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ЖУРНАІЪ

Общаго Собранія ИмператореЕаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общеетва 30-го апрѣля 1897 г. № 9.

Приеутствовалп: Президентъ графъ П. А. Гейдеаъ, и. д. секретаря Г. ÏÏ.
Танфильевъ, 24 члена п 48 гостей.

1) 1. д. секретаря доложено возбужденное въ III Отдѣленіи ходатайетво
о вознагралденіи сельскихъ общеетвъ за убытки, связанные для нихъ съ

введеніеиъ казенной продажи вина.
Послѣ преній, въ которыхъ принимали учаетіе П. Е. Харламовъ, С. А. Де-

дюлинъ и A. Н. Измайловъ, г. Президентомъ приступлено къ баллотировкѣ хо-
датайства по пунктамъ. Зап. 1-ый — о вознаграждевіи сельскихъ обществъ —

высказалось хотя и болыпинство, но только 17 голоеовъ, почему, согласно

§ 64-иу уетава, рѣшеніе вопроса веренесено ва слѣдующее засѣданіе. П. 2-ой—
о предоетавлевіи селькимъ обществаіъ права допускать и не доаускать

открытіе питейныхъ заведеній — принятъ 21 голосоигь. Обсужденіе и баллоти-
ровааіе вопроса о попечительствахъ отложено, въ виду того, что этотъ вопрооъ

не бьтлъ III Отдѣленіеіъ внесенъ на разсмотрѣніе Совѣта.

2) Обсуждался докладъ Г. В. Бутми о золотомъ ионоиеталлизиѣ и его зна-

ченіи дляРоссіи. Докладъ и пренія по немъ печатаются въ «Трудахъ» Въ
часъ ночи оживленныя пренія были, по предложенію г. Президента, закон-

чены, a докладчику выражена благодарность Собранія.
3) Въ члены Общеетва предложены: гг. В. В. Беренштамъ, П. ÏÏ. Глухов-

ской, A. Р. Кноррингъ, И. Н. Новицкій, A. А. Остафьевъ и Э. А. Шильдеръ-
Шульдверъ. Затѣиъ засѣданіе было закрыто.

Журналъ Общаго Собранія Жмператорскаго Вольнаго
Экономичѳскаго Общеетва 5-го жая 1897 г. № 10.

Присутствовалв: Президентъ графъ П. А. Гейдевъ, Вице-Президентъ
A. Н. Бекетовъ, и. д. секретаря Г. ÏÏ. Тавфильевъ, 52 члева и 18 гостей.

1) Чнтаны и утверждены журналы Обврхъ Собраній 20-го марта, 3 и

7-го апрѣля.

2) Доложеео, согласно § 57-го Устава, о дѣятельности Совѣта съ 30-го
аврѣля по 5-е мая.

См. «Труды» И. В. Э. Общества за 1897 г. Кн. 2-я, стр. 153 и кн. 5-я,

стр. 97.

Труды № 6. 10
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3) Приступленокъ чтенію замѣчаній Ревизіонной Коимиссіи и объясне-
ній нанихъ Совѣта {см. Приложенгя №М 1 и 2, стр. 146 и 158).

По пункту 1) о храненіи значительныхъсуммъна текущемъ счетѣ, объ-
ясненія Совѣта принягы безъ возраженія.

По пункту 2) о храненіи суммъ,подлежащихъпередачѣ Общѳству Грамот-
ности, объясненія Совѣта приаятыкъ свѣдѣиію.

По пункту3) о необходимостиулучшенія формы отчетпостип способасо-
ставленія отчетовъ и о снабженіи казвачея инструкціею отъСовѣта, гг. M. В.
Григоровъ, A. А. Гинкенъи Г. А. Фальборкъ паходилисоставлевіе иветрук-

ціи казначеюбезусловво веобходимымъ. Ж. В. Григоровъ, Г. 11. Сазоновъ и

Г. А. Фальборкъ замѣтили, что денежвыйотчетъ по Обществу еоставлевъве
доетаточноваглядао, ва что г. Президевтъотвѣтилъ, что спеціалистъ, при-
глашенвый Совѣтомъ для разсмотрѣвія форіш составлевія отчетовъ, нашелъ

эту форму вволвѣ правильвой и ваглядвой. Г. Президевтъи M. А. Лозива-
Лозинскій предложилиизбрать оеобую коммиссію, которая выработалабы но-

вую, болѣо ясвую форму составленія денежиойотчетности.Обвіее Собраніе
отказалосьотъ выбора особои коиииссіи. M. В. Григоровъ указалъ затѣиъ,

что въ отчетяостипо капиталуКомитетаГравотностиве показанъвъ вадле-

жавіеиъ мѣстѣ доходъ въ 4 руб. 37 ков. по купонаиъотъ вывгрышваго би-
лета. 1. А. Лозива-Лозинскій п В. Э. Кѳтрицъ замѣтшш, что суыма этапока-

зава въ суммѣ обвіаго дохода Общества. Этотъ поелѣдній вопросъ поставо-

влево, по ближайвіемъ разсмотрѣвіи его Совѣтомъ, доложить Собравію особо.

По в. 4) о сравневіи девежваго отчетасъ утверждевною саѣтою, не было
сдѣлаво замѣчавій ва объясневія Совѣта.

По п. 5) о покрытіи расходовъ дапваго года изъ восиѣтныхъ суммъ и

изъ остатковъотъ этихъсуммъ, объясвеиія Совѣта Собраніемъ вриняты.

По п. 6) о расходованіи средствъОтдѣленій, постановлено,въ ввду за-

мѣчавій Л. В. Ходскаго, обсудить воиросъ въ одеомъпзъ осенаихъзасѣданій.

По и. 7) о выдѣленів изъ общей'еиѣты нѣкоторыхъ суішъ со свеціаль-

вымъ характеромъ,поставовлевовыдѣлнть въ особыя статьиостаткиію из-

давію «Русскаго Пчеловодваго Листка» и во расходамъна ваучньтя работы
Отдѣлевій.

По пв. 8, 9, 10, 11, 12 и 13) объясненія Сойѣта принятыкъ свѣдѣнію.

По п. 14) объ отчетвостипо издавію «Русскаго Пчеловоднаго Листка»,
поставовлено, послѣ рѣчей гг. Д. Н. Бородива, Г. П. Сазовова, С. А. Дедю-
лива, A. А. Гинкева, Г. А. Фальборка, Л. А. Никовова, П, Н. Анучииаи

г. Президента,проситьг. редактора «Русскаго Пчеловодваго Листйа» вред-
ставптьСовѣту подробный девежвый отчетъоведеніи «Листка».

По пп. 15, 16, 17 н 18) объясвенія Совѣта вривяты безъ возражевія.
По п. 1У) о лнквидаціи разсчетовъсъ поередникайі по продажѣ издавій

быввіаго КомитетаГрамотности,постановлево:врииять предложевіе Ревизіон-
вой Коммиссіи.

Замѣчанія во п. 20 ириняты къ свѣдѣнію.

Затѣиъ, по предложевію г. Президента,Собравіе благодарилогг. члевовъ

Ревизіонвой Кошиссіи за взятый иниыа себя трудъ.
4. Обсуждалея, при учаша гг. Президевта,II. Н. Аыучива, A. Н. Беке-

това, Д. Н. Вородива, G. А. Дедюліма и Ф. И. Родичева, помѣщевный пиже

(слі. Цриложеніе M 3, стр. 161) докладъ Совѣта о передачѣ Буравіев-
ской школы въ вѣдѣвіе Тверского зѳиства.

в
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Предложеніе принято единогласно 40 голосаии.

5. Доложеноополучеиныхъ, черезъ А. И. Чунрова, отъК. Т. Солдатеакова
и В. А. Морозовой 2.000 руб., по 1.000 руб. отъ каждаго, нараеходы по из-

слѣдованію народнаго образовапія въ Россіи.
Постаиовлено благодарить жертвователей.
. 6. Прикято предложеніе Совѣта о назиачевіи наградъ на Оберпаленскую

выставку.

7. Прннято, 38 шарами противъ 2, предложеніе Совѣта объ ассигнованіи
700 руб. на проведеніе воды въ вадворпый флигель и на устройство пожар-

ныхъ крановъ въ библіотекѣ.

8.Въ члеыы Обществаизбраны: гг.5е^іеиштал(г,ВладиміръВильяіовичъ,
понощникъ присяжиаго повѣреннаго, зѳмлевладѣлецъ Полтавской губ., no I,
II и III Отд., по предложенію: A. А. Радцига, H. А. Окувева, Б. Э. Кетрнца,
В. И. Яковлева, Э. Г, Перримонда и Д. Ф. Селиванова; Глуховскогі, Павелъ
Ивановичъ, камеріеръ Высочайшаго Двора, дѣйствительный етатскій совѣт-

никъ, do I Отд., по предложенію: графа П. А. Гейдева, Н. Ф. Авнеаскаго и

u A. Н. Векетова; Еноррингъ, Андрей Романовичъ, ротмистръ, землѳвладѣ-

лепъ Херсонской губ., no I, II и III Отд., по предложевію: В. П. Ивкова,
А. Б. Враскаго и графа П. А. Гейдена; Ыовицкій, Иванъ Николаевачъ, по-

щощникъ завѣдующаго оцѣвочно-экояомическимъ Отдѣлоиъ С.-Петербургскаго
губернскаго земства, no III Отд., яо предложеиію: В. И. Покровскаго, В. П.
Воронцова и В. И. Яковепко; Остафьевъ, Александръ Алексѣевичъ, земле-

владѣлецъ и члеиъ Нііжегородской губерпской земской управы, no I и ІП
Отд., по предложеиію: графа П. А. Гейдеаа, Н. Ф. Анненскаго и А. П. Мерт-
ваго, и Шильдеръ -Шулиднеръ, Эдуардъ Александровичъ, зеллевладѣлецъ

Витебской губ., члеаъ С.-Петербургекаго Окружаого Суда. no I. II и III Отд.,
по предложевію: И. Н. Языкова-Полешко, A. В. Враскаго u графа И. В. Стев-
бокъ-Фермора.

9. По яредложевііо С. Д. Дедюлива баллотировался вопросъ, не рѣшев-

ный въ вредшествоваввіеигь засѣдавіи,ао ходатайству о возвагралгдеяіи крееть-

янскихъ Обществъ за утрачнваеиое пии, съ введевіеиъ казеваой виввой мо-

воволіи, враво извлекать доходъ отъ разрѣшевія открывать вианыя лавки,

Баллотировкой встававіемъ вредложеаіе г. Дедюлнна привято едиао-

гласво.

10. Доложево вомѣвіеааое виже (см. Приложеніе N? 4, стр. 163)
предлоліеаіе Совѣта о присуждеаін Твѳрскоиу Отдѣлу Императорскаго Москов-
скаго Общества Сельскаго Хозяйства больвюй золотой медали, a секретарю

Отдѣла M. В. Дѳвелю больвіой серебрявой шедали за дѣятельвость во рас-

вростравеаію средн крестьявъ машиаъ и арнборовъ по очисткѣ и сортировкѣ

еѣмявъ.

11. Вопросъ объ издавіа Сельской Вибліотеки и Сельскаго Сборвика от-

ложевъ, за аоздвимъ временемъ, до слѣдующаго засѣдааія, которое вазвачево

ва 10-е мая.

12. Обсуждевіе вовроса объ издааіи перевода сочявевія Шивдлера «Die
Lehre fo'n Pflanzenbau aof Physikalisolier Gruudlage. Allgemeiner Theil»
также отложеао.

13. Въ члевы Обвіеетва аредложевы: гг. графъ А. Ѳ. Гейденъ, К. IL
Лазаревъ, графъ А. 0. Лубенскій и В. В. Монаховъ.

Затѣмъ засѣдавіе было закрыто Г.- Президевтомъ.
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Приложеніе M 1.

Докладъ Ревизіонной К оіѵііѵіиссіи за 1896 годъ.

Избранная,наоеновавіи § 67 уставаОбщества, въ годовомъ ОбщемъСо-
браніи, для разсмотрѣиія отчетаза 1896 годъ, Ревазіонная Комииссія при-

ступилакъ занятіяиъ въ составѣ ■члевовъ: A. А. Гинкена, Б. Э. Кетраца,
A. А. Кованько, M. А. Лозина-Лозинскагои Ф. И. Родичева, и прѳдсѣдатѳлеиъ

своимъ Коммисеія избралаA. А. Кованько.

I. 23 марта 1897 года Коммиссія обревизовала капиталып наличныя

суммнОбщества, причеиъвъ кассѣ оказалось:

Яаличнымиденьгами 672 р. 1 / 4 к.
На текущемъсчетѣ въ Обществѣ ВзаиыиагоКредита. 20740 » 27 >

По квитавціяиіъ на хравевіи въ Государственаомъ
Банкѣ за

№ 1849. 1 б. 5 0 / 0 Госуд. Кои. Пог. Долг.
№ 1850. 13 б. 1-го внутр. съ выигр. займа

№ 1851. 45 свид. 40 / 0 ренты , . . .

№ 517166. 2 б. 2-го ввутр. съ выигр. займа

№ 687971. 1 б. 40 / 0 Госуд. Ком. Пог. Долг.

10000 >

1800
428900

200
300

Всегокапиталовъи денегъОбщества—462112 р.27 1 /4 к.,и развыямедали

Общества, a именно:мальиъ золотыхъ 3, большихъ серебрявыхъ 16, малыхъ
серебряныхъ 30,' бронзовыхъ медалей38; медалѳй съ левтамипо оспоприви-

вавію — золотыхъ 2 и серебрявыхъ 32.
Эта наличностьовравдывается зависямивъ водлежащихъквигахъ.

Находя суммы 20740 р. 27 к. на 23 марта1897 г. и — 21678 р. 11 к.

на 1 явваря 1897 г., состоявшія на текущемъсчетѣ, чрезмѣрао больщвии,
Комииссіл считаетъдолгомъ вовторить замѣчаяія Ревизіоавыхъ Коммвссій во

отчетамъ1893 и 1894 гг. о невыгодвости этого порядка для ввтересовъ

Общества. Въ частности,веобращевіе въ вроцевтвыя бумаги553 руб. 86 к.

каввтала ковкурсныхъ времій 1911 г. аротввво воложенію объ этоиъкавя-
талѣ в вызываетъ веобходамостьвозиѣщевія убытковъ.

II. Кромѣ того, въ кассѣ Общества, безъ соотвѣтствующихъ запвсейво

квигамъ, храввтся каввталъ бывшаго КоивтетаГрамотностн,аодлежащій ве-

редачѣ въ С.-ІІетербургское Общество Грамотаоств.Каваталъэтотъ аредъ-
явлеаъ казвачеемъОбществавъ слѣдующей суммѣ:

въ 40 / 0 государствеввойревтѣ 8300 р. — к.

въ наличвыхъ дѳвьгахъ 225 » 77 »

Йтого . . 8525 р. 77 к.

