ длиненъ.

Г. Гофштеттеръ находитъ, чтО сроки, на которые выдаются прпвил-

легіи за изобрѣтенія, вполнѣ соотвѣтствуютъ быстрому ходу развптія про-

мышленностии вытекаютъ изъ ея потребностей.Въ областилитературыго-

раздо лучше поставнтьвопросъ такъ, чтобы не обижать ни народъ, ни писа-

телей. Сдѣлать это вполнѣ возможно, упорядочивъ издательскую дѣятель-

ность, на что Комитетуи слѣдовало бы обратитьсвое вниманіе.

Г. Фальборкъ утверждаетъ,что данныя, собранныя гг. Гебелемъ, Пав-

ленковымъ и другнми, неоспоримодоказываютъ, что распространеніе книгъ

прямо пропорціонально ихъ цѣнѣ. Не будь авторскаго гонорара, всѣ пнтел-

лигентныеиздателимогли бы выпускать свои изданія но такой же цѣнѣ,

какъ и лубочники. Поэтомууменьшеніе размѣра гонораравыгодно для санихъ

нисателей— получая наибольшую платусъ громаднагочисла экземпляровъ

дешевыхъ изданій, они въ общемъ получалибы гораздо болѣе, чѣмъ теперь.

Г-жа Стоюнина находитъ,что обеуждаемыйвопросъ необходимо оевѣ-

тить всесторониѣе. Сдѣлать это можно путемъпрессы и выслушать занн-

тересованныхъвъ немълицъ.

Г-жа Калмыкова заявляетъ, что въ принцппѣ она не протнвъ еокра-

щенія латературнойсобственностн,но находитъ,что при наетоящихъ усло-

віяхъ снраведлнворазрѣшить его невозможно.

Г. Протопоповъ говоритъ, что степеньвысоты лнтературыниеколько не

зависнтъотъ величипы авторскаговознагражденія. Поэтомупри разрѣшеніп

вонроеа необходимо имѣть въ виду исключительно только интересынарода.

Г. Предсѣдатель находитъвопросъ исчерпаннымъи ставнтъна за-

крытую баллотировку вонросъ: находитъли Собраніе въ принципѣ желатель-

нымъ еокращеніе ерока литературнойеобственности?

За сокращеніе все Собраніе выеказалоеь единоглаено.

Затѣмъ Предсѣдатель предлагаетъСобранію рѣшить закрытой баллотп-

ровкой второй вопросъ: «Призпаетъли Собрапіе евоевременнымъ,при дан-

ныхъ уеловіяхъ, сокращеніе ерока литературнойеобственноетидо 25 лѣтъ>?

За евоевременностьвозбужденія ходатайствавысказалось 29 членовъ,

протнвъ5.

7) Г. Предеѣдатель обращаетея къ Собранію еъ напоминаніемъ, что

скоро настунитъконецъгода и проеитъчленовъ поепѣшнть съ уплатой ево-

ихъ членекихъвзносовъ.

8) Предложенакъ избранію въ число дѣйетвительныхъ членовъ Коми-

тетаС. А. Кованько.

9) Предсѣдатель нредлагаетъизбрать 2 членовъ справочнагобюро.

Поелѣ закрытой баллотировкинзбраннымиоказалиеь М. П. Страхова (14

голоеами)и Л. М. Книновпчъ (13 голоеами).
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10) М. А. Лозинскій срочелъ докладъ Совѣта но поводу замѣчаній, сдѣ-

ланпыхъ нослѣдней ревизіонной Коиииссіей.

Докладъ Совѣта Собраніеиъ утвержденъ, но такъ какъ въ Собраніи не

было требуемаго § 38 дополнит. правилъ для возбужденія ходатайствъ объ

пзмѣненіи основпыхъ правилъ Коиитета числа членовъ, то вопросъ этотъ по-

етановлено отложить до одного изъ слѣдующихъ Собраній.
Предсѣдатель объявпдъ Собраніе закрытымъ.

ПРОТОКОІЪ

Общаго Собранія Комитѳта Грамотности 14 дѳкабря

1893 года.

Присутствовали: предеѣдатель А. Н. Страннолюбскій, товарищи нредсѣ-

дателя А. М. Тютрюмовъ и Г. А. Фальборкъ, секретари: Э. Э. Анертъ, М. А.

Лозинскій, Д. Д. Протоповъ и В. И. Чарполуекій; 47 членовъ и 27 гостей.

I. Утвержденъ протоколъ заеѣданія 23 ноября 1893 года.

Въ члены Комитета единоглаено избрана С. А. Кованько, предложенная

въ проиіломъ Собраніи.
В. Я. Аврамовъ благодарилъ Комитетъ Граиотности за избраніе его въ

пожизненные члены-сотрудники п при этоиъ выеказалъ евое убѣжденіе, что

задача школы — нравственное воздѣйетвіе на народъ; для вынолненія этой

задачи народная школа должна оетатьея общеобразовательною; недоетатки у

еовреиенпой школы есть: формализмъ преподаванія грамматики и ариометики,

узость програимы, ограниченность каталога допускаемыхъ въ школѣ книгъ,

отеутетвіе библіотекъ и повторительныхъ классовъ. Кому дорого ноднятіе
уровня массы,тоіъ долженъ быть ярымъ противникомъ веѣхъ нопытокъ замѣ.

нить школу общеобразовательную веякою другою: профеееіональною, ручнаго

труда, церковно-нриходекою и т. д., чтобы не убить и той доли нравственнаго

воздѣйетвія школы на народъ, какая достигалаеь до сихъ норъ. РѣчьВ. Я.
Аврамова покрыта рукоплееканіями.

Предеѣдатель сообщилъ о сиерти Джона Тиндаля; Г. А. Фальборкъ оха-

рактеризовалъ заслуги покойнаго, какъ ученаго, вѣрившаго въ иользу ра-

спространенія научныхъ знаній въ народныхъ массахъ и поевящавшаго евою

жизнь главнымъ образомъ нонудяризаціи еетественныхъ наукъ. Собраніе
почтило память Тиндаля вставаніемъ.

II Казначей доложилъ, что за ноябрь въ каееу Комитета ноступило 148 р.

30 к., израсходовано 101 р. 70 к., въ каниталъ М. Е. Салтыкова-Щедрина
пожертвовано Одееекимъ фармацевтическииъ общеетвомъ 10 р.; студентами

Томекаго университета 36 р.
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Секретарь сообщилъ, что Коынтету пожертвованы К. И. Тихоынровыыъ

500 учебиыхъ книгъ по ариоыетикѣ Егорова, а отъ поетояннойКоыисеіи по

уетройствучтеній получепы кпиги; Индія, Лондопъ, Франція и Франдузы,

Голландія и Бесѣды о здоровьи и болѣзняхъ Перфильева. Г. А. Фальборкъ

прочелъотчетъКоыиссіи по образованію каниталанаустройствошколы иыени

А. Н. Энгельгардта.

Собраніе постановило;благодаритьжертвователей.

III. Выло доложено извѣщеніе предсѣдателя Кроыскаго уѣзднаго зеыскаго

собранія о благодарностисобранія за поиощь Коыитета Граыотности, выра-

жавшуюся въ уетройствѣ столовыхъ при двухъ школахъ и въ выдачѣ хлѣба

въ двухъ другихъ.

Было доложено, что А. И. Пульхероль изъ Калуги, врачъ Ф. А. Касторскій

изъ Тулы и пародныеучителя Петровскагоуѣзда, Саратовскойгуб,, въ числѣ

7 человѣкъ вошли въ КоыитетъГрамотностисъ заявленіяии по нредыетуот-

крытія отдѣленій Коыитетаи устройетвамѣстныхъ обществъраспространенія

граыотности,причеиъпервыйизънихъпрпелалъпроектъуставатакогообщеетва.

IV. Было доложено нредложеніе 55 члеповъКоыитетаГраиотностио вае-

сеніи въ сиѣту Комитетарасхода въ 25,000 р., за счетъ ожидаеиыхъ по-

жертвованій, наустройство100 народныхъ безнлатныхъчиталенъ. Предсѣ-

датель А. Н. Страннолюбскій высказалъ, что Коыитетъ Граыотности, при-

знавъ нежелательныыъучастіе народпойшколы въ распространеніи нрофессіо-

нальныхъ и техническихъсвѣдѣній, пользу которыхъ нельзя однако отрицать,

тѣмъ саыымъ принялъ на себя обязанностьуказать тотъ нуть, который онъ

считаетънаилучшимъ въ дѣлѣ раснространенія въ народѣ практическихъ

знаній. Одниыъ изъ средетвъвъ достиженіи этой цѣли и будетъ устройство

народныхъ читаленъ,къ которому Коиитетъуліе нрибѣгалъ во вреия войвы

1877— 1878 годовъ, разославъоколо 250 библіотекъ въ военныегоепнтали,

Сочувствуя предложепію 55 членовъ, Совѣтъ Комитетапризналънеудобныыъ

включеніе предлагаеыагоиыи расхода въ сыѣту, и съ своей стороныпредла-

гаетъоткрыть особую подпискупа покрытіе этого расхода В. В. Девель вы-

сказалъопасеніе, что нредложеніе 55 членовъ и Совѣтамогутъостатьсяпла-

тоническими,нодобно многимъдругиыъ нроектаыъ, еслиКоыитетъ не будетъ

рекламироватьэтого дѣла путеиъпечатии обращеніеиъ къ обществу, у ко-

тораго очевидпоеще не назрѣло сознаніе необходииостиобразованія народа.

В. И. Чарнолускій возразилъ, что лучшая пропаганда— не слова, а

дѣло; дѣйствительноКомитетъдо поелѣдняго времени бездѣйствовалъ, а за

послѣднее время, съ оживленіемъ его дѣятельности, учащаются и пожертво-

ванія; суымаже 25,000 невелика,а постыдномалавъ виду важностизадачи.

А. М. Калмыкова заявила, что до обнародованія нравилъо народныхъ

читальпяхъ устройство ихъ не ыогло быть нредметоыъдѣятельности Коми-

тета;по изданіи же этихъ нравнлъ, вонросъ о читальняхъ разсыатривался
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уже въ Коиитетѣ; теперь она, г-жа Калмыкова, желаетъ ииѣть справку, по-

лучена ли въ нынѣшнемъ году въ Коиитетѣ составленная ею библіотека, при-

нята ли Совѣтоиъ и присуждена коиу-пибудь, или Совѣтъ считаетъ ея усло-

вія неудобныии и отказывается отъ принятія библіотеки?
Предсѣдатель отвѣчаетъ, что библіотека, пожертвованная А. М. Калиы-

ковою, получена и, признавая принадлежащую ей, въ дѣлѣ устройетва народ-

ныгь читаленъ, заслугу ночина, объясняетъ, что не уноиянулъ о ней лишь

изъ боязни нарушить екроиноеть жертвовательнпцы.
А. М. Калмыкова проеитъ точную еправку о положеніи принятой биб-

ліотеки.
Предеѣдатель объясняетъ, что библіотека принята и въ скороиъ вреыенп

будетъ Совѣтоиъ присулгдеца.
А. А. Никоновъ сообщилъ, что небогатое уфииекое губернекое земетво

ассигновало 50,000 руб. на народныя читальни, и находя, что въ виду этого

факта, нельзя говорить, что вопросъ о народныхъ читальняхъ не назрѣлъ въ

сознаніи общества, полагаетъ, что елѣдуетъ приеоединиться къ нредложенію

объ открытіи иодииеки вътой формѣ, какъ ее предлагаетъ Совѣтъ; ножертво-

ваніе А. М. Калиыковой и нредложеніе Совѣта одно другому не иѣшаетъ.

Б. Э. Кетрицъ находитъ въ дѣятельности Коиитета ыного преценден-

товъ устройетва народныхъ читаленъ: въ послѣдніе годы часто бывали без-
платныя посылки книгъ въ библіотеки при воекрееныхъ школахъ; встунивъ

на этотъ путь, Комнтетъ поетупитъ соглаено своему уставу н нанравленію,

прпнятоыу правительствоиъ; поэтому, сочувствуя еаиой мысли предложенія н

подпиеавъ его, Б. Э. Кетрицъ дѣлаетъ елѣдующія чаетныя возраженія; 1)

онъ полагаетъ, что раеходъ на библіотеки елѣдуетъ именно внести въ сиѣту,

такъ какъ нодписка не такъ обязательна для Коиитета, какъ того требуетъ

значеніе вопроса о пародныхъ читальняхъ; 2) онъ находитъ цифру 25,000

фантастичпою, но дуиаетъ, что еобрать можно около 5000 руб., которую и

слѣдуетъ внести въ емѣту, и 3) онъ находитъ, что библіотека въ 250 руб.

слишкоиъ дорога и что лучше разослать болыпее число меныиахъ библіотекъ,
и во всякоиъ случаѣ, пе нредрѣшая вопроса о цѣнѣ бнбліотеки, предоета-

вить Совѣту разработать этотъ вопроеъ.

А. М. Тютрюмовъ выеказалъ, что платоническій характеръ присущъ

каждой идеѣ, которая прн оеущеетвленіи дѣлается, однако, реальностыо;

рекламировать еебя неудобно: надо етавить еебѣ широкую цѣль во ния

общаго блага,, а реклама умѣстна лншь тамъ, гдѣ преслѣдуется выгода, За-
явить наделсду на ноступленіе 25,000 очень хорошо н отетупать отъ этого

не слѣдуетъ. Когда цѣль поставлена широко, то найдутся и чеетные люди,

которые не пожалѣютъ шпроко пожертвовать. Еслн же надежда наша и не

оправдается, то пусть лучше пакажетъ насъ суровая дѣйствительноеть, чѣмъ

самн иы наложимъ руку на евои надежды и силы.

Слова А. И. Тютрюмова были покрыты рукоплесканіяип.
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Л. М. Книновичъ указала, что каталогъ книгъ, допускаеиыхъ для на-"
роднаго чтенія, чрезвычайно ограниченъ.

Предсѣдатель, соглашаясь съ этимъ мнѣніемъ, объяснилъ, что, согласно

правиламъ 15 мая 1890 года, въ народныя читальни допускаются книгп,

разрѣшенныя не только для низшихъ, но и для ереднеучебныхъ заведеній.
И. А. Семеновъ замѣтплъ, что сумму 25,000 руб. и даже болыпе Ко-

митетъ могъ бы собрать лишь при уеловіи оглашенія своего нлана, которому

многіе еочувствуютъ, и чаето не жертвуютъ лишь вслѣдствіе неимѣнія свѣ-

дѣній о дѣятельности Комитета.

Предеѣдатель заявляетъ, что дѣлу устройства народныхъ читаленъ бу-
детъ приданъ публичный характеръ и въ немъ будетъ данъ етрогій отчетъ.

М. А. Лозинскій поддерживаетъ предложеніе Совѣта пе включать обо-
рота по устройству народныхъ читаленъ въ смѣту Комитета на 1894 г., въ

виду невозможности выразить въ цифрахъ, болѣе или менѣе точныхъ, резуль-

татъ ожидаемаго еочуветвія къ дѣлу.

Н. Е. Граммати проеплъ обосновать пифру 25,000 руб.
Ы. А. Окуневъ обратилъ вниманіе Комитета па еиетему, припятую

тверскими зеиетвами въ дѣлѣ уетройства народныхъ читалепъ: губернекое
земство, не беря на еебя иниціативы, приходитъ лишь на помощь тому уѣзд-

ному земству, которое возьметъ па себя иочипъ, прибавляя отъ еебя етолько

же, сколько асеигновалъ уѣздъ; затѣмъ и нѣкоторыя уѣздныя земства слѣ-

дуютъ этому примѣру, прибавляя отъ себя на уетройство читальни етолько

же, сколько будетъ еобрано креетьянаыи или пожертвовано чаетными лпцаші

на этотъ предметъ. Такимъ образомъ, еели еельскій сходъ или волоетной со-

беретъ, напримѣръ, 50 р., уѣздное земетво нрибавляетъ отъ еебя 50 р. и къ

образовавшейея суммѣ губернское земство присовокунляетъ еще 100 р. Слѣ-

дуя по этому пути, Комитетъ Грамотноети могъ бы съ помощью земетвъ каж-

дую читальню въ 250 р. обратить на мѣетѣ въ читальню, вдвое или вчетверо

болѣе цѣнную.

В. В. Девель объяеняетъ, что о сборѣ 5000 р., предлагаемыхъ г. Кет-
рицемъ, не стоило бы говорить, а для ебора 25,000 р. нужпо говорить не

только между собою, въ Комитетѣ, а вездѣ, такъ какъ лишь ири условіи по-
добной рекламы иредиринятаго дѣла не ебудется опасеніе, что благое намѣ-

реніе оетанется илатоническимъ. Выполненіе его уже, впрочемъ, началось,

такъ какъ лицо, пожелавшее остаться неизвѣстнымъ, просило заявить, что
въ теченіе 5 лѣтъ будетъ жертвовать ио библіотекѣ, цѣною въ 50 р., для
тѣхъ мѣетъ Владимірекой губерніи, откуда раеходятся книгоноши-офени, п
еъ тѣмъ условіемъ, чтобы Комитетъ Грамотности слѣдилъ за дальнѣйшею

судьбой библіотекъ и пополнялъ ихъ.

А. А. Ыиконовь поддерживаетъ мысль о необходииости Комитету идіи
въ союзъ съ земствомъ въ дѣлѣ устройетва народныхъ читаленъ.
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Б. Э. Кетрицъвыеказываетсяза устройствобольшаго числа читалспъ,

съ уменьшеніемъ ихъ стоимоети.

В. И. Чарнолускій находитъ, что для устройетване лубочной, а но-

рядочной библіотеки необходимоне менѣе 250 р.

Г. А. Фалъборкъ объясняетъ, что еели выбрать по каталогу только тѣ

книги, на которыхъ еойдутея всѣ мнѣнія, какъ, напр., произведенія руескихъ

и ипоетранныхъклаесическпхъписателейи т. п., то стоимостьихъ уже пре-

выситъ 250 р.; отъ разсылки болыпаго чиела дешевыхъ библіотекъ нроизой-

детъ кажущійся эффектъ, а каждая солидная библіотека принесетънаетоя-

щую пользу.

Н. Е. Грамматинаходитъ, что порядочную библіотеку нельзя соста-

вить менѣе какъ на 500 р.

Предсѣдатель ставитъ на баллотировку вопросъ: «Угодно ли Комитету

Грамотностиоткрыть иодписку на устройство, при поередетвѣ земствъ, не

менѣе 100 безплатпыхъ народныхъ читаленъи библіотекъ, на сумму не ме-

нѣе 25,000 р., а приведеніе въ нсполненіе этого дѣла и разработку условій

открытія читаленъи библіотекъ возложить на Совѣтъ>.

Собраніе единоглаено высказалоеь за ноложительное разрѣшепіе этого

вопроеа.

V. ЕазначейКомитетадоложилъ составлеБную Оовѣтомъ смѣту прихода

и раехода по общимъ суммамъКомитетана 1894 г.

В. В. Девель и Б. Э. Кетрицънредложили аееигноватьпо ет. 3 рае-

хода на безплатнуюразеылку книгъ не 1000, а 2000 р., сокративъ по ет. 4

раеходъ на устройетвонародныгь читаленъсъ 2000 р. на 1000 р. въ виду

открытой подписки. Поправка эта отклонена болыпинствомъ веѣхъ членовъ

противъ 7. Затѣмъ ноелѣ возраженій Б. Э. Кетрицапротивъ ет. 6 и 10 рас-

хода, доложенная смѣта ва 1894 г. принята болыпинствомъ всѣхъ присут-

ствующихъ лицъ нротивъ 2.

VI. Г. А. Фальборкъ прочелъ совмѣетный докладъ издательской Ком-

миссіи и Совѣта о необходимостинѣкоторыхъ измѣненій въ издательской

дѣятельности Комитета. Поелѣ преній Собраніе единоглаено постановило:

принять въ видѣ временноймѣры на годъ слѣдующее нравило: издательская

Коммиссія нередаетъвновь изданныя ею книги Совѣту еъ уступкою 350/о еъ

поминальной цѣны, а Совѣтъ, раепредѣляя изданія Комитета на коммиссію

въ склады и книжныѳ магазины, устанавливаетъвъ каждомъ чаетномъ елу-

чаѣ ироцентъкоммиесіонной уетунки, но евоему усмотрѣнію.

Затѣмъ, большинетвомъ голоеовъ, Собраніе предоставило Совѣту ео-

вмѣетно еъ издательскоюКоммиееіею установитьновую форму виньетки для

изданій Комитета.

Доложенная казначеемъемѣта на 1894 г., по издательекому капиталу,

утвержденаСобраніемъ единоглаено.
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VII. В. Э. Кетрицъ сдѣлалъ запросъ Совѣту, будетъ лн показапа

Общеыу Собрапію, по примѣру прошлаго года, библіотека, пожертвоваппая

А. М. Калмыковою.

А. М. Еалмыкова ішясиила, что жертвовательницеюсебя ие считаѳтъ,

по, передаваяКомитетубибліотеку, руководилась мыслыо показатьтотъпод-

боръ кпигъ, который можетъ быть иредложепъдля составлепія небольшой

библіотеки въ 50 р.

А. М. Калмыкова, далеко ие считая библіотеку образцовою, находитъ

полезиымъ показывать, что можетъ дать совремеинаясельская библіотека

читателямъза 50 р., по каталогу.

Предсѣдатель заявилъ, что въ Совѣтѣ вопросъ о библіотекѣ, пожертво-

і вапиойА. М. Калмыковой, не обеуждался, но что въ ближайшемъбудущемъ

Совѣтъ разсмотритъобщій вопросъ о демонстраціи въ Собраніи поасертво-

ванныхъ кппгъ.

Протоколъ этотъутвержденъОбщиыъ Собраніемъ 11 лнваря 1894 года.

ПРОТОЕОЛ Ъ

экстреннаго Общаго Собранія Комитѳта 15 дѳкабря

1893 г.

Присутствовали:Предсѣдатель А. Н. Страннолюбекій, товарищъ предсѣ-

дателя Д. А. Фальборкъ, еекретари:Д. Д. Протопоповъи В. И. Чарнолуекій,

29 члеиовъ и значительноеколичество гоетей.

I. Предеѣдатель напомнилъприеутствующимъ,что 21, 22 и 23 декабрл

будетъуетроенъвъ нользу Комитетабазаръ въ гимназіи М. Н. Стоюпиной;

па этомъ базарѣ будетъпредложенъвыборъ дѣтекпхъ и пародныхъкнигъ.

II. ДѣйетвительныйчлепъКомитетаН. А. Рубакинъ приетупилъкъ чте-

нію второй частиевоего доклада— «Книжное оскудѣніе».

Ш. Во время перерыва были предложены въ дѣйствительные члены: А-

М. Хирьяковъ, А. И. Воробьевъ, Е. В. Киселевичъ, М. С. Крыжановскій, В.

В. Мартенеонъ,0. В. Винбергъ, Н. Т. Владиміровъ, А. Ферингеръ,В. Д. Со-

коловъ и В. П. Глѣбова; въ члены-еотрудники:Н. В. Маринъ, А. А. Ватков-

екій, Н. Н. Мамадышекій, А. С. Караеева, А. Г. Скалковекій, Ф, А. Калли-

стовъ, В. А. Малышовъ, А. П. Яковенко, А. В. Неручевъ, А. А. Пѣшехоновъ,

А, В. Гѳдеоновскій, И. И. Рощинъ и В. А. Коеухипъ.

ІУ. Г. Рубакинъ нродолжалъчтеніе доклада; Собраніе, но окончапіи до-

клада, выразило одобреніе г. Рубакину аннлодисментами.

За отсутствіемъ лицъ, которыя иожелали-быветунить въ ирепія по по-

воду прочтеннагодоклада, Собраніе было закрыто Предеѣдателемъ.
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1. Гѳллингъ, Василій Карловичъ. Пензенской губ. Са-
ранскаго уѣзда, при селѣ Годубцовкѣ. А д р ѳ с ъ. Почтовая ст. Лада,

Пензенской губ., седо Годубцовка.
1) Овесъ шатиловскій, постороннихъ примѣсей нѣтъ; вѣсъ 6 пуд.

4 ф.; Изъ 100 сѣмянъ проростаютъ 97,6; хозяйственная годность

97,6; цѣна 75 к. за пудъ съ упаковкою и доставкою на ст. Гомо-

даново, Московско-Казанской жел. дороги. Имѣется 2-й сортъ этого

же овса, цѣна 60 к. за пудъ.

2) Чечевица крупная, бѣлая, пост. прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм.

прор. 99,0; хоз. годн. 99,0. Вся распродана. Бронзовая мвдаль.
3) Чечевицамелкая, бѣлая, пост. прим. 0,2 0 / о (земля); изъ 100 сѣм.

прор. 99,0; хоз. годн. 98,8. Вся распродана. Бронзовая медаль за

чистоту.

4) Рожь руоская, улучшенная, пост. прим. О,8 0 / о (земля, домъ

зерна); изъ 100 сѣм. прор. 95,0; хоз. годн. 94,2; вѣсъ 9 п. 6 ф.,
цѣна 75 к. за пудъ съ упаковкою и доставкою на ст. Гомоданово,
Московско-Казанской жел. дороги. Похвальный отзывъ.

2. Гросманъ, Алѳксандръ Владиміровичъ, Дѣйстви-

тельный статскій совѣтпикъ, членъ И. В. Э. Общества. Имѣніе

Псковской губ., Островскаго уѣзда, сельцо Закудижье, Адресъ;
С.-Петербургъ, Ямская удица, д. № 24, кв. 7.

1) Пшеница озимая красноколоска, пост. прим. 1,0 0 / о (земля,
пспорч. зерна); изъ 100 сѣм. прор. 94,6; хоз. годн. 93,7; вѣсъ 10 п.

2 ф. Бронзовая медалъ\ пшеница недостаточно отсортирована.

1



2) Рожь озимая шампанская, пост. прим. О,9 0 / 0 (спорынья, соръ,

Вгопшз зесаііпиз); шъ 100 сѣм. 89,8; хоз. годн. 89,0; вѣсъ 9 п. 11 ф.

3) Ячмень Шевалье, пост. прим. 0,3 0 / 0 (спорынья); изъ 100 сѣм.

прор. 74,2; хоз. годн. 74,0; вѣсъ 8 п. 6 ф.

4) Овесъ тульскій, пост. прим. 0,6 0 / 0 (пленки, соръ) изъ 100 сѣ-

мянъ пророст. 62,6; хозяйств. годн. 62,2; вѣсъ 6 п. 9 ф.

Цѣны пшеницы, ржи, ячменя и овса по мѣстному курсу, съ

прибавкою 25% за сортировку и 1 р. 50 к. съ четверти за упа-

ковку въ мѣшки и рогожи и доставку на ст. Островъ СПБ, Вар-

шавской жел. дороги. Менѣе 1 четверти не продается.

5) Ленъ псковской, долгунецъ, пост. прим. 0,7 0 / 0 (не разв. сѣм.,

Ро1і§опиш, соръ); изъ 100 сѣм. прор. 86,0; хоз. годн. 85,4. Почти

вѣсь распроданъ мѣстнымъ крестьянамъ.

3. Іостинъ, Иванъ Андрѳѳвинъ, Могилевской губ. Ор-

шанскаго уѣзда, имѣніе Карташевичи. А д р е с ъ; Почтовая ст.

Рудня, Могилевской губ.

1) Вика мохнатая (Ѵісіа ѵіііоза), прпмѣси нѣтъ; изъ 100 сѣм.

прор. 94,0, неразбухшихъ 3,0%; хоз. годн. 94,0; цѣна 3 р. 25 к.

за иудъ съ доставкою до ст. Рудня Орлово-Витебской ж. дорогп.

Большая серебряная медалъ.

4. Карцѳвъ, Андрѳй Сѳргѣѳвинъ, Терской области.

А д р е с ъ; г. Грозный.

1) Клещевина Джигитъ. Цѣна 4 р. за пудъ.

2) Клещевина кровяно-краоная. Цѣна 4 р. за пудъ.

3) Клещевина зеленая.

4) Клещевина фіолетовая.

5) Клещевина розовая.

Клещевины зеленои, розовой и фіолетовой въ продажѣ не

имѣется, но принимаются заказы на осень 1894 г. по 5 р. за пудъ

при задаткѣ въ 2 рубля.

6) Люцерна, урожая 1893 г.; цѣна 10 руб. за пудъ. Цѣны по-

казаны съ доставкою на ст. Грозный. Пост. прим. 3,2% (испорч.

сѣм., красный клеверъ, земля, сорныя травы); изъ 100 сѣм. прор.

87,4; энергія 82,6; не разбухшихъ сѣмянъ 9,6; хоз. годн. 34,6.

Большая серебряная медалъ.

5. Маоловъ, Алѳксандръ Абрамовичъ, С.-Петербург-

ской губ., Новоладожскаго уѣзда, при селѣ Черенцовѣ, Адресъ:

С.-Петербургъ, Забалканскій пр., д. № 88.

I) Овесъ австралійскій, пост. прим. 0,1 0 / и (соръ); изъ 100 сѣмянъ

прор. 86,2; хоз. годн. 86.1; вѣсъ 7 п. 17 ф.; цѣна 1 р. 75 к. иудъ.

Бронзовая медаль.
6. Масловъ, Алѳксандръ Абрамовичъ, Ярославской губ.



Угличскаго уѣзда, при деревнѣ Жабни. А д |) е с ъ: С.-Петербургъ,

Забалканскіи пр., д. Л1^ 88.

1) Овесъ желанный, пост. прпм. 1 ,9 0 /о (Егѵит Ыгзиііііп, Ьоііит

Іѳти1еп.іипі, земля); изъ 100 сѣм. пророст. 92,8; хоз. годн. 91;1;

вѣсъ 7 п.; цѣна 1 р. 75 к. за пудъ.

7. Полента-дѳ-Вольмѳръ, Островецкая экономія, Гроднѳн-

ской губ. Адресъ: г. Гродно.

1) Ячмень шевалье, пост. прим. 2,3 0 / 0 (пшѳн., камешки, ломан.

зѳрна); изъ 100 сѣм. прор. 69,4; хоз. годн. 67,8; вѣсъ 8 п. 20 ф.;

цѣна 1 р. 60 к. за пудъ.

2) Пшеница Костромка, (Пулавка), пост, прим. 1,1% (лом. зерна,

камешки); изъ 100 зер. прор. 96,6; хоз. годн. 95,5; вѣсъ 9 п. 35 ф.;

цѣна 1 р. 60 к. за пудъ.

Цѣны показаны съ упаковкою и доставкою на ст. Гродно.

8. Строгановъ графъ, Павелъ Сергѣевичъ, Знамен-

скоѳ Коріанское Вотчинное управленіе, Тамбовской губ. и уѣзда.

А д р ѳ с ъ; г. Тамбовъ, село Знамѳнскоѳ-Коріанъ.

1) Овесъ шатиловскій, урожая 1893 года, хоз. годн. 97,2; изъ

100 сѣм. прор. 97,2; пост. прим. нѣтъ; вѣсъ 6 пуд. 26 фунт.; цѣна

85 коп. пудъ.

9. Турбинъ, Жванъ Сергѣѳвичъ, Орловскои губ. Елѳц-

каго уѣзда, при хуторѣ Безпріютный. Адрѳсъ: г. Елецъ.

1) Пшеница яровая, пост. прим. 0,5% (ломан. зѳрна, земля);

пзъ 100 зер. прор. 94,8; хоз. годн. 94,3; вѣсъ 10 п. 2 ф., цѣна

при покупкѣ 1 пуда 1 р. 50 к. за пудъ, болѣе же— отъ 1 р. 20 к.

до 1 р. 10 к.

2) Просо оренбургское, пост. прпм. нѣтъ; изъ 100 сѣм. прор.

95,4; хоз. годн. 95,4; вѣсъ 9 п. 25 ф.; цѣна прп покупкѣ 1 пуда

1 р. за пудъ, болѣѳ же— 75 к. за нудъ. Бронзовая медалъ.

3) Овесъ голый, пост. прим. 1,7% (лом. сѣм., соръ, зѳмля); изъ

100 сѣм. прор. 91,6; хоз. годн. 90,0; вѣсъ 8 п. 11 ф.; цѣна при

покупкѣ 1 пуда 2 руб. 50 к., болѣе жѳ —2 руб. за пудъ. Малая

серебряная медаль.

4) Клеверъ красный, пост. прим. 1,1 0 / 0 (земля); пзъ 100 сѣм.

прор. 84,5; энѳргія 71,8; не разбухпшхъ сѣмянъ 25,4; хоз. годн.

83,6; цѣна при покупкѣ 1 пуда на 1 р. дороже противъ биржѳвой

цѣны; болѣе же— по биржѳвой цѣнѣ. Малая серебряная медаль.

5) Костеръ безостный, пост. прим. 2, 1 0 / 0 (пленки неразв., цвѣт.

сора); изъ 100 сѣм. прор. 83,7; хоз. годн. 81,9; цѣна прп покупкѣ

1 пуда 5 р., болѣе жѳ —4 р. Болъшая серебряная медалъ.



Цѣны показаны съ упаковкою и доставкою до ст. Казаіш

Орловско-Грязской жел. дороги.

10. Опекунское управленіе надъ имуществомъ и дѣтьми Свѣт-

лѣйшаго князя Воронцова графа Шувадова, Пензенской

губ., пмѣніе Ншкній ПІкафтъ. А др е съ: Нижній Шкафтъ.

1) Тимофеевка, урожая 1893 г.; цѣна 3 р. за пудъ. Примѣсей

0,4°/,, (сорныя травы); изъ 100 сѣм. нрор. 91,4; хоз. годн. 91,0.

Ыалая серебряная медалъ.

2) Клѳверъ красный, урожая 1893 г.; цѣна 9 р. за пудъ. Пост.

прим. 5,1% (зѳмля, соръ); изъ 100 сѣм. ирор. 88,2; энергія 84,4;

неразбухшихъ сѣмянъ 7,6; хоз. годн. 83,7. Малая серебряная медалъ.

11. Фролова, Марія Алѳксандровна, Зѣметчинской эко-

номіи Тамбовскаго уѣзда, Казывановской волости и Циммерманов-

ской экономіи Тамбовскаго уѣзда, Камѳнской водости. Адрѳсъ:

С.-Пѳтербургъ, Гагаринская, д. 18.

I. По Зѣметчинской экономіи.

1) Овесъ канадскій, пост. прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. прор. 95,6;

хоз. годн. 95,6; вѣсъ 7 п. 7 ф.; цѣна 1 р. 50 к. Бронзовая медаль.

2) Овесъ французскій, пост. прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. прор. 97,8;

хоз. годн. 97,8; вѣсъ 6 п. 23 ф.; цѣна 85 к.

3) Горохъ крупный русскій, пост. прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. прор.

100; хоз. годн. 100; цѣна 1 р. 40 к. Рекомендуется.

4) Горохъ мелкій, прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. 99,6; хоз. годн. 99,6;

цѣна 85 к.

5) Чечевица столовая (отъ сѣмянъ, выписанныхъ отъ Вильморена

ІепШІе 1аг§ѳ Ыопсіе), урожай лучше оригинала, пост. прим, нѣтъ;

изъ 100 сѣм. прор. 98,9; хоз. годн. 98,9; цѣна 3 р. 20 к. Малая
серебряная медалъ.

6) Люпинъ синій, пост. прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. прор. 70,4;

хоз. годн. 70,4; цѣна 1 р. 10 к.

7) Просо комовое, пост. прим. 0,1 0 / о (ломан. сѣм, и земля); изъ

100 сѣм. прор. 93,2; хоз. годн. 93,1; вѣсъ 9 п. 23 ф.; цѣна 1 р.

8) Конопляное сѣмя, прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. прор. 97,6; хоз.

ходн. 97,6; цѣна 1 р. 70 к. Бронзовая медалъ.

9) Лкщерна (отъ сѣмянъ, выписанныхъ къ весеннему посѣву

1892 г. отъ Вильморена; посѣвъ разбросный и съ покровнымъ

растѳніемъ). Пост. прим. 5,1 0 / о (испорч. сѣмена); изъ 100 сѣм.

прор. 62,8; энергія 54,2; неразбухшихъ сѣмянъ 17,1; хоз. годн. 59,6;
цѣна 12 р.



10) Тимофеевка, прим. 0,3 0 / 0 (соръ); пзъ 100 сѣм. прор. 94,1;

хоз. годн. 93,8; цѣна 4 р. 75 к. Малая серебряная медалъ.

II. По Циммермановской экономіи.

11) Рожь циммермановская. На каширской выставкѣ получида

большую серебряную медаль — высшую награду выставки. Сорті^

этотъ добытъ путемъ долголѣтней и весьма дорогой селѳкціонной

культуры, путемъ іюдбора колосьевъ, и дѣйствительно засдуживаетъ

особаго ^ниманія, такъ какъ представляетъ собою правильный типъ,

нынѣ почти вездѣ выродившійся, чисто русской ржи съ крупнымъ

зерномъ и болынимъ колосомъ. Пост. прим. 1,9 0 / 0 (ломан. сѣмена,

земля); изъ 100 сѣм. нрор. 96,6; хоз. годн. 94,8; вѣсъ 9. и. 24 ф.;

цѣна 1 р. Малая серебряная медалъ.

12) Рожь Ивановская. Сортъ безусловно чистый, испробованный

въ тѳченіи 5 лѣтъ въ сѣмяной культурѣ и давшій весьма хорошіе

результаты, рекомѳндуется для раннихъ посѣвовъ съ кормовыми

смѣсями (овесъ, горохъ, вика, чина). Подробныя свѣдѣнія объ

этомъ сортѣ и о результатахъ произведенныхъ этими сѣменами

посѣвовъ опубликованы въ «Сельскомъ Хозяинѣ» № 13 и 24 ян-

варя 1892 г. № 25, стр. 413; въ 1893 г. въ томъ же журналѣ

въ № 10 (стр. 157), Л1» 19 (стр. 361), № 36 (стр. 713). Пост. прим.

0,7 0 / 0 (ломан. сѣм., немного спорыньи); изъ 100 сѣм. прор. 94,4;

хоз. годн. 93,7; вѣсъ 9 пуд. 28 ф.; цѣна 1 р. Малая серебряная

медалъ.

13) Рожь Бестегорна, пост. прим. 1,3 0/ 0 (ломан. зерна, спорынья);

изъ 100 сѣм. прор. 95,2; хоз. годн. 94.0; вѣсъ 9 пуд. 12 ф.; цѣна

1 руб.

14) Рожь № 3, рѳзультатъ одного пзъ наиболѣе удавшихся до

сего времени опытовъ скрещенія разныхъ сортовъ ржи; сортъ этотъ

есть результатъ 4-хъ дѣтняго скрещенія русской ржи въ основѣ съ

пробштѳйскою и вазою. Пост. прим. 0,4 0/ 0 (спорынья, мало ломан.

зерна); изъ 100 сѣм. прор. 98,6; хоз. годн. 98,2; вѣсъ 9 п. 7^2 Ф ".

цѣна 1 р. 20 к. Волъшая серебряная медалъ.

15) Рожь Ивановская представляется для сравненія; получена

изъ Финляндіи изъ имѣнія Познанскаго, гдѣ разведена отъ сѣмянъ

Циммермановской экономіи овинной молотьбы 1893 г. Была под-

вергнута весьма сильной сортировкѣ. Поиадая съ юга на сѣверъ,

рожь по многимъ сдѣланнымъ опытамъ перемѣнныхъ культуръ въ

разныхъ климатахъ улучшаѳтся въ качествахъ.

16) Пшеница яровая бѣлотурка, урожая 1892 г.; въ 1893 г. была



посѣяна на вѳсьма сильной зѳмлѣ, всдѣдствіе чѳго, въ соѳдиненіи

съ избыткомъ влаги, въ 1893 г. полегла. Пост. прим. 0,З о / о (лом.

зерна); изъ 100 сѣм. прор. 61,6; хоз. годн. 61,4; вѣсъ 10 п. 10 ф.;

цѣна 1 р. 60 к.

17) Пшеница яровая, твердая, остистая (усатка) — выносливый

и устойчивый сортъ. Пост. прим. 0,9 о / о (ломан. сѣм.); изъ 100 сѣм.

прор. 80,4; хоз. годн. 79,7; вѣсъ 10 п. & 1 І2 ф.; цѣна 1 р. 40 к.

13) Овесъ Англійскій № 9, пост. прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. прор.

98,0; хоз, годн. 98,0; вѣсъ 7 пуд. 16 фунт.; цѣна 1 руб. Малая

серебряная медалъ.

19) Овесъ Австралійскій № 1, пост. прим. 0,2 0 / 0 (пшеница); изъ

100 сѣм. прор. 96,6; хоз. годн. 96,4; вѣсъ 7 п. 1 ф.; цѣна 1 р.

29) Овесъ «Чудо» (№ 30) аѵоіпе тегѵеіііеизе; подъ этпмъ на-

званіемъ былъ выставленъ и премированъ на Парижской выставкѣ

1889 г.; весьма урожаенъ, отличается роскошнымъ ростомъ; отъ

многихъ лицъ, пріобрѣвшпхъ сѣмена этого овса изъ Циммерманов-

ской экоеомш , имѣются весьма благопріятные отзывы; нѣкоторые

изъ нихъ напечатаны, напр., въ «Земледѣльческой газѳтѣ» № 40

1890 г.; ростъ этого овса болѣе 2 арш. Пост. прим. 3,6 (пшеница,

ячмень, земля, черный овесъ); изъ 100 сѣм. прор. 87,2; хоз. годн.

84,1; вѣсъ 5 п. 31 ф.; цѣна 1 р. 40 к.

21) Овесъ голый (№ 26), прим. 1,1% (ломан. сѣм., соръ); вѣсъ

8 п. 21 ф.; цѣна 2 р. 50 к.

22) Горохъ Великопольскій, прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. 96,0; хоз.

годн. 96,0; цѣна 1 р. 80 к, Рскомендуется.

23) Горохъ Викторія, пост. прим. нѣтъ; пзъ 100 сѣм. прор. 100;

хоз. годн. 100; цѣна 1 р. 60 к. Рекомендуется.

24) Вика бѣлая, пост. прим. нѣтъ; пзъ 100 сѣм. прор. 88,6;

хоз. годн. 88,6; цѣна 1 р. 20 к.

25) Люпинъ бѣлый, пост. прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. прор. 97,5;

хоз. годн. 97,5; цѣна 1 р. 50 к. Малая серебряная медалъ.

26) Кукуруза, единственный изъ многихъ испробованныхъ сор-

товъ, который дозрѣлъ въ холодное и дождливое лѣто 1893 г.;

ност. прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. прор. 52,3; хоз. годн. 52,3; цѣна

1 р. 20 к.

27) Ленъ Сицилійскій кустистый, пост. прим. 0,6 0 / о (лом. сѣм.,

соръ); изъ 100 сѣм. прор. 86,0; хоз. годн. 85,5; цѣна 3 р.

28) Макъ голубой, прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. прор. 98,1; хоз.

годн. 98,1; цѣна 5 р.

29) Макъ синій (оеШейе Ыеи) отъ сѣмянъ, выгшсанныхъ охъ



Вильморена; пост. прим. нѣтъ; нзъ 100 сѣм. прор. 99,0; хоз. годн.

99,0; цѣна 7 р. Рекомендуется.

30) Нитайская рѣдька обращается въ продажѣ подъ названіемъ

кунжута; сортъ этотъ подвергнутъ былъ тщательной селлекціон-

ной культурѣ, съ цѣлыо добиться крупныхъ растеній и крупныхъ

зеренъ; пост. прим. 1,0 0 / о (давд. сѣм., зем.); изъ 100 сѣм. прор.

77,6; хоз. годн. 76,8; цѣна 2 р. 50 к.

31) Подсолнухъ грызовой, — стодь крупныя и правильныя зерна

и правидьная окраска достигнуты долгодѣтнею селлекціею и ра-

стенін и зеренъ; пост. прим. нѣтъ; изъ 100 сѣм. ирор. 96,4; хоз.

годн. 96,4; цѣна 4 р. Рекомендуется.

32) Горчица бѣлая (Зупаріз аіѣа), отъ сѣмянъ извѣстной гор-

чицы Дидье, вынисанныхъ изъ Франціи; пост. прим. нѣтъ; изъ 100

сѣи. прор. 95,6; цѣна 3 р. Бронзовая медаль.

33) Люцериа изъ оѣмянъ, выписанныхъ изъ Франціи (Ьисегие сіе

Ргоѵепсе) къ весеннему посѣву 1892 г.; пост. прнм. 2,6 0 / 0 (испор.

сѣм., зем.); изъ 100 сѣм. прор. 82,1; энергія 69,5; неразбух. сѣм.

25,2; цѣна 14 р. Малая серебряная медаль.

34) Просо красное иетельчатое (крупныя зерна, сильное расте-

ніе и хорошая окраска) — сортъ, установленный 5-ти лѣтнею сел-

іекціонною культурою, съ подборомъ метелокъ извѣстнаго типа;

пост. прим. 0,2 0/ 0 (зем.); изъ 100 сѣм. прор. 95,4; хоз. годн. 95,2;

вѣсъ 9 и. 11 ф.; цѣна 1 р. Бронзовая медалъ.

Цѣны съ доставкою на ст. Бурнакъ Грязе-Цариіщпской ж. дор.

ВНѢ К0НКУРСА.

1. Бергъ, Графъ Ѳ. Г. Замокъ Загницъ Псковско-Рижской ж. д.

1) Рожь Загницкая Лг» 0. Отборная. Вѣсъ 9 п. 19 ф. Ые продается.

2) Рожь Загницкая № 1. Вѣсъ 9 п. 12 ф. Ц. 1 р. 50 к. за пудъ.

3) Ячмень шестирядовой. Вѣсъ 8 п. 22 ф. Ц. 1 р. 20 к. за пудъ.

4) Ячмень двухрядовой ІПевадье. Вѣсъ 8 п. 18 ф. Ц. 1 р. 40. к.

за пудъ.

5) Овесъ изобильный Бестегорна. Вѣсъ 6 п. 24 ф. Ц. 1 р. 40 к.

за пудъ.

2. Сѳливановъ Фѳдоръ Федоровичъ. Село Кучукъ-норъ

Михайдовское, Пензенской губ. и у.

1) Кукуруза «Чинквантино». Ц. 8 р. за пудъ.

2) Конскіе бобы. Ц. 1 р. 30 к. за пудъ.

3) Вика розовая. Ц. 1 р. 10 к.

Съ доставкою на ст. Студенецъ, Сызрано-Вяземской ж. д.

3. Гриммъ, Оскаръ Андреевичъ. Дер. Горкп. Овесъ. Вѣсъ

6 п. 25 ф.



Кромѣ того, была выставдена нижеслѣдующая коллекція сѣмянъ

А. А. Масловымъ, торгующимъ въ Маріинскомъ рынкѣ въ С.-Пе-

тербургѣ.

1) Овесъ Австралійскій выписной; 2) Овесъ Канадскій выпис-

ной; 3) Овесъ Французскій; 4) Овесъ Потато; 5) Овесъ Шатилов-

скій; 6) Овесъ одногривый бѣлый; 7) Овесъ одногривый черный

Калифорнскій; 8) Овесъ голый; 9) Ячмень голый; 10) Ячмень вѣер-

ный; 11) Ячмень Шевалье; 12) Пшеница озимо-яровая; 13) Пше-

ница Бѣлоколоска безостая; 14) Пшеница Красноколосая усатка;

15) Пшеница Колонистская здѣшняго урожая; 16) Рожь яровая

Гассельбергская; 17) Рожь Шведская, Ваза озимая выписная;

18) Греча серебристая; 19) Просо бѣлое серебристое выписное;

20) Просо Комовое красное; 21) Просо Оренбургское метельча-

тое; 22) Вика черная однолѣтняя; 23) Ленъ Псковскій долгунецъ;

24) Ленъ Рижскій высокорослый. 25) Чечевица Французская; 26) Че-

чевица обыкновенная мелкая. 27) Макъ бѣлый; 28) Макъ годубой.

29) Конопля высокая. 30) Горчица бѣлая. 31) Рапсъ Яровой;

32) Сѣмя канареечное бѣлое. 33) Клеверъ красный Елецкій;

34) Клеверъ Шведскій; 35) Клеверъ бѣлый. 36) Тимофѣева трава.

37) Люцерна синяя Французская. 38) Душица. 39) Луговикъ дер-

нистый. 40) Лисій хвостъ. 41) Ежа сборная. 42) Манна луговая,

43) Манна овечья. 44) Райграсъ францувскій. 45) Райграсъ

Итальянскій. 46) Райграсъ Англійскій. 47) Мятликъ луговои.

48) Костеръ безостный. 49) Пырей ложный. 50) Могаръ (Венгер-

ское просо). 51) Гао-лянь (Китайское просо).



списокъ
книгамъ, поступившимъ въ библіотеку Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества во второмъ полугодіи

1893 года (съ 1 іюля по 31 декабря).

I. Сельское хозяйство и домоводство. Стоимость.

, 2 и о

1. Сельское хозяйство вообще. ш § ый
м § 2 ,3 деньги.

Августиновичъ,Э. По селеніяиъ и колоніямъ ?. ь° р. к.

въ Новороссіи (Оттискъизъ „Трудовъ" 1882 г.) . . . . — 40 — —

42"/! А р е н д н а я К о м м и с с і я приИ. В. Э. Обществѣ.

1) Учрежденіе Коммиссіи для собиранія и соображенія свѣ-

дѣній и видахъ и способахъ,существующихъвъ Россіи, отдачи

въ наемъ и вообще въ пользованіе земельныхъ угодій, раз-

ныхъ частейхозяйства и цѣлыхъ имѣній. Протоколъ Засѣд.

1-го— 13 февр. 1864 г. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1864 г.). — 5 — —

2) Занятія АренднойКоммиссіи 20 и 27 мартаи 3 апр.

1864 г. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1864 г.) — 5 — —

3) Объявленіе АренднойКоммиссіи 5 янв. 1886 г. (Оттискъ

іізъ „Трудовъ" 1866 г.) — 5 — —

Бараковъ, П. Отчетъ о дѣятельности въ

1891 году онытной сельскохозяйственнойстанціи въ имѣніи

„Вогодухово" И. Н. Толстого. (Орловской губ. и уѣзда). Обо-

зрѣніе ногоды. — Неурожай 1891 года и его нричины. —

Таблицы метеорологическихънаблюденіп за 1891 годъ. Спб.

1893 (2 экз.) — 35 — —

427,(24) В аси л ь ч и к о в ъ, Л. Сельско-хозяйственныя

замѣтки по запад. частиСтарорусск. у. Новгор. губ. (Оттискъ

изъ „Трудовъ" 1879 г.) — 5

972/ 89 В е л и ч к о, И. Краткое описаніе имѣнія графа

ПавлаСергѣевича Строгонова Тамбовскойгуб. и уѣзда при с.

Зваменское-Каріакъ. М. 1893 — 15 — —
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423 /! Гавриловъ, Д. Село Никольское въ сельскохоз. р. к° р к ,

«тношеніи. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1854 г.) — 20

ЮіѴігз Д е лингеръ, Д'Р Ъ - Хозяйство безъ навозана

тяжелыхъ ночвахъ. Изд. МинскагоОбществаСельскаго Хозяй-

ства. Минскъ. 1893 — 25

423 /! Деруновъ, С. Очерки крестьянскаго хозяйства въ

Пошехонскомъуѣздѣ. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1880 и 1882 г.) — 20 — —

974/ 18 Д у б р о в с к і й , П.М, губер. агрон. Опытныя сель-

ско-хозяйственныястанціи въ СоединенныхъШтатахъСѣверной

Аиерики. (ДокладъПолтавскомус.-х. об.). Полтава. 1893. . — 25 — —

42 9 /і Б р м о л о в ъ , А. С. Хозяйство Долинино-Иванов-

скаго. ((Оттискъизъ „Трудовъ" 1879 г.) —^10 — —

42э /і (зэ) Е рм о лов ъ, А. С. Международный с. хозяй-

ственныйконгрессъвъ Гаагѣ, въ 1891 году. (Оттискъизъ

„Трудовъ 0м. В. Э. Общества" 1893 г.). Сиб. 1893. . . — 25 -—-

471/9і Журналъ общаго собранія членовъ Псковскаго

обществасельскагохозяйства 9 іюня 1893 г. Псковъ, 1893. — 20 — —

953/ і 55 Журналъ Харьковскаго общества сельскагохо-

зяйства 1891 г. в. 3. Харьковъ, 1893 — 20 — —

42э /і Забудскій, А. 0 засухѣ наюгѣ н о средствахъ

къ сохраненію и увелвченію сырости въ нашихъ степяхъ.

(Оттнскъизъ „Трудовъ" 1870 г.) 8° — 10

423 /! Заломановъ,П. Какъ онредѣляется доходъ отъ

скотоводстваи лѣсоводства.(0ттискъизъя Трудовъ в 1876 г.). — 20

42^ Засѣданія Совѣта И. В. Э. 0. По разсмотрѣніи про-

граммы предложеннойг. Президентомъ„0 нанравленіи дѣя-

тельностиОбщества". (9 и 16 марта1884 г. Оттискъ). . . — 10

427^ Іонсонъ, Я. И. 0 сельскомъхозяйствѣ въРоссіи.

Объ урожайностиполей. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1861 г.) 8°. — 20

Каневскій, Н. Изъ Медынскагоуѣзда Калуж-

ской губ. (Оттискъизъ /Грудовъ" 1879 г.) — 10

427^ Кизерицкій, А. Пиколаевское поселеніе. Сель-

ско-хозяйственныйочеркъ. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1880 г.) — 10

427! К о с т ы л е в ъ, А. Обозрѣніе хозяйства въ сельцѣ

Нагорномъ въ 1853 г. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1854 г.).

Спб. 1854 — 20

94725 К р е н к е, В. Д. 0 сельскомъхозяйствѣ. Третье,

иснр. и доп. изданіе. Вын. VII. Спб. Изд. А. С. Суворина, 1893. 1

Лазаревъ, М. Необходимостьодновреиеннагосо-

зыва въ разн. полосахъ Россіи сельско-хозяйств. съѣздовъ

(Оттискъизъ „Трудовъ") 1885 г — 10



СІЭ § 21 5
д § § ІЗ деньгп.

42*11 Л е в и т с к і й, И. 0. 0 хозяйствевныхъ условіяхъ р_ Кі0 р. к .

Полѣсья и о зеаченіи для пихъ производимой нынѣ кавализа-

ціи этого края. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1878 г.). . . . — 10 — —

42 э /і(зэ) Международныйсельскохозяйственныйконгрессъ

въ Лозаннѣ, въ Швейцаріи, въ 1893 году. (Отт.изъ „Тру-

довъ" 1893 г.). Снб. 1893 ' ... — 25

42'/, Менделѣевъ, Д. И. Объ организаціи сельско-

хозяйственныхъопытовъ при И. В. Э. 0. (Оттискъизъ „Тру-

довъ" 1866 г.) — 10 - —

49 3/ 2 . Никольскій, В. И. Причины неудовлетвори-

тельнагосостоянія сельскагохозяйства въ Пензенскомъуѣздѣ

и общія мѣры для поднятія его. (Докл. чит. въ агрон. комм.

Пенз. уѣз. земск. унр.) Пенза. 1893 — 15 — —

97 4 / 3 5 Новиковъ, А. Очеркъ сельско-хозяйственныхъ

мѣронріятій Вятскаго губернскагоземства. Вятка. 1893. . — 25

4:2*1! 0'Р у р к ъ, графиня. ИзъЩигровскагоуѣзда, Кур. г.

(Оттискъизъ „Трудовъ" 1879 г.) — 10 — —

ОхтепскаяфермаВ. Э. Общества. (Оттискъ

нзъ „Трудовъ" 1861 г.) • . . — 20

42э /і Протопоповъ, Н. В. Дума стенпяка-хозяипапо

поводу неурожаевъ. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1882 г.). . . — 10 — —

429/, Р о д іо н ов ъ, Д. Нутевыя сельско-хозяйственныя

зазіѣтки посреднейЕвронѣ. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1876 г.) — 20 — —

42а /і Родіоповъ, Д. Вольнонаеиныйтрудъ въ селѣ

Варко-Вешкайма, Симбирскойгуб., Карсунскагоуѣзда. (Отт.

изъ „Трудовъ И. В. Э. Общества" 1865 г., т. ПІ) Спб. 1865. — 20 — —

42а /і Рыбкинъ, Н. 0 взысканіи за потравы разныхъ

поземельныхъугодій. По поводу таксы на опредѣленіе взыс-

каній за потравы по Гороховецкому у. (Отт. изъ „Трудовъ"

1867 г.) — 20

42э /, С м и р н о в ъ, Н. Крестьянскоехозяйство. Экономи-

ческій бытъ крестьянъ Сарат. и Кузнец. у. Сарат. губ. (Отт.

изъ „Трудовъ" 1882 г.) — 20 — —

429/і Совѣтовъ, А. Краткій очеркъ агрономическаго

путешествія по нѣкоторымъ губ. центральнойполосы Россіи

въ теченіе 1876 г. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1876 г.). . . — 10 — —

47 792 Труды 2-го Кіевскаго областнагосъѣзда. Изданы

нодъ редакціей проф. С. М. Вогданова. Кіевъ. 1893. 8°. . 2 50 — —

ЮіѴз! Труды НІ Хабаровскагосъѣзда. Обработалъпо

■порученію бывшаго Нриамурскагогенералъ-губернатора,ба-

рова А. Н. Корфа, агропомъН. А. Крюковъ. Хабаровка. 1893. 1 50 — —
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к.іЯ'' Іі Филипьевъ, В. Изъ Гадячскаго уѣзда Полтав-

ской губ. 0 хозяйствѣ Веприкскаго товарищества. (Оттискъ)

Спб. 1892 — 10

4б'Ѵіз Фортунатовъ, А. Управленіе имѣніями въ гу-

берніяхъ С.-Петербургской и Тамбовской. (Изв. изъ „Журн.

Сел. Хозяйст. и Лѣсов." № 12, 1892 г.). Спб — 10

4:2 я І! X а т и с о в ъ, И в. Ирригація на Кавказѣ. (Оттискъ

изъ „Трудовъ" 1881 г.) — 20 —

42°/! Ш е л е х о в ъ, Д. Н. Рѣчь о средствахъ, которыии

можно оживить и утвердить на прочномъ основаніи промыш-

ленность сельскаго хозяйства въ Россіи. (Читапо въ общемъ

собр. В. Э. 0. 10 мая 1841 г.) — 10

42 э /, Ш е ф л е р ъ Э. Опытъ ведеиія радіоиальнаго хо-

зяйства въ Корсунскомъ у. Симб. губ. (Оттискъ изъ „Тру-

довъ" 1868 г.). Спб. 1868 — 20

42^/ , Штейнгель, баронъ. Изъ сельско-хозяйственной

практики. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1866 г.) — 20

42 э/, Яковицкій Б. Описаніе и учетъ хозяйства

сельца Никольскаго, Тверск. губ., Вышнев. у. (Оттискъ изъ

„Трудовъ" 1863 г.) — 20 — —

97 2 / 4С Янковскій, Павелъ. Ворьба съ засухами и обез-

печеніе хорошихъ урожаевъ хлѣбовъ и травъ посредствомъ

простыхъ работъ. Съ 17 рис. въ тек. Спб. 1893 40

49 5 / и з Воііеі, Л. Адгісиііиге ^ёпёгаіе (ВіЫіоіІіё^ие сіѳ

Гепвеіретепі а§тісо1е, риЫ. воиз 1а сіігесі. <іе А. Мііпіг).

Раѵіз. 1891 — — 2 40

ІОО^/з, Сон^гёз іпіегпаііопаі (1'а^гісиІ1;иге Іеіш а Раш

сіи 4 аи 11 ]иіІ1еІ 1889 зош 1а ргёзійепсе йе Іиіез М ё 1 і п е.

(Ехрозіііоп ипіѵегзеііе (1е 1889). Рагіз. 1889 4 —

4Э 4 / 12 Сопѵегі;, Р. Ьез еііігергізез а^гісоіез. Рагіз.