Ревизіовная Коииисія считаетъсвоимъ долгомъ аредяожить Общеиу Со-
бравію освободить КазаачеяИивераторскагоВольваго ЭконояическагоОбві,е-
стваотъ хравенія врввадлелгащвхъ С.-ПетербургскомуОбвіеству Граиотвости
суыиъ в безъ замедлеі ія ііѵі^едать таковыя по вравадлежвости; еслиже ва-

зваввое Обаіество до сихъпоръ ве врвстувало къ дѣятельвости и ве виѣетъ

узаконеввыхъ оргааовъ, то ваествдевьгв его въ ГосударствеваыйБанкъ для
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хранѳнія и управленія, на имя С.-Пѳтербургскаго Общества Граиотности, о

чеиъ и увѣдоиить министерство пароднаго иросвѣщенія.

III. Казначей Общества, еогласно иноголѣтнѳиу обычаю, представилъ Ре-
визіонпой Коммиссін лашь составленный, согласно п. 2 § 89 устава, кассовый
отчетъ. Изъ этого отчета не усматравается ни тѣхъ прнчинъ, которыми вы-

звано несоотвѣтствіе той или другой статьи прихода нли расхода со смѣтвыми

предположеніями, нн тѣхъ освованій, которыии вызвавы перерасходы по нѣ-

которьшъ етатьяиъ. Такимъ образомъ, нееиотря на прпнятіе Совѣтомъ и

Общимъ Собраніемъ заиѣчанія прошлогодней Ревпзіоввой Коммиссіи о не-

обходилости улучшевія формъ отчствостн, вравнльваго девежваго отчета за

1896 г. составлево не было.
По объясвевію Казначея Общества, для составлевія девежиаго отчета

овъ не ииѣетъ данвыхъ, такъ какъ въ каесѣ имѣютея лишь ордера, данвые

ва получеиіе девегъ отвѣтствеиными распорядитслями кредитовъ, иазвачевіе
же и увотребленіѳ денегъ, выданвыхъ по этииъ ордерамъ, ему, Казначею, не-

извѣство.

Принимая во ввиааіе: 1) что, ва освоваоін §§ 92 ц 93 устава, расходо-

вавіе сиѣтныхъ и ивыхъ суішъ вроизводитея Оовѣтоиъ, который, согласно

,§ 70, завѣдуетъ приходаии, расходаіи и капиталаии Общества, и даетъ

Казвачею во этоиу предиету инструкцію (§ 53); 2) что, такпиъ образоиъ, какъ

Казначей (§ 89), такъ и всѣ распорядители кредитовъ, обязаны вредставлять

Совѣту отчеты о девежвыхъ сумиахъ, находившихея y вихъ ва рукахъ, и 3)
что лишь нзъ совокуаности этихъ отчетовъ возиожао составленіе девежваго

отчета въ собствеввоиъсмыслѣэтого елова, —Ревизіонвая Коммнесія находнтъ,

что девежвый отчетъ Общества, какъ и всѣ другіе, долженъ быть состав-

ляемъ, согласно § 50 устава, Секретаремъ Общества, ва освовапін даваыхъ,

представленвыхъ Совѣту расходчикааи и Казвачеемъ. Представляя объ этоиъ

ва усмотрѣвіе Общаго Собрааія, Комивссія виѣстѣ съ тѣыъ позволяетъ себѣ

выразить вадежду, что въ течевіе 1897 года Совѣтомъ будутъ приняты веѣ

мѣры къ упорядочевію отчѳтноети Обвіества, вь частвости же будетъ состав-

лева ивструкція, увомиваемая въ §§ 53 и 73 устава.

IY. Обращаясь къ сраввевію отчета за 1896 г. съ утвержденвою Общимъ
Собравіемъ ва этотъ годъ смѣтою, Ревизіонвая Комииссія находатъ, что, по

вѣдоиоств Казвачея, доходовъ во отдѣльныиъ схатьяиъ поетувило па 2 379 р.

47 к. болѣе, чѣаъ ожидалось во сиѣтѣ, и на 944 р. 93 '/ 2 ков. мевѣе, въ

итогѣ же—на 1.247 p. Sô'/a коа. болѣе (26.768 р. ЗбѴг коп. —25.520 р.

80 ков.). Въ этахъ цафрахъ вадо сдѣлать слѣдующія иеправлеаія: а) во-

жязвенвыхъ члевскихъ взвосовъ ве постувало въ отчетвомъ году нв одного,

a есла бы и постувилв, то водлежали бы обравіевію въ неарвкосвовсввый

каввталъ (согласно востановленію Общаго Собравія 30-го воября 1895 г.)
и. слѣдовательво, 100 рублей во этой статьѣ врахода показавы веаравильво

и Обв^еству ве првнадлежатъ; б) 135 руб. — за вродаивый куколеотборввкъ
Деіквва, кувлеввый ва средства II Отдѣлевія, должвы быть првчвслевы къ

суммамъ этого Отдѣлевія; в) раввыиъ образомъ, в 572 р. 39 ков.', волучев-

ные, сверхъ смѣтвой в,афры, отъ издавія «Пчеловодваго Лвстка», врввадле-

жатъ этому вздавію. За этвмв всвравлевіямв доходъ вревысатъ сиѣту лввіь

на 440 р. 17' /2 к., a еелв вычерквуть изъ сиѣты фактввво воказавную

цвфру врвхода въ 800 р, (въ часлѣ верасвредѣленваго остатка въ 926 р.

16 к. (си. объяевепія Совѣта въ Общеиъ Собрааів 29-го декабря 1895 года
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и емѣту ва 1897 г.), то дѣйствительноепревышеніе доходовъ ііротивъ смѣты

въ 1896 году выразатся въ цифрѣ 1.240 p. 17 1 /., к. (1.247 р. бб1 /^ к.—

(100 p. -L572 р. 39 к. -f135 р ) -f800 p.).
Цифры расходовъ, по вѣдомоетн Казвачея, показааы вревышающими

смѣту во отдѣльвымъ статьямъиа 3.185 р. 77 к. п ведоствгающимиихъ на

3.752 р. 55 к., a въ итогѣ раеходъмеаѣе смѣты аа566 р, 78 к. (25.318 р.
29 к,— 24.751 р. 78 к.). По воводу этихъцнфръ слѣдуетъ ареждевсего за-
мѣтить, что въ печатаомъэкземплярѣ проектасмѣты ва 1896 г., своевренеаао

разоелаааойчленаиъ, общая цифра расхода показанавъ 25.520 р. 80 к.,

которою дѣйствительно балааевруетсяцифра дохода, въ отчетвойже вѣдо-

мостиКазаачея— въ 25.318 р. 29 к., т. е. на 202 р. 51 к. менѣе первова-

чальвой в,ифры. Эту сумму 202 р. 51 к. во смѣтѣ предаолагалосьвричислить

къ завасаомукапиталу,въ отчетъже этаразаостьве ввѳдева.

Засимъ,цвфру сбережевііі противъ смѣты вадо умеаыанть: а) аа602 р.

68 к., соетавляющіе веазрасходоваавыеостаткисуииъ, ассигаоваавыхъпо

смѣтѣ въ собствеваостьОтдѣлеаій (I го— 210 р. 36 к. и ІІ-го— 392 р. 32 к.),
и водлежащіе веречвслевію въ капиталыОтдѣлевій, б) ва 170 рублей, под-

лежащіе вычету изъ 667 р. 42 к., воказаввыхъ остаткомъотъ расхода по

издавію «Трудовъ» Обвіества, тавъкакъ сказаввая срша овіибочао отаесева
ва суммыЛнквидаціоввой Коммнссіи ао дѣламъ КомитетаГрамотности,и, ва-
ковецъ, в) ва 800 p., ассигвоваввыхъ КомитетуГрамотвостн, какъ в,ифру

совершевво фиктиввую и вритомъ учтеввую вами ври подсчетѣ арихода.

Такимъ образомъ, въ дѣйствительвости, веволвевіе емѣты 1896 года дало

сбереженій во отдѣльнымъ статьямътолько 2.179 р. 87 к.

Точво такжеи цвфру верерасходавъ 3.185 р. 77 к. вадо уменьвівть; а)
ва 461 р. 56 к. во расходамъвавздавіе «ПчеловодвагоЛистка», которые во-
крываются ве взъ смѣтааго дохода, a изъ свеціальвыхъ средствъ«Листка»,
и б) ва 1.176 р. 32 к. во расходува работы IIIОтдѣлеаія, во той же ври-

чивѣ, — втого ва 1.637 р. 88 к., вослѣ чего аерерасходъовредѣлится въ

1.547 р. 89 к., a цафра сбережеаій во смѣтѣ выразится въ 631 р. 98 к.

(2.179 р. 87 к.— 1.547 р. 89 к.).
Перерасходъвъ 1.547 р. 89 к. составляется:1) изъ 364 р. 24 к. — на

печатавіе отчетаза 1895 годъ, во доволаительному кредиту въ 350 p.,

открытому Обш,вмъ Собравіемъ 17-го мая 1896 г., 2) взъ верерасходавъ

505 р. 17 к. по Бурааіевской школѣ, разрѣшевваго Совѣтомъ безъ 0бв;аго
Собравія, 3) взъ 678 руб., разрѣвіеавыхъ Совѣтомъ во разаымъстатьяиъ, ва

суииы меаѣе 300 р. по каждой, въ томъ числѣ 188 р. 54 р. ао издержкаиъ

въ Собравіяхъ, 183 р. 07 к. во ремовту дома, 107 р. 42 к. во содержавію
дома (а. 10 ст. III), 65 руб. ва устройствовыставки сѣмавъ в т. д.

Такииъ образомъ, ееливривять въ соображевіе вревывіеаіе доходовъ въ

суимѣ 1.240 р. 17*^1 к. и сбережевія ао расходамъвъ 631 р. 98 к., то фи-
вавсовый результатъ 1896 года можетъаоказаться хорошимъ. Одвако, для

правильваго суждевія объ исаолвевів сиѣты, слѣдуетъ обратитьваимааіе ва

то, что Совѣтомъ, въ 1896 г., крошѣ того, были разрѣвіевы еще сверхсмѣт-

вые расходы, вовсе ве аоказанвыевъ сравввтельаойвѣдомости,но заачавцеся

въ отчетѣ кассы: ст. III. Хозяйствеввые расходы: (а. 5) страховааіе мебела
и библіотеки вовулярвыхъ каигъ— 49 р. 88 к,; (в. 7) страховавіе квижаой
кладовой н музея— 64 р. 50 к.; (п. 14) страховааіе фермы — 46 р. 90 к.;

(в. 15) ва бездымвый уголь— 7 р. 50 к.,— итого ао хозяйсгвеввымъ расхо-
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дамъ 168 p. 78 к,; ст. IV. По дѣйетвіямъ Общества(п. 5)— показанасне-

сеннаявъ расходъчасть нераспредѣленнаго остаткаотъ суммъОтдѣленій —

126 р. 16 к., нонакакойпредметъ—веобъяснено;ст. Y. По оспопрививаеію:
(п, 9) награды оспопрививательвицѣ и служавкаиъ 120 p., жаловавье вете-

ринарномуврачу 300 p.,—итогопоет. Т 420 p.; a всегосвертаіѣтныхъ рас-

ходовъ Совѣтомъ разрѣшено 714 р. 94 к. Слѣдовательво, въ общеиъ, расхо-
довъ произведевона 82 р. 96 к. болѣе смѣтнаго вазвачевія (714 р. 94 к.—

631 р. 98 к.).
Отыскивая объясневія разрѣшеввыхъ Совѣтомъ перерасходовъ(1.197 р.

89 к.) *) и евѳрхсиѣтвыхъ расходовъ (714 р. 94 к.), a всего 1.912 р. 83 к.,

Ревизіонная Коммисеія нашла въ журналахъСовѣта лишь слѣдующія весьма

краткія данныя: а) 1,2 ыая (я. 9). Совѣтъ утвердилъ емѣту ва реиовтъдоиа

въ 551 р. 16 к., a 23-го севтятря (п. 3)— утвердилърасходъвъ 82 руб. на
ремоятъ квартиры сиотрителядома, итого 633 р. 16 к.; между тѣмъ, на

ремонтъдомаизрасходовано 783 р. 07 к. и, слѣдовательно, смѣтное назва-

чевіе (600 р.) вревышево не на 33 р. 16 к., a па 183 р. 07 к., и б) 12-го
іюня (п. 5). Совѣтъ аесигвовалънаБурашевскую школу сверхъ смѣты 300 р.

и 13-го сентября (в. 2) еще 300 p., итого 600 p., за счетъ которыхъ и

израсходовано сверхсмѣтво 505 р. 17 к. Отвосительноостальныхъ расхо-
довъ, отступающихъотъ смѣты, утвержденнойОбщимъ Собравіемъ, т. е. всего

на суішу 1.374 р. 50 к. (1.912 р. 83 к.— 33 р. 16 к.—505 р. 07 к.), нѣтъ
и постановлевій Совѣта, состоявшихся въ порядкѣ, указаввоиъ § 76 устава.

Привимаяво ввимааіе, что, при исволневіи емѣты за 1896 г., Совѣтъ ве

вышелъ изъ предѣловъ § 93 уетава, Ревизіонная Кошшсеія предлагаетъ

Общему Собравію:
1) отчетъпо еиѣтѣ за 1896 г. утвердить съ указавБыми исправлеаіяии,
2) предложитьСовѣту о производимыхъимъверерасходахъ,на освовааіп

§ 93 устава, составлять мотивировавяыя воетановлевія и безъ таішхъ во-

стааовлеаій ве давать Казвачею ордеровъ на выдачу денегъ, неразрѣшев-

ныхъ по смѣтѣ.

Т. При детальвомъ разсмотрѣвіи вронзведеавыхъ въ отчетаомъгоду рас-

ходовъ, Ревизіоввая Коммиссія обратилаввииавіе ва то, что кредитамиво

емѣтѣ 1896 г. покрывались расходы 1895 г. (вааримѣръ, во устройствудо-

машнейвыставки сѣиявъ и др.), чѣмъ и вызвавы верерасходыво вѣкоторымъ

статьямъ,и, вавротивъ того, нѣкоторыѳ расходы 1896 г. еаі;е вѳ вокрыты. Въ
этомъотаошеаіи Коішиссія вредлагаетъОбщешу Собравію воставовить, чтобы
всѣ расходы отчетвагогода покрывалвсь изъ смѣтвыхъ суииъэтого года, во

время его течевія — согласво§§ 92 и 93 устава, a во его истечевіи — изъ

остаткасмѣтвыхъ суммъ, и ви въ какомъ случаѣ ве были отаосимына сиѣт-

вые расходы слѣдукщаго года, безъ разрѣшевія Общаго Собравія.
ТІ. ИмвераторскоеВольвое ЭковомичеекоеОбщество, обладаюв],ѳе солид-

ными средствами,частовривуждеао остававлаватьсявъ свовхъ вачввавіяхъ
передъ заявлеаіемъ объ отсутствіи средствъ. Звая, что хоровііе фивавсы
обезвечиваются хоровівмъ увравлевіеиъ, Ревнзіоввая Коммиссія обратила
ввимавіе, какъ ва одву изъ врнчввъ ведостаткасредствъy Обвіеетва, ва

подвиааваіійся уже отчастиРевазіоввыив Коиииссіяии вредшѳствующихъ го-

довъ воаросъ о фнвавсовыхъ вривв,авахъ, устааовиввівхся въ девежаоиъхо-

>) 1.547 р. 89 к.— 350 р.
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зяйствѣ Общества, въ чаетности же, на вопросъ о средствахъ, ассигвовааныхъ

въ распоряженіе Отдѣлеиій. Ha 1 явваря 1897 г. такихъ сумиъ состоитъ: y

I Отдѣленія— 2.057 р. 26к., y ІІОтдѣлевія — 1.925 р.28 к., y ШОтдѣленія—

1.760 р. 54 к., итого 5.743 р. 08 к.; на 1897 г. ассигновано па изелѣдо-

ванія и работы І-му Отдѣлепію 750 p., a II и III по 500 руб., a всего 1.750 р.