1890. (ВіЫіоіЬедие сіи рго§тё8 а^гісоіе) — — 1 80

49 4/і2 В і о п 3 е 1, А. І/а^гісиІіиге сіе Іа Ргапсе тёгіаіо-
паіе. Рагіз. 1892 — — 1 40

92% 8а§оі, Р. МапиеІ ргаіщие сіез сиііигез корісаіез

еі; сіез ріапіаііопв (Іез рауз сЬаийз. Рагіз. 1893 4 80

101 Ѵпв ^ і 1 1 е, беогш. Ье ргоргіёіаіге сіеѵапі; за іегте

сіёіаіззёе. 3-те ёйіі;. Рагіз, 1886 — — — 80

92 5 / 2 0 е 1; к е п, Гг. Віе ЬагкЬѵігвсЬай ін сіеп Ѵегеіііідкеи

Віааіеп ѵоп Могйатегіка. Вегііп. 1893 — — 5 —

49 3 / 52 ЗсЬепскіп^, Ап^. Віе ЬапсітѵігзсЬай іп ОЬіпа

иисі іп Еіігора. Мііпзіег. 1893. . . — 50
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43 7 / 10в 8ет1ег,НеіпгісЬ. Віе ТгорізсІіеА^гікиШи - . Еіп р . К0 р к

НапйЬиспГііг РПапгег ипсі КаиЯеиІе. Ѵіегіег Вапй. 2ттеііе

НііШе. \Ѵеітаг. 1893 — — 5 —

464/2з ѴеіпгіегІ, ТЬеойог Еійегѵос—ХІЫаЬгезЬегісЬі

йег йатеіі-Сопігоі-ВііаІіоп йегк. к. ЬаікІчігзсЬаЙз-безеіІзсЬай

іп ^ійШгйазВегісЬ^аЬг ѵот 1 Аи^изі; 1891 ЬІ8 31 ^иіі

1892. ТѴіеп, 1893. (РиЫісаііоп йег Затеп-СоііІгоІ-ЗМіоп

іп ТѴіеп № 101) 40

974/зі ^ііітаск. 8. АііІеікіп§' ш- Егкеппии^ог^а-

пізсЬег Веітеи§'іт^еи іт Ко§-§еп—иис!\ѴеІ2ептеЫ. Ьеіргі^. — — 1 —

2. Земледѣліе и разведеніе фабричныхъ растеній.

Эб 2/^ Барыбинъ, Т. К. Матеріалы по изучепію

культуры озимыхъ хлѣбовъ и причинъихъ вымерзапія. Изъ

наблюденій на Полтавскомъ опытномъ полѣ. (Изъ Трудовъ

метеорологическойсѣти 10. 3. Россіи). Одесса. 1893 . . . — 50

429 / 2 ( 6) Глуховъ, Н. Г. Критпческій очеркъ суще-

ствующихъ какъ въ Россіи, такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ

государствахъсистемънолеводства и сѣвооборота съ указа-

віемъ способовъ переходаотъ одпого сѣвооборота къ другому

(Оттискъизъ „Трудовъ" 1864 г.) — 30 •— —

493/ 2 , И з м а и л ь с к і й , А. Джугара, какъ зерновое и

кормовое растеніе. Спб. 1882 — 10

42э / 2 ( 4 ) 0 разведеніи новыхъ сортовъ картофеля.

(Оттискъизъ „Трудовъ" 1877 г.) — 10 — —

42э / 2 ( 5 ) 0 р г а н о в ъ , Н. Соя или масличныйгорохъ (8оіа

Ьізрійа). (Оттискъизъ „Трудовъ 1' 1861 г.) — 30 — —

42э / 2 ( 2) 0 сдѣланныхъ И. В. Эк. Общ. распоряжепіяхъ

къ разведенію картофеля изъ сѣмянъ. (Оттискъизъ „Трудовъ"

а. Земледѣліе (полеводство).

1845 г.) — 20 -

493 / 21 Селивановъ. Къ вонросу о ыѣрахъ для подня-

тія крестьянскаго подеводства въ Нензепскомъуѣздѣ. (До-

кладъ, представленныйвъ агрономическуюкоммиеію). Пепза.

1893 г. 2 экземпл — 10

49 3/ 24 Селивановъ, Ѳ. По іюводу высыхапія озимей

осенью 1892 года. (Докладъ I и II отд. И. В. Э. 0.). Спб.

1893 — 10

429 / 2(з) Смирновъ, И. Къ вопросу о вліянін спосо-
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бовъ обработкипочвы насодержаніе влаги и величинуурожая. р. ° р к

(Оттискъизъ „Трудовъ" 1882 г.) — 10

Совреиенпая научная теорія земледѣлія.

(Оттискъизъ „Трудовъ" 1863 г.) — 40 — —

1017,1, бігагй, Аітё. Ашйііогаііоп сіе 1а сиііиге йеіа

роюте сіе іегге. Рагіз. 1893 — — — 10'

ЮіѴцо Ьёсоиіеих, Есіопагсі. Ье Ыё, 2-те ёсііі;.

(ВіЫіоІЬёдие айгісоіе). Рагіз. 1884 1 40

ІОІ 1 /,!,; Кізіег, Еи^. Рііузіоіо^іе еі сиИпгесіи Ыё.

2-теёД. Рагіз. 1887 — — — 20

925/ 27 V і 1 т о г і п-Ап (1 г і е и х.Ьез ріапіез сіе ^гаиііе

сШіпге. Рагіз. 1893 — — 1 20

97 а / 125 8 с 1і і іі (1 1 е г, Ргапг. Вег "ѴѴеігеп іп зеіпеп Вегіе-

Ьші^еп гит Кііта ипй сіаз бевеіг сіег Коггеіаілоп. Еіп

Веііга^' 2иг ттівзепзсщШсЬепВе^гйпсіипд сіег РЙапгепІеЬге.

Вегііи. Раиі Рагеу. 1893 — — 2 —

973 / 115 А. ТЬаег. ЬапсІтгіЬзсЬаШісЬе Спкгаиіег. 2-іе

АиП. Вегііп. 1893 2 20

Ь. Разведенге фабричныхъ растеній.

97 2/ гз В ѣ г и ч е в ъ, К. Н. Разведеніе чайнагокустана

Кавказѣ. Тифлисъ. 1893 — — — 40

429 / з ( 8 ) Е г у н о в ъ , А. Н. Наше табаководство и та-

бачныйналогъ.(Оттискъизъ„Трудовъ" 1861 г.). Спб. 1861 . — 20 — —

42э /з(з) Королевъ, Ф. Пробные посѣвы льна, сдѣлан-

ные въ 1881 г. (Оттискъизъ„Трудовъ' 1882 г.). Спб. 1882. — 20

42э / 3( 4 ) Королевъ, Ф. Лѣтняя мочка льпа. Льно-

дѣльня Гетце въ Вязниковскомъ уѣздѣ Владимірской' губ.

(Докладъ льноводной комлисіи В. Э. 0. 9 ноября 1884 г.).

Спб. 1884 — 20

429/з(5) Королевъ, Ф. Замѣчавія на отчетъК- К.

Вебера „0 льноводствѣ въ Тверской губ." (Оттискъизъ ,Тру-

довъ" 1882 г.). Спб. 1882 — 20 — —

49 3/ 18 Мозговой, В. Г. Посѣвы свекловицы въ Кіев-

ской губ. Изъ журн. „Земледѣліе" 1886 — 10 — —

42э /з(іо) П о д о б а, И. Къ культурѣ Лаллеманціи (Ьаі-

іетапііа іЬегіса, РісЬ. еі Мауег). ( Оттискъ изъ „Трудовъ"

1881 г.). Снб. 1881 — 10

^^^(^) Пульхеровъ, А. Вліяніе культуры льна на

производительностьаемли въ Псковской губ. (Оттискъизъ

„Трудовъ" 1883 г.). Спб. 1883 — 30 — ""
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427з(э ) Рыбкинъ, Н. Замѣчательвые опыты надъ р." к, к

культурою рапсавъ Пермскомъкраѣ. 1881— 1882 г. (От-

тискъ). Спб. 1883 — 20

42э / з ( 2 ) Томашевская, А. Культура и обработка

льна. (Оттискъизъ «Трудовъ" 1882 г.). Спб. 1882 . . . — 20

973/9і Чубковъ, Ефимъ. Опытная культура разныхъ

сортовъ табакавъ Лагодехахъвъ 1892 году. (Оттискъизъ

журн. ,Сел. Хоз. и Лѣс." 1893 г. № 4). Спб. 1893 . . — 15

925/ за Сагсепас,М. Ье соЬоп еі за сиііиге. Рага.

1867 — 50

922 /з2 В а п с и г а, Іоіі. \Ѵе1сііе ЕискяісМеп Ііаі (іег

ЬапсІтѵігШ Ьеі (Іег Везіеііішг (Іег 2искеггііЬе. Ргепгіаи. 1893. 30

92 :Ѵ 3 5 К і 8 з 1 і п §■, КісЬаічІ. Вег ТаЬак іш ЬісМе (Іег

пеизіеп па1іипѵІ88еп8сЬа!Шс1іеи Рог8сЬиііёеа. Кигг^еГаззіез

НапйЬисІі йег ТаЬаккипйе. Вегііп. 1893 — — 3 —

3. Луговодство.

42э /5(з) Б у д р и н ъ , П. В. 0 составѣ и кормовомъ до-

стоинствѣ кокосовой избоипы. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1881 г.)

Спб. 1881 — 5

42э / 5 ( 2) Б у д р и н ъ, П. Выжимки изъ сѣмянъ (жмыхи,

избоипа, дуранда, колоба), получаемыя примаслобойномъпро-

изводствѣ. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1882 г.). Спб. 1882 . — 30

974/зо Д ь я к ов ъ, В. П. Мохнатая вика. 1893. Полтава. — 10 — —

4275( 4 ) Метчинъ,В. Силосоваиіе. Пер. съ англ. Ф. 10.

Левинсона-Лессингь.(Оттискъ)1886 г — 10

С. А. Кормовая травакозлятникъ. (баіе^а ой'і-

сіпаііз). (Оттискъизъ „Трудовъ" 1874 г.). Спб. 1874 . . — 20

42э / 5(5) Скворцовъ, А. Нѣсколько замѣчаній по по-

воду новаго методаопредѣленія кормовой площади, предло-

жепнагог. Будаевскимъ. (Оттискъ)1883 г — 30

49 5 / П2 ^оиііе, Н. Ьа ргоДисІіоп Гоигга^еге раг Іез

еп^гаІ8. Ргаігіез еі ІіегЬа^ез. (ВіЫіоІІібдие а^гісоіе). 2-те

ей. Рагі8. 1890 1 40

49 5/ 112 Воііеі, Ашейёе. НегЬа^ез еі; ргаігіез паіигеі-

Іе8 (ВіЫіоІІіёцие йе Геизеі^петепі адгісоіе, риЫ. зоиз Іа йіг.

(Іе А. Мііпіг). Рагі8. 1889 2 40

494/іо Ьесоиіеих, Ейоиагй. Ье таіз еі Іез аиігез

Гоигга^езѵегіз. 3-те(Ш. (ВіЫіоШ^ие артсоіе). Рагіз. 1887. — — 1 40

"97 3/іі4 Копі^. Віе РГІе§е (Іег Шезеп. Вегііп. 1893. 50
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97 3/, 18 8і;сЫег, Р. & Ьаиг, С. Віе Векатріипд р , К 0 р _ к

сіег Еийегпоііі сіигсіі йеп АпЬаи ѵоп ЕгваігШиегрйапгеп.

Аагаи. 1893 — 40

4. УдОБРИТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА ИЛИ ТУКИ.

42'''І е { 1 ) Предостереженіе хозяевъ по поводу

объявленій объ удобреніа Бутена. (Оттискъизъ „Трудовъ"

1864 г.). Снб. 1864 — 5

46 8 /з Д амскі й, А. В. Обзоръ новыхъ методовъпо хи-

мическомуаналвзу удобреній за 1883 — 1886 гг. Спб. . . — 15 — —

101 Ѵюв Маигоу, йе-ПМШё, сотрозіііоп, етріоі йез

еп§таІ8 сЫтісціез. 2-те ёсіііі. (ВіЫіоОсёс|ие сіи сиіііѵаіеиг).

Рагіз. 1893 50

92 5 / 32 ѴіПе, беог^ез. Ъа ргоДисііоп ѵё^йаіе еі Іез

еіі§таІ8 сЬітідиез. СоііГёгепсез Гаііез аи сііатр (1'ехрёгіепсе8

сіе Ѵіпсеппез.3-те есі. Рагі8. 1890 — — 3 20

ЮіѴпэ ѴіІІе, беог^ез. Ь 'ёсо1е с1е8 еп§таі8 сЬіті ^ие8.

6-те ёй. Рагіз. 1868 — 40

ЮіѴіго V і 11 е, 6еог§е8. Ье8 еп§:гаі8 сііітідие^. 2-те

ёйіі. РагІ8. 1887 80

101 ѴіИе, беогё-ез.Ье8 еп§таІ8 сііітідиез. Епіге-

ііепз а^гісоіез (Зоппё8 аи сЬатр й'ехрёгіепсе сіе Ѵіпсеппе8.

Т. I—III. НиШётеёй. Рагіз. 1891 — — 4 20

97 3/П(!А г п 8 і а сі і. Віе 6е§-ешѵагіі§е Ьа§ейег8іісЬ8ІоГГ-

Рга§е. Ьеіргі^. 1893 70

97 3 / 117 Агпзіайі, АІЬ. Віе Віш§ип§ сіег 1апйтгІ8сЬ.

КиІіигрГІапгеп. Ьеір2І§'. 1893 . . — 30

97 2 / 134 ВагіЬ, Мах. Віе кйп8ІІісЬеп Всш§'етіііс1 іт

беігеісіе, Риііег- и. Нап(1еІ8 §е\ѵасЬ8Ьаи тіі ЬезопйегегВе-

гисЬ8ІсЬіі §ші§ сіег РЬозрЬаіе. 2-іе АиГ1а§е. Вегііо. Р. Рагеу.

1893 1 50

1002 / ез РгоГ. В-г. К. НеіпгісЬ. Вйп§'ег иийВйп§еп.

Ап1еіІип§ 2иг ргакіІ8сЬеп Ѵеі'\ѵеисІи§ ѵоп 8іа11-ип(і Киіі8І-

Ййпдег.Вегііи. 1893 г. Изд. 2-е — 75

922 / 18 ІЛтаии, Магііи. Віе ѵѵа88ег1оз1ісЬе РЬозрЬог-

8аигеип(3сіегеп Ве(1еиііт§ ипсі Ѵегѵѵеп(1ип§ аІ8 8ирегрЬо8рЬаіе.

НатЬиг§. 1893 50

5. Орудія и машины.

427.1(22) Вубновъ, Евг. Конкурсъ вѣялокъ и сорти-

ровокъ въ Кіевѣ. (Оттискъ).Спб. 1882 — 20



42э / 7( 8 ) Верещагіінъ, А. 0 мѣрахъ къ введевію и

распространенію въ Смолевской губ. улучшенвыхъ земледѣль-

ческихъорудій и сельско-хозяйственныхъмашинъ. (Читановъ

годичномъ засѣданіи Смол. Общ. с. хоз. 22 февраля 1863 г.

Оттискъ„Тр." 1863 г.). Спб. 1863

Зарубинъ, Н. 0 водоподъемныхъ иашивахъ

вообще. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1866 г.). Снб. 1866. .

429Д 21 ) Зерносушильня члева Имп. В. Эк. Общества

A. 0. Зубарева. (Оттискъизъ „Трудовъ" И. В. Э. 0. 1867 г.).

Сиб. 1867

429/ 7 ( 19) Королевъ, Ф. Пятивальная льномялка. Съ

рисункомъ. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1883 г.). Спб. 1883.

42 э /,( 18) Королевъ, Ф. Вѣялка Ильи МакаровичаЧир-

кова, кр. Вятской губ., Глазовскаго уѣзда, Верхосунскойвол.

{Оттискъизъ „Трудовъ" 1883 г.). Спб. 1883 ....

Королевъ, Ф. Варемскаямолотилка. Съ черт.

(Оттискъизъ „Трудовъ" 1882 г.). Спб. 1882 ....

427,(4) Кулѣшовъ, С. И. Подъемникидля сѣна, со-

ломы и сноповъ. Сърисувк. (Оттискъизъ „Трудовъ' 1 1883 г.).

Спб. 1883

Лейхтенштейвъ,Е. Новѣйшее усовершев-

ствовавіе соломотопокъ локомобилей Рансома, Симсаи Геда.

(Оттискъизъ „Трудовъ" 1880 г.). Сиб. 1880 ....

42 э /,(з) Масленвиковъ,К. И. По вопросу объ испы-

таніи американскихъсамозанахивающихъразбросныхъ сѣя-

локъ. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1883 г.)

429Д(іе) Мозговой, В. Плугъ и соха. Историческій

очеркъ. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1881 г.). Спб. 1881 . .

42 э /,( с ) Одинцовъ, А. Вѣтряпый насосъ. Съ рис.

(Оттискъизъ „Трудовъ" 1861 г.). Снб. 1861 ....

429 / 7(,) Отчетъкоммисіи по конкурсномуиспытавію земле-

пахатвыхъ орудій въ 1868 году. (Оттискъизъ „Трудовъ"

1864 года). Спб. 1864

42 э /,( 13 ) Соколовъ, Н. Запискаобъ опытахъ, нроиз-

ведеввыхъ съ америкавскимътопчакомъ. (Оттискъизъ „Тру-

довъ" 1863 г.). Спб. 1863

ШР.Ічіп) Ч е р н я е в ъ, В. В. Результатъ иснытавій сор-

тировальныхъ машинъвъ сельско-хоз. музеѣ. Докладъ П Отд.

B. Э. 0. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1870 г.). Спб. 1870 . .

429 /,( 2) Ч е р н я е в ъ, В. В. Американскіе конные топ-

чаки-приводысъ молотилкамии ихъ зваченіе для нашихъхо-

зяйствъ. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1882 г.). Спб. 1882. .



8а— іо — , § ё і
о ° - 5
я С § >§ деньгп.

Черняевъ, В. В. Отчетъ по испытанію де- р. к0 р. к

іпевыхъ вѣялокъ съ 15 по 11 и 17 ноября 1881 г. (Оттискъ

изъ „Трудовъ" 1882 г.). Спб. 1882 — 10

42 э /,(і 2 ) Ч е р н я е в ъ , В. В. Въ защиту нѣкоторыхъ плу-

говъ. (Оттискъ). Спб — 20

42 9Д(і4) Черняевъ, В. В. Новая жатвенная машнпа

Джонсона „Тріумфъ". (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1880 г.).

Снб. 1880 — 10

42 9 /,( 5) Ч е р н я е в ъ, В. В. Прессовавіе сѣиа какъ сред-

ство облегченія и удешевленія доставки его по желѣзнылъ до-

рогамъ. (Оттискъ изъ я Трудовъ" 1881г.). Спб. 1881 . . — 10 -- —

^З^/^іб) Черняевъ, В. В. Сортировка-куколеотбор-

никъ Майера N0. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1880 г.). Спб. 1880 — 10 — —

42 9 /,( 20) Черняевъ, В. В. Рядовая сѣялка Смита.

(Оттискъ изъ „Трудовъ" 1882 г.). Спб. 1882 — 20 — —

6. Разведевіе животныхъ.

а. Разведеніе животныхъ вообщв.

49 3 / 2е П е р е и е л к и н ъ, А. Многолѣтвій опытъ страхо-

ванія скота на западѣ. М. 1893 — 5

^9 5 /іи Вагоп. МёШойез «Іе гергойисНоп еп гооіесішіе.

(ВіЫіоІІіёсіие сіе Гепзеі^пешепі а^гісоіе, риЫ. зоив 1а йіг. (Іе

А. Мііпіг.). Рагіз. 1888 — — 2 40

ЭбѴео Согпеѵіп, Сіі. Тгаііё сіе гооіесітіе ^ёпбгаіе.

Рагіз. 1891 — — 8 80

Реппеііег 6еог§е8. Ні8І;оіге паіигеііе артсоіе

сіи ^го8 еѣ реііі Ьйіаіі. Рагі8. 1893 — — 9 —

|| 4 /і4 8 а іі 8 о п, Апсігб. Тгаііе сіе гооііесііпіе. Т. II—V.

З-гае ёсі. (ВіЫіоі;1іёс]ие а^гісоіе). Рагіз. 1888 — — 5 60

Э^Ѵю 8 і йе г і из, СатШе. ^'аіітеіііаііоп сіез апігааих

с1оте8(;і(]ие8. РагІ8. 1 893 — — 2 80

4б 4 /24 Маегскег, М. & М о г ^ е и, А. Рііііегии^ ипД

8с1і1ас1ііег^еЬпІ88. Вегііп. 1893 — — — 50

Ь. Коневодство.

Котлубай, Г. Къ вопросу объ опредѣленіи воз-

раста лошадей по зубамъ. Оттискъизъ „Журнала Коннозавод-

ства" № 6. 1886 — 5 — —

10І 2 / 24 ■\Ѵгап§ , еІ, 6га? С. 6. Пп^агпз Ріегсіегисііі; іп

■ѴѴогі; ішсі ВіЫ. Ые{. 17—19. 81;иІ;1;§-аг1;. 1893 3 —
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95 3Д Балтійская племенвая книга породистаго крупваго р. к. р. к.

рогатаго скота. Т. ѴШ. 1892. Юрьевъ. 1893 . . . . — 50 — —

(ю) Блапдовъ, В. Изслѣдовавіе круппаго яро-

славскаго скота. (Оттпскъпзъ я Трудовъ к 1873 г.). Спб. 1873 — 50 — —

42 9 / 10 (з) Демидовъ, П. А. Скотоводство и молочное

производство Александровокаго Гремячаго Хутора П. А. Деми-

дова, при селѣ Выковкѣ, Васильсурскаго у., Нижегород. губ.

(Оттискъ изъ „Трудовъ" 1881 г.). Спб. 1881 . . . . — Ь

42 э/іо(8) Журналы собраній 1-го Отдѣленія Имп. В. Эк.

Общества 20 ыарта и 10 апрѣля 1869 года. По вопросу объ

артельвоыъ сыроварепіи. (2 оттиска изъ „Трудовъ" 1869 г.).

Спб. 1869 ".... — 40

42я Ііоіі) Заломавовъ, П. П. Отчего въ крестьяв-

скихъ хозяйствахъ содержится ыалоскота?(Оттискъизъ,Тру-

довъ" 1882 г.). Спб. 1882 - 30

42*/іо(іі) Записка по застраховавію скота, составл. ком-

миссіей при 1 Отд. И. В. Э. 0. (Оттискъ изъ „Трудовъ"

1863 г.). Спб. 1863 — 10

Калантаръ, А. А. Скотоводство въ связи

еъ окружающиыи его усдовіяыи. (Докладъ, чит. 9япваря 1890 г.

въ 1 Отд. И. В. Э. 0. Оттискъ). Спб. 1890 — 30

42 9 / 10 (7 ) Котельниковъ, В. Испытаніе ыолока. (От-

тискъ). Спб. 1879 — 10 — —

ЭІ 6/^ К о т е л ь н и к о в ъ, В. Г. Иачальныя свѣдѣнія но

скотоводству. Съ 57 рисункаыи. Изд. 3-е, исправл. н дополн.

Сиб. Изданіе А. Ф. Девріева. 1893 — 40

42 э/ ]0 (9 ) Краузе, В. Мысли о скотоводствѣ, его вліяпіи

на успѣхи сельскаго хозяйства и усовершенствовавіи, въ но-

вѣйшее вреыя, при помощи раціональнаго корыленія живот-

выхъ. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1863 г.). Спб. 1863 . . — 35 — —

42 9 /, 0 (е) Остафьевъ, Д. Скотоводство и молочпое

хозяйство въ Осташовской эконоыіи Н. П. Шипова, въ Можай-

скомъ у., Московской губ. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1881 г.).

Спб. 1881 — 10

97 2 / 44 Р я б и н и н ъ, И. В. НегДЬоокз. Плеиенныя книги

крупнаго рогатаго скота. Спб. 1893 — 30

^^ 9/^) Стенографическій отчетъ засѣдапія соединевнаго

собранія I и П Отдѣленій И. В. Э. Общества, 28 февраля

1874 года,— по вопросу объ изслѣдованіи ярославскаго скота
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н о посылкѣ странствующагоскотовода-учителявъ Ярослав-

скую губ. (Оттискъизъ „Трудовъ" И. В. Э. Общ. 1874 г.).

Спб. 1874 — 20

429 /8(і) Стенановъ, А. П. 0 мѣрахъ къ улучшевію

рогатагоскотаи дошадей. (Оттискъизъ „Трудокъ" И. В. Э.

Общ. 1864 г.). Сиб. 1864 — 10

429/э(і) С ѣ в е р ц о в ъ, А. А. Объ условіяхъ нремирова-

нія рабочихъ лошадей. (Оттискъизъ „Трудовъ И. В. Э. Общ.

1879 г.). Спб. 1879 ' — 20

46 8 /9 Турковъ, Козьма. Отчетъвъ Вологод. Губерн.

Земск. унраву: Матеріалы къ изслѣдованію молочнагоското-

водства въ Грязовецкомъ уѣздѣ въ няти крупныхъ помѣ-

щичьихъ хозяйствахъ. Вологда. 1891 — 75

42э / 10(із) Ш и л к и н ъ, С. 0. 0 безсоновскомъ стадѣ и

скотоводствѣ Д. А. Путяты. Сообщеніе въ засѣд. I Отд. И. В.

Э. 0. 6 марта1886 г. (Оттискъ).Спб. 1886 — 40

429 / 10 ( 2) Ш. С. 0 молочно-хозяйственныхъпостройкахъ.

(Оттискъизъ „Трудовъ" 1880 г.). Снб. 1880 — 10

Ш и л к и н ъ, С. 0. По поводу прѳдложенія Л. А.

Широбокова о необходимостизаыѣнить ипостранныяпороды

скота простой крестьянской коровой для поднятія молочнаго

дѣла въ ненодгородныхъхозяйствахъсѣверной нолосы Россіи.

(Сообщ. I Отд. В. Э. Общ. 29 апрѣля 1883 г.). Спб. 1883 . — 30 — —

494 /э Внсіаих. Б. Ргіпсірез йе Іаііегіе (Епсусіорёйіе

а^гісоіе еі Ьогіісоіе, риЫіёе зоиз 1а сііг. (Іе С. Ь е с Іі а I а з).

Рагів. 1893 1 40

49 3 /з2 Р і ' е и й е п г е і с іі, Е сі . Віе Вакіегіоіо^іе іп йег

МіІсЬтѵігіІізсЬаГіі. ВазеІ. 1898 60

97 2 / 7 2 Лсіаиіеіг, Ь. ПеЬег йіе ІІгзасЬеи ипйЕггедег

йег аЬпогшаІѳп Еоіічшд'8ѵог&аир Ьеіт Казе. Міі; 6 ІПи-

зігаНопеп. Егтѵеііегіез Зерагаі-АЬйгнск аня (Іег „МіІсЬ 2еі-

іип^". Вгетен. 1893 — — 1 —

47 6 / 3 5 Р I е і 8 с Ь т а іі іі. \Ѵ. ЬѳЬгЬисЬ сіег МіісігоігіЬ-
зсЬай. Вгетеп. 1893 — — 3 60

97 2 / 164 Мйііѳг, СЬг. АпІѳііип§- гиг РгііГии^ Йег КиЬ-

тіІсЬ. йесЬзіѳ Аиііа§'е, ѵоіізіапйід итдеагЬеііеі ѵоп С. Мйі-

іѳг. Веги. 1892 — 80

97 2/ ізт ѴегЬапйІипдеи сіег (ІеІе§іегІ;еи ѵои ЗсЫасЫѵіеЬ-

ІіоГѵеілѵаІЬші^еи тіі йеи Уѳгігѳіеги (іез ВеиівсЬеи Ьаиітѵігі-

зсЬайзгаіз зоѵѵіѳ (Іез ѴіеЫіаікІеІз ШЙИеізсЬѳггѳкегЬѳз. Вегііп

ат 25 Ьіз 27 Маі 1893. Вегііи. 1893 — — 1 25
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429 / и(4) Левитскі й, И. 0. 0 происхожденіи рома- р. к. р. к.

новскихъ овецъ. (Оттискъ изъ „Трудовъ И. В. Э. Общества"

1881 г.). Спб. 1881 — 10

42 9/и(з) Соколовъ, А. 0 происхожденіи овецъ роиа-

повской нороды. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1880 г.). Спб. 1880 — 10 — —

^Іціг) Соколовъ, А. Объ овцахъ романовской по-

роды. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1882 г.). Спб. 1882. . . — 15 — —

42э/л(і) Скрутовскій, С. Ф. Проектъ устройства

племенной овчарни, съ цѣлыо добыванія лучшихъ производи-

телей на ыѣстѣ, вмѣсто выписыванія ихъ изъ-заграницы.

(Оттискъ изъ „Трудовъ" 1875 г.). Спб. 1875 . . . . — 10 — —

е. Разведенгв свиней и друіихъ мелкихь домашнихъ

животньгхъ.

97 2 /5 6 Кулешовъ, П. Свиноводство, съ 52 политина-

жами въ текстѣ. 2-е изданіе. (Учебники, составл. по поруче-

нію Департамента Землед. и Сельской промышл.). М. 1893 . — — 1 —

/■. Птицеводство .

49 3/зі Дробышевскій, А. Перлы современной лите-

ратуры по птицеводству. М. 1892

^б 8 /^ Чемокановъ, А. Краткій обзоръ трудовъ А. С.

Баташева на поприщѣ русскаго птицеводства. М. 1887 . .

д. Рыбоводство и рыболовство.

^^Ѵіг^г) Г р и м м ъ, 0. Объ умепыпеніи количества крас-

ной рыбы въ бассейнѣ рѣки Волги. (Оттискъ изъ ,Трудовъ и

1870 г.). Снб. 1870

42 8 /і2(і ) Г р и м н ъ , 0. К ъ вопросу объ охраненіи и раз-

нноженіи рыбъ. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1877 г.). Спб. 1877
42 э/ і2 (з ) Кесслеръ, К. Замѣтки объ искусственвомъ

размноженіи рыбъ и о русскихъ рыболовныхъ заведеніяхъ.

(Оттискъ изъ „Трудовъ Й. В. Э. 0." 1863 г.). Спб. 1863 .

1г. Пчеловодство.

95 я / 68 Библіотека пчеловода. Сборникъ статейно пчело-

водству. В. 2-й. Изд. А. К. Глаголевой № 20. Спб. 1892 . — — 1 25

-15

— 35

— 20

— 10

— 20
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Вутле|)овъ, А. М. Какъ водить пчелъ. 3-е ѵ _ ,;. с р. к-

пзданіе И. В. Э. Общества — 15
^бѴзв Вѣлецкій-Носенко, Павелъ. Пасѣчникъ

илп опытное пчеловодство въ южной полосѣ Россіи. Кіевъ.

1871 . . . . 15

97 2І100 Глаголевъ, П. В. Медоносныя растевія. 2-е

дополненное изданіе. Л» 6 изданій А. К. Глаголевой. Спб.

1892 80

49 3 / 3 3 Голубевъ, А. А. Пчела и пчеловодство. М.