На какія именно работы и изслѣдованія пойдутъ эти средства, еще неизвѣстно,

a пока опи мертвый капиталъ, и притомъ вполнѣ достаточвый для того резерва,

изъ котораго, въ случаѣ вадобвости, Отдѣленія иогли бы получить средства

па свои работы, тѣиъ болѣѳ, что всякая живая работа, какъ показалъ опытъ

бывшаго Комитѳта Грамотноети и иодтверждаетъ опытъ III Отдѣлеаія по

изелѣдованію земледѣльческихъ артелей, тотчасъ же вызываетъ приливъ жи-

вого сочувствія общества, выражающійся иожертвованіями, обезпечивающимн
дѣло лучше, чѣмъ мертвые капиталы.

Не касаясь вопроса объ употреблевіи накопившихся y Отдѣленій капита-

ловъ, Ревизіонная Котшссія считаетъ своииъ долгомъ ввовь привлечь внима-

ніе Общества къ вопросу объ ежегодныхъ ассигновкахъ на работн Отдѣленій,

a еъ этимъ віѣстѣ, и къ вопросу о составленіи сиѣты Общества вообще... На
точвомъ основааіи § 91 устава, смѣта Общества составляетея Совѣтомъ на

основавіи частныхъ смѣтъ Отдѣленій, редакціи «Трудовъ» и проч. Точное со-

блюденіе этого постановленія, въ смыслѣ вевключенія въ общую еиѣту рас-

ходовъ, не мотивированныхъ по частнымъ смѣтамъ, отозвалось бы самымъ

благотворнымъ образомъ ва фивавсовоиъ положеніи Общества. Не говоря уже

о томъ, что только такииъ путемъ Общеетво можетъ вовудить свои Отдѣленія

къ представленію предусмотрѣвныхъ § 86 устава влавовъ ихъ завятій на

предстоящій годъ, Общество 1 въ лицѣ своихъ центральвыхъ оргавовъ, Совѣта

и Общаго Собранія, будетъ востоянво держать въ своихъ рукахъ распоряжѳ-

піе своими средстваии, ассигвуя вхъ ва точно выяснеиныя нужды и возвра-
щая въ общую массу неиевользоваввые кредиты. Такой порядокъ сущеетвуетъ

во всѣхъ зеискихъ и городскихъ учреждевіяхъ. Такой же порядокъ дѣй •

ствуетъ и въ государетвеввоиъ бюджетѣ, послѣ введеаія единства кассъ. По-
рядокъ же, аривятый въ Обвхествѣ отаоеительао суммъ ва работы иизслѣдо-

вавія Отдѣлѳвій,можетъ быть аоставлеаъ въ аараллель только еъ нашимъ до-

реформеавымъ бюджетомъ, ари которомъ разъ открытый какому-либо вѣдои-

ству кредитъ внкогда ве закрывался, неизрасходоваввый же остаюкъ причис-

лялся къ суимамъ этого вѣдомства, a въ результатѣ, вра болшоіъ аакоале-

віи остатковъ y аедѣятельаыхъ вѣдомствъ, мвогія вужды оставалвсь откры-

тыив ао аедостатку средствъ.

Въ виду этихъ соображеаій, Ревизіонаая Коммиссія вредлагаетъ:

1) Прв составлевів общей смѣты на 1898 и слѣдующіе года, вриаятькъ

точному руководству требовааіе § 83 устава о частвыхъ смѣтахъ, во отдѣль-

ныиъ оргавамъ Обв;есіва.
2) Всѣ кредиты, открытые ао смѣтѣ изъ общихъ ередствъ Общества и

веиепользоваааые въ течеаіе сиѣтваго года (еъ льготвыиъ срокомъ яо 1 иарта
слѣдующаго года), закрывать и остаткв првчаслять къ запаеному кааиталу.

УІІ. Кромѣ сказавваго въ предшествунодемъ вуактѣ о составлеаін смѣты,

аельзя ве обратвть ввимааія, что вынѣ въ обаіуіо сіѣту вносятся аѣкоторыя

еуммы со спеціальншгь характеромъ, какъ, вааримѣръ, во издавію «Русскаго
Пчеловодааго Листка».

Приходъ a расходъ ао этамъ суммаиъ соетавляетъ самоетоятельвый обо-
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ротъ и внеееніе его въ первую общую часть смѣты только затрудняетъ под-
счетъ результата по исполнеиію этой общей части сиѣты.

ѴШ. На основаніи § 86 уетава Общества, Совѣтъ ежемѣсячно долженъ
назначать двухъ своихъ членовъ для ревнзіи, соваѣстно съ секретарешъ и
казаачеемъ,суіиъ и счетовъ; ао обычаю, издавна существующеиу въ Обществѣ,

по производствѣ ревизіи, члены Совѣта скрѣпляютъ кассовую книгу своими
подписями.

За отчетный 1896 г. въ журналѣ Совѣта находится всего три постаяо-
вленія о назначеиіи членовъ для ревизів кассы: 7 мая (п. 7), 18 ыая (п. 6)
и 18 воября (п. 7), въ кассовой же книгѣ Ревизіониая Коминссія всѣхъ

требуемыхъ подписей ие нашла.

IX. Постановлеиіе Совѣта отъ 7 ноября 1896 г. п. 5— возбудить въ 06-
щемъ Собрапіи вопроеъ о толковааіи прмѣчавія 3-го къ § 20 устава —

осталось неисполвепвымъ.
Съ евоей стороаы, Комиссія аѳ находитъ возиожаьшъ согласаться съ тол-

кованіемъ, вредложеввымъ Совѣтомъ: чтобы ввесеаіе аедоиика, за все время
выбытія члева изъ Общеетва, въ силу вышевасаввой статьи устава, счита-
лоеь обязательвымъ только для лица, не ліелающаго водвергнуться новой
баллотировкѣ, и чтобы лпцо, баллотировкой вновь избраааое, ввосило нѳдоаику

только за два года.

Комииссія волагаетъ, что слѣдуетъ остаться ври точвомъ повішавіи ври-
мѣчавія 3-го къ § 20 устава.

X. Ревизіонвая Коммассіа счвтаетъ нѳобходимниъ поддерлсать постанов-
левіе Совѣта отъ 15 марта 1896 г. пунктъ 5, о веобходимоста выработать
общія положеяія для дѣятельвоетй Комииссій. Прааятое тогда-лсе Совѣтоиъ

рѣшевіе предложить это Общему Ообраяію, обязавъ прѳдварительао веѣ сув;е-
ствующія Коимисеіи представвть отчеты о своей дѣятельвости къ 1-му октя-
бря 1896 г., осталось веасволаеввымъ. Желательно, чтобы вовросъ этотъ
волучилъ окоачательвое рѣвіеніе въ текущѳмъ году.

XI. Въ пувктѣ 9 журвала засѣдавія Совѣта отъ 13 декабря 1896г.зва-
чатся: въ видахъ развитія дѣятельвости телятвака, иредаоложеао аригласить
для оеиотра его a сообщенія Совѣту указааій магастра ветераааріа M. А.
Игватьѳва.

Ревизіовиая Комииесія, озвакоіаваіась съ состоявіеиъ телятаака, аахо-
датъ, что отвосительво самаго содержавія телятъ вакакйхъ особыхъ указа-
aifl, вовадамому, ве требуется, a вотоиу иолагаетъ, что иотаваровка этого
предволожеаія должва быть ввесева ва разсмотрѣвіе Обяіаго Собрааія.

XII. Пупктоиъ 9 журвала Совѣта отъ 15 марта 1896 г. аоставовлево
было передать въ ІІІ-е Отдѣлевіе азвѣвіевіе Ииператорскаго Русскаго Техаи-
ческаго Общеетва отаосательао его ходатайетва о введевіа въ Россіа метра-
ческой систеаш мѣръ и вѣсовъ. Изъ дѣловроизводства Совѣта вадао, чю это
аоставовлевіе исволнево Совѣтомъ 23 аврѣля,міо въ отчетѣ во ІІІ-ііу Отдѣлѳ-

аію объ этомъ ве упомивается.
XIII. Пувктомъ 6 журвала Совѣта отъ 12 мая 1896 года поставовлеао

было вроевть Н. Ф. Аваевскаго сдѣлать сообв;евіѳ о вредстояв;ей вееобвіей
вереаиса въ аервоиъ осеваеиъ Обаі,емъ Собравіа члевовъ Oбв^ecтвa. Журвалъ
этотъ водавсавъ, иежду прочимъ, a H. Ф. Аавенскаиъ. Coû6Bteaifl, одаако, сдѣ-

лаао ве было. Вовросъ о вредстоящей всеобв],ей вереааса не обеуждался a въ
Статастаческой Коммассіа.
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ХГѴ. Ревизіонная Коммиесія не иожетъ затѣыъ не обратить вниманія Со-
вѣта на то, что дѣло издапія «Русскаго Пчеловоднаго Лнстка» совсѣмъ усколь-

заетъ отъ его вниманія. Нельзя, напрпиѣръ, объяспить себѣ, почеыу, при вы-

ручкѣ отъ подпнски на него 2.569 р. 37 к. '), израсходовано на пзданіе его

2.861 р. 65 к., болѣе предшествовавшаго года на 1.801 р. 16 к., такъ какъ

отчета по изданію не имѣется.

Кромѣ того, необходимымъ представляется и контроль Совѣта надъ еаиииъ

содержаніемъ «Листка>, предетавляющаго изданіе Императорскаго Вольнаго
Экономичеекаго Общества, за которое оао являетея отвѣтственвыиъ.

Въ виду этого. Ревизіонная Кошмиссія находитъ веобходииыиъ, чтобы въ

1897 году Совѣтъ Общества,совиѣство съредактороиъ «Пчеловодваго Листка» ,

завялся выработкой врогралмы дѣятельности для этого изданія.
XY*. Отвосительно отчетовъ Отдѣлевій,РевизіоннаяКоішиссія не можетъ ве

указать на то, что І-ѳ Отдѣлевіе, какъ и въ предъидущеиъ году, вовее не вред-

етавило Коммиссіи отчета о своей дѣятельвоети; что ІІ-е Отдѣлевіе въ тече-

ніе всего отчетнаго года имѣло только 3 самостоятельныя засѣданія и 3 сов-
мѣство съ І-мъ Отдѣленіемъ, и что только ПІ-е Отдѣлевіе, имѣвшее въ теченіе
года 14 засѣданій, осуществило пожелавіе прошлогодней Ревизіонной Коммис-
сіи о томъ, чтобы, въ соблюденіе параграфа 83 устава, составлялпсь про-

грамш завятій ва предстоящій годъ и чтобы, соглаено такимъ программамъ,

назначались собравія, для выслушавія докладовъ илн для бесѣды по вамѣ-

чеввымъ програииами вопросамъ. Настоящая Ревизіонвая Комииссія ечитаетъ

своимъ долгоиъ подтвердить указавіе ва необходииость соблюдевія Отдѣле-

ніями Иішераторскаго Вольваго ЭконоиичѳскагоОбщества вараграфаВЗ устава

его и пожелать, чтобы каждое Отдѣленіе усіановило для себя очередныя еже-

мѣсячвыя собранія съ сентября по май включительно, для выслушанія до-

кладовъ или для бесѣдъ, по заранѣе ваііѣченныиъ вопросамъ.

XYI. Осмотръ дома Общества и вривадлежащаго ему имущеетва привелъ

Ревизіоввую Комииссію къ заключенію, что все это содержится въ должвоіъ

порядкѣ, вричеаъ однако существованіе въ верхненъ этажѣ одного только

крава ведостаточно, повидимоиу, гаравіируетъ въ вожарвоиъ отвошевіи это

вомѣвіеаіе, гдѣ хранится и библіотека Общеетва. Слѣдовало-бы, согласно

[іоетавовлевію Общаго Собравія отъ 17 мая 1896 тода, уетронть таиъ вѣ-

еколько крановъ и свабдить это помѣщевіе кивікой такихъ размѣровъ, чтобы
по ней вода изъ крановъ могла быть получева во всякоиъ мѣстѣ.

Совершевво веобходимышъ Ревизіовная Коммиссія находитъ также устрой-
ство вадлежащей вевтилявди въ залѣ Собранія.

Косвуввіись вовроса о возіѣщевіа Общества въ вривадлежащеиъ еиу дояѣ,

Коммиссія не можетъ также ве высісазать, что помѣщввіе это, и сано по себѣ

далеко не удобноѳ, находится въ слишкомъ отдалевиой части города. Обстоя-
тельство это не иожетъ ае отзываться вредао ва фувкціоаировавіи Обвіества,
ве можетъ, наврииѣръ, вѳ варализовать той яользы, какую иогла бы ариво-

сить цѣавая библіотека Общества, открытая для вублики.
Въ виду этого, Коымнссія аозволяетъ себѣ вредложить Совѣту обсуднть

вовросъ, яе окажется ла возиожаымъ, вродавъ аринадлежааіій Обаіеству домъ,

обзавестись аа эти ередства другииъ яом^евіеиъ для Иивераторскаго Вольваго

') По отчрту, секретаря; по отчету ®е казпачѳя въ отчетномъ году — 2,168 р.

87 к. и въ предшествующемъ году — 400 р. 50 к.
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Эконоішческаго Общества,спедіальио для этогоприспособленнымъп въ мѣст-

ностиболѣе удобаой.

ХУИ. Въ заключеніе, Ревизіонвая Коммиссія позволяетъ себѣ высказать

Общеиу Собраиію нижѳслѣдующее:

Въ 1896 году ИмператорскоеВольное ЭкоеоишческоеОбщество ликвиди-
ровало два свон учреждевія; Охтенскую ферму п Бурашевскую школу и, за-

тѣмъ, y Обществанѣтъ уже никакойарены, гдѣ могла бы ввѣшнимъ обра-

зомъ проявиться практическаяхозяйственвб-образовательваядѣятельпость
его. Такого рода дѣятельвоеть однако и веобходимаи далсеобязательва для

вего. такъкакъ пунктъ 10 вараграфа2-го уставаобязываетъ Обществопро-
пзводить опыты по предметамъсвонхъ занятій.

Въ внду этого, едвали пе необходииобыло бы въ вастоящеевреия озабо-
титьсяучрежденіеиъ прпИиператорскомъВольноиъ ЭковоиаческомъОбществѣ
опытной фермы еъ показательнымиполями и, можетъ быть, даже съ земле-
дѣльческнмъ прв нейучилищемъ, въ каковомъ, ковечно, нуждаетсяогромвый

раіонъ, примыкающій къ Петербургу.Такое учреладевіе, несоанѣнно, оживило

бы дѣятельвость 1-го и ІІ-го Отдѣленій Обществаи дало бы вмъ возможаость

авторитетворуководить и оргаввзаціей полевого хозяйсгва п скотоводства, и

сельскохозяйствевеымикультурами, н выборомъ сельскохозяйствевныхъ ма-

шивъ и орудій, и водготовкой практическихъдѣятелей по сельскому хо -

зяйству.

Коммиссія полагаетъ,что въ этомъ дѣлѣ вужевъ и важевъ, главвымъ

образоіъ, почнвъИиператорскагоВольвагоЭковоінческагоОбвіества, средетва

же для этого, при соотвѣтствующихъ ходатайетвахъ,весомаѣнно, найдутся,

вотому что дѣлу этомуве откажутъвъ содѣйствіи ви мивветерство зеиледѣ-

лія и государствеввыхъ пиуществъ, ви земства Петербургскойи другихь

тяготѣющихъ къ Петербургугубервій, такъ какъ Общество могло бы взять

ва себя пок5вку сѣмявъ и усовершевствоваавыхъорудій во заказамъземствъ

и оргаввзовать ва своей фѳрмѣ ковкурсы и исвытавія для уставовлевія ваи-

болѣе врвгодвыхъ тиаовъмавіивъ и орудій, a такжевроизводать ва вей вред

варвтельвыя исвытанія сѣиявъ. Вѣроятво, такжене отказались бы содѣй •

ствовать Обв;еству въ этомъ вочввѣ его и миаистерствоИмвераторскаго
двора н главвоѳ увравлевіе удѣловъ, которое саыо врежде ииѣло водъ Пе-
тербургомън земледѣльческое учнлввіе в ферму,1 востройкии воля которой в

до сихъ воръ сущеетвуютъ. Весьма вѣроятво такжеи содѣйствіе со сторовы

частвыхъ лвцъ и учреждевій, какъ въ ввдѣ вожертвовавія каввталовъ, такъ

и въ ввдѣ учреждевія стввевдій для восвитаввиковъ учвлвві,а.

ХѴШ. По вовду девежваго отчетаЛвквадаціоввой Козшвссіи по дѣламъ

бывшаго КоивтетаГраютвоста, Реввзіоввая Коммвссія ииѣетъ слѣдуювця

замѣчавія;

Къ вувкту 2-му. Неврвкосновеввый кавиталъ вмевв С. М. Котельввко-
вой былъ вожертвовавъ Обществу для разсылки ва вроцѳвты съ вего квигъ

сельско-хозяйствеавагосодерзкааія. Такъ какъ фуакція разсылки кввгъ та

кого содержавія входвтъ въ задачи Обві,ества, то можво было бы воручвть

Совѣту взыскать иѣры къ утнлвзаціа каввтала0. М. Котельввковой, согласво

водѣ жертвователя.

Къ вувктамъ 5-му и 6-му. Въ Ревазіоввую Коммвшю недоетавленоот-

четао тойъ, гдѣ в сколько открыто чвталевъ въ 1896 году, что составвло-
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бы продолженіе подробнаго отчета по дѣлу открытія читалеиъ за 18'94 и

1895 годы, даннаго бывшпмъ Коивтетомъ Грамотности 1 ).
Къ пуакту 9-му. Издательскій капиталъ соетавляетъ самый зоачительный

пзъ капиталовъ бывшаго Коиитета Грамотиости. Въ виду важаоети издатель-

скаго дѣла въ дѣятельности бывшаго Коиитета Граиотности, который пріу-
чилъ Императорское Вольное Экономическое Общество къ саиому шнрокому и

иодробиому выяспенію своей дѣятельаости въ свонхъ отчетахъ, желательно

было-бы включеніе въ отчетъ Ликвидаціоиной Комииесіи болѣе детальной от-

четностп въ расходѣ, также какъ и по предъидущияъ 5-ау и 6-му пуактамъ.

Кромѣ того, Ревизіоввая Комииссія вразваетъ въ вастоящее время свое-

времеавымъ ароазвести расаредѣлевіе выручеваыхъ отъ продажа издавій
суииъ во отдѣльвыиъ кааиталамъ.

XIS. Обрааіаясь, затѣиъ, къ ревизів отчетовъ о продажѣ нздааій состо-

явшаго вра Имяераторскоиъ Вольвоиъ Экоиомаческоиъ Обществѣ Коматета
Грамотности, Коммиссія встрѣтвлась съ веобходішостью обревазовать эти

отчеты за 1894 г. и 1895 годы, ве ббревазоваввые Реввзіоавьшн Комяассіяма
аоелѣдавхъ 2 лѣтъ 2 ). Изъ доклада Реввзіоввой Коммвссіа, вовѣрявшей

дѣятельвость Комвтета Грамотяости за 1894 годъ, вадао (стр. 123), что

Комвтетъ съ воября 1893 г. открылъ собетвеввый складъ свовхъ аздааій
для ародааш. Реввзіоавая Еомиссія ирвзаала общую востааовку дѣла вро-

дажа вздавій Комвтета весьма цѣлееообразвой, во такъ каЕЪ отчетвооть ве

могла еще быть вволвѣ прайедева въ ворядокъ, то Реввзіовиая Комивссія
предлоасвла отложать реввзію этого дѣла до слѣдуюаіаго года u съ этвиъ

вредложеаіеаъ согласвлось Общее Собравіе (етр. 41).
На слѣдующій годъ Ревазіоваая Комивесія, взбраааая Иивераторсквиъ

Вольвымъ Эковомвческвмъ Обаі,ествомъ для реввзіи дѣятельвоети Коматета за

1895 г., вааіла, что Коматетъ Грамотвоств торговалъ свовмв вздавіяма вево-

ередствеаво и черезъ кввжаые магазааы, аредставлявшіе коммассіоавые отчеты

ежегодао къ 1 ыая и 1 севтября, что въ 1895 г. вродаво 227.000 кавгъ вздавій
Коивтета, в что такъ какъ майскіе отчеты отъ складовъ ко двю ревазіа ае во-

ступвли, то Реввзіоввая Комивссія аашла, что вровѣрку отчета о вродажѣ

комвтетсквхъ издааій слѣдуетъ ароазвеста екорѣе, воручавъ ее СовѣтуИмве-

раторскаго Вольваго Экономвческаго Общества (« гГруды»1896 г. № 5,стр. 41 и

42). Общее Собравіѳ Общества согласалось еъ этвиъ врадложевіемъ (тамъ
же, стр. 32 a 33), чего одаако Совѣтоиъ ве сдѣлаво. Складъ, во воручевію
Совѣта КомвтетаГраиотвоста, ваходался въ завѣдывавів; съ аоября 1893 г.

до февраля 1895 г.— y члева Совѣта Э. Э. Ааерта в, затѣиъ, съфевраля до

декабря 1895 г.— y M. Ф. Волькеавітейаа. Въ вхъ расаоряжеяіе востуввлв

издааія за JM отъ 1-го до 71-го, въ колачеетвѣ всего 819.332 экзеивляровъ.
Продажа ароазводалась, кромѣ собствеаваго Коиатетскаго склада, изъ 6-тв
коммассіоааыхъ складовъ, виеаао: въ С.-Петербургѣ— Калиыковой в Стасюле-
ввча, въ Москвѣ —Муравовой, въ Кіевѣ a Одессѣ —Розова a въ Томскѣ —

Макуашва.

На страницахъ 68 — 124 № 4 «Трудовъ> Вольнаго Экономическаго Обще-
ства за 1896 г.

2 ) Отчатъ Совѣта Комитета Грамотиости о продажѣ комитетскихъ изданій

за J894 г. иаходится въ отчетѣ Комнтета ва 1894 г., на страницахъ 26 —33, a

общій отчѳтъ sa 1894 и 1895 годы — въ комитѳтокомъ отчетѣ, помѣщенномъ въ

«Трудахъ> Общества за 1896 г. № 4, на стр. 63 —67.
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По отчетуСовѣта КомитетаГрамотностиза 1894 и 1895 года, показана

стоимостьподлежащихънынѣ учетукнигъвъ 33.532 р. 38,55 к,, кроіѣ едан-

ныхъ П. М. Богданову. Суимаэта, согласноотчеталъ,составлевиьшъгг. Анер-
томъ и Волькеиштейномъ, слагаетсяизъ:

а) 11.339 руб. 00,3 коп.— за книги, проданныя г. Анертомъ.
б) 9.379 р. 71,65 к.—за книги, проданныя г. Волькенштейаоиъ, и
г) 12.813 р. 66,6 к.— квитавціяши коммиссіонеровъ.

Выручка отъ продажииздавій Комитетавносиласьвъ 1 894 г. и 1895 году

казначею Коиіитета Грамотностн, a въ 1896 г. казвачею Имвераторскаго
Вольнаго ЭкономическагоОбв^еетва,подъ квитанціи, провѣренвыяРевизіонною

Коииисеію. По вередачѣ складакомитетскихъизданій въ Вольное Экономпче-
ское Общество, вроизведены учеты гг. Аверта и Волькевштейна 3-мя чле-

намибывшаго Совѣта Коиитетаи подвисаныкакъ этиии3-ыя членами,такъ

и гг. Анертомъи Волькенштейномъ.

По этимъучетамъи квитанціяиъ въ сдачѣ вирученыыхъ денегъ, оказы-

вается,чтог.Анертомъвъсчетъвирученнойсумиы— 11.339 р.00.3 коп. сдано

10.079 руб. 87 коп.Поэтоиуза г. Анертомъбыла прішапа сумиаразввцы въ

1.259 р. 13,3 к. и въ счетъ этой суммы за счетъ Аиертаг. Фальборкомъ
внееѳно 116 р. 63 к., a потоиу за нииъ остается1.142 р. 50,3 к.

Г. Волькевштейномъ выручеио 9.379 р. 71,65 к. Сдаао выручки г. Воль-
кенштейномъза его счетъ7.791 р. 16 к. и израсходовавоимънасодержавіе
склада(ааемъпомѣщепія, сторожаи друг.) 576 р. 57 к., — итогог. Волькеа-
штейномъ израсходоваво 8.367 р. 73 коп. Остаетсяза витъ разаицавъ
1.011 р. 98 коп.

Вышевазваввыя лицависьмевно нзъявили готоввость веиедлевво ввести

вричитающіяся съ ввхъ сумиы, вроея вредварительиопровѣрить ихъ указавія
отвосительво тѣхъ мѣстъ и лицъ, которыіъ ови вередавалииздавія, ве волу-
чивъ за нихъдевегъ, и въ водтверждевіе каковыхъ указавій онв вредставили

цисьмевныя даниыя.

Ревизіоввая Коммиссія вредлагаетъутвердить отчетъпо продажѣ изда-

вій быввіаго ЕоаитетаГралотвоетиза 1894 и 1395 года и поручпть Совѣту

привять вадлежащія мѣры къ окончавію разсчетовъ съ члеааяи Общества
Э. Э. Авертомъи М. Ф. Волысеааітсййоиъ.

XX. Переходя къ отчетуво вродажѣ издавій КомитетаГрамотвостиза
1896 г., Реввзіонная Коммиссія прежде всего считаетъдолгомъ отиѣтить,

что цвфра стоиыостииздавій, перѳданвыхъ Коиштетолъ Обаіеству, въ отчетѣ

Совѣта КомитетаГрашотвостн за 1894 и 1895 гг. не выведева и потому

должва быть выясвева Совѣтоиъ и соаоставлевасъ цифрою, воказаввою въ

отчетѣ П. М. Вогдааова.

Къ вераспродапвымъотъ 1895 года издавіяиъ за jYï Jê 1— 71 прибави-
лиеь въ 1896 г. изданія за №№ 72—93 н арииѣраые каталогаКнигъ для

библіотекъ народвыхъ школъ, вачатыеКомитетомъГрамотноствпечатавіеиъ
еще до декабря 1895 г., но вышѳдшіе изъ печатв въ 1896 г. Обаіео число

вродаввыхъ издавій Комитѳта Гранотвостипродолжало раети;вродаво было:
въ 1894 г.— 150.944 экз. (отчетъКомитетаГрамотности1894 г. стр. 33),
въ 1895 г.— 227.000 («Труды» 1896г., № 5, стр. 42), въ 1896г. — 272.541
экз. кввгъ. Осталосьнеяродаввыхъ къ 1897 году — 655.067 экз. каигъ.

Изданія КомитетаГраиотновти, хранящіяся въ Вольноиъ Эковомическомъ
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Обществѣ, страховалисьсъ февраля 1896 г. и застрахованыпо 14 февраля
1898 г. •

По провѣркѣ съ книгамии бумагамиИмператорскагоВольнаго Эконоаи-
ческагоОбщеетва, оказалось, что изъ общаго составаеумкы, показаннойвъ
13.300 р. 94 коп. ивыручевной отъ продажи этихъ издаиій, 54 р. 28 к.

сданывъ кассулишь 13 января 1897 года; поэтоіу за 1896 годъ еданове

13.300 р. 94 к., по 13.246 р. 66 к.

Оглядывая результаты издательскойдѣятельностибывшаго КомитетаГра-
мотностиза послѣдвіе 3 года (1894—96), видимъ, что изданій его нахо-

дилось въ пбращеніи въ эти3 года (вышеупомянутые за 1894 н 1895 гг.

819.332-[-отпечатанвыевъ 1896 г. 502.637) 1.321.969 экземпляровъ

кяигъ. ИмператорскоеВольное Эковомичеекое Обществоможетъсъ чувствоиъ
удовлетворенія сказать, что, благодаря въ высшей степениэнергичнойдѣя-

тельпости состоявшаго при иеиъКомитетаГраиотности,въ такой иедолгій
срокъ, не составляющій и трехълѣтъ, выпущево въ обращеніе для иародаи

пшолъ гораздо болѣе 1 милліона книжекъ, какъ Баучно-яопулярішхъ, такъ

u по изящной словесности,русскихъи переводаыхъ, такихъіслаесическихъи

гуманитарныхъавторовъ, какъ И. А. Крыдовъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Левъ
и Алексѣй Толстыс, Некрасовъ, В. Гюго, Жоржъ-Зандъ, Альфонсъ Додэ и

др., въ издавіяхъ крайне дешевыхъ, изданвыхъ не только опрятво, во съ

изящными мвогочисленвымииллюстравдямии доступныхъпо цѣвѣ всякояу.