1874 — 25

Доброе слово пчеловодаиъ. Спб. 1893 . . . . — — — 15

97 2 / 120 К у д р я в ц е в ъ, А. Пчелипый воскъ, какъ про-

дуктъ выдѣлки церкошіыхъ свѣчъ, его примѣси и доступвые

способы открытія этихъ прішѣсей. Заыѣтка о деревянноыъ

ыаслѣ и росномъ ладанѣ. Калуга. 1893 — 25

42 9 / 13(4) Кулапда, И. С. Критическій взглядъ на ые-

тодъ и улей о. А. А. ІОшкова, описанные инъ въ сочпневіи

его „Малороссійское дупляночное пчеловодство" (2-еизд. Харь-

ковъ 1877). (Оттискъ изъ „Трудовъ И. В. Э. Общ." 1879 г.).
Спб. 1879 — 25

Левандовскій, I. Изъ года въ годъ. Очеркъ

шестилѣтнихъ занятій пчеловодствоыъ одного начивающаго

пчеловода. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1879 г.). Спб. 1879 . — 20

49 3/з4 Н а у ы о в и ч ъ, I. протоіерей. Какой улей рамоч-

ной системы можетъ замѣпить на югѣ Россіи старыя дуплянкн.

Кіевъ. 1888 — 15

Петровъ, П. Лежачій улей и какія ыожно изъ

него сдѣлать приснособленія въ пчеловодствѣ. (Оттискъ изъ

„Трудовъ" 1870 г.). Спб. 1870 ' — 20

Писаревъ, В. И. Осповы разуыпаго пчеловод-

ства. Лекціи, читанпыя на первыхъ курсахъ пчеловодства,

устроениыхъ для народныхъ учителей Русскиыъ Обществомъ

Пчеловодства въ 1892 г. Тула. 1892 — 25

97 2 /і2з П о т ѣ х и н ъ , Л. А. Учебникъ нчеловодства. Спб.

Изданіе А. Ф. Девріепа. 1893 — 60

49 3/ 15 Потѣхинъ, Л. А. Пчелы и уходъ за ними (въ

неразборныхъ ульяхъ). Москва. 1891 — Ю

46 8 /з Г, Саыоучитель пчеловодства. Необходиыое пособіе

для каждаго пасѣчника. Съ приложеніеыъ описанія улучшен.

пріемовъ ухода за пчелами и усовершен. ульевъ. М. 1888 . 50
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977 и 9 Счетоводство на нчельнпкѣ. Пзд. А. К. Гла- к° р, к .

голевой — 15

934 / 1С Уставъ Русскаго Общества Пчеловодства. Спб.

1893 — 5

Уставъ Новгородскаго Общества Пчеловодства. Новгородъ.

1879 — 5

97 а/ііб Чертежи и описанія ульевъ Амброжевича, Дубипи,

Зубарева и золотаго улья Кулланда. Изданія А. К. Глаголе-

вой, № 16. Спб. 1891 60

46 8/зт ПІ а в р о в ъ, Н. Краткій очеркъ совреыеннаго по-

ложенія нчеловодства на Кавказѣ. Съ картой распространенія

пчеловодства на Кавказѣ. Тифлисъ. 1893 — 60 — —

94 2 / 13 Ш а в р о в ъ, Н. Труды Кавказской шелководствеп-

ной станціи, т. V. Отчетъ объ организаціи п дѣятельности

ичельника. Тифлисъ. 1892 3 —

9 7 792 Шиыановскій, Всеволодъ. Пасѣка при народ-

вой школѣ. Кіевъ. 1889 50

92 2 / 1в Вепізеі;, АІЬегі. Ь'шстеиг гизИдйе. Рагіз.

1893 70

і. Шелководство и развсденіе дру шхъ полезныхъ

насѣкомыхъ.

4271*0 Б ю в р и, д-ръ. Новыя иностранвыя нороды

шелкопрядовъ. Перев. съ нѣм. А. X—ова. (Оттискъ пзъ „Тру-

довъ" 1864 г.). Спб. 1864 — 10 — —

42э/ 14 (2) Иверсенъ, В. Э. 0 шелководствѣ въ губер-

ніяхъ Царства Польскаго. (Оттискъ изъ ,Трудовъ' 1874 г.).

Спб. 1874 — 25

Тоже. Т. VI, вып. 2-й. Отчетъ объ устройствѣ и дѣя-

тельности Кавказской шелководствепной ставціи въ 1892 г.

Тифлисъ. 1893 — 50

Тоже. Т. УІ, выи. 3-й. Тифлисъ. 1893 2 50 — —

7. Вредпыя животпыя, животиые и растительные паразиты.

427 п ( і ) В о г д а н о в ъ, М. Н. По вопросу о средствахъ

истреблепія сусликовъ. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1873 г.).

Сиб. 1873 — 10

427 й !(2 ) Б у д р и п ъ , Н. Новые враги нашихъ хлѣбвыхъ

растевій. (Оттискъ изъ „Трудовъ' 1881 г.). Спб. 1881. . — 20

467 ■^0 Ві а л З13 П. Болѣзни винограда и лечевіе ихъ.

(Перев. съ франц. кн. В. И. Массальскій. (Съ 96 рис. въ

текстѣ и хромол. табл.). Спб. 1887. Томъ I . . . . .50 —
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46 8 / 2 Данилевскій, Н. Я. 0 способахъ борьбы съ р. к. р. к.

фйллоксерою. (Докладъ филлокс. коммисіи). Спб. 1893 . . — 30

978/ 122 Дубровскій. 0 насѣкомыхъ, повреждавшихъ

растительностьПолтавскойгуб. въ 1892 г. Полтава. 1893 . — 15

42э /п(з) Иверсенъ,В. Э. Въ защиту существующей

теоріи вредностинасѣкомыхъ и нолезностиптицъ, по поводу

сообщенія 0. А. Гримма объ оцѣнкѣ теоріи вредностинасѣ-

комыхъ. (Оттискъизъ я Трудовъ и 1873 г.). Спб. 1873 . . — 40

Къ вопросу о мѣрахъ къ предохраненію отъ

гусеницъфруктовыхъ садовъ. (Извлеч. изъ дѣла Мед. Д. М.

В. Д. Оттискъизъ „Трудовъ" 1875 г.). Спб. 1875 . . . — 10 — —

42э /п(5) Малаховъ, М. Къ вопросу о вредныхъ на-

сѣкомыхъ. Личинкилистоѣда (СЬгузошеІа Іазіиоза Ь.) —враги

иосѣва овса. (По наблюд. въСредп. Уралѣ. Оттискъизъя Тру-

103 2 До Отчетъг-нуУнравляющему МинистерствомъГо-

сударственпыхъИмуществъ.0 дѣятельности КавказскагоФил-

локсернагоКомитетавъ 1892 году. Тифлисъ. 1893 . . . 3

97 3/9 з П о л о в ц е в ъ, В. ІІо изслѣдованіямъ болѣзни

табака,извѣстной въ Катехіи подъ именемъ„шургалъ". От-

четъ департаментуземледѣлія и сельской промышленности.

Спб. 1893 — 30

97 4 / 2 о п у р і е в и ч ъ , К. а. Важнѣйшіе враги земле-

дѣлія. (Везпл. прилож. къ журн. „Земледѣліе"). Кіевъ. 1893 — 50 —

97 3/ііі ПІ е в ы р е в ъ, Ив. 2-й отчетълѣсному департа-

менту. Вредныя лѣсныя насѣкомыя въ 1891 г. ПІ. Короѣды

степныхълѣсовъ. Спб. 1893 — — 1 —

973/ іі 2 Шевыревъ, Ив. Описаніе вредныхъ насѣко-

зіыхъ степныхълѣсничествъ;съ 150 рис. Спб. 1893 . . 1 —

922 / 17 Мётоігез сіц ІаЬогаІоіге сіе рагазііоіо^іе ѵё§'ёІ:аІе

(Іе Іа Воигзе сіе Соштегсе.Ѵоіите I. Вапузг. ЕрЬезііа КиёЬпіеІІа.

47 3 /з3 ГйпігеЬпІе ВепквсЬгій ЬеІгеПепй сііе Ва1«шр!ип§'

сіег ВеЫаизкгапкЬеіі. Вегііп. 1892. ....... 1 25

92 2 / 9 МйІІег, ^Ѵ. ТЬіегізсЬе 2искеггиЬепізсЬасІ1іп§'е.

довъ" 1879 г.). Спб. 1879 10

Рагіз. 1893 60

Вегііп. 1893 . . 75

97 3 / 1Э ЗсЬтісІі, А. Віе Мопне (Ьірагіз топасЬа).

Паг8ІеІ1иіі§' сіег ЬеЬепв^ѵеізе иисі ВекатрІип§ сіег Моппе насЬ

сіеп пеиевіеп Ег!аЬгип§еп. ЕаІіЬог. 1893 — 75
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II. Огородничество, садоводство и разве-

деніе виноградныхъ лозъ. і к « ё за
| | в ■§

А в е р к і е в а, Е. Г. Консервировапіе фруктовъ ^ - о

и овощей въ имѣніиС. Д. Копдратьева. (Оттискъизъ „Вѣстн. г ' ь ' ' ' ''
Садоводства" № 11—1888 г.). Спб. 1888 — 20

Аверкіева, Е. Общедостунное практическое

руководство къ огородничеству,принаровленпоокъ средствамъ

и хозяйству крестьянъ. 2-ое изд. Спб. 1893 — 35 — —

4б 8 / 2 о Вуффаръ, А. Значепіе холода и теплавъ ви-

подѣліи. (Перев. съ франц. Ив. Станчуловъ). Снб. 1892. . — 15 — —

427^(2) Журналъ собранія 1 Отдѣлепія Имп. В. Э. Общ.

27 марта1869 года. Докладъ коммиссіи по вопросу о мѣрахъ

къ улучшепію винодѣлія наКавказѣ вообще и въ особенности

на Терекѣ; препія по докладу. (Оттискъизъ „Трудовъ И. В.

Э. Общ." 1869 г.). Спб. 1869 — 30

46 8 / і 9 Кичуновъ, Н. 1. Настоящее положеніе нло-

доводства и плодоторговли Корочанскагоуѣзда Курской губ.

(Изслѣд. произв. но поруч. Курскаго губерн. земства).Курскъ.

/ 1892 — 85

429 /і 8(з) Лишинъ, К. 0 сушеніи фруктовъ. (Сообщ.

въ собр. II Отд. В. Э. 0. 31 марта и 5 апрѣля 1883 г. От-

тискъизъ „Трудовъ" 1883 г.). Снб. 1883 — 10 — —

97 а/э8 Лукасъ, Э. Бесѣды объ огородпичествѣ. Нере-

дѣлаао со 2-го нѣмецкагоизданія В. Веселовскимъ.Спб. 1889. 60

46 8 / 18 Лунановъ, В. Г. Виноградники Кишипева.

Очеркъ условій производства. Кишиневъ. 1891 . . . . 110

46 8/ б Мальшевъ, П. Обработка виноградниковъ на

южномъ берегуКрыма. (Извл. изъ журн. „Вѣстн. винодѣлія 1'

№ 7, 1893 г.). Снб. 1893 — 10

97Ѵев М а р а к у е в ъ, В. Н. Разведеніе овощей. Огурцы,

дыни, арбузы, тыквы. (Съ рисунк.). М. 1893 15

972/ м М а р а к у е в ъ, В. Н. Разведеніе овощей. Лукъ

рѣпчатый, поррейи чеснокъ. (Съ рисунками).Изд. „Народ-

ной библіотеки". М. 1893 — 10

97 3 / св Маракуевъ, В. Н. Разведеніе овощей. Кар-

тофель. Издапіе я Народпойбибліотеки". М. 1893 . . . — 10

97а /б5 Маракуевъ, В. Н. Разведеніе овощей. Ка-

пуста. (Съ рисунками).Изданіе „Народпой библіотеки''. М.

1893 15

972/бі Маракуевъ, В. Н. Практическоерусскоеого-

2
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родничество воздушное, иарниковое и бахчевое. (Съ рисунками р. к0 р к

и пданомъ). М. 1893 — — — 50
42 9 / і 8 (,) Мещерскій, И.Объ устройствѣ садовъ при на-

родныхъ школахъ. Докладъ I Отд. и Ком. Гр. 14февраля 1891 г.

(Оттискъ изъ ,ТрудовъИ. В. Э. Общ.' 1 1891 года). Снб. 1891. — 20

97 2 /81 Отчетъ и труды Одесскаго Отдѣла Имиераторскаго
Россійскаго Общества Садоводства. Одесса. 1893 . . . . 1 50

ОТ^/юз Отчетъ о дѣятельности Лккерманскаго отдѣла

Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства за 1892 г.

Аккерманъ. 1893 1

97 2 / 43 Р е г е л ь, А. Э. Типы теилицъ, орапжерей и грун-

товыхъ сараевъ для сѣвернаго климата. Изд. 2-ое съ 19 рис.

въ текстѣ. Спб. 1893 — 30

97 2 / 1е Штегманъ, И. А. Практическое руководство

къ культурѣ розъ. 4-е изданіе. Рига. 1892 1

42 э /31 ( а ) Ш и л к и н ъ, С. Мнѣніе о руководствѣ къ ого-

родпичеству, представл. въ И. В. Э. Общество для соисканія

преміи Б.А.Грачева.(ОттискъизъТрудовъ 1879 г.)Спб. 1879. — 20

4б 8 / 12 Я п и н ъ , И. Чпстый доходъ отъ виноградпаго

хозяйства И. В. Смѣлова. На южномъ берегу Крыма. (Извл.
пзъ журн. „Сел. Хоз. п Лѣс." № 9, 1889 г.). Спб. . . . — 10

101 Ѵіоэ ВаИеі, Сііагіез. Ь'агІ; (1е ^гейсг. Рагіз. 1892.
5-те ей 1 60

49 4/і і Ваііеі;, Сііагіез. Тгаікё (Іе 1а сиііпге Ггиіілёге,
соштегсіаіе еі; Ьоиг§-еоІ8е. 2-ше есі. Рагіз. 1889 . . . 2 40

101 4 / 2 д Міііагйеі, А. Шзіоіге (Іез ргіпсіраіез ѵа-

гійёз еі; езрйсея (1е ѵі^пез (Гогі&іпе атёгісаіпе ^иі гёзізіені;

ап рЬуІІохега. Рагіз. 1885 10 —

97 4 / 19 Р аіі I іе и х , А. & В. Воіз, Ье роізёег сГіш
сигіеих Нізіоіге, сиііиге еі; иза^ез йе 100 ріайез соте-

зМЫез реи сопииез ои іпсопииез. Рагіз. 1885 1 80

97 3 / п0 РогІез^Ь.&Киуззеп, Г.Ьа ѵідие еп Киззіе.
Рагіз. 1892 80

97 3 /152 Кипігіег, Н. І)ег »с№егЬета88І»с Сетіі^еЬаи
осіег сіорреіі; сшсі іІгеіІасЬе Егпіеи и. Егігііде (Іез Восіепз тіі;

бетіізе-, КагІоІГеІ-, Зраг^еІЬаи и. СЬатрі^попгисЫ; іи тіі;-

іеІеигораізсЬеи АІреп- иисі беЬіг^зІаисІеги. Аагаи. 1893 . 1 60

III. Лѣсоводство.

104 4 / 20 Арнольдъ. Русскій лѣсъ, 2-е изд. Т. I. Спб.

І^ОІ 4 50
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ЮіѴіп Арн о ль дъѲ. иНи д е ргеффер ъ, Э. Вспо- р. к° г- к

могательная книжка для лѣсничихъ и лѣсовладѣльцевъ. 2-е

дополн. изд. Спб. 1893 1

97 2 / з 4 Бычихинъ, А. А. Значеніе защитныхъ пасаж-

депій для степной полосы. (Изъ Записокъ Иип. Общ. сельскаго

хозяйства южной Россіи за 1893 г.). Одесса. 1893 . . . — 60

92 2 / 8 Вороновъ, Г. Дешевый лѣсомѣръ. Спб. 1893. 20

42 9 / 19 ( з ) Жебенко, Ф. Лѣсная дача имѣнія Порѣчье

Смолепской губ. Гжатскаго уѣзда. (Оттискъ изъ „Трудовъ"
1876 г.). Спб. 1876 - 20

1037 14 Извлечепіе изъ Отчета по лѣсному управленію за

1868 годъ. Спб. 1870 — 50

В^Ѵег Кайгородовъ, Д. Весѣды о русскомъ лѣсѣ.

(Вторая серія). Чернолѣсье (Лиственный лѣсъ). Изданіе 3-е.
Спб. Изд. А. С. Суворипа. 1893 1 —

Майеръ, Фр. Степпое лѣсоводство. (Оттискъ
изъ „Трудовъ' 1860 г.). Спб. 1860 — 60

103а /з5 Отчетъ по лѣсному управленію Министерства Го-
сударственныхъ Имуществъ за 1892 г. Спб. 1893. . . . 1 50 — —

4б 3 /і4 Турскій, М. Возможно-ли разведепіе ели на

югѣ Россіи? („Лѣсп. Ліурн." № 4, 1886 г.). Спб. 1886. . — 10

97 2 / 4 5 Ш а т и л о в ъ, Ив. Семидесятилѣтній опытъ искус-

ственнаго лѣсоразведенія на черноземѣ. Съ раскрашеппымъ

планомъ. Спб. 1893 — 35

101 5 / 1о Бскзіеіп. Віе Кіеіег. I. Віе Касіеііі. Вегііп.

1893 18 —

92'/^ Нагітѵі^, С- НШМа&Іп Шг НоІхЬаи. Вегііп.
1893 1 20

Неуег, С. Вег ШІйЬаи, 4 АиЯ. Ьеіргі^. 1893. 4 —

02 2 / е \Ѵапе, Р- Віе РМо^гаттеІгіе іт Віепзіе (Іез
Рогзйесішікегз. ЬаіЬасІі. 1893 — — — 50

ІТ. Математическія науки, Физика и

метеорологія.

\ 1. Математическія науки.

^Г/.з Ва с к I и п (1. Саіспіз еі; гесІіегсЬез яиг 1а сошМе
й'Епске. См. Мбтоіге8'йе ГАсасШтіе (Іе 8і. РйІегзЬоиг^, въотд.

„Періодическія изданія" 2 50

*
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2. ФйЗИКА И ИБТЕОРОЛОПЯ. " в § ю деиьг ' ьо
Р. к.

42^/20(2) Воейковъ, А. И. 0 значеніи для сельскаго

хозяйства иетеорологіи. (Засѣд. 1 Отд. В. Э. 0. 13 марта

1885 г. Оттискъ). Сиб. 1885 — 20 — —

100 4/ Д едюлинъ, И. А. Показатель колебанія темпе-

ратуры и осадковъ въ С.-Петербургѣ. Съ объяснительнымъ

текстомъ. Спб. 1893 1 —

97 г /ізе Измаильскій, А. А. Какъ высохла наша

степь. Предварительное сообщеніе о результатахъ изслѣдова-

иія влажности почвы въ Полтавской губ. 1886 —93 г. Пол-
тава. 1893 — 45

101 4 /з 2 Клоссовскій, А. Климатъ Одессы но наблю-
деніямъ метеорологической обсерваторіи Императорскаго Пово-
россійскаго Университета. Одесса. 1893 1 50

42'ии Костычевъ, П. А. 0 причинахъ особенно
сильнаго дѣйствія засухъ на черноземѣ. (Изъ „Трудовъ" И.
В. Э. Общ. 1893 г.). Спб. 1893 — 15

4:2*1 Кренке, В. Выводы изъ наблюденій надъ

термометроиъ и бароиетроиъ, полезные въ сельско-хозяйств.

отношеыіи. (Оттискъ изъ ,Трудовъ" 1880 г.). Спб. 1880 . — 10

ЮіѴю- Магіё-Ваѵу. Мйібогоіодіе еі рііувідие аегі-
соіез. 3-те (ісііі. (ВіЫіоІІіёдие артс^оіе). Рага. 1888 . . — — 1 40

ЮОѴю Мёіапёез рііузі^иез еі сіііші^иез іігёз (1и Виі-
Іеііп (Іе ГАсайетіе Ітрёгіаіе (Іез Зсіепсез (іе бі.-РеіегзЬоигд.
Т. ХШ. Ьіѵг. 2. 8рЬ. 1893 1

47 э / 22 ВогісЫ, ЦЬег (Ііе Ег^еЬпіззе (іег ВеоЬасЫип^еп аи

(Іеп Ке^епзіаііопеп (іег КаізегІізсЬен Ііѵіаікіізсііеи окопо-
шізсііеп ВосіеШ Гйг (іаз ^аЬг 1892. Вограі. 1893 . . — 50

101 5 / 13 Зтіііізопіап сопШЬиііопз Іо Кпо\ѵ1е(1^е. 842.

Оп ііііе арріісаііопз оі: іиІ,ег1;егепсе теіЬойз 1о зресігозсоріс
теазигетепіз. \Ѵі1:1і йѵе Ріаіез Ьу АІЬегі А. МісЬеізоп.
■ѴѴаясЬш^іоп. 1893 1 25

У. Естественныя науки.

1. Естествознанік вообще.

957..! Годичный отчетъ Ииператорскаго Московскаго
Общества Испытателей природы за 1892 — 1893 г. М. 1893. — 15

93 4 / 2 Протоколы очереднаго засѣданія Томскаго Общества
Естествоиспытателей и Врачей. 28 апрѣля 1893 . . . . — 15
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1044/п Труды VIIIсъѣзда русскихъ естествоиспытателей Р . Рі к

и врачей въ С.-Петербургѣ, 1889—90 г. Спб. 1890—92.

2 тома 7 — — —

Уральское Общество лшбителей естествознаиія.
XXII годовой отчетъ за 1892 г. Екатеринбургъ. 1893 . . — 40 — —

2. Мипералогія, геологія, геогнозія.

47 с / з 4 Мушкетовъ, И. В. Туркестапъ. Геологиче-
ское и орографическое оаисаніе по даннымъ, собраннымъ во

время путешествій съ 1874 по 1880 г. Т. I. Снб. 1886. . 8 —

104 3/4 Труды Геологическаго Комитета. Тоыъ IV, № 3.

Чернышевъ, Ѳ. Фауна нижняго девона восточнаго склона Урала.
(Съ 14-ю табл. и 6 рис. въ текстѣ). Спб. 1893 .... 6

Тоже, т. X, № 2. Теодолитный методъ въ минералогіи и

петрографіи. Спб. 1893 . 3 60

47 э/із Ьіп^епѣЬаІ. Еіпі^е ип^ейгискіе СІігузоЬиІІен.
См. „МёЬоігез (1е ГЛсайетіе Ітрйгіаіе йез зсіепсез йе З.-Рйегз-
Ьоиг^", въ отд. ,Періодическія изданія" — 40

47 9 /:з Ьоііоп. Віе оЬегзіІигізсЬеп РізсЬе, см. Йёшоігез
(Іе ГАсайбтіе (Іе Зі.-Мег^Ьоигд, въ отд. „Періодическія из-

дапія 1' 3 15 — —

ТЬе Еиззіап ккеррез. 8кісІу оі' ІЬе зоіі іп Кпззіа,
ііз ра8І; апй ргезепі; Ьу V. V. ВокисЬаеѵ. РпЫізЬей Ьу ІЬе

Верагітепі; 01 АцгісиІІиге Міпізігу оі 1 сго\ѵп йотаінз Іог іііе
\ѴогІ(І'8 СоІитЬіан ЕхрозШоп аі СЬісадо. Есіііог. I. М. Сшѵ-

!огй. 8рЬ. 1893 — 50

3. почвовѣденіе.

42 9 / 4 ( 2 ) Богдановъ, М. И. 0 черноземѣ, его практи-

ческомъ и научномъ зпаченіи. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 187? г.)
Спб. 1877

42 э / 4 ( 8 ) Вогушевскій, С. К. Какъ брать ночвенпые

образчики. (Оттискъ изъ иТрудовъ" 1889 г.). Спб. 1889 .

42 э / 4 ( 4 ) Вычихипъ, А. 0 вліяніи вѣтровъ на почву.

Докл. въ засѣдапіи Почв. Комм. 29 января 1891 г. Спб. 1891

97 2 / ізз Виноградовъ, Влад. Матеріалы къ изученію
русскихъ почвъ. Оттискъ изъ Трудовъ Петровской Землед.
Академіи. М. 1893 г

97 2 / 5 Войславъ, 0. Изслѣдованіе грунта посредствомъ

ручпаго бура. Снб. 1887

— 20

— 20

— 50

-30

— 30
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4:2 э и(е)Докучаевъ, В. В. Итогио русскомъчерно- Р . к0 р к

земѣ. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1877 г.). Спб. 1877. . . — 20

42э /4(,) Д о к у ч а е в ъ , В. В. Отвѣтъ навозраженіе по

поводу доклада о шѣрахъ къ поднятію цизкагоуровня ночво-

вѣдѣнія въ Россіи. („Труды" 1881 г. Оттискъ). Снб. 1881. — 20 — —

92°/, Докучаевъ, В. и Совѣтовъ, Л. Матеріалы

къ изученію русскихъночвъ. Вын. 'ѴІІІ. Спб. 1893 . . . — 00

429 / 4( 6 ) Ж у р н а л ы засѣданій ПочвеннойКомыиссіи 18

марта, 16 окт. и 80 ноября 1891 г. (Оттискъ).Спб. 1891. — 10 — —

42э / 25( 3 ) Заломановъ, Н. П. 0 вліяніи нѣкоторыхъ

составныхъчастейпочвы на образованіе чернозема. (Оттискъ

изъ „Трудовъ" 1879 г.). Спб. 1879 — 20

42 9 Д(з) Калинскій, Я. Участіе дождевыхъ червей

въ образованіи почвы по Дарвину. (Оттискъизъ „Трудовъ"

1882 г.) — 80

1012/ііз(а) Котельниковъ, В. Г. Оночвѣ и еяобра-

боткѣ. Изданіе 5-е, исправлен.и донолненное.Съ б-ю рисуп-

ками. Снб. Изд. А. Ф. Девріена. 1893 — 30

429/ 4 С и б и р ц е в ъ, Н. М. 0 трехверстнойночвенной

картѣ Княгининскагоуѣзда и о новѣйшихъ ночвенно-оцѣноч-

ныхъ изслѣдованіяхъ въ Нижегородскойгуб. (Оттискъизъ

№ 8 „Трудовъ И. В. Э. Общ."). Спб. 1893 — 5

47 6/ зе Трухановскій, М. И. Почвы и меліорація

ихъ. Руководство для хозяевъ-практиковъ, земледѣльческихъ

училищъ и сельско-хозяйственныхъпрофессіональныхъ школъ.

Саратовъ. 1893 1 50

4. Зоологш и физюлогія.

А2аШ Гриммъ, 0. Вліяніе онлодотворяющаго эле-

мента,частыхъсовокупленій и частыхъродовъ. (0 происхож-

деніи половъ у животныхъ. IV). Оттискъизъ „Трудовъ И. В.

Э. ОбщЛ 1876 г. Спб. 1876

429 / 23( 2) Шалыгинъ, К. 0 половой производитель-

ностивообще. Снб. 1867

925/з3 Никольскій, А. М. 0 значеніи нефтивъ жизни

рыбъ р. Волги. (Оттискъизъ журн. „Рыбное Дѣло", 1893,

№ 15)

97 2/и4 Рѣчной ракъ, его описаніе, разведепіе, враги, бо-

лѣзни и ловля. Изданіе А. К. Глаголевой, № 11. Спб. 1893.

467/б8 Сульменевъ, Н. Д. Лебеда, ея химическій

— 20

— 20

— 25

15
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составъ и усвояемость азотистыхъ веществъ. Диссертація на р, к° Рі к _

степеиь д-ра медицины. Спб. 1893 — 40

69 6 / Труды русскаго Энтомологическаго Общества въ

С.-Петербургѣ. Ногае зосіеіаііз епіотоіо^ісае говзісае Т. XXVII.
1892—93, подъ редакціеюА. П. Семенова. Спб. 1893 . . 9

47 9 /із Тагапеігку, А. ѴРеііеге Веіігаде гиг Сгапіо1о§іе
см. Метоігез сіе ГАсайбтіе Ітрйгіаіе (1е З.-РёіегвЬоиг^, въ

отд. „Періодическія изданія 1' — 80 — —

5. Вотаникі.

97 2 /™ Зорауеръ, Р. Физіологія растеній для садовни-

ковъ. Пособіе для практиковъ при вынолнепіи садовыхъ ра-

ботъ, а также руководство для обученія въ школахъ. Перев.
подъ ред. нроф. А. Ф. Рудзкаго. Спб. 1893 1 50

К о р о л е н к о, С. А. По вопросу о вліяніи хи-

мическаго состава почвы па растенія. (Сообщеніе, сдѣлан. въ

засѣд. Почвенной Коммиссіи 3 марта 1890 г. Оттискъ). Спб.
1890 — 10

46 8 / в Павашипъ, С. Волѣзпь березовыхъ сережекъ.

(Извл. изъ № 9-го журн. „Русское лѣсное дѣло" за 1893 г.).
Спб. 1893 - 10

4б 8 / 4 Н а в а ш и н ъ, С. Г. 0 новой головнѣ Тіііеііа (?)
ЗрЬадпі, иаразитирующей въ коробочкахъ торфяныхъ мховъ.

(Съ хромол. табл. рис.). Спб. 1893 ........ — 15

49 3/2 о Селивановъ, Ѳ. Изслѣдованіе картофельныхъ
ростковъ. Спб. 1898 — 5 — —

97 2 /80 Т и м и р я з е в ъ , К. Земледѣліе и физіологія расте-

ній. I. Ворьба растеній съ засухой. М. 1 893 — _ — 50

Тоже. П. Происхожденіе азота растепій. М. 1893 . . 50
49 5 / 110 Согпетіп, СЬ. Пез ріапіез ѵёпбпеизез. (Ві-

Ыіоі,Ь(Цие (іе Гепзеідпетепі а^гісоіе, риЫ. зоиз 1а (Ііг. йе

А. Мііпід.). Рагіз. 1887 — — 2 40
ЮіѴт ЗсЬгіЬаих еі I. ІѴапоІ;. Еіётепіз йе Ьо-

Іані^ие а^гісоіе. (ВіЫіоІЬе^ие (Іез соппаіззапсез иШез).
Рагіз. 1893 1 80

93 9 /з Епдіегипй Ргапі;!. Віе паІйгІісЬеп РПапгеп-'
Ьтіііеп пеЬзЬ ІЬгеп боМипдеп ип(1 теісЫідегеп Агіеп. Ьіеі'.

85—96. Ьеіргі^. 1893 11 40
46 8 /38 КІіп^е, ІоЬаииез. Ма§. Ееѵізіоп йег ОгсЬіз

согіідега Ргіез иікі ОгсЬіз ан^изііМа ВсЫз. .Тиг]еч : . 1893. 1
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47 3 / КаЬепЬог8І;'8 Кгуріо^атепПога ѵоп ВеиізсЫапй, р. Р . к

ОезіеггеісЬ ипД сіег 8сЬ\ѵеіг. I Вап(1 III АЫЬеіІии^. Рііге.
40 ішй 41 Ые&гип». Візсошусеіез (Регігасеае), ЬеагЬ. ѵоп

Д-г Н. КеЬт. Ьеіргі^. 1893 —■ — 2 45
97 3 / и 9 8сЬітрІку, КісЬагсі. ВеиІзсЫашІз \ѵісЫ;і§8І;е

СШ^етасЬзе іп №оН ип(1 ВіЫ. ЬіеГ. 1, 2—4. Ьеіргі^. 1893. 1 15

97 4 /ів Барзиловскій, Яковъ. Вліяніе явленій изо-

мернаго превращенія на теченіе реакціи окисленія ароматиче-

скихъ веществъ. Кіевъ. 1886 — 25 — —

4272б(і) Густавсонъ, проф. 0 химической роли ми-

неральныхъ солей въ органической природѣ. (Рѣчь, произнес.

па актѣ Петров. Акад. 21 ноября 1881 г. Оттискъ изъ „Тру-

4б7бч С а н о ц к і й, Т. Ф. Къ вопросу о составныхъ на-

чалахъ Ѵассіпіиш АгсІ08ІарЬуІ08 Ь. Диссертація на степень

д-ра медицины. Спб. 1893 — 20 — —

497^3 Селивановъ, 0. 0 реакціяхъ окрашиванія глю-

козъ и тростниковаго сахара. Спб. 1893 — 5

49 3 / 22 Селивановъ, 0. 0 тростниковомъ сахарѣ не-

зрѣлаго картофеля. Спб. 1893 — 5

42725(5) Тютчевъ, И. 0 значеніи Либиха для сель-

скаго хозяйства. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1879 г.). Снб.

1879. — 20

97 3 /п В е і 1 8 1 е і и. НаікІЬисІі (Іег 0г§апІ8сЬеп СЬешіе.
З-Ііе АиЯаде, В(1. I. ІлеГ. 21—28, НашЬиг^ & Ьеіргі^.

1893 7 20

974/а Маишапп, АІех. І)-г. 6гиш1гІ88 (Іег ТЬегшо-
сЬешіе осіег (Іег ЬеЬге ѵѳп йеп Вегіеішпдеп гтѵізсЬеп 'ѴѴііггае

иисі сЬешізсЬеп ЕтЬеіпіш^еп ѵот Зіапйрипкі сіег МесЬа-
пізсЬеп \Ѵ іігтеІЬсіогіе йагдезіеііі;. ВгаипзсЬтѵеі^. 1869 . . 1 80

977і8 V о д е 1, I. Н. Віе ^Ѵігкип^ йег дазШгті^еп
Хегзеігипрргосіисіе Гаиіепсіег огдапізсЬег ЗиЬвіапгеп аиГ сііе

РЬозрЬогвііиге иті іЬге Каікзаіге. Вегііп. 1893. . . . 50
9 5 7г) і ВеЬбгаіп, Р. Р. Тгаііб йе сЫшіо адгісоіе.

Рагі8. 1892 6 40

6. Химхя.

довъ" 1882 г.). Спб- 1882 15

42725(4) С. А. Развитіе земледѣльческой химіи со вре-

менъ работъ Либиха. (Оттискъ изъ ,Трудовъ" 1881 г.). Снб.
1881 - 40



ЮІ 1 /,^ ЗсЫоезіп^. СЫтіе а^гісоіе (Епсусіорёйіе
зсіепііГщие (Іез акіе-тбтоіге, (Іе Ьёаиіе). Рагіз. 1893 . .

25

Р. К. Р. К.

VI. Технологія.

97'7бо Войславъ, С. Уходъ за паровшш котлами и

машинами. Руководство для машинистовъ и кочегаровъ. Съ 18
рисунками. Изд. 2-е. Спб. 1893 1 —

46 8 /зэ Высочайше утвержденное Общество костеобжига-
тельныхъ заводовъ и выдѣлки взъ костей другихъ продуктовъ

на Всероссійской гигіенической выставкѣ. Снб. 1893. . . 1 —

9 7 2 /28 Грасгофъ, I. Фотографическая ретушь. Руко-
водство для фотографовъ и любителей. Спб. 1892. . . . 1 — — —

427аб(і) Донцовъ, М. Техника, какъ необходпмый
элементъ сельскаго хозяйства. (Оттискъ изъ „Трудовъ"
1882 г.). Спб. 1882 — 10

42 э /.іе(е) Мечь,Н. 0 силитро-градирномъ производствѣ.

(Оттискъ изъ „Трудовъ" 1863 г.) Спб. 1863 — 10 — —

4272б(4) Новнцкій, П. В. Продукты, добываемые
изъ брусники. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1879 г.). Спб. 1879 — 10

42 9 / 2е (з) 0 предпріятіи учреждавшагося въ Спб.
Товарищества для распространенія въ Россіи простой и выгод-

ной обдѣлки нрядильныхъ растеній. (Оттискъ изъ „Трудовъ"
1845 г. № 4). Спб. 1845 — 20

42720(1) Радинъ, А. Объ относительномъ сельскохоз.

значеніи винокуреннаго, дрожжеваго и крахмальнаго произ-

водствъ. (Оттискъ). Снб. 1886 — 50

427ае(5) Р е й н б о т ъ, Е. А. Къ вопросу о сельско-хо-

зяйственномъ винокуреніи. (Докладъ П Отд. В. Э. Общества,
9 февраля 1889 г.). Спб. 1889 — 25 — —

47 6 / з 8 Тихомировъ, Н. И. Анализы сахаристыхъ

веществъ. Практическое руководство къ химическому изслѣдо-

ванію матеріаловъ и продуктовъ свекло-сахарпаго производ-

ства. Спб. Кіевъ. 1893 5 —

97744 Труды техническаго комитета при департаментѣ

неокладныхъ сборовъ. Т. ПІ. Спб. 1893 2
42720(2) X о д и е в ъ, А. И. 0 приготовленіи искусствен-

наго коровьяго масла. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1876 г.). Спб.

4272е(ч) Ходпевъ, А. Кермекъ и его употребленіе.
(Оттискъ изъ „Трудовъ" 1853 г.). Спб. 1853 — 25

1876 — 10
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Э^Ѵа Кгезиік, Р. В-г. ШІМаИ.гиг ѴегГаззцпд ѵоп р К0 р> к

Вгаіпа^еріааеп. АѴіеп. 1893 — 50

49752 8 1; а ш ш е г. ІаІігезЬегісІіІ; иЬег сііе ПпіегйисЬип^еп

иші ЕогІзсЬгійе (Іез 2искегГаЬгісаііоп, ІаЬг^. 31. 1893 . . 6 25

ТІІ, Сельская, Фабричная и горнозавод-

ская промышленность.

97а /з5 Веберъ, К. К. Корзиночное производство. Съ

69 рис. Спб. 1893 75

97 3 /з 6 Веберъ, К. К. Канатноеи веревочное нроиз-

оядства. Съ 58 рис. въ текстѣ. Спб. 1893 — 75

97%, Веберъ, К. К. Плодовое и ягодное винодѣліе и

его значеніе для Россіи. Съ 25 рис. въ текстѣ. 2-еИзд. Снб.

1893 75

974/із Доброславинъ,А. П. Проф. Солеварная нечь.

Сиб. 1884 — 10

493/28 Картофельно-крахмальный заводъ нри сельскомъ

хозяйствѣ Н. П. Волкова въ Вѣлгородскомъ уѣздѣ Курской

губ. (Издан. Всерос. сельско-хозяйств. выст. въ Харьковѣ).

Харьковъ. 1887 — 10

103 Ѵгз Кулибинъ, С. Горнозаводская промышлеи-

пость Россіи въ 1891 заводскомъ году. Снб. 1893 . . . 2 50

97 4/!гт Пейштубе, С. Т. Производство маргаринаи

маргариновагомасла(искусственнагомасла)за границеюи въ

Россіи. Мѣры для устраненія фальсификаціи натуральнаго

маслаподмѣсью маргарина.Спб. 1894 — 15 — —

46 8 /в Прессъ,А. Искусственнаясушка подѣлочнаго

лѣса. Спб. 1888 — 20

972/ іо4 Сушка овощей, зелени, нлодовъ и выгоды ихъ но-

требленія. Л» 23 изданій А. К. Глаголевой. Спб- 1892 . . 5

97 3/9б Труды Высочайше разрѣшеннаго нри Имнератор-

скомъ русскомъ ТехническомъОбществѣ Съѣзда крахмалоза-

водчиковъ и торговцевъкрахмаломъ5— 9 марта1885 г.(При-

ложеаіе къ „Трудамъ І-го Химико-ТехническагоОтдѣла И. Р.

ТехническагоОбщества"). Снб. 1885 3

1044/, е Труды съѣзда винокуренныхъ заводчиковъ и

сниртонромышлен., состоявш. въ Москвѣ въ 1892 г. Т. I.

Организація съѣзда. Протоколы и журналы засѣданій. Т. II.
Пршюжешя. Спб. 1893 4 —
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49 3 / 19 Швейцарскія шелковыя сита. Изданіе газеты р. " к° р.

„Мельникъ". Москва. 1893 — 35

ЮіѴиз ^апоі; еі Тгіізсіііег. ТгаіУ ргаМ^ие (Іи
зёсЬаде йез {гиііз еі йез 1ё§итез. (ВіЫіойіё^ие адгісоіе).
Рагіз. 1893 1 40

9274 ВагіЬ, М. Віе ОЬзЬѵеіпЬегеііип^. 3 Аий. Віийё.
1894 . . 50

Вгйттег. ІІеЬег РиМеггиЬегеііип^. Вгсзсіеп.
1893 40

922/и Зіе усіи. Віе ІІиіегзисЬии^ (Іез Йискегв. Ьеірхі^.
1893 3 —

VIII. Строительное искусство.

1. схроительное искусство и строительные млтерідлы.

427^0 Вланкъ, Г. Глииоиятныя постройки, без-
опасныя отъ огня. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1876 г.). Спб.
1876 — 10

42721(2) Королевъ, Ф. Изба изъ сушенаго кирпича,

построенная въ селеніи Жабкино, съ улучшенноіо варистою

печыо. Съ рис. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1883 г.). Спб. 1883 — 15 — —

4273,(3) Кулешовъ, С. Критическій обзоръ. Мпѣніе

о двухъ періодич. сочиненіяхъ А. Забѣржевскаго, издав. въ

Варшавѣ подъ названіемъ „Сельскій Архитекторъ" и „Архи-

тектоническіе эскйзы ". (Оттискъ нзъ „Трудовъ* 1869 г.).
Спб. 1869 — 30

97 2 /зі Никитинъ, К. Амбаръ и рига. Замѣтки изъ

сельскохозяйственной строительной практики. Съ 2 таблицами
чертежей. Спб. 1893 50

90 5 /зэ Федоровнчъ, Ф. Сельско-хозяйственная архи-

тектура. Руководство къ иостроенію всѣхъ сельско-хозяйствен-

ныхъ здапій. Съ атласомъ въ 75 чертежей. 2-е изданіе. Спб.
Изд. А. Ф. Девріена, 1893 — — 5 —

97Ѵш В і и д е 1 ш а и п, М. Ве Іа сонзігисііоп (Іез Ьа-
Нтепіз гигаих. Ьез Ьаіітепіз (Іе Іа Гегте. (РеііЬе епсусіорййіе
адгісоіе). Раш.'1893 — 60

1017ц ВеакзсЬгій ііЬег (ііе ЬаиіесЬпізсЬеп АгЬеііеп ѵоп

(Іез Ьаийезсоттіззіоп іп ТігоІ. \Ѵіеп. 1893 3 —
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IX. Политическія науки.

1. ПоЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОЫІЯ, ЗАКОБЫ И НАУКА ФИНАНСОБЪ. , § Й Й ч.

3 |
а. Политическаяэкономія. и § 5 1і деньгп-

Р. К. Р. К.

429/ 28(п ) Андреевскій, И. Е. 0 значеніи работъ

русскаго земствадля администрацін и экономическойнауки.

(Оттискъизъ „Трудовъ" 1876 г.). Снб. 1876 — 20 — —

Антоновичъ, А. Сельско-шяйственные

сервитутывъ Привислянскомъкраѣ. (Оттискъизъ „Трудовъ"

1886 г.). Сиб. 1886 — 30

42725(25) Верещагинъ,Н. В. По новоду неурожая

текущаго года. Докладъ годов. Собранія 31 октября 1891 г.

(Оттискъ).Снб. 1891 — 20

983 / е9 Герингъ, Сигизмундъ. Рубль. Исторія, нричины

колебанія и средство унроченія бумажнагорубля. Экономиче-

скій этюдъ. ПеревелъI. Кучинскій. Снб. 1 893 — — 1 —

42э / 2а(2) Долинскій, В. А. Вонросъ о колонизаціи.

(Оттискъизъ „Трудовъ 11 1865 г.). Снб. 1865 . . . . — 30 — —

42 9 /зо( 2) Дубенскій, В. Я. Замѣтки на докладъ и

мнѣнія въ собраніи Политико-ЭкономическагоКомитетаИын.

В. Эк. Общ. 4 февраля 1866 года оброшюрѣ: „Оцѣнка земель

заиаднагокрая и, въ частности,Могилевскойгуб.". (Оттискъ

изъ „Трудовъ И. В. Э. Общ. 1' 1867 г.). Снб. 1867 . . . — 10

97 3/ 124 ЖурналъКоммиссіи, избраннойМинскимъОбще-

ствомъ Сельскаго Хозяйства, но вонросу о долгосрочномъзе-

мельномъкредитѣ. Засѣд. 15 іюня 1893 г. Минскъ. 1893 . — 10

429/г8(8) Засѣданіе Отд. сельско-хоз. статист.и политич.

экономіи И. В. Э. 0. 14 октября 1878 г. по изд. Ежегодника

за 1877 г. (Оттискъизъ „Трудовъ" Общ.). Сиб. 1878. . — 20

429/23(12) Зыряновъ, А. Промыслы въ Шадринскомъ

уѣздѣ, Перм. губ. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1868 и 1869 гг.).

Сиб. 1868—69 — 40

97749 Карелинъ, Ап. А. Общинноевладѣніе въ Рос-

сіи. Спб. 1893 — — 1 50

429/ 28(2о) Короленко, С. А. 0 необходимостишосси-

рованныхъ подъѣздныхъ путей сообщенія, въ связи съ хлѣб-

ной промышленностыои средствахъкъ ихъ сооруженію. Спб.

1888 — 20

429 / 2в (9) К о р ф ъ, П. Л.0 значеніи желѣзныхъ дорогъ
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Р. К. Р. к.въ дѣлѣ поддержанія пашего экономическаго положенія. (До-
кладъ Общ. Собр. 30 поября 1889 г. Оттискъ). Спб. 1889 . — 10 — —

427 28 ( 2е ) Е о р ф ъ, П. Л. По поводу пеурожая пынѣш-

вяго года. (Оттискъ). Спб. 1891 — 15
Крыловъ, Н. Сельско-хозяйствен. колоніи.

(Оттискъ изъ „Трудовъ В. Э. 0.*). Спб. 1890 . . . . — 10 — —

42 э / 28 ( 29 ) Лнневъ, Д. А. Причивы русскаго нищеп-

ства и пеобходииыя противъ пихъ мѣры. (Докладъ И. В. Э. 0.
16 февраля 1891 г. Оттискъ). Спб. 1891 — 30

М. В. 0 разверстапіи въ юго-западномъ краѣ.

(Оттискъ изъ „Трудовъ" 1882 г.). Спб. 1882 . . . . — 10 — —

42 э / 28 ( 21 ) М. Значеніе крестьянскаго хозяйства для зем-

ства. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1870 г.). Спб. 1870. . ■ — 15
42 э /28 (,) М е п д е л ѣ е в ъ, Д. И. По вопросу о возмож-

вости и пользѣ учрежденія общества, имѣющаго цѣлыо содѣй-

ствовать сельско-хозяйственному труду. (Оттискъ изъ „Тру-
довъ" 1870 г.). Спб. 1870 40 — —

42 э / 28 ( 5 ) Объ участіи русской промышлепности въ по-

стройкѣ желѣзн. дорогъ. (Засѣд. Пол. Эк. Ком. 27 ноября
1867 г. Оттискъ изъ „ТрудоЕъ" 1867 г.). Спб. 1867 . . — 20

42 9 /23 ( 22 ) Оленниковъ, П. Промышленность Печер-
скаго края. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1865 г.). Спб. 1865 . — 10

97 2 / з 8 0 с и п о в ъ , Н. 0. Обзоръ дѣятельности ссудо-

сберегательныхъ товариществъ и проектъ организаціи сель-

скаго кредита. Докладъ Высочайше утвержд. Обществу для

содѣйствія русской промышл. н торговлѣ. Спб. 1893. . . — — 1 50

47 б /, Восемпадцатый отчетъ комитета о сельскихъ ссудо-

сберегательпыхъ и промышленныхъ товариществахъ. Изданъ
подъ редакціею секретаря С.-Петербургскаго отдѣленія коми-

тета. Спб. 1893 1 50
Познанскій, I. С. 0 фипансахъ, депьгахъ

и пошлинахъ въ Россіи. (Оттискъ изъ /Грудовъ" 1868 г.).
Спб. 1868 — 20

427зо(з) Политико-Экопомическій Коматетъ при И. В. Э.
Обществѣ. Засѣданіе 8 и 15 мая 1870 года, по вопросу о

земледѣльч. кредитѣ и способахъ осуществленія его въ Россіи.
(Оттискъ изъ „Трудовъ И. В. Эк. Общества" 1870 г.). Спб.
1870 — 70

42 э / 28 ( з ) Повонросуожелѣзныхъ дорогахъ.

(Докладъ Полит.-Экоп. Ком. 15 апрѣля 1866 г. Оттискъ
изъ „Трудовъ" 1866 г.). Спб. 1866 — 30
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42%в (2 3 ) По поводу проекта „устройства народнаго про- р. к 0 р, „

довольствія", предст. предв. двор. Екатериносл. у., г. Христо-

форовымъ. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1874 г.). Спб. 1874 . — 20

973/9о Протопоповъ, Д. Агрономическіе противншш

общины. (Оттискъ изъ журн. я Русское Вогатство" 1893 г.).
Спб. 1893. (2 экз.) — 20

42э/2а(в) Рож дествепскій, Н. П. По вопросу „о

политико-экономическомъ значеніи теоріи Либиха объ истощеніи

почвы'. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1870 г.). Спб. 1870. . — 10

42э /28 ( 4 ) Р о з е н т а л ь, Л. М. 0 способахъ къ постройкѣ

желѣзныхъ дорогъ. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1866 г.). Спб.

1866 — 10

468 /з3 С а з о н о в ъ, Г. П. Выть или не быть общинѣ.

Снб. 1894 - 75

42Э /2В ( 2 ,) Собраніе политико-эконом. комитета 28 декабря

1865 г. (Оттискъ изъ я Трудовъ а 1866 г.). Спб. 1866 . . — 10

42э /28 (і9) Совѣтовъ, А. 0 важнѣйшихъ желѣзно-до-

рожпыхъ вопросахъ, пмѣющихъ связь съ интересами сельскаго

хозяйства. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1880 г.). Спб. 1880. . — 30
97 3 / І10 С о ш н е р ъ. Протекціонизмъ или теорія происхож-

денія богатства отъ ненроизводительнаго труда. Перев. Я. А.

Новикова. Снб. 1893 1 —

Толвинскій. Извлеченіе изъ критики онера-

цій земельныхъ банковъ. Вильна. 1892 — 20 — —

Черняевъ, Л. 0 возможности удеіпевленія

соли. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1866 г.). Спб. 1866. . . — 20

427^) ПІ е р е м е т ь е в с к і й, И. По вопросу о пользѣ

и возможности введенія въ Россіи десятичной системы мѣръ,

вѣсовъ и монетъ. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1864 г.). Спб.

1864 — 10

42а /28 ( 13) Щепотьевъ, С- Экономическое и сельско-

хозяйственное обозрѣніе. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1886 г.).
Спб — 15

Э н г е л ь г а р д т ъ, А. П. Общественныя запашки

въ связи съ учрежденіемъ обязательнаго государственнаго стра-

хованія носѣвовъ отъ неурожая на крестьянскихъ надѣльныхъ

земляхъ. Изд. 2-е. Казавь. 1893 — 10

ВосІЬегіиз-^адеіготѵ. 2и Егкіагип? ипй
АЬЬй1!е (Іег Ьеиіідеп СгейіІпоіЬ (Іез СгиікіЬезіігез. 2«'еіі;е

АиНаде тіі ііет Віісіпівзе сіев Ѵегіаззегз иті еінет Ѵоптогі;

топ Вг. ЕиДоІрЬ Меуег. Вегііи. 1893 — — 4 50



4б8/зі ТЬаег, Л. 1)г. Карііаіізтиз ипсі ІапйшгІзсЬай-

Исііег ВеІгеіЬ. Вегііп. 1893

Ъ. Законы.

977зэ Преображенскій, 0. Л. Вопросы крестьян-

скаго самоуправленія. Сельскія учреждепія и должностпыя

лица. М. 1893

с. Наука финансовъ.

972/ 48 Гурьевъ, Л. Н. Питейнаямононолія. Спб.

1893

922/ 35 Докладная занискао сохраненіи существующаго

размѣра (2 коп. золотомъ съ пуда) таможеннойпошлипы на

каменныйуголь, привозимыйпо сухопутнойзападнойграницѣ

ЕвропейскойРоссіи. Спб. 1893

974/, Журналы совѣта но тарифныиъдѣламъ 1889—

1891 гг. Спб. 1892

974/е Журналы ТарифнагоКомитета.Вып. I. Спб. 1892.

Тоже. Вып. П. Спб. 1893

Тоясе. Вып. ІП. Спб. 1893

ІООѴээ Кази, М. И. По поводу таможеннойвойны съ

Германіей. (Докладъ Обществу для сод. русск. промышл.

и торговлѣ). Спб. 1893

47 5Дз —44 Матеріалы по пересиотрухлѣбныхъ тарифовъ

Россійскихъ желѣзннхъ дорогъ въ 1893 году. Вып. I— ѴП.

Спб. 1893 г. (Минйст.Финан. Департ.желѣзнодорожп. дѣлъ)

47 5/44 Матеріалы но разработкѣ тарифовъ Россійскихъ

желѣзныхъ дорогъ. Вып. П. По разработкѣ тарифовъ: а) на

ленъи неньку и Ь) насахаръ. Спб. 1892

Вынускъ ПІ. По разработкѣ тарифовъна спиртъ.Съ при-

ложеніемъ карты винокурен. промышлен. ЕвропейскойРоссіи.

(Министер.Финан. Денарт.желѣзнодор. дѣлъ). Спб. 1892 .

101 5Д Отчетъ Государственпагобанкапо выкупной опе-

раціи за 1892 г. Сиб. 1893

46 "Д ОтчетыДепартаментаНеокладпыхъСборовъи При-

ложенія къ нимъза 1 884 г. Спб. 1885

„ 1887 г. Спб. 1888. 2 т

„ 1888 г. Спб. 1889. 2 т

я 1889 г. Снб. 1890. 2 т

, 1890 г. Снб. 1891. 2 т

, 1891 г. Спб. 1892. 2 т



— 32 — . .

3 " " I За
2. Торговля. м || | деньги.

Р. К. Р. К.

97 3 / 33 Абашевъ, Н. Элеваторы портовые н цептраль-

ные и хлѣбная инспекція. Харьковъ. 1893 — — — 40

4:2'' I Бѣломорскій. 0. Взглядъ на бѣломорскіе

хлѣбные рышш. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1876 г.). Спб. 1876 — 20 — —

47'Узч Воро нцовъ, Н. В. Промысловыя и проселоч-

ныя паровыя желѣзпыя дороги. Докладъ Обществу для содѣй-

ствія Русской Промышленностии Торговлѣ. Изд. А. А. Іосса.

Спб. 1893 40

4б8/і Г у л и ш а м б а р о в ъ, Ст. Перевозкавиноградпыхъ

випъ по желѣзпымъ дорогамъвъ 1890 году. (Извл. изъжурн.

„Вѣстн. винод." 1893 г. Ж№ 1 и 2). Спб. 1893. . . . — 15 — —

^ э ІаЛі) Журовъ, Ѳ. Вліяніе послѣдней войны на

впѣшнюю торговлю Россіи 1877 г. (Оттнскъизъ „Трудовъ"

1880 г.). Спб. 1880 — 20

490 / зі (4) Мичерлихъ, Э. Ф. 0 нѣкоторыхъ особеп-

ностяхъ въ примѣненіи таможеннаготарифакъ сельско-хозяй-

ственнымъмашинамъи орудіямъ. (Оттискъизъ „Трудовъ В.

Э. Общ." 1893 г.). Спб. 1893 — 15 — —

467п Петровъ, Н. Перегрузка и храненіе хлѣбнаго

зерна. Перегрузка каменнагоугля. (Съ 17 табл. чертеж.).

Спб. 1882 1

42 9 /зі(з) Политико-Экопомнческій КомитетъприИмн. В. Э.

Обществѣ. Собраніе 18 октября 1866 года, по вопросу о воз-

становленіи правильнагожелѣзнодорожнаго товарнаготарифа.

(Оттискъизъ „Трудовъ И. В. Э. Общ." 1867 г.). Спб. 1867. - 30 — —

ШѴв Толпыгипъ, М. А. 0 выясненіи условій, могу-

щихъ содѣйствовать удешевленію сахара.(Оттискъизъ№№ 12,

13, 14, 15 и 16 „Записокъ Кіевск. Отд. Имн. Русск. Техн.

Общ-" за 1892 г.). Кіевъ. 1893 — 25

97 4 /зз Торговля въ 1892 году. Спб. 1893.

Выпускъ I. Торговля шерстыо въ 1892 году. Спб. 1893. — 45

Выпускъ П. Винокуреніѳ и торговля спиртомъ. . . . 75

Выпускъ ПІ. Торговля лѣсомъ 75
468 / з2 Аппиаі (весоікі) Керогі оі' іііе Атегісаіі ЕхсЬап^е

Кеѵѵ-Уогк. 1875 1 50 — —

3. Выотавки.

42э /з2(і ) Ворисовъ, П. Кустарныепромыслы наВсе-

россійской художественно-нромышлепнойвыставкѣ. (Оттискъ

изъ „Трудовъ" 1882 г.). Спб. 1882 . . . . . . . — 20
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^З^/заС,) Верховцовъ, Л. Замѣтки о всероссійской р, ""к 0 Р к .

мавуфактурной выставкѣ 1870 г. 2 вынуска. (Оттискъ изъ

„Трудовъ" 1870 г.). Спб. 1870 — 50

97 3/ііз Глаголевъ, П. В. Выставка пчеловодства въ

С.-Петербургѣ. Ераткій очеркъ. Спб. 1890 20

42 9 / з 2 (і 4 ) Е р м о л о в ъ, А. С. Русскій сельскохозяйствен-

пый отдѣлъ на Всемірной выставкѣ въ Парижѣ, въ 1878 году.

Сельское хозяйство въ Парижѣ. (Оттискъ изъ „Трудовъ И.

B. Э. Общ." 1879 года). Спб. 1879 — 10

429 / 32(в ) Королевъ, Ф. Первая Ржевская сельско-хоз.

выставка и мѣстное сельское хозяйство по даннымъ этой вы-

ставки. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1863 г.). Снб. 1863 . . — 20 — —

42э / з 2 (4 ) Овсянниковъ, Ф, 0 междувародной вы-

ставкѣ по рыболовству и рыбоводству, бывшей въ Берлипѣ въ

1880 г. (Оттискъ изъ „Трудовъ И. В. Э. Общ." 1881 г.).

Спб. 1881 — 20

ІОІ 1 /,^ Правила для выставки прядильныхъ растеній и

мехапизмовъ для обработки ихъ въ С.-Петербургѣ, въ 1874

году. Спб. 1873 — 5

42 э/ з 2 (, з ) Правила о выставкѣ нроизведеній сельскаго хо-

зяйства и промышленности, учреждаемой Ими. В. Э. Общ. въ

C.-Петербургѣ, въ 1860 г. Спб. 1859 — 5

49 3 / 10 ((1) Присужденіе паградъ на Полтавской Губернской

сельско-хозяйственной выставкѣ 1893 года. Полтава. 1893. — 15

Списокъ картъ, разрѣзовъ, таблицъ и почвен-

ныхъ образцовъ, выставлен. В. Э. Общ. на Всероссійской вы-

ставкѣ въ Москвѣ, въ 1882 г. Спб. 1882 — 10 — —

42 9 /з 2 ( 0 ) Указатель выставки нчеловодства Имп. В. Эко-

номическаго Общества 1889 года. Спб. 1889 — 10

42 9 / з 2 ( 9 ) x о д н е в ъ , А. Парижская всемірная выставка

1867 года. (Оттискъ изъ я Трудовъ" 1867 г.). Спб. 1867 . — 10 — —

42 э /з2(з) Ш и р о б о к о в ъ , Л. А. Объ отдѣлѣ молочнаго

скота на Всероссійской промыіпл.-художественной выставкѣ

въ Жосквѣ 1882 г. (Оттискъ. Докладъ Общ. Собр. И. В. Э.

Общ. 20 янв. 1883 г.). Спб. 1883 — 10

42 9 / з 2 (2) Ю л и н ъ, К. Предметы скотоводства на вы-

ставкѣ въ Москвѣ 1864 г. (Оттискъ изъ „Трудовъ Имп. В.

9. Общ." 1864 года). Спб. 1864 — 30

3
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49 3 / 29 Костычевъ, П. А. 0 сочиненіи г. Пономарева Р ' Іх ' к "

„Историческій обзоръ правительственныхъмѣропріятій къ раз-

витію сельскаго хозяйства въ Россіи отъ началагосударства

до настоящаго вреыенв. Спб. 1888 г.", нредставленномъна

соисканіе нреміи графаД. А. Толстого. Спб. 1893 . . . — 10 — —

97 3/ і_і Семеновъ. Освобожденіе крестьянъ въ цар-

ствованіе ИмператораАлександраП. Указатель. Спб. 1893. — —

b. Біографія.