Приложеніе jM 2.

Объясненія Совѣта на замѣчанія Ревизіонной Номіѵіиссіи по

отчету 1896 г.

По пункту1. Ревизіонная Коммйссія замѣчаетъ, что безъ вадобиости
иаходитсяочевь болыпая суииава текущеиъсчету(25.000 руб.). Державіе
такой суммы до сего времени вызывалоеь необходимостыовроизводства до-
вольво крупвыхъ разсчетовъпо издапіямъ бывшаго КомитетаГразіотноети. Въ
ластоящѳиъ-же году, за прекращеиіемъ расходовъ на эти издавія, текущій
ечетъмоліетъ быть еокращенъдо 10.000 руб.

По пункту II. Совѣтъ, съ своей стороаы, ничегове шѣетъ вротивъ

хравевія этого капиталавъ Государствевеомъбавкѣ ва имя Вольваго Эко-
вомическагоОбщества.

По пункту III. а)По поводу предлагаемагоРевизіоввой Коимиесіей
составлевія секретареиъособагодевежваго отчета,Совѣтъ ниѣетъ честь за-

явить, что исполвсвіе вастоявіаго вожелааія еиупредставляетсявозможвымъ

ливіь въ формѣ вредставлевія секретареиъобъясненій къ кассовому отчету

г. казвачея.

б) Что касаетсяивструкцій для г. казвачея и служащихъ въ Обще-
ствѣ, то обязаввости казвачея предусмотрѣвы уставомъОбві,ества, въ част-

иыхъ же случаяхъ казвачей всегда руководится пспрашиваемымикаждый
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разъ инструкціями Совѣта. Что касается служащиъ въ Обществѣ, то они

находятся, согласно §§ 52 и 53 усхава, въ вѣдѣніи казначея и секретаря.

По пункту I Y. а) Поступившіе отъ Н. И. Дементьева 100 руб. въ

счетъ пожизненнаго членскаго взиоса, впредь до избрааія его въ члѳны Обще-
ства, и 135 руб., вырученные отъ продажи куклеотборника, слѣдуетъ причи-

слить къ переходящамъ суммаиъ.

б) Поступившіе въ доходъ, свѳрхъ смѣты, 572 руб. 39 коп. отъ издаеія
«Русскаго ІІчеловоднаго Ластка», по примѣру прежнихъ лѣтъ, показаны въ

чиелѣ смѣтиыхъ поступленій; въ внду же сдѣлавнаго Ревизіонвою Коммис-
сіею заиѣчанія, признается возиожнымъ перечислить ихъ въ епеціальпыя
средства «Листка».

в) Въ проектѣ смѣты на 1896 г., разосланвомъ гг. члеваиъ, былъ пока-

зааъ по приходу пераспредѣленный оетатокъ отъ асеигнованій па работы
Огдѣлевій въ сумиѣ 926 р. 16 к. Но Общее Собраеіе изъ этой еуты утвер-

дило только 126 руб. 16 к., исключивъ нзъ смѣты 800 руб. За таковыиъ

измѣненіеяъ, доходъ по сйѣтѣ 1896 г. овредѣленъ въ разиѣрѣ 24.720 руб.
80 к. Изъ расходной сыѣты были также исключевы 800 руб. н расходъ во

смѣтѣ утвержденъ въ суммѣ 24.518 руб. 29 коп., еъ добавлевіеиъ къ ней

202 руб. 51 коп., причисляемыхъ къ запаевому кавиталу, всего въ размѣрѣ

24.720 руб. 80 коп.

г) За перечаслевіемъ, по указанію Ревизіоввой Комаиесіи, въ капиталы

I и II Отдѣлевій водлежащвхъ сумиъ (602 р. 68 к), за отвесевіемъ вѣкото-

рыхъ расходовъ ва спеціальныя средства Отдѣлевій и «Русскаго Пчеловод-
наго Лвстка» (461 р. 56 к , 1.176 р. 82 к.) и за исключевіемъ 800 p., ассиг-

новавныхъ Комитету Грамотности, сбережевіе протавъ смѣты выразнтся въ

сумкѣ 2.349 р. 87 к. и псрсрасходъ получитея въ размѣрѣ 1.547 р. 89 к.,

всего мевѣе смѣты ва 801 р. 98 к.

За вывіеуказаввыми измѣненіяиа, волучится:

Предволожево по смѣтѣ првхода. . . . 24.720 р. 80 к. ,

Постуввло сверхъ емѣты 1.427 » 14 1 / 2 »

Итого . . . 26.147 р. 9472 к.

Предположево во еыѣтѣ расхода. . . . 24.518 р. 29 к.

Произведево иенѣе ва. , 801 » 98 >

Всего взрасходоваво . 23.716 р. 31 к.

Итого въ остаткѣ . . . 2.431 > бЗѴа »

д) Ве амѣя ввчсго вротввъ второго вожеданія Коммвссів во существу,

Совѣтъ возводяетъ себѣ замѣтить, что точвое веволвевіе его часто можѳтъ

оказаться ирактаческв веосущесхвимыіъ.

По пункту Г. Совѣтъ ве вііѣетъ ввчего вротавъ всволненія вастоя-

щаго вожелавія.
Ііо пункту YI. По воводу наетоящаго замѣчавія Комивесіи, резюмв-

роваанаго въ формѣ двухъ пожелавій, Совѣтъ имѣетъ честь объясвать, что

овъ нвчего ве вмѣетъ протввъ всполненія вхъ во всѣмъ етатьяыъ сіаѣты.

-кромѣ расходовъ ва ваучвыя работы Отдѣлееій. По поводу вослѣдвахъ Совѣтъ

волагалъ-бы:
а) Оставвть врежвій спбсобъ ассвгвовавія ва работы Отдѣлевій, такъ

I
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какъ въ концѣ года, при соетавлееіи смѣты, невсегдаможно ииѣть въ виду

тѣ работы, которыя окажетсяжелателышмъпроязвестивъ будущемъ году.

б) Остаткиотъ сиѣтвыхъ асснгнованій на работы Отдѣленій оставлять

въ ихъ распоряженіи лишь въ тоиъ случаѣ, еслико вреаенисоставленія

омѣты они представя^ъопредѣленаыя указанія о предпринимаеиыхъвъ буду-
щеиъ году крупныхъ работахъ, на которыя эти остаткимогли бы ііояа-

добиться.

в) Если бы Отдѣленіе пожелало произвестикруаную работу, превы-
шающую имѣющіяся y него наличныя текущія средства,то ему предоста-

вляется право ходатайствоватьпѳредъ Совѣтомъ о заииообразноиъполученіц
денегъза счетъассигнованій будущаго года.

Ro nyHKmij ТІІ. Въ внду заиѣчаній Ревизіонной Комииссіи, Совѣ-

тоиъ будетъ саставленавѣдомость о двнженіи спеціальвыхъ сумшъ: а) на
нзданіе «Русскаго ПчеловоднагоЛистка»и б) на работы Отдѣлевій.

По пункту Y III. За отчетвый годъ кассовая книга была провѣ-

ряеиа члеиаииСовѣта и скрѣпляема ихъ подписями,за исключевіемъ первыхъ

трѳхъ мѣсяцевъ года, которые, хотя и провѣревы, но не подаисаныревнзо-

вавшиии.

По пушту IX. Постановлевіе это исходилоотъ самого Совѣта, по-

челу оно и подлежало внесенію на разсмотрѣніе Общаго Собранія по усио-

трѣвію Совѣта.

Цо пункту X. Этотъ вопросъ былъ ввесевъ Совѣтоиъ на разсмотрѣ-

ніе Общаго Собранія 23-го января 1897 г., п выработку иаетрукцій для

Коимиссій Собраніе поручило Совѣту-же.

По пункту XI. Вопросъ о развнтіи дѣяшіьвости телятвика Совѣтъ

внесетъна разсмотрѣніе Общаго Собрашя, если въ томъ представитеява-

добность.
ІІо пункту XIY. Совѣтъ занятъ въ настоящеевреия обеужденіеиъ

этого вовроса. Замѣчапіе Коишисеіи признаетсяимъ вполнѣ справедливымъ.

По тункту XV. Совѣтъ вполнѣ ирпсоединяетсякъ пожеланію Реви-
зіонной Коммиссіи.

По пушту XVI. Вопросъ о проведевіи воды въ верхній этажъ на-

дворваго флигеля и объ устройствѣ пожарныхъ кравовъ въ бнбліотекѣ вно-

сится на разсиотрѣніе Общаго Собранія особо. Устройствовентиляціи Со-
вѣтъ такжесчитаетъвесьма желательнымъ. Пріобрѣтеніе новаго дома хотя

u желательно, но въ настоящее время едва-лаосуществи5іо.

По nymmy XYII. Совѣтъ волагаетъ, что для Общества едва-ла во
силамъи средствамъароизводать ярактическіе оаыхы па собственаойоаыт-
ной фермѣ; онъ счвталъ бы, однако, весьма желательяы5іъ, еслибы были
средства,устройствоставціи для яроизводства анализовъсельскохозяйствея-
выхъ предметовъ,для оаредѣленія доброкачествевпоетасѣмянъ, удобреній в,

вообще, для ваучной разработкя воаросовъ земледѣлія.
По пункту XVIII. Совѣтъ арисоедивяетсякъ замѣчааію по аоводу

расходоваиія каааталаС. М. Котельааковой,
ІІо пунктамъXIX u XX. Совѣтъ полагаетъ, что вродолжевіе и

оковчавіе дѣла, воручевваго Общтъ Собраніелъ Ликвпдаціоваой Комиссін,
нѣтъ падобноетавозлагать ва Совѣтъ, ябо г іраздо усаѣаівѣе дѣло это мо-

жетъ быть доведево до ковв,а лицама, вачаввінііи его и блиліе съ нвмъ зва-

комыма
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Приложеніе M 3.

Докладъ по вопросу о передачѣ Бурашевской школы

садоводства, огородничества и пчеловодства въ вѣдѣніе

Тверского губернскаго земства.

Бурашевская школа учреждена Императоршшъ Вольныиъ Экономнческимъ
Обществомъ 30-го марта 1884 года, по иниціативѣ Пчеловодвой Комииссіи,
первоначально въ формѣ школы «пчеловодства», преобразованной въ 1890 г.

въ школу «огородничества, садоводетва п пчеловодства». Въ содержаніи
школы, кроиѣ Императорекаго Вольнаго Экономическаго Общества, израсхо-

довавшаго еа нее за все время около 25.000 p., принимаетъ участіе мнни-

стерство земледѣлія и государственшхъ имуществъ, выдающее ей ежегодную

субсидію въ разиѣрѣ 1.500 p., и Тверское губернское земство — предоста-

вленіемъ школѣ въ безвозмездное пользованіе 34 десятнвъ земли въ с. Бу-
рашевѣ.

За все время своего еуществованія, школа, етоившая Общѳству и ыини-

стерству около 50 тысячъ рублей, выпустнла 54 человѣка окончившихъ курсъ.

Въ Обществѣ неоднократно возбуждался воироеъ о преобразованіи школы съ

цѣлыо сдѣлать ее дѣйствительно полезпою для мѣстнаго населенія; ыного разъ

Совѣтъ и Общее Собраніе командировывало въ школу своихъ членовъ для реви-

зіи и представленія своихъ заключевій о желательвыхъ улучшевіяхъ въ хо-

зяйствѣ и преводаваніи. Вопроеы эти, въ течевіе мивувшнхъ 13 лѣтъ, часто

елужили предметомъ обсуждевія Общихъ Собраній, потребовали отъ вихъ ве-

мало ввиманія и времени. Послѣдаій разъ, въ 1894 году, Общество должво

было затратить весыа мвого силъ, въ лицѣ Общаго Собравія, Совѣта и отдѣль-

выхъ своихъ члеаовъ, для выясвсаіявопросао долгахъТверскомугубернскоиу
земству н развыиъ лицамъ, лѳжащихъ ва школѣ, Несмотря ва эхо, положеаіе
школы ве измѣаилось къ лучшему.

Главвыми вричаааии этого явлеаія Совѣтъ вризнаетъ слѣдующія:

1) удалеявость школы отъ С.-Петербургава500 в., что затрудняетъ возыож-

ность вадзора за нею ео еторовы Общества и его представителя — поаечателя

школы; 2) недостаюкъ средетвъ, ассигнуеыыхъ ва содержавіе школы, вызы-

вающій веобходимостъ аазаачевія вичтожаыхъ окладовъ служащимъ во школѣ,

благодаря чеиу оан ве дорожатъ мѣстомъ, мѣаяя его, ври аервой возможно-

сти, ва лучшее. Призаавая Общество безсильвыиъ измѣвить это положевіе ве-

щей, Совѣтъ вршелъ къ убѣждевію въ веибходииости вередать віколу ка -

кому-либо учреждеаію, которое могло-бы ближе слѣдить за ея жнзвью и рас-
полагало-бы ббльшимн средствами. Еще въ 1894 году Совѣтъ встувалъ въ

переговоры съ Тверскииъ Обществомъ земледѣльческвхъ колоній и ремеслев-

выхъ вріютовъ для малолѣтвихъ престушшковъ о вередачѣ ему аоетроекъ
школы; вереговоры эти ве аривели ви къ какому результату. Тогда, въ ковцѣ

1894 года, Совѣтъ обратился въ Тверскую губервскую земскую увраву съ

вредложеніешъ привять въ свое вѣдѣвіе Буравіевскую школу огородвичества,

садоводства и вчеловодства. Одаовреиенно съ этниъ покойаый даректоръ

девартамевта зеыледѣлія, П. А, Костычевъ, указалъ ва эту вередачу, какъ на

едивствеваый свособъ уврочить воложеаіе вшолы и сдѣлать ее учреждевіогь,
дѣйствительво волѳзвымъ для мѣстваго васелевія.

Т гуды № 6. 11
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Вопросъ о пѳредачѣ школы Тверскоиу зеиству, возбужденныйОбществоиъ,
какъ еказано, въ 1894 году, могъ быть разсмотрѣнъ губернскимъ еобраніемъ
лишь въ иачалѣ 1897 текущаго года. За это время управа, желая предста-

вить Собранію болѣе детальеыйдокладъ, просила Совѣтъ выяснить условія,

на которыхъ ыогла-бы состоятьсяэта передача. Подвергнувъ этотъ вопросъ

тщательному разсмотрѣнію, Совѣтъ нашелъ возможнымъ сообщить управѣ

предположительно нижеелѣдующее:

1) Если губернское земское собраніе пожелаетъ принять предложеніѳ

ИиператорскагоВольнаго Эковомвческаго Общества, вослѣдвеѳ вредоетаввтъ

въ расаоряжевіе земствапроцевты съ такъ вазываемаго «Яковлевскаго» ка-
витала, въ суммѣ 399 р. ежегодво, ва все врѳмя, вока Вуравіевская школа

будетъ ваходвться въ вѣдѣнів зеиетва, в, кромѣ того, въ течевіе вервыхъ

трехъ лѣтъ вослѣ вереходабудетъ выдавать изъ свовхъ средствъ вособіе на

содѳржаніе школы въ разиѣрѣ 500 р. ежегодно.