42э /зэ Некрологъ А. Н. Энгельгардта. (Оттискъизъ„Тру-

довъ" 1893 г.). Спб. 1893.

474/ 1е ПамятиХристіана МартыновичаВальдемарасъего

фототипическимъпортретомъи снимкомъ подписи. (Извлеч.

нзъ Изв. Имп. Общ. для содѣйств. Русск. Торгов. Мореходст.

Вып. ХЬТІ. М. 1893

42э / 39(і) Совѣтовъ. А. Василій Михайловичъ Яков-

левъ. Некрологъ. (Оттискъизъ я Трудовъ'' Общества). Спб.

429/ зэ (2) Совѣтовъ, А. Алексѣй ИвановичъХодневъ.

Некрологъ. (Оттискъ изъ „Трудовъ И. В. Э. Общ."). Спб.

1883

97 2 / 8 2 Шарановъ, Сергѣй. А. Н. Энгельгардтъи его

значеніе для русскойкультуры и науки. Спб. 1893 . . .

5. Г еографія, этнографія и статистика.

а. Географія и этнографія.

47 6 /з5 В е л и ц ы н ъ , А. А. Нѣмцы въ Р оссіи . Очерки

историческагоразвитія и настоящагоположенія нѣмецкихъко-

лоній наЮгѣ и Востокѣ Россіи. Изд. „Русскаго Вѣстника".

Сиб. 1893 1 50

429/28(іі) Верещагинъ, А. В. Черноморское побе-

режье Кавказа. (Оттискъ.Докладъ въ Общ. Собр. В. Э. 0.

22 января 1878 г.). Спб. 1878 ' — 20

1044/ 2 з Всемірная Колумбова выставка1893 г. въ Чикаго.

Сибирь и великая Сибирская ж. дорога. Изд. Ден. Торговли и

Мануфактуръ. Спб. 1893 2 —

492 /4 ОтчетъИмнераторскагоРусскаго Географнческаго

Общества за 1892 г. Спб. 1893 1 —

— 50

40
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К. Р.ЭТ^/^в Е і^Ш АтшаІ Еерогі оі' іЬе ВигеаиоГ шЬпоіощ
Іо ІЬе зёсгеіагу о! іЬе ЗшіІЬзопіап іпзіііииоп 1886— 1887

Ьу I. №. Ротеіі, йігеоіог. ^'азЫіщІоп. 1891 . . . . 8

Ь. Статистика.

1044/ 22 Всемірная Колуыбова выставка 1893 г. въ Чц-

каго. Фабрично-заводскаяпромвшіленность и торговля Россіи.

Изд. Ден. Торговли и Мануфактуръ. Спб. 1893 . . . . 6

1044 / 26 Тоже. Статистическій обзоръ желѣзныхъ дорогъ

п внутреннихъводныхъ нутей. Снб. 1893 1

Тоже. Сельское и лѣсное хозяйство Россіи. Кзд.

Деп. Земледѣлія и Сельской ПромышленностиМинистерства

ГосударственныхъИмуществъ. Снб. 1893 8 —

1 044/ 2 і ;' Тоже. ТЬе Інйизігіез оГ Еиззіа. Адгісиііиге апсі

Роіёвігу іѵііЬ соіоигей Марз Ьу іііе йерагішеііі. оі' А^гісиііиге

Мшізігу оі ссшѵн (іошаіпз Ьг ІЬе ^|гМ'8 СоІншЬіап Ехро-

«іііоп аі СЫса^о. Ейііог I. М. Сгатѵіогй. 8рЬ. 1893. . . 8 —

1044/28 Тоже. Рораозаводская промышленность въ Рос-

сіи. А. Кеппена.(Изданіе Горпаго Денартамепта).Снб. 1893. 1 50

104Ѵ 28 ' Тоже. Міпіи§' аші теіаііиг^у Ьу А. Керреп. Спб.

1893 1 50

ІОЗѴзСю) 1893 годъ въ сельскохозяйственномъотноше-

ніи. Выи. I. Спб. 1893 — 50 — —

Тоже. Вын. II — 50 — —

1044/іо Дополненіе къ СтатистическомуСборнику Мини-

стерстваПутейСообщенія. Вып. VI. Спб. 1893 . . . . 1 —

92/ Картограммы цѣнъ ржи и овса въ ЕвронейскойРос-

сіи. Изданіе хлѣботорговаго отдѣленія ДенартаиентаТорговли

и Мануфактуръ. Іюль, августъ, септябрь 1893 г. . . . 4 — — —

ІОЗ 1/ Ожидаемыйсборъ главнѣйшихъ хлѣбовъ, по сообще-

ніямъ, относящимся къ половинѣ іюля 1893 г. Изд. Ден.

Земл. и Сельской Промышл. Сиб. 1893 — 25 — —

478 / 26 Предварительныйотчетъ объ урожаѣ наюго-за-

падѣ Россіи въ 1893 г. по даннымъМетеорологическойобсер-

ваторіи Повороссійскаго университета.Одесса. 1893 . . . — 15

ІО^Ѵв Списокъ рѣчныхъ паровыхъ судовъ Европейской

Россіи, плававшихъ въ 1892 году. Изд. Статистическагоот-

дѣла МипистерстваПутейСообщенія. Спб. 1893 .... 1 — — —

1042Д Статистическій Сбориикъ МинистерстваПутей

Сообщенія. Вып. -ХХХПІ и ХХХІѴ. Рѣчной флотъ (паровой
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Р. к.и непаровой)ЕвропейскойРоссіи по переписи1890 года. Съ

двумя картами. Спб. 1893 6 —

101 б/і2 Статистическія данныя по операціялъ Государ-

ственнагоВанкаи Сберегательныхъкассъза 1860—1892 гг.

Спб. 1893

104Ѵе Толпыгинъ, М. А. Ежегодникъ по сахарной

промышленностиРоссійской Имперіи за 1891— 1892 гг. Годъ

одиннадцатый,вын. 1 и 2-й. М. 1893 3

1041 /,, Т о л п ы г и н ъ, М. А. Обзоръ сахарнойнромыш-

ленностивъ Россіи съ 1 декабря 1891 но 1 декабря 1892 г.

(Оттискъизъ М» 5, 6, 7 и 8 „ЗаписокъКіевскаго Отд. Имп.

Русск. Техн. Общ.'' за 1893 г.). Кіевъ. 1893 — 25

97 2/26 Трояновскій, В. Ю. Статистико-экономиче-

скій обзоръ по Одесскомууѣзду за 1892 г. Одесса. 1893 . — 75 — —

Фортунатовъ,А. Сельскохозяйственнаяста-

тистикаЕвропейскойРоссіи. Москва. 1893 1 25

49 1 /.. Восі г 11! а г і, Н. Ьез рориіаііопв адгісоіез ііе 1а

Ргапсе. I зегіе. Рагіз. 1885 — — 3 50

Тоже. II зегіе. 1888 . — — 3 50

ІІеЬегзісЬіеп (Іег ТУеМгізсІіаЙ. Ведтиисіеі ѵоп

Кеіітаип-ВраІІагі, ЬгІдезеЫ топ .Іигазсііек. ^аЬг§'апд

1885—1889. 11 Ілейгищг. Вегііп. 1893 — — — 50

6. Путешествія.

97 2 /2о 8 с Ь іі 1 1 ег, Мах. Іп сіеп ЗікМааіеп Могйатегісаз.

Егітіегип^еп ііпй Еіпйгйске.Вегііп. 1893 50

X. Медицинскія и ветеринарныя науки.

1. Медициншя.

467/ із Антоконенко,Григорій Львовичъ. Объ изиѣ-

непіи морфологическагосоставакрови и нѣкоторыхъ измѣне-

ніяхъ костнагомозга трубчатыхъкостей подъ вліяніемъ боль-

шихъ кровопусканій. Диссертація на степеньд-рамедицины.

Спб. 1893 — 50

4б7бе Аргентовъ, Фед. Ивапов. Къ вопросу о влія-

ніи горячихъ воздушныхъ (римскихъ)ваннъ на вѣсъ т^ла,

кожно-легочныя потери, температурутѣла, пульсъ, артеріаль-

пое давленіе, жизненную емкостьлегкихъ, силу вздоха и вы-

доха, мышечную силу и кожную чувствительностьу здоровыхъ

людей. Диссертація настепеньд-ра медвцины. Спб. 1893. — 30
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467,4 Беккеръ, Н. М. Къ фармакологіи щелочей. р. к0 р_ к

Диссертація на степень д-ра медицины. Спб. 1893 . . . — 25 — —

А&Ім Берберовъ, Леонъ. Къ вопросу о сахарѣ въ

мочѣ у беременныхъ, родильницъ и кормящихъ грудью. Дис-

сертація на стеиень д-ра медицины. Спб. 1893 . . . . — 20

46' 7 / 2 з Борисовскій, В. С. Вліяніе газированія (С0 2 )
сыраго молока на содержаніе въ немъ казеина, альбумина,

альбумозы и пептона. Диссертація на степень д-ра медицины.

Соб. 1893 — 35

467 зз Б о т к и н ъ, Евгеній. Къ вопросу о вліяніи альбу-
мозъ и пептоновъ на нѣкоторыя фупкціи животнаго организма.

Диссертація на степень д-ра медицины. Спб. 1893 . . . — 50 — —

4б7 18 Вочкаревъ, Ипполитъ. Къ вопросу о вліяніи
употребленія солодовыхъ вытяжекъ (мальцъ-экстрактовъ)
(Рижской Ильгецемской нивоварни) па усвоеніе и обмѣнъ

азота пищи у чахоточныхъ. Диссертація на стенень д-ра ме-

дицины. Спб. 1893 — 50

46788 Васильевъ, В. 11. 0 вліяніи разнаго родаѣды

на дѣятельность поджелудочной железы. Диссертація на сте-

пень д-ра медицины. Спб. 1893 — 20 — —

46'' /84 В е р ц и н с кД й, У. Э. Матеріалы къ казуистикѣ

и терапіи подслизистыхъ стебельчатыхъ фиброміомъ ыаткп.

Диссертація на степень д-ра медицины. Снб. 1893 . . . — 75
467л Влаевъ, Г. М. Характеристика патогеннаго

холернаго вибріона. Диссертація на степень д-ра медицины.

Спб. 1893 — 35
46 "/з Военно-ыедицинскій отчетъ за войну съ Турціей

1877—1878 гг.

Кавказская армія. Часть I и II 6
Дунайская арыія. Часть I и Ш. Спб. 1884, 1885, 1887. 6 —

46755 В о л к о в ъ, Влад. Иванов. Къ вопросу о вліяніи
іодистаго калія на усвоеніе азотнстыхъ веществъ пищи, обмѣнъ

азота и на колебаніе средней сѣры въ мочѣ у здоровыхъ людей.

Диссертація на степень д-ра медицины. Спб. 1893 . . . — 25
467^4 Г а г а р и н ъ, Н. В. Къ вонросу о вспрыскива-

ніяхъ сулеыы подъ соёдинительную оболочку глаза. Диссерта-
ція на степень д-ра ыедицнпы. Спб. 1893 — 50

467,9 Гаыалѣй, Ник. Фед. Этіологія холеры съ точки

зрѣнія экснеримептальпой патологіи. Диссертація на степень

д-ра медицины. Спб. 1893 — 40
467із Георгицъ, Константинъ. Къ вонросу о катар-
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Р. К. Р.ральной пневмоніи при брюшномъ тифѣ. Диссертація на сте-

певь д-ра медицины. Снб. 1893 — 65 — —

46' 7 / 2в Герасимовъ, Константинъ Николаевичъ. Къ
вопросу о вліяніи горячихъ воздушныхъ (римскихъ) ваннъ на

усвоеніе жировъ пищи у здоровыхъ людей. Диссертація на сте-

пень д-ра медиципы. Спб. 1893 — 25 — —

4б' 7 / 24 Г л о б и н ъ, Павелъ Ивановичъ. Матеріалы къ

изученію вліянія лагервыхъ завятій понтовныхъ баталіоновъ
на здоровье нижнихъ чивовъ. Диссертація на стевень д-ра ме-

дицины. Снб. 1893 — 75 — —

46 7 /зі Г о л у б е в ъ, 0. А. Бактеріологическія изслѣдо-

ванія нри асептическомъ способѣ леченія ранъ въ хирургиче-

ской лечебвицѣ Александровской Общивы „Красваго Креста".
Диссертація на степень д-ра медицины. Снб. 1893 . . . — 60

^Іее Г о р б а ч е в ъ, П. К. Къ вопросу о вліявіи вос-

хождевія ва горы ва кровяное давлевіе, температуру тѣла,

пульсъ, дыхавіе, кожвс-легочныя нотери и количество приви-

маемой пищи у здоровыхъ людей. Диссертація на степень д-ра

медицины. Спб. 1892 — 30 — —

Э? 4 /^ Доброславинъ, А. П. Проф. 0 сраввитель-

ной стоимости улучшенной пищи арестантовъ съ затратами ва

ихъ лечевіе. Свб. 1884 — 15 — —

467, Долгавовъ, Владиміръ Николаевичъ. 0 вліявіи
различвыхъ мѣство-примѣвяемыхъ веществъ на диффузію въ

нередпюю камеру глаза. Диссертація на стеневь д-ра меди-

цивы. Сиб. 1893 — 45

^б^/іс Блькинъ, Митр. Яковл. Къ вопросу о вліяніи
кратковременваго веріодическаго неполваго голоданія на усвое-

віе жировъ ивщи, кожно-легочныя нотери и мышечную силу у

здоровыхъ людей. Диссертація на степень д-ра медицивы. Спб.
1893 ; — 40

46 7 /г Вмельявовъ, П. Н. 0 значевіи селезенки въ

отношеніи морфологическаго состава крови и о вліяніи ея уда-

левія на кровь и на коствый мозгъ. Диссертація. Спб. 1893. — 25

46 7 / в5 Ж у р а в л е в ъ, А. А. Къ характеристикѣ арбу-

тинвой глюкозы. Диссертація ва стевевь д-ра медицивы. Снб.
1892 — 25

46 7 / э Жураковскій, Маріавъ. Матеріалы къ вовросу

объ измѣвевіи формы грудной клѣтки, силы вздоха и жизвен-

ной емкости легкихъ у беремеввыхъ и родильницъ. Диссерта-

ція ва степень д-ра медицивы. Спб. 1893 — 50 — —
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и " о467 83 3 а в о й с к і й, А. И. Къ вопросу о возстаповле- р. к° р. к.

ніп промежпости при полныхъ ея разрывахъ по тріангулярно-

лоскутному ыетоду. Диссертація на степень д-ра медицины.

Спб. 1893 — 35
46 7 / 75 Зотовъ, Алексан. Онредѣленіе соляной кислоты

но снособу ^Ѵіпіеі^а въ желудкѣ грудныхъ дѣтей ранняго воз-

раста. Диссертація на степень д-ра медицины. Спб. 1893 . — 35
46 7 /ів И л ь и п с к і й, С. А. Къ вопросу о расположеніи

подбрюшинной ткани у человѣка. Диссертація на стенень д-ра

медицпны. Спб. 1893 — " 40
467 30 Кандидовъ, П. Г. Къ вопросу о выдѣленіи

слизистой оболочкой желудка и мочею нѣкоторыхъ лекарствен-

ныхъ веществъ, введенныхъ въ нрямую кишку. Диссертація
на степень д-ра ыедицины. Спб. 1893 — 25 — —

467д 0 К о г а н ъ, А. А. Матеріалы къ изученію измѣне-

ній, происходящихъ въ желтомъ костномъ мозгу трубчатыхъ
костей подъ вліяніемъ большихъ повторныхъ кровопусканій.

Диссертація на стенень д-ра медицины. Спб. 1893 . . . — 45
467^0 Колоколовъ, В. В. Морфологическія изыѣне-

нія крови нри сибирской язвѣ, кровонусканіи и совмѣстноыъ

дѣйствіи на организмъ того и другаго агента. Диссертація на

степень д-ра медицины. Спб. 1893 — 40

46795 Колокольниковъ, И. Н. Къ вопросу о влія-
ніи искусств. песочн. ваннъ на теыпер. тѣла, кожн. темнер.,

пульсъ, кровян. давлен., дыханіе, еыкость легкихъ, мышечн.

силу, кожн. чувствит., вѣсъ тѣла, кожно-легочп. потери и

обыѣнъ воды у здоровыхъ людей. Диссертація на степеньд-ра

медицины. Спб. 1893 — 45
467 а 8 Коноваловъ, Петръ Николаевичъ. Продажные

пепсины въ сравненіи съ нормальнымъ желудочныыъ сокоыъ.

Диссертація на стенень д-ра медицины. Спб. 1893 . . . — 45

467 52 Корытинъ, Петръ. Матеріалы къ ученію о

Манычскихъ ыинеральныхъ грязяхъ. Грузское озеро. Изслѣдо-

ванія и наблюденія, нроизведенныя во время лѣтнихъ сезоновъ

1889, 1890 и 1891 гг. Диссертація на степень д-ра ыедн-

цины. Спб. 1893 1 50
467^ Крейндель, Исаакъ. 0 вліяніи разрѣженнаго

воздуха, дѣйствующаго мѣстно на здоровый организмъ. (Къ
гемоспазическоыу методу леченія нри помощи такъ-называемаго

сапога „Іипосі.'). Диссертація на стенень д-ра ыедицины.

Спб. 1893 — 85
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йб^/зг Кутузовъ, Левъ Михайловичъ. Къ воиросу о р к0 р к

вліяніи терпентиннагоыасланаотнравленія лселудкауздоровыхъ

людей. Диссертація на стененьд-рамедицины.Спб. 1893. .■ — 60 — —

'ібѴбЗ Лащепковъ, Павелъ Николаевичъ. Вліяніе

электрическагопостояннаготока на осыозъ чрезъ мертвыя и

живыя ткани. Экспериментальноеизслѣдовапіе. Диссертація

на степеньд-рамедицины. Снб. 1893 . . ^ . . ■ . — 70

46786 Лезинъ, В. В. Отчетъ по хирургическойдѣя-

тельности въ больницѣ Александровской Общины сестеръ

„Краснаго Креста" за періодъ временисъ 1884 по 1892 г.

Диссертація на стененьд-рамедицины. Спб. 1893 . . . 2 35

46'7/ 1э Л е к т о р с к і й, АлександръВалент. Торакопла-

стика при хроническихъэмніемахъ грудной плевы. Диссер-

тація настепеньд-рамедицины. Спб. 1893 — 65 — —

4б7в 2 Лимановъ, П. В. Къ вонросу о вліяніи сѣр-

наго эфира на усвоеніе жировъ шіщи у здоровыхъ людей.

Диссертація настепеньд-рамедицины. Спб. 1892 . . . — 20 — —

4б7яа Лукашовъ, Петръ. Къ воиросу о діэтическоыъ

значеніи солодовыхъ вытяжекъ (ыальцъ-экстрактъ).(Усвоеніе

жира пищи и кожно-легочныя потери у чахоточпыхъ подъ

вліяніеыъ унотребденія солодовыхъ вытяжекъ РижскагоИльге-

цемскагопивоваренвагозавода). Диссертація на степепьд-ра

медвцины. Спб. 1893 — 35 — —

46789 Л у ц е н к о, Ив. Митр. Къ ученію о куринойслѣ-

нотѣ. (Исторія одной эпидеміи куриной слѣпоты и очеркъ уче-

нія объ этойболѣзни). Диссертація настепеньд-рамедицины.

46', / 48 Ляковпчъ, С. К. 0 точности совреыенныхъ

способовъ опредѣленія внутри-глазнагодавленія и годности

ихъ въ практическоыъотношеніи. (Экспериментальноеклвни-

ческоеизслѣдованіе). Диссертація настепеньд-раыедищшы,

Спб. 1893 — 90

4б74 , М е д в ѣ д е в ъ, А. К. Объ отношеніи лейкоцитовъ

къ ноступлевію въ кровь нѣкоторыхъ веществъ. Диссертація

настененьд-рамедицины. Спб. 1893 — 35

46781 М е н ып о в ъ, Викт. Яков. Къ вопросу объ усвое-

ніи жировъ пищи въ старческомъвозрастѣ. Диссертація на

степеньд-раыедицины. Спб. 1893 — 45

Снб. 1893 — 50

4:^1^ Любомудровъ, Пав. Васил. Изыѣненія крови

и нѣкоторыхъ органовъ при голоданіи. Диссертація на степень

д-рамедицины. Спб. 1893 — 45 — —
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К. Р. к.46 7п Михайловъ, Андрей. 0 колебаніяхъ централь-

ной и периферической темнературы человѣка при дѣйствіи

ножныхъ ваннъ. Диссертація на степень д-ра медицины. Спб.
1893 1

^б 7 /^ М и х а й л о в ъ, Н. А. Къ вопросу объ измѣненіи

лимфатическихъ железъ въ такъ-называемомъ струмозномъ бу-

бонѣ при твердомъ шанкрѣ. Днссертація на степень д-ра ме-

дицины. Спб. 1892 — 25

46' 7 / 8 о Михайловъ, Н. Л. Къ вопросу о РаріІІота
оѵагіі въ клиническомъ отношеніи. Диссертація на степень

д-ра медицины. Спб. 1893 — 50 — —

46 7 /4 з М о к ѣ е в ъ , Александръ Николаевичъ. Вліяніе
ехігасіі Яиісіі Ьійгавііз сапайепзів на кровяное давленіе и на

функцію железъ. Диссертація на степень д-ра медицпны. Спб.
1893 — 35

46 7 /86 М о т р о х и н ъ, М. Н. Къ патологической гисто-

логіи яичника нри неревязкѣ брыжейки его. Днссертація на

степень д-ра медицины. Спб. 1893 — 20 — —

46 7 / 12 Никольскій, С. М. Матеріалы къ ученію о

загрязненіи микроорганизмами кожи больпыхъ. Диссертація
на степень д-ра медицины. Спб. 1893 — 40 — —

46 7Дб Окладныхъ, Григорій. Къ вопросу объ измѣ-

неніи состава кровн у холерныхъ больныхъ. Диссертація на

степень д-ра медицины. Спб. 1893 — 75
46 7 /61 0 р л о в ъ, В.Н. Клиннческій отчетъ о 200 чрево-

сѣченіяхъ, произведенныхъ профессоромъ А. И. Лебедевынъ
съ 31 октября 1884 г. по 18 апрѣля 1892 г. Диссертація
на степень д-ра медицнны. Спб. 1893 1 80

46 7 /20 0 с с о в с к і й , Н. Н. Матеріалы къ вопросу о на-

хожденіи и инверсіи тростниковаго сахара въ виноградныхъ ви-

нахъ. Диссертація на степень д-ра медицпны. Спб. 1893 . — 30
46 7/9 з Насальскій, Антонъ. Къ вопросу о вліяніи

двууглекислаго ватрія 5 граммовъ въ сутки на усвоеніе и

обмѣнъ азота и количество средней сѣры въ мочѣ у здоровыхъ

людей. Диссертація на степень д-ра медицины. Спб. 1893 . — 30
46 7 / з 4 Нассоверъ, Леонъ Нетровичъ. Къ вопросу о

вліяніи гребли на здоровье нижнихъ чиновъ и о работѣ гребца.
Диссертація на степень д-ра медицины. Спб. 1893 . . . — 50

46 7 / 5 П е в з н е р ъ, М. И. Къ вопросу объ этіологіи
остраго эндокардита. Диссертація на степень д-ра медицины.

Спб. 1893 — 65
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4б7 4 П о к р о в е к і й, В. А. Къ вопроеу о вліяніи го- Р . к° р. Кі

рячихъ воздушныхъ риыскихъ ваннъ на усвоеніе азота нищи,

азотистый обыѣнъ въ количественномъ и качественномъ отно-

шеніяхъ и на выдѣленіе въ мочѣ средней сѣры у здоровыхъ

людей. Дисеертація на степевь д-ра медицины. Спб. 1893 . — 35 — —

46 7 /35 П о л я к о в ъ , Николай Апдреевичъ. Опредѣлевіе

рефракціи глазъ „нрямьшъ освѣщеніемъ 1 ' д-ра Сие^пеі. (Скіо-
скопіей). Сравненіе числовыхъ показаній этого снособа съ по-

казаніями изслѣдованія стеклаии. Диссертація на стенень

д-ра медицины. Спб. 1893 — 45
і& ііъ Поповъ, Н. А. 0 передачѣ холерваго иммуни-

тета молокомъ вакцинированпой коровы. Экспериментальное из-

сдѣдованіе изъ бактеріологической лабораторіи нри клиникѣ

проф. Ѳ. И. Пастернацкаго. Диссертація на степень д-ра ме-

дицины. Спб. 1893 — 45 — —

4675. П р ж и б ы т е к ъ, С. А. Къ вопросу о природѣ

куесина. Диесертація на стеііень д-ра медицины. Спб. 1893. — 25
467іо П р о з о р о в с к і й, Ив. Дм. Вліяніе кофе и нѣ-

которыхъ его еуррогатовъ на болѣзнетворные низшіе организмы.

Диссертація на етенень д-ра медицины. Спб. 1893 . . . — 25 — —

467 58 Протоколы засѣданій Конференціи Императорекой

Военно-Медицинской Академіи за 1890 —91 учебный годъ.

Снб. 1891 3 50 ^

М 3/і20 Протоколы засѣданій общеетва врачей Ярославль-
екой лечебницы за 1890 и 1891 гг. Ярославль. 1893 . . — 80

4б7б9 Пятницкій, И. И. Къ вопросу о строеніи
хвоета у человѣка и о хвостахъ человѣческихъ вообще еоотвѣт-

ственно даннымъ литературы и собетвеннымъ изслѣдованіямъ.

Диссертація на етепень д-ра медицины. Снб. 1892 . . . — 75

467,! Ремезовъ, Евгеній. Матеріалы къ изученію
условій роста волосъ у экивотныхъ. Диееертація на степень

д-ра медицины. Спб. 1893 — 40

467 з 7 Рудольскій, Л. В. 0 беременпости у живот-

ныхъ при недостаточномъ нитаніи организма. Эксперименталь-
ное изслѣдованіе, произведенное на кроликахъ и собакѣ. Дис-
сертація на стенень д-ра медицины. Спб. 1893 . . . . 1 —

46 7 / бд Сицинскій, Анаетасій. Акушерская помощь въ

Мпнекой губераіи (1880—1889 гг.). Диссертація на степепь

д-ра медицины. Спб. 1893 1 50

46 7 /, 8 С м и р н о в ъ, Иванъ Алекеѣев. Къ вопросу о

сравнительномъ усвоеніи жировъ газированнаго и еыраго ко-
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ровьяго молока здоровыми людьми (приабсолютноймолочной р. к° р. Кі

діэтѣ). Диссертація на степеньд-раиедицины. Спб. 1893 . — 25 — —

4б7/ ез Соколовъ, Я. С. Къ вонросу о вліяніи хлоро-

формированія на появленіе бѣлка въ мочѣ. Диссертадія на

степеньд-раыедицины. Спб. 1892 — 30

46'' /, 2 Соколовъ, Василій Васильевичъ. Къ вопросу

о вліяніи періодическаго кратковременнагопоста(неполнаго

голоданія) на бѣлковый обмѣнъ у здоровыхъ людей. Диссерта-

ція настепеньд-раыедицины. Спб. 1893 — 30 — —

4б7бі Стадницкій, Василій Григорьевичъ. Къ вопросу

о вліяніи іодистагокалія наусвоеніе жировъ пищи уздоровыхъ

людей. Диссертація настепеньд-рамедицины.Спб. 1893 . . — 25

4676 Степановъ, Евгеній Михайловичъ. Матеріалы

къ патологическойанатоыіи и этіологіи склеромы(НеЬга).Дис-

сертація на степеньд-раыедицнны. Москва. 1893 . . • — 75

46^29 С т о м ы ъ, Феликсъ. 0 патолого-анатомическихъ

измѣненіяхъ въ сердечныхъ нервныхъ узлахъ и ріехііз зоіага

при холерѣ. Диссертація на степеньд-ра медиципы. Спб.

1893 — 30

46 7 /зб Строгоновъ, В. В. Вактеріологическія изслѣ-

дованія половаго каналаженщины въ различныеперіоды ея

жизни. Со включеніемъ ыатеріаловъ къ вопросу о самозащитѣ

организмапротивъ натогенныхъмикробовъ со стороныполоваго

канала. Диссертація настепепьд-ра медицины. Спб. 1893. 2 25 — —

467/ 42 Тимые, Н. А. Наблюденія надъ вліяніеыъ пеп-

тона, введеннаговъ кровь на газообыѣнъ у животныхъ. Дис-

сертація на степеньд-раыедицины. Спб. 1893 . . . . — 40

46 7 / 6і Трауготтъ, Николай. Клиническія наблюде-

нія надълеченіеыъ блѣдной неыочи горячимивоздупшыми ван-

нами. Диссертація настепеньд-раыедицины. Спб. 1893 . 1 85 — —

іоі7зо Труды Нерваго съѣзда Кавказскихъ врачей. Хо-

лерная эпидеыія 1892 года наКавказѣ. Томъ I. Вып. I и Н.

Тоыъ Н. Вып. I. Тифлисъ. 1893 3 75

46 7 / д , Фалькенбергъ, А. А. Табакъ и бактеріи.

Диссертація настепеньд-ра медищшы. Кіевъ. 1893. . . — 55

467,,,, Ф р о л о в ъ, Н. И. Матеріалы къ ученію о мета-

морфозѣ азотистыхъвеществъ въ организмѣ сифилитиковъ.

Диссертація на степеньд-раыедицины. Спб. 1893 . . . — 60 — —

467/ 10 Хмѣлевскій, НавелъАдаыовичъ. Къ вопросу

о вліяніи солнечнагои электрическагосвѣта наыикробы на-

гноенія. Диссертація на степевьд-рамедицины. Спб. 1893 . — 35 — —
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4б7і4 X о л ь ц о в ъ, В. Е. Объ остановкѣ кровотеченія р. к0 р, к

при раненіяхъ большнхъ венъ и о перевязкѣ бедренной вепы въ

частпости. Диссертація на степень д-раыедиципы. Спб. 1892. 1 60

46' 7 / 1 і Хохловъ,Г. И. Молоко пѣкоторыхъ нетербург-

скихъ лечебныхъ заведеній. (Удѣльный вѣсъ, количество жира,

бѣлка, сахара,золы, сухаго остатка и воды). Диссертація на

степень д-ра медицины. Спб. 1893 — 50

46^/ Хрусцевичъ, Вяч. Кирил. Къ вопросуо влія-

ніи двууглекислаго натрія, 5 граммовъ въ сутки на усвоеніе

жировъ нищи у здоровыхъ людей. Диссертація на степеньд-ра

медицивы. Спб, 1893 — 35 — —

46' 7 /4 1 Шиловъ, Петръ Федоровичъ. Вліяніе нерекиси

водорода на нѣкоторыя формы болѣзнетворныхъ микроорганиз-

мовъ. Диссертація па степепь д-ра медицины. Спб. 1893 . — 35

76 7Дс Шрейдеръ, М. Н. Къ учепію о смѣшанпыхъ

инфекціяхъ. Диссертація на стенень д-ра медицины. Спб.