2) Обвіество првметъ ва себя ходатайствопередъмвввстерствомъземле-
дѣлія и государственвыхъ вмуществъ объ увелаченіи субсидіи, выдаваемой

віколѣ, до 3.000 р. путемъ перечвслевія школы изъ 2-го въ 1-й разрядъ.

3) Веѣ востройка a ииувіество школы ОбществоуступаетъТверской гу-

бервской увравѣ въ зачетъ лежав];аго ва школѣ долга земству.

Условія этв былв доложевы Обвщу Собравію 30 ноября 1895 года. Въ
иаѣ 1895 годаг. ПрезвдевтъОбществалвчвопосѣталъвіколу в азъ осіаотра

ея вынееъ убѣждевіе въ необходвмоетвкоревного вреобразованія ея, яепоеиль-

ваго Обществу. Въ іювѣ того же года Совѣтъ вовіелъ еъ ходатайствомъвъ де-

вартамевтъзеиледѣлія объ увелвчевів субсвдів до 3.000 p., во разсиотрѣвіе

озвачевваго ходатайстваве могло состоятьсядо выясвевія вопроса о томъ,

врвметъ лв Тверское зеиствовредложевіе Обвіества о вередачѣ ему віколы.

8-го ыввуввіаго мартаТверское губервекое земскоѳ собравіѳ, разсвотрѣвъ

вредложевіе ИивераторскагоВольваго Эковоивческаго Общества, поставоввло
правять его в поручвло увравѣ войтв въ соглавіевіе еъ Обв;есівоиъ в мвви-

стерствомъзеиледѣлія объ увелвчевів субсвдій віколѣ в вреобразовавів ея

въ земледѣльческую школу 1-го разряда,

Представляя вастоявіій вовросъ ва уемотрѣвіе 06Btaro Собравія, Совѣтъ

вмѣетъ честь вредложвть Собравію утвердать выработаввыя виъ условія ве-

редачв школы Тверскому земству в уполвоиочвть его ва заключевіе дого-

вора еъ этвиъ вослѣднвмъ отвоевтельво сдачв школы.

Приложенге M â.

Отчетъ Распорядительнаго Комитета по устройству бывшей

въ мартѣ 1894 г. международной выставки машинъ, при-

боровъ и снарядовъ для очистки, сортировки и сушки зерна.

Раоворядвтельвый Комвтетъ во уетройству быввіей въ мартѣ 1894 г.

междувародвой выетавкв машавъ, врвборовъ a сварядовъ во очвсткѣ, сор-

твровкѣ и сушкѣ зерва, заковчавъ евов завятія издавіемъ овисавія озвачев-

ной вкставкв, виѣѳтъ честь представатьвра сеиъкраткій отчетъ о врвходѣ
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и раеходѣ суииъ, бывшихъ въ раепоряжѳпіи Комитѳта. Изъ отчетаэтого

видно, что общая суммаприходасоставляла19.457 р. 88 к., a раеходъдо-

етнгъ14.733 р. 92 к.; такииъобразомъ, получился свободный оетатокъвъ

4.728 р. 96 к.

Описаніѳ выставки отпечатановъ количествѣ 2.400 экземпляровъ, изъ

коихъ, въ видахъ возиожно широкаго распространеаія свѣдѣній о лучшнхъ

зерноочистительныхъмашинахъ,Комитетъпризвалъжелатѳльнымъ разослать

и роздать бѳзплатно uo 1 экзеипляру этойкеиги;

1) всѣмъ членаиъИмператорекагоВольяаго Эковомичеекаго Общества
(до 400 экз.).

2) всѣыъ эксаонѳатаиъ бывшей выетавки (до 200 экз.).
3) всѣиъ русскииъсельскохозяйетвенаымъОбщѳстваиъ (до 200 экз.).
4) всѣиъ земскимъувраваиъ (до 400 экз.).
5) главнѣйшимъ оргаваиъвечати(до 50 экз.).
Кромѣ того, было призваножелательныиъпредоставигьвъ распоряжеаіѳ

ииаистѳрства зеиледѣлія и государствеваыхъ имущеетвъ для подвѣдои-

ствевяыхъ ему учреждеаій 125 экз. и подвестицѳреплетеавыеэкземпляры:

почетвыііъ члевамъ Общества, г. мваиетру земледѣлія и государетвеваыхъ

ииyв^ecтвъA. С. Ериолову, его тoвapив^y A. А. Нарывікиау, директору де-

вартаиеатазѳмледѣлія H. А. Хомякову, быввшу дирѳктору девартамеата

земледѣлія и сельской вроіышлѳваоети В. В. Калачову, главаомуивтендаату
H. Н. Тевявіову, вдовѣ вокойааготоварщавредсѣдатѳля КоиитетаФ. Н. Ко-
ролева, всѣмъ эксвертамъбывшей выставки в вомові;аику уаравлякщаго ков-

торою коимиссіовѳрства «Работяикъ> К. Д. Ивааову, вривимаваіему дѣятель-

воѳ учаетіе въ устройствѣ выставки. Остальвые экзеиаляры этого издавія
Коивтетъааходилъ-бывозможаыаъ аустить въ вродажу, во цѣвѣ ве вышѳ

1 руб. сѳр.

Затѣиъ, Коматетъ,обративъваимавіе ва дѣятельвоеть, эксвовироваввіаго

ва выставкѣ издѣлія своеймастерскойи бровіюру: <Иадо сѣять сортиро-

ванное сѣмяъ, Тверского Отдѣла ИмвераторскагоМосковскаго Обвіества
сельскагохозяйства во расвростравевію средикрѳстьявъ Тверской губервіи
свѣдѣвій объ очисткѣ и сортвровавіи сѣмяяъ и служащихъ для этой цѣли

ыавіивъ в ва труды въ этомъвавравлевіи члева вазваваагс(Отдѣла M. В. Де-
веля,— яоетавовилъ возбудвть ходатайствовередъ Совѣтоиъ Ииаераторекаго
Вольааго ЭковомическагоОбвіества о ваграждѳвіи Тверского Отдѣла, за ука-

заввую дѣятельаость, золотою иедалью, a M. В. Девеля больвіою сѳребрявою

медалью Иивѳраторскаго Вольваго ЭкоаомическагоОбві,ества.
Дѣятѳльвость Тверского Отдѣла ИияераторекагоМоековскаго Обв;ества

сельекагохозяйства во раевростравѳаію свѣдѣвій объ очисткѣ и сортировкѣ

сѣіяаъ и cлyжaв^иxъ для этого мавіивъ среди мѣстааго васелевія вачалась

въ 1890 году, когда былъ открытъ въ гор. Тверв вазваваымъ Отдѣломъ

складъподъ фириой <Хозяивъ». Завѣдывавіе этвиъ складомъбыло воручеао

M. В. Девелю. Въ томъже году была вывисава отъ Вараксивасложвая сор-
твровка и было отаечатавои разославо во всѣ ближайвіія къ г. Твери селѳ-

вія объявленіе о тоиъ, что всѣ желакщіе иогутъ врввозить въ складъ «Хо-
зяввъ» свое зеряо для сортировааія, съ платоюпо 1 ков. съ мѣры. Это былъ
вервый y васъ въ Россіи оаытъ устройствасѣия-сортировочвой ставціи. Въ
аастоящеевремя такія стааціи уетроѳаы также въ губервіяхъ: Псковской,
Ярославекой, Новгородской, Вятской и др.

*
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Вслѣдъ за симъ, ставція была снабжена:шведскою сортировкой Якоб-
сонаи вѣялкой-сортировкой, цилпндроиъПеннея, тріэромъ Шультесъцилип-
драмидля отдѣленія горошка отъ зернаи клоповицы отъ льна, сортировкой

для клевераРебера, шаеталкойдля ячиепя Вобби, льночиетилкойБроиеліуса
и трещеткойМаро.

Въ сортировочноиъотдѣленіи имѣетсяпурка, въ 2 гарвца{Х І 31 четверти);
взвѣшивавіѳ зерна этого объема, до и послѣ сортироваиія, самымъ нагляд-

оымъ образомъ убѣждаетъ сортврующихъ въ улучшевіи ихъ зерна вслѣдствіѳ

сортвровааія.
Свачала населеніе отнеслоськъ этому нововведенію крайве недовѣрчаво,

но уже въ слѣдующеиъ году многіе креетьяне успѣли убѣдиться въ пользѣ

посѣва отборвымъ зерноиъ '), Полагая, что могутъ явиться желающіе за-

ияться сортировавіемъ, какъ вромыслоиъ, или завеститакую сортнровку на

обществѳпвый счетъ, складъ, заручивпшсь согласіемъ И. Ф. Вараксинаотпу-
скать свои сортировки съ разсрочкой, разослалъ въ ноябрѣ 1891 г. во

всѣ селевія Тверского уѣзда составленнуюг. Девелемъ брошюру « Что по-

сѣешъ, то и пожнешъъ-, въ этой брошюркѣ было указанона пользу сор-

тировавія п ва возиожвость вріобрѣтевія какъ еортировки Вараксина, такъ
и вѣялки-сортировки, въ разсрочку.

Новвзна дѣла и дорогая цѣва сортировкиВараксинапомѣшали восполь-

зоваться предложевіемъ Отдѣла — купить сортировку, но зато значвтельно

увеличвли чиело пріѣзжающихъ для сортированія въ складъ, даже изъ даль-

нихъ селѳній уѣзда; крестьяне неодвократво врв этомъ выражалв желаніе,
чтобы сортировкаразъѣзжала по селеаіямъ. Желааіе это удалось удовлетво-

рить только въ 1893 году; въ течевіе февраля и мартауволаомочеавыйОт-

дѣла объѣхалъ 17 селевій в 4 усадьбы со сложвой сортвровкой Вараксива.
на которую, кромѣ домохозяевъ этихъ17 селеній, прввозали свой хлѣбъ еві,е

домохозяева 5 селевій, въ которыя сортвровка ае заѣзжала.

По отзывашъ сортировавшихъзерво креетьяаъ, полосы, засѣяааьтя сорта-

роваввымъ зервомъ, рѣзко отличались отъ остальвыхъ какъ своимъ видомъ,

такъ a волучеввБшъ урожаемъ,такъчто крестьяве заявилп желавіе, чтобы сор-
тировавіе зерва было доступновсѣмъ в вачавалосьсъкоацаосевавла съ ва-

чала зимы, когда y всѣхъ есть евіе завасъзерва, азъ котораго можво было
бы отсортироватьсаиоелучвіее для воеѣва. Одновремеавоаостуаилвзаявле-
вія в изъ другахъ уѣздовъ съ просьбойпрівскать такую сортировку, которая,

будучв предвазаачевахотя бы только для сортвровааія во вѣсу, была бы
яроаде по устройствун достуввѣе по цѣвѣ, чѣмъ Вараксиаа;этвиъусловіямъ
вааболѣе удовлетворяетъ шведская сортировка Якобеона, которую Отдѣлъ

сталъвзготовлять y мѣетвыхъ етоляровъ, заказывая иеталлаческія частваа

заводѣ, причемътакую сортвровку оказалосьвозиожвыиъ взтотовлять за 25 p.,

вмѣсто 35 p., во что обходилась вывисная отъ заводовъ. Осевыо 1893 года

уѣздвыя зеискія собрааія: Весьегонское,Вывіиеволов;кое, Зубв,овекое, Корчев-
ское, Новоторжское и Тверское, разрѣаівла управамъ отаускать этв еорта-

ровки крѳстьяаамъвъ долгъ, еъ разсрочкой увлаты ва аѣсколько мѣсяцевъ.

Въ это же время въ г. Кашивѣ, въ отдѣлевіа склада «Хозяааъ», была

') Оееныо 1890 г. озимое, посѣянноѳ сортировавнымъ зѳрномъ, рѣзко отли-

чалось отъ посѣяпнаго обыкновениымъ, отдичаясь отъ нѳго мощностыо. цвѣ-

томъ и шириной пера.
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иомѣщена сложвая сортировкаВаракеина;о помѣщевіи въ складѣ сортяровки

было оповѣщено населевіе Кашивскагоуѣзда, точнотакъже, какъ и Тверского,
ве особеннодовѣрчнво относившеесякъ этому свособу получевія восѣввыхъ

сѣмявъ, но теверь, за эти три года, настолько вошедвіее во вкусъ, что ока-

залось возиожвымъ появлевіе востоявнаго разъѣздвого ио уѣзду сортиров-

щика. Кромѣ г. Кавіива, сортнровкиВаракснвабыли разйѣщевы въ 6 усадь-

бахъ члевовъ Отдѣла, вріобрѣввіихъ этисортировкина свой счетъ и согла-

сившихся сортироватьва впхъ врнвозимое крестьявамизерво.

Осевью же 1893 года была устроева Отдѣломъ въ г. Твери куетарво-

учебаая мастерскаясъ цѣлью изготовлевія и обученія изготовленію земле-

дѣльчеекихъ орудій, главнымъ образоиъ, сортвровокъ и вѣялокъ-сорти-

ровокъ.

Въ ввдахъ привлечевія къ разъѣздвому сортировавію иолодыхъ людей,
оковчившихъ куреъ въ аизшихъ н ередвпхъсельскохозяйствеввыхъучебвыхъ
заведеніяхъ, M. В. Девелемъбыла составлевазамѣтка « Подходящее дѣло

молодымъ агрономамг», помѣщеввая въ № 35 «Земледѣльческой Газѳты»

за 1893 годъ. На вриглашевіе нвкто не отозвался; пришлоеь возложвть ва-

дежду на содѣйствіѳ зеыствъ шести уѣздовъ, упоиявутыхъ выше; для ояо-

вѣщенія васеленія этихъ уѣздовъ была разослававо всѣ селевія брошюрка
съ заглавіемъ: «Надо сѣять сортированнымг зерномъ-» , затребоваввая
послѣ для раздачиваселевію и другимиуѣздами.

Полезность вѣялокъ уже созвается паселевіемъ, н если этихъ нашввъ

почтивѣтъ въ крестьянскомъхозяйствѣ Тверской губервів, то ливіь вслѣд-

ствіе звачительвой в,ѣвы и ведостаточнойприсвособлеввостикъ условіяиъ
мѣстнагохозяйства.

Для ближайшаго озвакомлевія крестьявъ съ вѣялками, востроенными

Отдѣломъ, земскія собравія Тверского, Новоторжскаго и Вышневолоцкаго
уѣздовъ поручилиувраваиъвыдать по одвой вѣялкѣ-сортировкѣ безвлатвовъ
каждую волость, еъ тѣмъ, чтобы тотъ крестьявивъ, которому будетъ вору-
ченаволостыо вѣялка, объѣзжалъ съ нею селенія, по приглашевію домохо-

зяевъ, обязаввыхъ уплачпватьвъ пользу разъѣзжающаго съ вѣялкой по 1 к.
съ мѣры зерва.