4:6"' І д2 Ш у б е п к о, Григ. Стен. Матеріалы для фармако-

логіи и фармаціи нѣкоторыхъ веществъ ароматическаго ряда.

Диссертація на степень д-ра медицины. Спб. 1893 . . . — 35 — —

4б 7Д9 Эберманъ, Ллексан. Алексан. Матеріалы къ

бактеріологіи нагноенія. Диссертація на степень д-ра меди-

цины. Спб. 1893 — 90

46746Эйгеръ, Я. 0 содержаніи эфиросѣрныхъ кислотъ

въ мочѣ при нѣкоторыхъ болѣзняхъ, въ особенпости при болѣз-

няхъ печени,и о вліяніи нѣкоторыхъ аптвсептическихъ средствъ

на выдѣленіе этихъ кислотъ. (Матеріалы къ вонросуо кишеч-

номъ гвіеніи и кишечной антисентикѣ). Диссертація на сте-

пепь д-ра медицины. Спб. 1893 — 55 — —

46' 7 / 27 Я с е н с к і й, Феликсъ Андреевичъ.Матеріалы къ

фармакологическому и терапевтическоыудѣйствію феноловыхъ

соединеній висмута. Спб. 1893 — 20 — —

92 2 / 2 , бсЫіскеізеп. ОЬзЬ и. Вгосі. Віе •іѵізйешсЬай-

ІісЬе Віаіеіік йек МепзсЬен. 1893 3 —

46740В а р а т ы н с к і й, П. А. Дѣйствіе наркотическихъ

веществъ на животпыхъ съ частичнымъ удалевіемъ головнаго

мозга. Диссертація на стенень д-ра медицины. Спб. 1893 , — 25

97 1 / 9 9 Г о ф м а н ъ . Ветеринарнаяхирургія, т. П, в. I, П.

1893 35

2. Ветеринарныя.

Пер. Я. М. Шмулевнча. Снб. 1893 2 10



СО Н 3
05 сз а ^

М § ^ ѵо деньги.
42 9 /з5 ( 2 )Земмеръ. Ветеринарія, какъ средство къ уве- р. " к° Р , к .

личенію народнаго богатства. (Оттискъ изъ„Трудовъ а 1881г.).

Спб. 1881 ■ — Ю
42 э / 35 ( з ) Къ вонросу о средствахъ нротивъ чумы. (От-

тискъ изъ „Трудовъ" 1872 г.). Спб. 1872 — 10

46 ,? / 82 Л у к а ш е в и ч ъ, В. I. Еъ вопросу о вліяніи кор-

мленія животныхъ мясомъ бугорчатаго скота. Диссертація на

степень д-ра медицины. Спб. 1893 — 45

№ э Ізъ(і) Наставленіе, какъ должно поступать въ слу-

чаѣпоявленіячумырогатагоскота. Изд.И.В.Э.Общ.Спб. 1843. — 20

42 э /з5( 5 ) Правила для предупрежденія и уничтоженія
чумы въ Лифляндской губерпіи. (Оттискъ изъ „Трудовъ Имп.
В. Э. Общ." 1871 г.). Спб. 1871 — 10

42 9 /з6 ( е ) Простое средство отъ чумы, употребленное
успѣшно на Имп. Царскосельской фермѣ. (Оттаскъ изъ „Тру-
довъ И. В. Э. Общ." 1855 г.). Спб. 1855 — 15

427 з 5( 7 ) Протопоповъ, Н. В. Наблюденія надъ

,овечьею горячкою" или такъ-назывземою „горячкою — кро-

вавою мочею" и надъ кровавою мочею. (Оттискъ). Спб. 1882. — 30 — —

97 4 /п С к а д о в с к і й, Г. Л. Докладъ о предохранитель-

ныхъ прививкахъ сибирской язвы. Изданіе Херсонской губерн-

ской земской управы. Херсопъ. 1889 — 10

^ 3 ізь ( і ) Фельдманъ, Фр. 0 родинѣ чумы рогатаго

скота и мѣрахъ противъ этой эпизоотіи. (Докладъ, читан. въ

соедин. засѣд. Москов. Ветерин. Общ. и Общества улучшенія

скотоводства въ Россіи. Оттискъ изъ „Трудовъ В. Э. Общ."
1882 г.). Спб. 1882 - 10

XI. Филологія, философія , богословіе и

педагогика.

97749 Р і 1 1 і п ^атез Сопзіапііпе. ВіЫіо§тар1іу оГ іііе
СЬіпоокап Іапдиадѳв. ЗтіЙзопіап іпзіііиііоп Вигеаіі оГ Еіішо-
Іо^у: 3. №. Ро^ѵеІІ, Шгесіог. ѴѴазІііп^Ьоп. 1893 . . . . I

XII. Общее, ироФессіональное и сельско-

хозяйственное образованіе.

937 Извлеченіе изъ Отчета о состояніи и дѣйствіяхъ

Маріинскаго земледѣльческаго учплпща за 1892 годъ. Сара-
товъ. 1893 — 60
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^б 8/^ Институтъсельскаго хозяйства и лѣсоводства въ Р , р_ к

Иовой Александріи. (Изъ№ 129 „Правит. Вѣстн." 1893 г.).

Спб. 1893 — 5

49 3/ 38 К а л а й д а, Ѳ. Иародныя школы Силезіи въ дѣлѣ

развитія сельскагохозяйства. (Извлеченіе изъотчетапо коман-

дировкѣ въ 1889 и 1890 гг.). Исковъ. 1892 — 20 — —

427/41 Краткій очеркъ дѣятельности С.-Петербургскаго

Комитетаграмотности, состоящагопри Имп. Вольн. Экономи-

ческомъОбществѣ. Спб. 1893 — 5 — —

974/а4 Мещерскій, И. И. Школьные сады, пасѣки

и т. д., ихъ значеніе и устройство.Оттнскъизъжурн. „Технич.

Образов.". Спб. 1893 — 10

104Ѵі Мещерскій, И. И. Высшее сельскохозяйствен-

ное образовапіе въ Россіи и заграницей.Спб. 1893 . . . 3 — — —

42725(і) И а у м о в ъ, А. И. 0 политехническомъучебномъ

заведеніи. (Оттискъизъ „Трудовъ' 1864 г.). Спб. 1864 . — 10 — —

3. К. ОтчетъНижегородскойгородской нубличнойбибліо-

теки за 1892 годъ. Тридцать второй годъ изданія. Иижній-

Новгородъ. 1893 — 20

427*, Отчетъо дѣятельности состоящаго при. Имп. Воль-

номъ ЭкономическомъОбществѣ С.-ПетербургскагоКомитета

Грамотностиза 1892 годъ. Спб. 1893 — 50

1002/ 4і Отчетъ о дѣятельности Харьковскаго Общества

распространепія грамотностивъ народѣ,за 1892 годъ. Харь-

ковъ. 1893 — 15

42в /з В ( 3 ) Отчетъ о засѣданіи Политико-Экономическаго

Комитета19 января 1870 года но вопросу „о земледѣльч. ко-

лопіяхъ и ремесленныхъпріютахъ, каігъ образовательныхъза-

веденіяхъ для несовершеннолѣтнихъ преступниковъи бѣдныхъ

дѣтей". (Оттискъизъ „Трудовъ И. В. Э. Общ." 1870 г.).

Спб. 1870 — 20

46 8 / 40 ОтчетъПервой Харьковской безплатнойнародной

читальни-библіотеки за 1892 годъ. (За 1-й годъ существова-

нія). Харьковъ. 1893 — 50

42э /зе(і) Политико-Экономическій Комитетъпри Имн. В.

Э. Обществѣ. Собраніе 24 октября 1864 года, по вопросу о

пользѣ нреподаваиія наукидомоводства п сельскагохозяйства.

вообще въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. (Оттискъ взъ

„Трудовъ И. В. Э. Общ." 1865 года). Спб. 1865 . . . — 30 — —

42732(12) Правиладля собиранія предиетовъдля музеума

сельско-хозяйств. нроизведеній Россіи. Спб. 1859. . . . — 5 — —
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46 8 / 7 Теоретическоеи практическое преподавапіе бота- р. к° р. к .

ники и ботаническій кабинетъ при Спб. Лѣсномъ Инстотутѣ.

Спб. 1893 — 15

^Ізгііі) Ходневъ, А. Объ устройствѣ ыузеевъ съ

цѣлью народнаго образовапія и практической нользы. (От-

тискъ изъ № 45 „Экоп. Зап." за 1862 г.). Спб. 1862 . . — 10

^ я І зе( 2 ) Чаславскій, В. И. 0 земледѣльческихъ ко-

лоніяхъ и ремесленныхънріютахъ, какъ образовательныхъза-

веденіяхъ для несовершеннолѣтпихъ преступниковъи бѣдныхъ

дѣтей. (Оттискъизъ „Трудовъ" 1870 г.). Саб. 1870 . . — 20

9772і V о з 8 1 е г, 0. V. Віе Епі\ѵіскеIип§ , НоЬеиЬеіпіз

іп йеп Іеігіеп ^аііггеііпіеп. Аіз ргодгашт йег Акайешіе гиш

75 іаЬгі^еи ^иЬіШиш аиз^е^еЬеп ат ЗІіЙип^зіаде 20 N0-

тѵетЬег. 1893 1 10

XIII. Словари и энциклопедіи,

973Ііоэ Волкенштейнъ, П. Словарь главнѣйшихъ

терминовъ, унотребляемыхъ при описаніи растеній. Спб- 1874 — 30

ЭбѴга В о л к е н ш т е й н ъ, П. Е. Садовый словарь. Спб.

1889 1 4 —

92 3/ 1Э Гердеръ, Ф. Э. фонъ. Нѣмецко-русскій сло-

варь ваяснѣйшихъ техническихътерминовъ, употребляемыхъ

при описаніи и онредѣлепіи растеній. Снб. 1881 . . . . 50

43^/127 128 Семеновъ, П. Географическо-статистаче-

скій словарь Россійской Имнеріи. Т. ІУ (Спб. 1873) и Т (Спб.

1885) 8 25

Э^Ѵіез В о і з, В. Вісііоппаіге й,'ЬогіісиІкиге Шизігб.

РагІ8. 1893. Шг. 6 40

825 / РгіейеІ. Веихібте зирріетепі; аи (Іісііоппаіге сіе

сЬітіе риге еі; арріі^иее йе Ай. ѴИтіг, Разсіс. 17 . . . . — 30

ІОІ^/гз N і с Ь о 1 8 о п. Вісііоппаіге ргаіідие сГЬогіісиииге

еі (Іе ^агсііпа^е, ігайиіі раг 8. МоіМ. Т. I н вын. 17— 21

тома И-го 12 60

97 1/і65 8ау, Уоп. Вісііоппаіге йез йпапсез, іазс. 21.

Рагіз. 1893 1 40

47.8 /2 0 Уіііоп , А. М. Пісііоппаіге сіе сЬітіе іпйизігіеііе.

Т. I. іазс. 6, 7. Рагі8. 1893. Цѣпа выпуска 1 20

101 Ѵцг 01 а 8 е г. ВоіашвсЬез ТазсЬептогіегЬисЬ, 2-іе

АиП 2 75

92б / 24 К а г т а г 8 с Ь & Н е е г е п. ТесЬш8сЬе8 ТѴогіег-
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ЬисИ. 3-йеАиП., ЬѳагЬ. ѵои Кіск и- біпкі. НаІЬЬнікІ I. Рга^. р. к0 р. к .

1893 5 —

97» ПІ г і с 1і. Іпіегпаіііопаіея ^ѴогІегЬисЬ (Іег РЯапгеп-

пашеп. Ьеіргід. 1893 3 —

2. Справочныя и плмятныя книжки.

4б8/4 і АльманахъРусскаго Сельскаго Хозяина на 1894

годъ. Составленъподъ редакціей К. И. Маслянникова. (Съ 35

рисункамивъ текстѣ). Везнлатноеприложеніе къ „Сельск.

Хоз.". Спб. 1893 — 75

1044/ 21 Всемірная Колумбова выставка въ Чакаго. Указа-

тель русскагоотдѣла. Снб. 1893 3

97 8/94 Каталогъ№ 4-йилодоваго питомникаЛьва Плато-

новичаСимиренко. 1893—94 гг. Кіевъ. 1893 . . . . — 25

972/ііг. Отчетъ о дѣятельности Харьковскаго Общества

сельскагохозяйства и сельско-хозяйственнойпромышленности

за 1891— 92 гг. (Съ 1 ноября 1891 по 1 ноября 1892 г.).

Харьковъ. 1892 — 20 — —

4-2' 7 І аі Сводъ постановленій Общихъ Собраній Имп. В. Э.

Общества, имѣющихъ значеніе разъясненій и дополненій раз-

ныхъ параграфовъУставаОбщества — 10 — —

42787 Уставъ ИмператорскагоВольнаго Экономическаго

Общества, удостоенныйВысочайшаго утвержденія 13 августа

1872 г. Спб. 1892 — 30

47 8 / іг УставъНижегородскаголѣсопромышленнагообще-

ства, Высочайше утвержденный6-го іюля 1893 г. Москва.

1893 — 20

492/ 8 ' УставъПолтавскагоОбществасельскагохозяйства.

Полтава. 1893 — 10

ХУ. Атласы, карты, планы и виды.

Картограммы хлѣбныхъ цѣнъ еіс- См. отдѣлъ ,0 т а-

тистика1'.

ХТІ. ВибліограФІя и смѣсь.

1. Виіілюграфія.

42 э/з,(і) Вутлеровъ, А. Вибліографическая замѣтка.

„Пчеловодство". Самоучитель свящ. Тульской губ. Бфремов.

уѣзда селаЛобанова, А. И. Успенскаго. Упрощенноеи чисто



практическое.Тула1879г. (Оттискъизъ п Трудовъ" 1880г.).
Спб. 1880
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95 3 / е7 Голубевъ, А. Лнтературазеиельнаго кредита.

(Библіографическійуказатель отдѣльно изданійистатей,иомѣщ.

въ поврем. изданіяхъ). Выпускъ Ш. Спб. 1893 . . . . — 50

ІОЗ 3 / Каталогъ книгъ для употребленія въ низшнхъ учи-

лищахъ вѣдомства Министерства НароднагоПросвѣщенія. (По
1-е января1891 г.). Издано по расаоряженію Министерства

Народнаго Просвѣщенія. Спб. 1891 — 25

1033 /еб Каталогъ книгъ за 1892 годъ. Изданіе русскаго

Общества книгопродавцевъ н издателей. Спб. 1893 . . . 75

1033 / вв Саіаіо^не (іез Ііѵгез сіаззі^пез роиг 1а гепігёе

ііез сіаззез. Зпрріешепі; аи № 38 (1е 1а „ВіЫіо^гарЫе йе 1а

Ргапсе" 1893. Рагіз. 1893 3 —

103 3 І І02 СаЫо^ие шёйосіідие (Іез геѵиез еі; ]оигпаих

рагиз а Рагіз іи8ди'а Гіп 1892,зиіѵі йе 1а іаЫе аІрІіаЬйіЫ^ие

(Зез іоиз Іез зоигиаих, риЫіё раг АІЬегі ЗсЬиІг. П-ше аппёе.

ІОЗ 3 / НіпгісЬ'8 НаІЬіаЬгзкаШо^. 190. Рогізеіяипд.

ѴеггеісЬпізз йег іш йеиІзсЬеп ВисЬЬаийеІ пеп егзсЬіепепеп
ип(1 пеи аиі^еіе^еп ВіісЬег, -ЬашІкагГеп, йеіізсЬгійеп ек.

1893.I. В(1 Ьеір2і§-. 1893 3

Керегіогіиш йег ТесЬпізсЬеп ^оигпаІ-Ьійегаіиг,
Ьегаизд-ед-. ѵоп В-г КіеГЬ. .ІаЬг^апд 1892. Вегііп. 1893 . — — 7 50

104}^ ЗшііЬзопіаи Мізсеііапеоиз Соііесііопз. Тоі. XXXVI.

Воііоп, Н. С. А зеіесі; ЫЫіо§гарЬуоГ СЬешізігу 1492— 1892.

'ѴѴазсЬіп^іоп. 1893 15- —

9778 5 Ігрбномическій обѣдъ, данный Харьковскимъ Обще-

ствомъ сельскаго хозяйства управляющему министерствомъ го-

сударственныхъимуществъ т. с. А. С. Ермолову б-го сентября

1893 г. (Стенографическій отчетъ). Отдѣльный оттискъ изъ

газеты „ІОжный Край". Харьковъ. 1893 — 20 — —

42 9/з8(«) А л е к с ѣ е в ъ , П. Н. Очищеніе воздуха и сбе-
реженіе топлива чрезъ сожиганіе домашнихъ, фабричныхъ и

городскихъ отбросовъ и нечистотъ и труповъ животныхъ. (От-
тискъ изъ „Трудовъ" 1875 г.). Снб. 1875 — 10

42 э / 28 ( 15 ) Горловъ,Н. Замѣтка о бечевникѣ. (Оттискъ
изъ „Трудовъ" 1879г.). Спб. 1879 — 10

Рагіз. 1893 75

2. С мѣсь.

4
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47 6 / 3 з Дингельштедтъ, Николай. Опытъ изученія

ирригаціи Туркестанскаго края. Сыръ-Дарьинская область.

Часть I. Обычное право. Водное хозяйство. Часть II. Совре-

менное состояніе ирригаціи. Съ 5 картамп. Спб. 1893 .

427^) Краткій обзоръ дѣятельности III Отд. И. В. Э.

Общ. за 1866 г

42 э / ] (-!5) Краткія свѣдѣнія о дѣятельности III Отд. В. Э.

Общ. съ января но май 1866 г

42 9 /і(зв) Обзоръ дѣятельноети III Отд. И. В. Э. Общ. съ

сентября 1867 но иай 1868 г .

42^/5(3^) Дѣйствія И. В. Э. 0. Общ. Собр. 20 февраля

1866 г

42 Э /28(іб) М а с л я н н и к о в ъ, К. И. Жизненвый эле-

ментъ въ оффиціальной нечати. (По поводу ежегодно издав.

Мин. Госуд. Имущ. сельско-хоз. обозрѣній. Оттискъ пзъ „Тру-

довъ" 1883 г.). Спб. 1883

42 э/ а8(б) Описаніе засѣданія 20 ноября 1848 г. Общаго

Собранія И. В. Э. Общества. (Оттискъ изъ „Трудовъ" Обще-

ства за 1848 г.). Спб. 1848

42738(2) Отъ Коммиссіи объ управляющвхъ, учрежденной

нри В. Э. Обществѣ. (Оттискъ изъ „Трудовъ" 1864г.). Спб.

1864

427а8(з) Положеніе о справочномъ бюро при Имн. В. Э.

Обществѣ. (Оттискъ изъ „Трудовъ" Общества за 1891 годъ).

Спб. 1891

49 3/зо Праздникъ 25-ти лѣтія Комитета шелководства въ

Москвѣ 26 мая 1872 г. М. 1872

97 х/ іП Празднованіе совершившагося 31-лѣтія Обще-

ства врачей и лечебницы въ г. Ярославлѣ. Изъ „Ярославск.

Губерн. Вѣдомостей' 1' . 1892

427з8(і) Программа конкурсной задачи отъ Имп. В. Э.

Общества на сочиненіе но •полеводству. (Извлечено изъ „Эко-

номич. Записокъ" № 6— 1862 г.). Сиб. 1862

97 3 / 12 з Раснорядительное бюро областнаго съѣзда сель-

скихъ хозяевъ юго-восточной Россіи. Полоікеніе о съѣздѣ и

ирограмма. Саратовъ. 1893

100" І.оо Скибинскій, М. А. Проектъ руководства

къ нодатноыу счетоводству для неграмотвыхъ въ крестьян-

скихъ обществахъ. Варшава. 1893

974/з 2 ПІ е л и х о в ъ, А. Что ближе къ цѣли: горѣть сла-
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бѣй или тушить сильнѣй? Краткій очеркъ настоящаго поло- р_ к0 р_ к

женія пожарнаго вонроса въ Россіи. М. 1893 — 50

ХТІІ. Сочиненія на польскомъ, чешскомъ

и другихъ славянскихъ языкахъ.

8 5 2 / 29 Статистика за търговлята па Вългарското Кня-

жество съ чуждитѣ държави прѣзъ 1892 годипа. Издава ста-

тистическото бюро. София. 1893. 3 20

47 8 / 23 Уставъ па Българското Инженерпо-Архитектурно
Дружество въ ст. София. София. 1893 — 10

*



списокъ

періодическихъ изданій, поступившихъ въ библіотеку
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общеотва

въ 1893 году.
Стоимость.

0 ^ л

1 ВІ За
I. Журналы на русскомъ языкѣ. м І І>| Д еньг,г -

Р. К. Р. К.

Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ. Годъ 23. 12 выпусковъ . 7 — — —

Вѣстникъ Винодѣлія. Годъ 2. Ежемѣсячно. Снб. . . — — 6 —

Вѣстникъ Евроны. Годъ 28. Ежемѣсячно. Снб. . . .16 —

Вѣстникъ Естествознанія. Годъ 4. 9 вынусковъ. Снб. . 3 —

Вѣстникъ Иностранной Литературы. Годъ 4. Ежемѣс. Снб. 4

Вѣстникъ Иностранной Литературы Пчеловодства. Годъ 2.

8 вынусковъ. Снб 1 —

Вѣстникъ Общественной Ветеринаріи. Годъ 5. 24 ]\№. Снб. 8 — — —

Вѣстникъ нтицеводстна. Годъ 4. Ежемѣсячно. Снб. . . — — 4 —

Вѣстникъ Русскаго Сельскаго Хозяйства. Годъ 6. Ежене-
дѣльно. Москва 6

ВѣстникъРыбонромышленности. Годъ 8. Ежемѣсячно. Снб. 3 50
Вѣстникъ садоводства, нлодоводства и огородничества.

Годъ 34. Ежемѣсячно. Снб 8 — — —

Вѣстникъ финансовъ, нромышленности и торговли. Годъ 10.

Еженедѣльно, Снб 8 —

Вѣстникъ хлѣбной торговли и мукомольной промышлен-

ности. Годъ 1. Еженедѣльно. Снб 7 — — —

Вѣстникъ хмѣлеводства и пивоваренія. Годъ 1. Ежене-

дѣльно. Кіевъ 5 — — —

Горный Журналъ, издав. горнымъ ученымъ комитетомъ.

Годъ 68. Ежемѣсячно. Снб ....9

Дальній востокъ. Годъ 2. 2 раза въ недѣлю. Влади-
востокъ 10 —
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Дневникъ Общества врачей при Казанскоиъ университетѣ. р к 0 ь к

3 или 4 выпуска. Казань 3

Ежемѣсячный ыетеорологическій бюллетень для Европей-

ской Россіи. Годъ 1. Спб . 3 —

Желѣзнодорожное дѣло. Годъ 12. 48 Ж№. Спб. . . . 6 —

Журналъ коннозаводства. Годъ 52. Ежемѣсячно. Спб. . 8

Журналы общаго собранія Минскаго общества сельскаго

хозяйства. Неопредѣленно. Минскъ 1 —

Журналы Полтавскаго сельскохозяйственнаго общества.

Неонредѣленно. Полтава 2 — — —

Журналы русскаго общества охранепія народпаго здравія.

Годъ 3. Ежемѣсячно. Спб 4 —

Журналъ Русскаго физико-химическаго общества. Годъ 25.

9 выпусковъ. Сиб — — 8 —

Журналы Щигровскаго общества сельскихъ хозяевъ.

Курскъ. Выпускъ I — —

Заииски западно-сибирскаго отдѣла Иынераторскаго Рус-
скаго географическаго общества. Издаются съ 1879 года. Вы-
ходятъ неонредѣленно. Книга XIV, вып. I, книга ХУ, вып. II. 1 50 — —

Заииски Императорской Академіи Наукъ. Годъ 31. Вы-

ходятъ неопредѣленно. Т. ЬХХІ, т. ЬХХІІ. Книга I и II. Спб. 15 40 — —

Заииски Ииператорскаго общества сельскихъ хозяевъ южной

Россіи. Годъ 63. Ежемѣсячно. Одесса 5 50 — —

Заниски Императорскаго Русскаго техническаго общества.

Годъ 27. Ежеыѣсячно. Спб 12 —

Записки Иыператорскаго Харьковскаго университета. Изд.
съ 1876 г. 4 раза въ годъ. Харьковъ 5

Записки Кіевскаго отдѣленія Имнераторскаго Русскаго
техническаго общества по свеклосахарной нромышленности.

Годъ 25. 2 раза въ ыѣсяцъ. Кіевъ 10
Запнски Московскаго отдѣленія Императорскаго Русскаго

техническаго общества. Годъ 8. 10 въ годъ. Москва. . 5 — — —

Заниски Новороссійскаго рбщества естествоиспытателей.

Томъ ХУІП. 1 т. 2 вып. въ годъ 4 — — —

Земледѣліе. Годъ б. Еженедѣльно. Кіевъ 5
Зеыледѣльческая газета. Годъ 53. Еженедѣльно. Спб. . 3 80
Извѣстія Восточно-Сибирскаго отдѣла Императорскаго

Русскаго географическаго общества. Изд. съ 1842 г. Т. XIV.
Отъ 4 до 6 разъ въ годъ. Иркутскъ 3 — — —

Извѣстія Геологическаго Коыитета. Пеопредѣленно. Снб.
1 вын. . ! • — 75
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Извѣстія Императорскаго Русскаго географическаго обще- р. к0 р, к.

ства. Годъ 28. 6 выпусковъ. Спб 3 50
Извѣстія Московской городской думы. Годъ 17. Ежеиѣ-

сячно. Москва 9 — — —

Извѣстія Петровской сельскохозяйствевной академіи.

Годъ 16. 3 вып. Москва 4
Извѣстія собраній инженеровъ путей сообщеыія. Годъ 10.

Бжемѣсячво. Москва 5
Кіевскія университетскія извѣстія. Годъ 33. Бжемѣсячно.

Кіевъ 7 —

Коннозаводство и коневодство, съ нриложевіемъ Листка
спортсмена. Годъ 6. Бженедѣльно. Спб. 7

Лѣсной журналъ. Годъ 23. 6 разъ въ годъ. Спб. . . 4 — — —

Лѣтописи главной физической обсерваторіи. 2 книги въ

годъ. Спб. 8 —

Мельникъ. Годъ 2. 2 раза въ мѣсяцъ. Москва. . . . 4
Метеорологическій бюллетень главной физической обсерва-

торіи. Годъ 2. Бжедневно. Спб — — 12 50
Метеорологическій Вѣстникъ. Годъ 3. Бжемѣсячно. Спб. 5 —

Наша пища. Годъ 3. 2 раза въ мѣсяцъ. Снб. . . . 2 — — —

Нижегородскій Вѣстникъ пароходства и торговли. Годъ 7.

Бжемѣсячпо. Нижвій-Новгородъ 7 — — —

Плодоводство. Годъ 4. Бжемѣсячно. Спб 5 — — —

Политехническая библіотека. Годъ 1. Бжемѣсячно. Спб. 2 — — —

Нравительственный Вѣствикъ. Годъ 24. Ежедвевпо. Спб. — — 1 2 —

Протоколы Кавказскаго медицинскаго общества. Годъ 27.

До 22 Ж№ въ годъ. Тифлисъ 2 —

Ремесленная газета. Годъ 9. Еженедѣльно. Москва . . 6 — — —

Русскій Вѣстнвкъ. Годъ 37. Бжемѣсячно. Снб. . . . — — 16 —

Русское лѣсное дѣло. Годъ 2. 20 №№ въ годъ. Спб. . . 5

Русская Мысль. Годъ 14. Бжемѣсячно. Москва. . . . 12 —

Руссісій пчеловодный листокъ. Годъ 8. Бжемѣсячно. Спб. 2 — — —

Русское садоводство. Годъ 2. Еженедѣльно. Москва . . 4

Русская школа. Годъ 4. Ежемѣсячно. Спб 6 50 — •

Садъ и огородъ. Годъ 6. 2 раза въ мѣсяцъ. Спб. . . — — 3 —

Сборникъ тарифовъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ. Годъ
5. 2 раза въ ведѣлю. Спб 12 —

Сельскій вѣстникъ. Годъ 10. Бженедѣльно. Спб. . . . 2 — — —

Сельскій хозяинъ. Годъ 8. Бженедѣльно. Спб. . . . — — 6 —

Сельское хозяйство и лѣсоводство, журн. Мин. Гос. Иму-
ществъ. Годъ 29. Ежемѣсячно. Спб — — 4 40
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Сѣвервый Вѣстнакъ. Годъ 8. Ежемѣсячно. Спб. . . . 12 50

Таблицы ыетеорологическихънаблюденій въ елисаветград-

скомъраіонѣ. 12 №№ въ годъ. Елисаветградъ 2 —

Техническоеобразовавіе. Годъ 1. Ежемѣсячно. Спб. . . 2 50

Техническій Сборникъ и Вѣстникъпроиышленности.Годъ 4.

Ежемѣсячно. Москва 16 —

Торгово-промышленнаягазета.Годъ 1. Ежедневно. Спб. 5 —

Труды Бакинскаго отдѣленія Имп. Русскаго техническаго

общества. Изд. съ 1886 года. 6 разъ въ годъ. Баку. . . 3 50

Труды Имп. Вольно-Экономическагообщества. Годъ 32.

6 разъ въ годъ. Спб 3 —

Труды Имп. Кавказскаго общества сельскагохозяйства.

Годъ 38. Ежемѣсячно. Тифлисъ 4 —

Труды Имп. Московскаго общества сельскаго хозяйства.

Изд. съ 1871г. Выходятъ неопредѣленно. Москва. . . . 5 —

Труды Имп. С.-ПетербургскагоВотаническагосада. Изд.

съ 1871 года. Выходятъ неопредѣленно. Спб 1 65

Труды Кавказской шелководной ставціи. Изд. съ 1889 г.

Выходятъ неопредѣленно. Тифлисъ 4 —

Труды обществаестествоиспытателейприИмп. Казанскомъ

университетѣ. Изд.съ1872 г.Выходятъ неопредѣленно. Казань 6 85

Ученыя запискиИмп. Казапскагоуниверситета.Годъ 60.