Въ Осташковскомъуѣздѣ земствоиъотвущево по одаой шведекой сорти-

ровкѣ каждому земскомувачальвику для вредоставлевія крестьявашъ возиож-

вости сортироватьсвой хлѣбъ ва этихъсортировкахъбезвлатво.

За все время мастерскоюОтдѣла были изготовлевы 451 вѣялка-сорти-

ровка и 246 шведекихъ сортвровокъ.

Желая дать всѣмъ желакщвмъ возиожвость сортвровать свой хлѣбъ ве

только во вѣсу, но такжеи по величивѣ, иаетерскаяврвстуввла къ изгото-

влевію ручвыхъ свтъ съ круглымв обыквовенаыии обичайкамв изъ дерева и

съ ткаввымв волотвами взъ желѣзвой вроволокв съ вродолговатыии отвер-

етіямв для всѣхъ зервовыхъ хлѣбовъ, a такжедля очвстки львявого сѣмевв

в сѣмяаъ клевера. Кролѣ того, въ видахъ лучшей очвсткн львявого сѣмена

и его сортвровавія по величввѣ, мастерскаявзготовляетъ за 20 р. трещетки

во системѣ Маро.
Вліявіе дѣятельвоети Тверекого Отдѣла вв огравичилосьвредѣламв Твер-

ской губервіи, во отразилосьтакжеи ва нѣкоторыхъ другвхъ мѣствостяхъРос-
сіи: по примѣру Отдѣла, въ вастоящеевремя устроеаысортвровальвыя ставціи

въ губервіяхъ Ярославской, Московской, Новгородской, Псковскойи другихъ.
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Въ виду изложѳенаго, РаепорядательныйКоыитетъ признавалъ-быкрайнѳ
желательныкъ отиѣтить описанную дѣятельность Тверскою Отдѣла и

главнаго дѣятеля этого Отдѣла M. В. Девеля иѳдалями Императорскаго
Вольнаго ЭкономнческагоОбщѳетва.

Наконецъ,КомитетъпостановилъходатайствоватьпередъСовѣтомъ 06-
ществао награжденіи иедаляииОбществаили объ исходатайствованіи черезъ

г. иивистра землѳдѣлія и государственныхъииуществъ соотвѣтственныхъ

почетныхъ наградъ G. Н. Ленину и Э. Ф. Мичерлиху, первому за

труды по завѣдывавію дѣлопроизводствомъ Комнтетасъ самагоего оенованія
и по редактированію описанія выставки, a второго — за труды по организа-

ціи самойвыставки и завѣдывавію ею.

Приложеніе № 5.

КРАТЫЙ ОТЧЕТЪ

прихода и расхода по устройству международной выставки машинъ,

приборовъ и снарядовъ для очистки, сортировки и сушки зерна.

Приходъ.
Руб. К.

Получево отъ министерствагосударетвенныхъимуществъ . . 15.000 —

» > главнагоивдендантскагоуправленія .... 500 —

» » ИмператорскагоВольваго Экояоиическаго 06-
щества 2.000 —

По приходнойсиѣтѣ:

1) Отъвходвыхъ навыставку билетовъ(предполагалось800 р.) 554 75
2) » продажи указателя выставки (
3) > продажимашиаъ (
4) » случайвыхъ доходовъ (
5) > вродажи сѣмявъ, мѣшковъ и отъ платы за мѣста ва

выставкѣ (иредііолагалось 1.150 р.) 1.015 03

Итого . . 19.457 88

Расходъ (по етат. смѣты).

Предполо- Израсходо-
жено. вано.

Руб. Руб. К.

1) На врисиособлѳніе здавія, травсииссію и проч. 4.000 4.092 41
2) На пріобрѣтеніе и доставку зерва и сѣиявъ . 2.000 1.366 58
3) На вріобрѣтевіе нѣкоторыхъ машинъ, преииу-

ществевнокустарваговроизводства, расходъ

ва ихъ доставку и обратную отвравку. . . 2.000 91 10
4) На ваеиъприслуги, на охравевіе порядка, ка-

раулъ, приглашевіе иолодыхъ людейдля вро-

изводстваиспытавій и другія работы. . . 2.000 1.766 71

150р.) 80 90
500р.) — —

200 р.) 307 20
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Предподо- Израсходо-
жено. вано.

5) Раеходы по дѣлопроизводству, по оргавизаціи Руб. Руб. ■ К.

конкурса и по окончанію всего дѣла . . . 1.500 1.338 57
6) Печатавіе програмиы,правилъи переводъихъ ва

иноетранвыеязыки, накладпыхъ, публикацій,
каталога, указателя, этикетовъ, вывѣсокъ,

билетовъи проч 2.000 1.841 02

7) На преміи, какъ-то: медали, похвальвые листы

и девежныя награды 2.500 1.388 95

8) Отопленіѳ и освѣщеніездавій 1.000 494 10

9) На пріобрѣтевіе необходимыхъ приборовъ, по-
еуды, лопатъ, ковшей, мѣшковъ, брезентовъ,

иетелокъи вроч 500 359 96
и 10) Составлевіѳ отчетаи необходимыхъ для него

чертежейи печатавіе 2.000 1.994 52

Йтого. . . — 14.733 92

Приходъ. ..... 19.457 р. 88 к.

Расходъ 14.733 > 92 »

Наличвый остатокъ. . . 4.723 р. 96 к.

Журнадъ Общаго Собранія Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества 10-го мая 1897 г. №11.

Присутствовали; вице-врезидевтъA. Н. Векетовъ, и. д. секретаряГ. И.
Танфильевъ, 43 члева и 25 гостей.

I. И. д. Секретаря доложилъ, что Совѣтъ, обсудивъ доклады Кои-
миссіи по изданію «Сельской Библіотеки» и «Сельскаго Сборвика> имени

ИиператрицнЕкатериныII, a такжепоступившія въ Совѣтъ мнѣнія отдѣль-

выхъ членовъ Общества, пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:
1) По «Сельскоиу Сборвику». Комииссія предлагаетъиздать «оригиналь-

ную русскую серію первоначальвыхъ учебииковъ для самообразовавія, при-

норовлевныхъ къ руескомучитателюи уровню ѳго звавій, принимаяпослѣдній
въ объемѣ курса вачальной школы». Вмѣстѣ еъ тѣмъ, во ивѣнію Коммиссіи,
этими учебниками будутъ пользоваться и лица, не имѣвшія возиожности

окончить курсъ въ среднемъучебволъ заведевіи.
Совѣтъ полагаетъ,во-вервыхъ, что при изданіи «Сборника» слѣдуетъ

имѣть въ виду деревенскую интеллигенцію, т. е. лицъ, доетигшихъ извѣст-

наго развитія, уже привыкшихъ читать; во-вторыхъ, какъ было поставо-

влево и Общимъ Собравіемъ 24-го Октября 1896 г., изложѳвіе должво быть
систематическое.Совѣтъ полагаетъ,что начинаться«Сборвикъ> должевъ

съ болѣе общихъ предметовъ. такъ чтобы изложевіе послѣдующихъ могло

опаратьсяна изложевномъ въ предвіествующихъ и ве было надобностивъ
повторевіи уже разъ изложенваговъ «Сбореикѣ»; въ-третьихъ,частьизданія
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желательно выпустить, въ видѣ одного сочиненія, въ 2-хъ или 3-хъ томахъ,

съ единствомъ содержаиія въ каждомъ, часть же того же изданія —въ видѣ

брошюръ, такъ какъ пріобрѣтеніе сразу всего «Сборника> будетъ не всѣмъ

по средствамъ; въ-четвертыхъ, предметовъ прикладного характера въ «Сбор-
никѣ» не предполагается потому, во 1-хъ, что эти предметы будутъ изла-

гаться попутно, въ видѣ прииѣровъ,- при изложеніи теоретическихъ сред-

метовъ, a во 2-хъ, потоиу, что вопросамъ прикладпого характера будетъ
отведено ыѣсто въ нзданіяхъ «Сельской Вибліотеки»; въ-пятыхъ, все изданіе
по естествовѣдѣнію должно быть редактировано однииъ лицомъ.

2) «Сельская Библіотека» должна, какъ полагаетъ и Коммиссія, состоять

изъ каигъ для чтепія по вопросаиъ чистаго и прикладвого естествознанія,
при чемъ каждая отдѣльная тема -должпа излагаться совершенно самосгоя-

тельно, независимо отъ другихъ темъ того же издаяія. Кромѣ темъ, указавныхъ

въ докладѣ Коммиссіи, Совѣтомъ включеао въ програшу ещв сельское хозяй-

етво и сельскохозяйетвенная технологія.
3) Совѣтъ предлагаетъ Общему Собранію утвердить предположенія Ком-

миссіи, съ поправкаии Совѣта, и поручать Коивссіи, составившей доклады,

приступать теперь же къ выработкѣ саособа ведеаія дѣла и къ уставовлевію
аорядка вывуска изданій, съ тѣиъ чтобы, во возиожности, къ осенв вся

аредварвтельвая работа была закончева в Обвіее Собрааіе могло утвердвть

осевью окончательвый влзнъ издавій.
Л. П. Мертваго заяввлъ, что и. д. секретаря ввесеио ва обсуждевіе

Обв;аго Собравія мвѣніе, Совѣтоиъ не утверждеавое, потому что Совѣтъ для

утверждевія доклада ввовь ве еобарался. Въ докладъ и. д. секретяря вошли

мвѣвія отдѣльвыхъ члевовъ, a ве маѣвіе Совѣта, который, навр., совсѣиъ

ве дѣлалъ поставовлевія во вовросу о редакторѣ.

,Вг««е-и_резм(?ектй вредложвлъ вопросъо редакторѣ обсуднть въСобрааіа.
И. д. Секретаря заявилъ, что вовросъ о редакторѣ, подвятый съ Со-

вѣтѣ A. Н. Бекетовьшъ, вв съ чьей сторовы возражевій ве встрѣтялъ, вочему

овъ я былъ включевъ въ докладъ Совѣта, не утверждеввый вотолу, что С о -
вѣтъ съ тѣхъ воръ ввовь ве усвѣлъ собраться.

A. А. Никоновъ заявилъ, что мвѣвіемъ Совѣта можао считать толысо

то, что обеузкдалось и баллотировалось.
A. Н. Бекетовъ. Нѣтъ надобвоств баллотировать вовросы, ве всірѣ-

чающіе возражевій.
И.д. Секрстаря. Если отвосвться къ дѣлу такъ форптально, какъ требуетъ

г. Ннкововъ, то заеѣдавіе Общаго Собравія ве можетъ счататься состояв-

вівмся, вотому что ва его обсуждевіе ве ввесево мвѣвія, Совѣтоиъ утверж-

девваго.

A. А. Никотвъ ве вастаиваетъ ва формальвой точкѣ зрѣаія.

ѣ. И. Чарнолускш. Мвѣвіе Совѣта состоялось, вочему ово и водле-

житъ обсуждеаію. В. И. врѳдлагаетъ иристуаить къ баллотаровкѣ доклада

Коммвссіи.
А. Ф. Рудзкій заявилъ, что вреждс, чѣиъ вристувать къ баллотпровкѣ

доклада Коимвссів, веобходвмо его обсудвть; что. Коммвссія желаетъ ва Мор-
двааовекій каппталъ, вожертвоваввый ва издавіѳ квагъ по сельскому хозяй-
ству, издавать квиги во обвіврвому циклу ваукъ, до всвхологіа ц врава вішо-

чвтельво, которыя въ кругъ завятій Общества ве входятъ, тогда какъ сель-

ское хозяйство изъ врограшы совсѣгь всключево, чего Общество ввковмъ
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образомъ допустить не должео. Затѣжъ, Коммиссія присвоиваетъсебѣ кои-

петеБцію оцѣннвать талантливость предетавляеиыхъ авторами сочиненій по

ѳстеетвозванію, хотя въ составѣ Кошииееіи нѣтъ достаточно конпетентныхъ

для этого лицъ.

А. И. Бекетовъ замѣтилъ, что Обществовсегдасчиталосебявъ правѣ

издавать на пожертвовавныя графомъ Мордвиновымъ средстванѳ только

книги по сельскому хозяйству, но и по естествозвавію, накъ основѣ сельекаго

хозяйства.

A. А. Пиконовъ ъ Г. A . Фальборкг заяввли, что Коммисеія бу-
детъ оцѣннвать трудъ, какъ оргавъ избравшаго ѳѳ Общества, и что оцѣни-

ваться будетъ не ваучная сторова трудовъ, a соотвѣтетвіе ихъ съ задачами,

преслѣдуемыми Обществомъ.
Г. И. Танфильевъ заиѣтилъ, возражая г. Никонову, что въ Комииссіи

вѣтъ врѳдставителей всѣхъ Отдѣлевій Общества, почему мнѣпіе ея ве можетъ

считатьсямвѣніемъ Обществаи оцѣвка ею трудовъ неестьоцѣнка Обвіествонъ.
A. Н. Бекегповъ. Коммиесія будетъ только разсматривать сочвненія

ври участіи компетентныхълив,ъ, самостоятельноеже цевзированіе ею авто-

ритетовъ Совѣтъ ве допустилъ-бы.
A. М. Калмыкова заявила, что врофессораСѣчевовъ и Тииирязевъ,

озвакоыившись съ програмиами Коммиссіи, одобрили ихъ и выразили свою

готовность разработать нѣкоторыя темы для будущихъ издавій. Что касается
упрека въ исключевіи взъ програимы вопросовъ сельскаго хозяйства, то

объясняетсяэто тѣиъ, что составить для всей Россіи руководство по сель-

скому хозяйству чрезвнчайво трудво или даже врямо нѳвозможно, какъ пола-

гали и В. Г. Котельвиковъ и покойвые Костычевъ ц Червяевъ. Есла же въ
Коммиссію будутъ вредставлевытруды по сельскомухозяйетву, то ова отвюдь

ве отказываетсяотъ ихъ издавія.
B. П. Воронцовъ ваходитъ желательвымъ издаватьгазетудля крестьян-

скаго хозяйетва; точно также и «Сельскій Сборникъ» должевъ вздаваться для

читателя деревни, a ве для развитого человѣка вообще, что не одно и то же,

ибо y крестьяаиаадругой кругъ ивтересовъ, чѣмъ y жителей города, кото-

рые Комииссія, повидииоиу, ве имѣла въ ввду. Крестьяввву вужва книга не
объ отвлечевныхъ предметахъ, a объ окружаюв^й природѣ и хозяйствѣ.

A. М. Калмыкова волагаетъ, что между городскииъ и сельскимъ чи-

тателѳиъ нѣтъ той разиицы, какую доаускаетъВ. П. Воровцовъ, что изда-

вать квигу свеціально для крестьяниыа Комиіиссія въ настоявіее врема не

ыожетъ.