6 разъ въ годъ. Казань 7 —

Ученыя запискп Казанскаго ветеринарнагоинстптута.

Годъ 10. 6 разъ въ годъ. Казань 2 —

Ученыя запискиИмп. ІОрьевскаго университета.Годъ 1.

Выходятъ неопредѣлеяно. ІОрьевъ 6 —

Цѣны на хлѣбъ и сииртъ, фрахты и страховыя иреаіи.

Еженедѣльно. Спб 2 —

Экономическій журпалъ. Годъ 9. Ежемѣсячно. Спб. . .10 —

Журналы, издаваемые земствами.

Бюллетень Одесскойземскойуправы. За 1892—1893 г.

Годъ 1. Выходитъ неопредѣленно. Одесса 3 —

ВѣстникъВладимірскаго земства. Годъ 8. 2 раза въ мѣ-

сяцъ. Владиміръ 3 50

Вѣстникъ Симбирскаго земства. Годъ 8. Ежемѣсячно.

Симбирскъ 3 50

Сборникъ земскій, Черниговской губерніи. Годъ 24. Еже-

мѣсячно. Черниговъ 4 —
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Сборникъ Пермскаго земства. Годъ 22. 6 разъ въ годъ. р. " к° р, к.

Пермь 3 —

Сборникъ Саратовскаго земства. Изд. съ 1890 года. Еже-
мѣсячно. Саратовъ 5 50 — —

Сборникъ Херсонскаго земства. Годъ 26. Ежемѣсячно.

Херсонъ 4 — — —

Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Московской гу-

берніи. Годъ 2. Ежемѣсячно. Москва 1 — — —

II. Журналы на Французскомъ языкѣ.

Аипаіез Лотопотідиез. Томъ 19. Ежемѣсячно. Парижъ . 10 80
ВіЫіо^гарЫе (1е 1а Ргапсе. Годъ 82. Ежемѣсячно. Па-

рижъ — — 10 95
Виііеііп (1е 1а босіёіё Ітрёгіаіе (Іез Каіигаіізіез йе Мозсои.

Годъ 86. Выходитъ неонредѣленно. Москва 6 — — —

Сотріез Кепйиз ЬеЬйот. йе ГАсайётіе. Томъ СХѴІ. Еже-
недѣдьео. Парижъ — — 12 —

(тагейе (Іе Сатра^пе Годъ 28. Еженедѣльно. Парижъ . 3 60
^оигпаі (ГАдтісиІіиге Ргаіідие. Годъ 57. Еженедѣльно.

Парижъ — — 9 25
ІоигсаІ йев Есопотізііез. Годъ 52. Ежемѣсячно. Парижъ. — — 16 45

ІоитаІ (1е 1а 8осіёІё ДТ аІіопа1е йШогМсиІІиге (1е Ргапсе.
,Т. XV. Ежемѣсячно. Парижъ 8 — — —

І/Арісиііеиг. Годъ 37. Ежемѣсячно. Парижъ . . . . 3 —

І/Есопотізіе Ргаидаіз. Годъ21. Еженедѣльно. Парижъ. — — 19 ' 35
Ье Монсіе Есопотідие. Годъ 3. Еженедѣльно. Парижъ . — — 17 65
Мётоігез йе ГАсайётіе Ітрегіаіе йе Зсіепсез сіе 81;. -Ге-

ІегвЬоиг"'. VII 8ёгіе, Т. ХЫ, № 3. Саісиіз еі гесЬегсЬез зиг

1а сотёіе (ГЕпске, раг 0. Васкішкі. II. РегЬигЬаІіопз раг Іез

ріапёіез Ѵёпиз, 1а Тегге, Магз, іирііег еі; 8аІигпе йе 1871

^и8ди'а 1891. Спб 2 50

Тоже, № 4. Еіиі§'е ип^ейгискіе СЬгузоЬиІІеп, ѵоп Е. 2асЬагіа

ѵоп Ьіп^епіЬаІ. Сиб — 40

Тоже, № 5. Віе оЬешІиГізсЬеп РізсЬе ѵоп Оезеі, ѵоп V.
КоЬоп. Сиб 3 15 — —

Тоже, № 6. А. ТагапеМу. ТУейеге Веііга^е гиг Сі;апіо-
Іо^іе (Іег Ве\ѵоЬпег ѵоп 8асЬа1іп-Аіпо, СгіЦакеп и. Огокен. Снб. — 80

Тоже, № 7. 0. Васкішкі. Саісиіз еі гесЬегсЬез зиг 1а со-

тёіе (І^Епске. Ш. Снб. 1893 2 25
Е.еѵие ЗсіепіШре. Томъ 51. Еженедѣльно. Парижъ . . 15 —
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ВаШзсІіе |ѴосЬеп8е1ігій Шг ЬаПйтгізсЬай. Годъ 31. р. р. к.

Еженедѣльно. Юрьевъ 5 —

Віесіегташі'8 СепІігаІЫай Гііг А^гісиііигсЬетіе. Годъ 21.

Ежемѣсячно. Лейпцигъ — — 12 —

ВіепетѵігІзсЬаШісЬез СепігаІЫаі. Годъ 29. 2 раза въ

мѣсядъ. Ганноверъ 180

СепІзсЬег Віепеп&еинсі. Годъ 29. 2 раза въ мѣсяцъ.

Франкенгаузенъ — — 1 80

ВепізсЬе Шивігіегіе Віепепгеііпи». Годъ 10. Ежемѣсячно.

Брауншвейгъ 2 40

ВепізсЬе ЬаікішгІзсЬаШісЬе Ргеззе. Годъ 20. 2 раза въ

недѣлю. Берлинъ 11 —

Віе беГіейегіе ТѴеІІ. Годъ 22. Еженедѣльно. Магдебургъ. 7 20

Віе ЬанйтгІзсЬаШісЬеп ѴегзпсЬ-Зіайопеп'. Тоиъ 42.

6 разъ въ годъ. Берлинъ 7 20

Вш^1ег'8 РоІуІесЬшзсЬез ^опгнаі. Годъ 74. Еженедѣльно.

Штуттгардтъ 18 80

РйЫіп§, '8 ЬапіѵігІвсЬаШісЬе 2еііии^. Годъ 42. 2 раза

въ мѣсяцъ. Лейнцигъ 8 40

^оиглаі ійг Ііап(ЬуігІ8сЬаШ Томъ 41. 4 раза въ годъ.

Верлннъ 6 —

^аЬгЬисЬ сіег Егйпйии^еп.Негаиз^е^еЬепѵои беога-Вогие-

тапи, Ойо МйІІег иисі ВегЬегісЬ. КеипшкЫгѵшш&зіег

іаЬг§ап§. Веірхід. 1893 3 —

^аЬгсзЬегісЬі йЬег (ііе ВеоЬасЫип§8-Ег§еЬпІ88е йег ѵои

йеиГогеШсЬепѴег^исЬзапзіаІіеп йезЕоиідтеісЬз Ргеи88епеіс.

ап§'егісЫеіеи Гог8ШсЬ-теі;еогоІо§'ізсЬеп Зіаііопеп. Ваз ^аЬг

1892. АсЫгеЬЫег ІаЬгдаи§-. Вегііи. 1893 — — 1 —

^аЬгевЬегісЫ йЬег ЕгГаЬгип§епипй РогіясЬгіЙе аиГ йет

безатшідеЬіеіе йегЬаисітгізсЬаД. Негаи8§.ѵои Д-г Виегзіеп-

Ьіисіег и. й-г Зіатшег. іаЬг§-аи§ I —УІ (1886— 1891).

ВгаиизсЬіѵеі^. 1887—92. 6 т 24 —

^аЬгезЬегісЫ йЬег йіе РогізсЬгіііе аиГйетОе8атті§'еЬіе(;е

(Іег Ар-ісиІіиг-СЬетіе. ]\ТеиеРо1§е XV. 1892 13 —

Ьаші иисі Еогзі^ігізсЬаГіІісЬе 2еііип§. Годъ 8. Ежене-

дѣльно. Рига 6 —

ЬапііѵігізсЬаГіІісЬѳ МгЫісЬег. Негаиз^. ѵоп ТЬіеІ.

Томъ XXII. 6 вып. въ годъ. Берлинъ 16

Мі1сЬ-2еііип§-. Годъ 22. Елсенедѣльно. Бременъ . . . 4 80
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Мое8ег'з ЬапсЪѵігІзсІіаШісЬе Пшзсііаи. Годъ 1. Ежене- р. в к° р. к .

дѣльно. Лейпцигъ — — 3 60

КеиЬегіз Веиізсііез йагіеп Мадагіп. Годъ 47. Мюнхенъ . б —

ОезІеггеісЫзсІіез Ьап(1ѵпгІ8с1іаШісЬез\Ѵос1іепЫаи.Годъ19.

Еженедѣльно. Вѣна — — 9 60

ТѴосЬепіІісЬез ѴеггеісЬпіз йегешЬіепепепипсі ѵогЬегеіІеіеп

Кеиі^ігеіѣеп йез йеиізсЬеп ВисЬЬапйеІз (АП^ет.ВіЫіо§гарЬіе).

Еженедѣльно. Вѣна — — 4 50

ТѴоІІпу. Гогзсішпрп аиГДетбеЬіеіе йегА^ѵісиІіигрЬузік.

ХѴІ-іег ВсІ. 3— 4. Ней. Неі(1е1Ьег§'. 1893 — — 4 50

ІУ. Журналы на англійскомъ языкѣ.

Шеапшдзіп ВеетСпІіигѳІ Томъ 21. 2 раза въ мѣсяцъ.

Медина-Огіо — 3 60

ТЬе Атегісап Еіеѵаіог аікі СгаіпТгаЙе. Томъ 12. Еже-

мѣсячно, Чвкаго — — 5 40

ТЬе АтегісапВее-ДоигпаІ. Годъ 33. Еженедѣльно. Чикаго. — — 3 50

ТЬе ВгііізсЬ Вее-^оигпаі. Томъ 21. Еженедѣльно. Лондонъ. — — 3 50

ТЬе Есбпотізі Томъ 51. Еженедѣльно. Лондонъ . . . 24 25

ТЬе ^оигпаі о! ІЬе Коуаі А^гісиііигаі 8осіеІ;у оГ Еп^іансі.

3 серія. Томъ 4. 4 вьш. въ томѣ. Лондонъ — — 9 80

Магк ЬапеВхргевз. АёгісиІі;ига1 ^оигпаі. Томъ 69. Еже-

недѣльно. Лондонъ , — — 9 10

Т. Журналы наитальянскомъ и сербскомъ

языкахъ.

Арісоііоге. Годъ 3 1 . Ежемѣсячно. Миланъ — — 4 80

Тежакъ. Илустровани органъ. Годъ 24. Еженедѣльно.

Вѣлградъ .4 — — —
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поступившія въ библіотеку Общеотва въ 1893 году.

Архангельская гув.

Отчетъ Архангельскаго Губернскаго Статистическаго Колитета за 1892

годъ. Архангельскъ. 1893 г 60 к.

Бессарабская губ.

Вессарабекое Губернское Земскоѳ Собраніе XXIV очереднаго созыва 1893

года. Отчеты и доклады Губернской Земской Унравы и ностановленія Собра-
нія. Киншневъ. 1893 г. 8° 2 р. 50 к.

Обзоръ важнѣйншъ мѣроиріятій въ области сельскаго хозяйства. Изд.

Бессарабской Губернской Земской Унравы, Кишиневъ. 1893 г. . . 50 к.

Постановленія чрезвычайнаго Бессарабскаго Губернскаго Земскаго Собранія
3-го и 4-го августа 1892 года 50 к.

Денежный отчетъ Губернской Земской Уиравы за 1892 годъ . . 20 к.

Смѣты и раскладки Губернской Земской Унравы на1893годъ. Кишиневъ.

1893 г ....1р. — к.

Приложеніе къ отчету о дѣйствіяхъ Губернской Земской Управы съ 1-го

окгября 1891 г. но 1-е рктября 1892 г. Кишиневъ. 1893 г. .1р. — к.

Бессарабское Губернское Земское Собраніе ХХІУ очереднаго созыва 1893

года. Отчеты и доклады Губернской Земской Управы и иостановлевія Собра-
нія. Кишиневъ. 1898 г. 8° 2 р. 50 к.

Баршавскій Статестическій Комитетъ.

Труды Варшавскаго Статистическаго Комитета за 1889 г. Вып. I (2экз.),
VI, ѴП, за 1890 г. (2 экз.), Ш (2 экз.)-ПІ (2 экз.). 1892-Ѵ (1 экз.).

1892 —VIII (2 экз.) 12 книгъ 6 р. 40 к.

вологодская губ.

Журналы Вологодскаго Губернскаго Земскаго Собранія первой очередной

сессі.и, восьмаго трехлѣтія, 1891 года. Вологда. 1892 г. 8° . .1р. 25 к.
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Журналъ чрезвычайнаго Вологодскаго Губернскаго Земскаго Собранія

20-го августа1891 г. Вологда. 1891 г. 8° 10 к.

Журналы чрезвычайнаго Собранія'19 —23-го мая 1892 года. Вологда.

1892 г 1 р. 25 к.

ОтчетъВологодской Губернской Земской Управы о двюкеніи страховаго

капиталаза 1890 годъ. Вологда. 1892 10 к.

Отчетъо суммахъземства,состоящихъ въ вѣдѣніи Вологодской Губернской

ЗемскойУправы за 1890 годъ. Вологда. 1891 г 25 к.

Велъскій у.

Журиалы Вельскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія очередной1892 г. и

чрезвычайиой сессіи 1891 г. и отчетыУправы о движеніи суммъза 1891 г.

Вологда. 1893 г 50 к.

Смѣта и раскладка земскаго сбора по Вельскому уѣзду на 1898 годъ.

Вологда. 1893 г 75 к.

Велико-Устюжскій у.

Журиалы чрезвычайнаго и очереднаго Велико-Устюжскаго Уѣзднаго

ЗемскагоСобранія 1892 г. Устюгъ. 1898 г. . 2 р.

1887 г. , , „ 2 „

1888 г. „ „ „ 2 „

1889 г. в , 2 „

1890 г, „ „ 2 я

Солъвычегодскій у.

Журналы Сольвычегодскаго Уѣзднаго ЗемскагоСобранія II очередн. приз.

8-го трехлѣтія 1892 г. Вологда. 1893 г 80 к.

Отчетъо суммахъземства,состоящихъ въ вѣдѣніи Сольвычегодской Уѣзд-

ной ЗемскойУправы за 1891 г. Вологда. 1892 г 20 к.

Смѣта и раскладка уѣзднаго земскагосборапо Сольвычегодскому уѣзду

на 1893 г. Вологда. 1893 г 15 к.

Тотемскій у.

Журналы чрезвычайнаго ТотемскагоЗемскагоУѣзднаго Собранія и оче-

реднагосозыва 1892 года и доклады Управы. Устюгъ. 1893 г. . . 1р.

ОтчетыТотемскойУѣздной Земской Управы за 1891 г., составленныепа

осиованіи 97 ст. полож. о губ. и уѣздн. земск. учрежд. 12 іюня 1890 года.

Вологда. 1893 г 1р.

Смѣта и раскладкасъ приложеніями, земскимъсборомъна 1893 годъ по

Тотемскомууѣзду. Вологда. 1893 г 30 к.

ВОРОНЕЖСКАЯГУБ.

Журналы ВоронежскагоочереднагоГубернскагоЗемскагоСобранія съ 7-го

по 19-едекабря 1892 г. Воронежъ. 1893 г. . • 2 р. 50 к.
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Журналы чрезвычайнаго Воронезкскаго Губернскаго Земскаго Собранія
20, 21 и 22-го февраля 1893 г. Воронежъ. 1893 г 20 к.

Систематическій сборникъ постановленій Воронежскаго Губернскаго Зем-
скаго Собранія за трехлѣтіе 1889 — 1891 гг. Воронежъ. 1892 г. 2 р. 25 к.

Докладъ Губернской Земской Управы о народномъ продовольствіи съ отче-

томъ Воронежской Губернской Земской Управы по обезпеченію иаселенія Во-

ронежской губ. продовольственными и сѣмянными хлѣбами и скота кормовыми

средствами съ 1 іюля 1891 г. по 1 января 1893 г. Воронежъ. 1893 г. 20 к.

Отчетъ Воронежской Губернской Земской Унравы о капиталахъ губерн-

скаго земства за 1891 годъ. Воронежъ. 1892 г 1 р. 25 к.

Краткій отчетъ Воронежск. Губ. Земск. Управы за 1892 г. . . 75 к.

Отчетъ о шлюзовыхъ мельничныхъ заведеніяхъ за 1891 — 92 годы. (Ворон.
Губ. Земск. Управы) 25 к.

Сельскохозяйственный обзоръ ио Воронежской губерніизаІВЭІ— 92годы.

Изд. Воронежскаго Губернскаго Земства.
Періодъ I — зима и весна. Воронежъ. 1892 г 30 к.

Періодъ II — лѣто и осень. Воронежъ, 1892 г. 9 картограммъ . 50 к.

Сельскрхозяйственный обзоръ по Воронежской губерніи за 1892 — 93 годы.

Періодъ I. Воронежъ. 1893 г 20 к.

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Воронежской губерніи. Изд. Воро-
нежскаго Губернскаго Земства.

Т. X. Вып. I. Бобровскій уѣздъ. Воронежъ. 1892 г. (2 экз.) по 1 р.

Т. XI. Вып. I. Бирюченскій уѣздъ. Воронежъ. 1892 г. (2 экз.) ио 1 р.

Бобровскій у.

Журналы Бобровскаго очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія 20 — 26-го
октября 1892 г. Воронежъ. 1893 г 2 р.

Воронежскій у.

Постановленія Воронежскаго очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія сессіи
1892 г. и чрезвычайнаго на 14-е января 1893 г. съ докладаии и другими

приложеніями. Воронежъ. 1893 г- 75 к.
Отчетъ Воронежской Уѣздной Земской Управы за 1892 г. . . 15 к.
Свѣдѣпія о дѣятельности медицинскихъ учрежденій Воронежскаго Уѣздпаго

Земства за 1892 15 к.

Острогожскій у.

Журналы Острогожскаго очереднаго Уѣзднаго Земскзго Собранія сессіи

1892 года. Острогожскъ. 1893 г 1р.

Павловскій у.

Журналы Павловскаго очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія 1892 г.

Павловскъ. 1893 г. . . ' 1 р. 50 к.
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ВЯТСКАЯ ГУБ.

Журвалы Вятскаго ГубернскагоЗемскагоСобранія ХХУІ очередпойсёссіи

п доклады Вятской ГубернскойЗенск.Управы (10— 15 декабря 1892 г.). Т. I

(16— 19 декабря 1892 г.)- Т. П (20—22 декабря 1892 г.). Т. ІП. Вятка.

1893 г ...4р.

Матеріалы по статистпкѣ Вятской губерніп. Статистическоеотдѣленіе Вят-

ской ГубернскойЗемскойУнравы.

Тоыъ УІІ. Саранульскій уѣздъ. Матеріалы для оцѣнки земельныхъугодій.

Вятка. 1892. 8° стр. ІІІ+241-)-б6-]-16 и 2 карты 2 р.

Тоыъ УЦ. Сарапульскій уѣздъ- Часть II. Подворная опись. Вятка. 1892.

8° стр..ІП+П-1-657+180+1У ..2р.

Матеріалы по описанію проыысловъ Вятской губерпіи. Изданіе Вятскаго

Губернскаго Зеиства.

Вып. Ш. Вятка 1 891 г 1р.

Вып. ГѴ. Вятка. 1892 г 1р.

Журпалы Вятскаго ГубернскагоЗемскагоСобранія чрезвычайной(мартов-

ской)сессіи (3— 7 марта1893 г.) съприложеніямп. Вятка. 1893 г. 1 р. 50 к.

Труды соединеппагосъѣзда сельскихъ хозяевъ-нрактиковъВятской губ.

и снеціалистовъ-агропоыовъза время съ 25 по 31-еоктября 1893 г. Вятка.

1894 75

Вятскій у.

Журналы Вятскаго Уѣзднаго ЗеыскагоЗемскагоСобранія ХХУІ очередной

сессіи 1892 г. Вятка. 1893 г 1 р. 50 к.

ОтчетъВятской Уѣздпой ЗемскойУправы о дѣятельности ея и о состояиіи

подвѣдомственныхъ ей частей, заведеній и имуществъза 1892 годъ. Вятка.

1898 г 35 к.

Отчетъо суммахъ Вятской Уѣздной ЗемскойУиравы за 1892 г. Вятка.

1892 г 75 н.

Труды 3-го Съѣзда агрономовъВятскаго ГубернскагоЗемства1893 года.

2 тома. Вятка. 1893 г 2 р. 50 к.

Елабуоюскій у.

Карты Елабужскаго, Сарапульскагои Яранскагоуѣздовъ Вятской губер-

ніи. Издавіе Вятскаго ГубернскагоЗеыскагоСтатистическагоотдѣленія. Вятка.

1891 г. (і8 листовъ) 4 р. 50 к.

Орловскій у.

Отчетъо суммахъземства, состоящихъвъ завѣдываніи ОрловскойУѣздной

ЗемскойУвравы, Вятской губ. за 1892 годъ. Вятка. 1893 г. . . 60 к.
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Саішпульскгй у.

Журналы XXVI очереднаго Сарапульскаго Уѣзднаго Собранія съ докладами

управы и. проч. приложепіяии 1892 года. Саранулъ. 1893 г. .2 р. 25 к.

Земская росппсь, смѣты доходовъ, расходовъ и раскладки уѣзднаго зем-

скаго сбора по Сарапульскому уѣзду на 1893 г. Сарапулъ. 1893 г. . 60 к.

Отчетъ о суммахъ земства, состоящихъ въ завѣдываніп Саранульской
Уѣздной Земской Управы за 1891 годъ. Сарапулъ. 1893 г. . . . 50 к.

Отчеты о дѣятельпости больницъ, аптекъ, врачей и фельдшеровъ Сара-

пульскаго Уѣзднаго Земства за 1891 годъ. Сарапулъ. 1893 г. . . 90 к.

Добронравовъ, А. К. Сарапульская земская большща за 25 лѣтъ ея суще-

ствованія (1867 —92 гг.). (Прилож. къ журналу Сарап. Уѣзднаго Земскаго
Собранія XXVI сессіи 1892 г.). Сарапулъ. 1893 г 50 к.

Журналы XXV чрезвычайнаго Сарапульскаго Земскаго Собранія 24—25

января 1892 года. Сарапулъ. 1893 г 50 к.

Тоже. XXVI и XXVII чрезвычайвыхъ сессій за 15, 16-е февраля и 25

апрѣля 1893 года. Сарапулъ. 1893 г 35 к.

Докладъ ревизіонной коммиссіи въ Сарапульское Уѣздное Земское Собраніе
XXVI очередной сессіи. Сарапулъ 5 к.

Слободской у.

Копіи съ журналовъ Слободскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія XXVI оче-

редной сессіи съ 28 сентября по 7 октября 1892 года за №№ 1 —8 включи-

тельно. Вятка. 1893 г 2 р. 25 к.

Уржумскій у.

Журналы Уржумскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія чрезвычайвой сессін

7 — 8 мая 1893 г. (съ приложеніями). Казань. 1893 г. ... 15 к.

Яранскій у.

Журналы Яранскаго Уѣздпаго Земскаго Собранія XXVI очередной сессін.
Яранскъ. 1893 г 2 р.

Роспись доходовъ и расходовъ, смѣта расходовъ и раскладка уѣзднаго зем-

скаго сбора по Яранскому уѣзду на 1893 годъ. Яранскъ. 1893 г. . 60 к.

.Журналъ экстреннаго Яранскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія 2 сентября

1893 года съ докладами уѣздной управы и другими приложеніями. Яранскъ.
1893 г 10 к.

Журналы Яранскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія чрезвычайной сессіи 29

и 30 апрѣля 1893 г. съ докладами уѣздной управы и другнми ириложе-

ніями. Яранскъ. 1893 г 15 к.
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Екатеринославскля губ.

Постановленія ХХТІІ очередной сессіи ЕкатерпнославскагоГубернскаго

ЗемскагоСобранія съ 3— 11 декабря 1892 года съ приложеніями. Екатери-

нославъ. 1893 г 2 р.

ОтчетъЕкатеринославскойГубернскойЗемск.Управыза1892 г. 1 р. 25 к.

Александровскій у.

Журналы АлександровскагоУѣзднаго ЗемскагоСобранія ХХУІІ очередной

сессіи 1892 г. съ приложеніями. Александровскъ. 1893 г. . - . 50 к.

Протоколы Съѣзда врачейАлександровскагоУѣзднаго Земстваза 1892 г.

Алексапдровскъ. 1893 г . 75 к.

Отчетъ АлександровскойУѣздной Земской Управы за 1892 годъ. Але-

ксандровскъ. 1893 г 75 к.

Протоколъ АлександровскагоУѣзднаго Зеыскаго Собранія чрезвычайной

сессіи 22 мая 1893 года съ приложеніями. Александровскъ. 1893 г. 15 к.

Протоколъ АлександровскагоУѣзднаго Земскаго Собранія чрезвычайной

сессіи 16 іюля 1893 года съ приложеніями. Александровскъ.1893 г. 10 к.

Екатеринославскій у.

ЕкатеринославскоеУѣздное Земское Собраніе очередной 1892 г. сессіи.

Съ 6-го по 11-е октября 1892 года. Екатеринославъ.1893 г. . . 75 к.

Отчетъ ЕкатеринославскойУѣздной ЗемскойУправы за 1892 г. 1 р.

Отчетъ ЕкатеринославскойГубернской Земской Управы за 1892 годъ.

Часть 2. Екатеринославъ.1893 г 1р.

Постаповленія чрезвычайнагоЕкатеринославскагоГубернскаго Земскаго

Собранія 4 сентября 1893 г. съ приложен. Екатеринославъ.1893 г. 25 к.

Ъерхнеднѣпровскш у.

Постановленія Верхпеднѣпровскаго IIочереднагоУѣзднаго ЗемскагоСобра-

нія ио положенію 12 іюня 1890 г. 10—14 октября 1892 г. Верхнеднѣ-

провскъ. 1893 г 1 р. 25 к.

ОтчетъВерхнеднѣпровской Уѣздной Земской Управы Верхнеднѣпровскому

Ш очередномуУѣздному ЗемскомуСобранію, 1-готрехлѣтія, пополож. 12іюня

1890 г- За 1892 годъ. Ч. I. Верхнедпѣпровскъ. 1898 г. . .1р. 50 к.

ОтчетъВерхнеднѣпровской Уѣздной ЗемскойУнравы о приходѣ и расходѣ

уѣзднаго земскагосбора и другихъ суммъ, состоящихъвъ распоряженіи управы

съ 1 января 1892 г. по 1 января 1893 года. Часть П. Бкатеринославъ.

1893 г 25 к.



Списокъ должностныхъ лицъ Иіѵіператорскаго Вольнаго

Эконоіѵіическаго Общества.

Презпдентъ, Графъ Алексѣй Александровичъ Бобринскій,
(Галерная ул., д. 58).

Ви це-Президентъ; Андрей Николаевпчъ Бекетовъ (Вас.
островъ, Болыиой нр., д. № 22).

Секретарь, Николай Леонтьевичъ Карасевичъ (Соляной пер.,

д. Сельскохозяйственнаго Музея).

Предсѣдатели Отдѣленій:

I-го — Вакансія.
П-го — Филиппъ Николаевичъ Королевъ (Фонтанка, д. № 183).
ПІ-го — Евгеній Ивановичъ Ламанскій (Прачешный пѳр.,д. № 2).

Т о в а р и щ и П р е д с ѣ д а т е л ѳ й 0 т д ѣ л е н і й;

І-го — Сергій Петровичъ Фроловъ (Гагаринская набережная,
д. № 18).

II-го — Илларіонъ Николаевичъ Толстой (Литейный пр., д. Л» 46).
III-го — НиколайАлѳксѣевичъХвостовъ^Кирочная^д.Л^Т^кв.Іб).

ПрѳдсѣдатѳльКомитѳтаГрамотности, Андрей Алек-
сѣевичъ Исаевъ (Пет. Стор., Широкая ул,, д. 27).

Казначей, Алексѣй Борисовичъ Враскій (Литейный пр.,

д. Мурузп).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Александръ Ѳедоровичъ Баталинъ (Аптѳкарскій островъ, Бо-
танііческій садъ).

Василій Григорьевичъ Котельниковъ (Мал. Подъяческая ул.,

д. № 6).
Владиміръ Эдуардовичъ Гагенторнъ. (Стремянная, 3).

Секрѳтари Отдѣленій:

І-го 1 Адѳксандръ Дмитріѳвпчъ Пѳдашенко (Вас. островъ, Со-
П-го / ловьѳвскій пер., д. № 23, кв. 11).
ІІІ-го — Константинъ Яковлевичъ Загорскій (Спаская ул.,д,Л« 14).
Письмоводитель канцѳляріи Совѣта и Б п б л і о т е к а р ь,

Михаилъ Александровпчъ Энгельгардтъ (въ домѣ Общества).
Бухгалтеръ и Смотритѳль дома Николай Дмитріевичъ

Тизенко (въ домѣ Общества).
Врачъ, завѣдутощіи оспопрпвивательнымъ заведеніѳмъ Обще-

ства, Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ (На углу ІІвановской п

Загор. ир., д. 2).
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ПРОДОДЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
жичіаль скльскохозяГістіібііііыГі ii ЭКОІІОІНІІЧБСКіГі.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества въ

1894 г., какъ и въ прошломъ, издаются подъ рѳдакціей Секретаря

Общества, выходя 6 разъ въ годъ.

Въ составъ ихъ входятъ ішлнчпыя свѣдѣнія о дѣйствіяхъ

Общества и доклады, читанные въ ѳго собраніяхъ и подраздѣленные

на слѣдующіе' отдѣлы:

I, Журиалы отдѣленій и общихъ собраній и отчетъ Секретаря.

II. Сельскоѳ Хозяйство. Журналы засѣданій I Отдѣленія

Общества и доклады, касахощіѳся предметовъ занятій этого Отдѣ-

ленія, а равно состоящихъ при немъ Коммиссій Пчѳловодной и Поч-

вѳнной.

Щ. Технпческія сельскохозяйственныя ироиз-

в о д с т іі а. Журналы засѣданій п -го Отдѣленія и доклады но

части техничѳскихъ сельскохозяйственныхъ производствъ.

IV. Сельскохозяйствѳнная статистика и иоли-
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