B. И. Чарнолускій считаетъмотивировку рѣчи В. П. Воровцова оскор-
бительвой для крестьявива.

В. 11. Воронцовъ заиѣтилъ, что, указывая ва особенностивоззрѣній
крестьянина, овъ отвюдь ве увижаетъ, a вааротивъ, возвывіаетъ его.

A. Н. Бекетовъ вичего ве видатъ оскорбатѳльааго для крестьянааавъ

рѣчи В. П. Воровцова, который крестьяввна ставитъ даже выше ввтелли-

гента, часто имѣювщго саяыя смутвыя понятія объ окружающей врвродѣ.

B. И. Чарнолусскій проситъ евое мвѣвіѳ завестивъ журвалъ.

Г. П. Сазоновъ возражаетъВ. И. Чарнолускоиу .

A. А. Гинкенъ считаетъжелатѳльвыиъ вристувать сначалакъ изда-

вію «Сѳльскаго Сборвака», какъ введевія къ «Сельской Библіотекѣ»,такъ какъ

читатѳль должевъ евачала волучихь вредставлевіе объ общихъ вовросахъ;
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затѣаъ, изданіе «Сборника» можетъ быть окончѳно скорѣе, чѣиъ изданіе
«Библіотеки>.

В. И. Покровскій счатаетъ нообходимымъ включить въ програииу

«Сельской Вибліотѳки» также и сельекое хозайство, такъ какъ вполнѣ можно

издать учебники по отдѣльнымъ раіонажъ и по отдѣльньшъ вопросамъ, напр.,

по травосѣявію, удобревію, молочному хозяйству и др.

М. Л. Лозина-Лозгінскій и А. И. Венцковскій присоедиеяются къ

инѣнію Комииссіи.
В. И. Яковенко считаетъ, что Коммиссія выработала слишкоиъ об-

ширную програмиу, не ограничпвъ ее предметами дѣятельности Общества, и

что изданіе должно имѣть въ виду граиотваго крестьявава.

G. А. Дедюлинъ присоединяется къ мвѣеію В. И. Покровекаго иВ. И.
Яковевко.

A. Н. Бекетовъ предлагаетъ рѣшить вопросъ о[читатолѣ,

А. П. Мертваго, В. И. Чарнолускій, A. А. Никоновъ, А. И.
Венцковскш и A. М. Калмыкова предлагаютъ баллотировать доклады

Коммиееіи.
И. д. Секретаря считаетъ болѣе правильныиъ баллотировать сначала

доклады Коммиссіи съ поправками Совѣта.

Г. Предсѣдателъ ставитъ на баллотировку воиросъ о порядкѣ разрѣше-

нія вовроса. 24 голоеами противъ 14 рѣшено баллотировать сначала доклады

Коммисеіи. Послѣ этого, звачительное чиело члевовъ(ІО) оставшіо Собраніе.
Затѣмъ, встававіеиъ большиество (26 противъ 3-хъ) приняло доклады

Коммиссіи объ изданіи «.Сельской библіотеки» и «Сельскаго Сборника>.
Исправляющій должность Секретаря читаетъ поправки Совѣта.

Поправка отвоснтельно читатѳля принята. Поправка, касающаяся систеиа-

тичноети и формы изданія, вризвана излишвей.
Включевіе въ врограмму «Сельской Вибліотеки» вопросовъ сельскагохо-

зяйства и сельскохозяйственной технологіи вриаято.

Послѣдаее предложевіе Совѣта (III) арвнято въ елѣдующей редакців:
Совѣтъ арѳдлагаетъ поручвть Коюгассіи, состававшей доклады, враступить

теаерь-же къ выработкѣ саособа ведевія дѣла и къ устааовлевію ворядка

выауска вздааій, съ тѣиъ, чтобы, по возможаости, къ осѳна вся аредвара-

тельвая работа была закончева в Оба],ее Собравіе могло утвердить осевыо

окоачательвый влавъ оргавизаціа вздавія.
По желавію В. И. Чарнолускаю и А. И. Венцковскаго, во ври

возражевіяхъ со еторовы A. А. Гинкена a исправляющаю должностъ
Секретаря, Собрааіе, ве чвтая докладовъ во вувктамъ, больаіавствомъ
26 голосовъ аротавъ 3-хъ, аоставовило счатать доклады Комиассіа, за сдѣ-

лаввыма ааправками, привятыиа.

Г. Предсѣдателъ вросатъ завеети въ журвалъ, что аостановлевіе со-

етоялось ври валачвоети 29-ти членовъ. H. А. Окуаевъ проеилъ арибавить,
что вопросъ рѣвіевъ 26-ю голосама противъ 3-хъ.

II. Въ члевы Общества избравы: графъ Гейденъ, Алексавдръ Федоро-
вичъ, зеилевладѣлецъ Подольской губ., лейтевавтъ гвардейскаго экааажа, ао

I, II и III отд., — по вредложевію графа П. А. Гейдева, В. П. Ивкова a А. Б.
Враскаго; Лазаревъ, Карлъ Петровичъ, евеціаластъ по статастакѣ, во

III отд., — во вредложевію A. II. Мертваго, В. И. Покровскаго a A. A. Рад-
цига; графъ Лубенскій, Адаиъ Ѳомачъ, ао III отд.,— яо вредложеаію А. П.
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Мертваго, В. И. Покровскаго и A. А. Радцнга; и Монаховъ, Василій Ва-
сильевичъ, кандидатъ естественныхъ наукъ, no II и III отд., — по предложѳнію

П. М. Соловьева, Г. И. Танфильева и Л. 3. Лансере.

Затѣиъ засѣданіе было закрыто.

Журналъ заеѣданія I Отдѣленія Императорекаго

Вольнаго Экономическаго Общества 16-го января

1897 года.

Присутствовали; предсѣдатель Отдѣленія гр. II. В. Стенбокъ-Ферморъ,
секретарь Отдѣленія А. Д. Педашенко, 25 членовъ и 8 гостей.

1) A. G. Карцевъ арочелъ докладъ «о пустующихъ ва югѣ земляхъ»,по

выслушаніи котораго предсѣдателелъ было поставлено ва обеужденіе Отдѣленія

прѳдложенное докладчикомъ пожелавіе о томъ, чтобы вустующія на нашемъ югѣ

земли покупались правительствомъ и заселялись крестьянами. Послѣ весыаа

оживленншъ превій по этоиу вопросу, въ которыхъ привяли учаетіѳ, кроиѣ

самого докладчика: графъ И. В. Стенбокъ-Ферморъ, Г. П. Сазоновъ, С. Н. Ле-
нивъ, Г. И. Тавфильевъ, А. Б. Филипченко и G. А. Дедюлинъ, Отдѣленіе вы-

разило вожеланіе, чтобы правительетво обратило ваимавіе на веобходимость
заселенія нашахъ пустующихъ окраияъ руескимъ васеленіеиъ, a такжѳ и на

то, что привозимые къ намъ изъ-за границы, ва крупаую суииу, фрукты и

овощи, съ уепѣхомъ могли бы воздѣлываться на навшъ югѣ, почеиу и иѣро-

пріятія къ развитію таиъ этихъ культуръ могли бы совершенно устравить

помявутый ввозъ. Докладчику выражена благодарвость.
2) Заслушанъ докладъ Коиииссіи о ваграждевіи автора ояисавія Мош-

ногородищѳнскаго инѣвія. Послѣ вызванвыхъ этииъ докладогь превій, въ

которыхъ вриняли участіе Г. И. Тавфмьевъ, A. С. Карцевъ, С. Н. Ленивъ,
С. А. Дедюлиеъ, графъ ïï. В. Стевбокъ-Фершоръ, Г. П. Сазововъ и Г. А. Фаль-
боркъ, рѣвіевіе вовроса отложено до болѣе мвоголюднаго Собранія Отдѣлевія.

3) А. Д. Сергіевскій сдѣлалъ сообщевіе о результатахъ предпривятаго

имъ иепытавія различвыхъ удобревій ва черноземѣ Певзенской губ. Въ вы-

званвомъ этимъ сообщевіеиъ обиѣнѣ миѣвій вриняли участіе, кромѣ самого

докладчика, графъ ïï. В. Стевбокъ-Ферморъ, С. А. Дедюлинъ, Г. П. Сазововъ
и И. А. Дедюлинъ. Затѣиъ засѣданіе было закрыто.

Журнадъ засѣданія I Отдѣленія Импѳраторскаго

Вольнаго Эконсшичѳскаго Общества 27-го марта

1897 года.

Присутствовали: предсѣдатель Отдѣленія графъИ. В. Стѳнбокъ-Ферморъ,
секретарь Отдѣлевія А. Д. Пѳдашенко, 43 члева и 10 гостей.

1) Читанъ и утверждѳнъ журвалъ заеѣданія Отдѣленія 21-го марта

1897 года 1).

Журнадъ засѣданія 21-го марта напечатанъ въ «Трудахъ» И. В. Э. Обще-

ства за 1897 г., кн, 2-я, стр. 76.
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2) Заслушанъи утвержденъ, безъ возраженій, докладъ медальной Кои-
миссіи о назначевіи иедалейна оровивціальныя выставки.

3) Подвергнутъобсужденію вопросъ о награжденіи медалыо Г. Я. Влиз-
вина за его многолѣтніе и плодотворныетруды по метеорологіи. Постановлено,
согласносъ предложеніемъ особой, разсматривавшейэтотъвопросъ, Коммис-
сіи, наградитьг. Близнинамалою золотою иедалью.

4) Произведенывыборы товаривіа предсѣдателя Отдѣленія. По баллоти-
ровкѣ шараииизбранъЛ. П. Мертваго.

5) Подвергнутообсуждевію ходатайствоПочвеннойКоішиссіи объ ассиг-
новавіи средствъна ея ваучныя изелѣдовавія въ 1897 году. Выслушавъ
подробвую мотивировку этого ходатайства,сообщеннуюГ. И. Танфильевымъ,
Отдѣленіе, по баллотировкѣ записками,ассигновалона расходы по предаоло-

женвымъ ПочвенеоюКоммиссіею изелѣдованіяиъ 1.000 р.

6) Варовъ Э. А. Штейнгелъ прочелъ докладъ <0 лѣсокрадствѣ, коно-

крадетвѣ и волокрадствѣ», послѣ чего засѣданіе бшо закрыто.

Журналъ засѣданія I Отдѣленія Императорскаго

Водьнаго Экономи-ческаго Общества 22-го апрѣдя

1897 года.

Присутствовали;предсѣдатель Отдѣленія графъИ. В. Стенбокъ-Ферморъ,
секретарьОтдѣленія А. Д. Педашевко, 16 членовъ и 5 гостѳй.

1) Доложено пиеьмог. Шабувина,изъ Архангельскойгуб., съ просьбою
о выеылкѣ ему вѣкоторыхъ сѣмяеъ наложенвымъ платежомъ. Ходатайство
это рѣшено отклонить, въ виду непредетавленія г. Шабувивымъ отчетовъ о

результатахъего прежвихъ опытовъ, для которыхъ Отдѣленіе снабжалоего
сѣиевами.

2) Доложено, переданвоена заключевіе Отдѣлевія Совѣтомъ Общества,
заявлевіе о желатѳльвости переводава руеекій языкъ книги «Die Lehre von
Pflanzenbau». Переводъкниги признанъжелательнымъ.

3) Доложево письмо учителя Чембарскаго училища, г. Сергіевекаго, съ

просьбою о предоставленіи ему денежвойсубсидіи, въ размѣрѣ 100 руб., ва

продолженіе предприпятыхъииъ сельско-хозяйетвевныхъопытовъ и о сваб-
жеаіи его сельско-хозяйствевнымиквигаиии метеорологическимиприборами.
Постановлено:ассигноватьизъ ередствъОтдѣленія, въ пособіе г. Сергіев-
скому на производетво сельско-хозяйственныхъовытовъ, 100 p., обусловивъ
выдачу этихъдевегътребованіеиъ представленія Отдѣлевію отчетовъ о ходѣ

работъ, и выслать ему, за счетъ Отдѣлевія, слѣдующія кнвги: Костычева
«Учевіе объ удобреніи», «Кормовыя растенія» и «Объ обработкѣ и удобревіи
червозема>; всѣ «Бесѣды по земледѣлію» Котельвикова, <0 сельскомъхозяй-

ствѣ» Кревке, «Хиыичеекія освовы земледѣлія» А. Эвгельгардта и Лѳкутэ

«Основы улучшаюв];аго почву хозяйства». По ходатайствуо предоставлевіи

метеорологическихъвриборовъ, поетановленовыслать г.Сергіевскоиу, засчетъ
Отдѣлѳвія, дождеиѣръ и флюгѳръ съ аппаратозіъ для изиѣревія силы вѣтра.
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4) ПроизБедеш выборы секретаряОтдѣленія, вмѣето отказавшагося отъ

этойдолжвости А. Д. Педашенко. По баллотировкѣ шарами избранъП. Н.
Соковшнъ.

5) Доложено о полученномъотъ иинистерствазеиледѣлія и государствен-

ныхъ имуществъпредложевіи выеказаться по вопросу о желательныхъ измѣ-

неніяхъ въ оргавизаціи нашихъ сельско-хозяйственныхъвыетавокъ. Въ виду

настуаленія каникулъ, разсшотрѣніе этого вопросарѣшено отложитьдо осѳни.

6) П. И. Броуновъ прочелъ докладъ «0 метеорологическихъваблюдѳ-

ніяхъ». Послѣ преній, въ которыхъ приняли участіе, кромѣ самого доклад-

чика, гг. Измалковъ, графъ И. В. Стевбокъ-Ферморъ, Г. П. Сазоновъ и Ви-

сковичъ, рѣшено помѣстить докладъ въ «Трудахъ» Общеетва.Докладчику вн-
раженаблагодарвость.

Передъ закрытіемъ засѣдавія выражена благодарность оставляющеиу
должность еекрѳтаря Отдѣленія А. Д. Педашенко, за его службу Отдѣлетю.

Журналъ засѣданія II Отдѣленія Императорекаго

Вольнаго Экономическаго Общества 1-го апрѣля

1897 года.

Присутствовали: предсѣдатель II Отдѣленія Л. 3. Лансерѳ, товарищъ
предсѣдателя С. Н. Ленинъ, президентъОбщества графъ Гейденъ, 24 члена

и 5 гостей.За отсутствіеиъ В. А. Витнера,обязанностисекретаряисполиялъ
В. В. Девель.

I. Прочитавы и утверждееыжурналы засѣданій II Отдѣленія 14-го ян-
варя и 4-го марта1897 года.

II. Г. Предсѣдатель, предложивъСобранію приступитькъ избравію
предеѣдателя II Отдѣленія, перѳдалъ предсѣдательство С. Н. Лениву. Закры-
тыми запиекамибыли намѣчены кандидатамивъ предсѣдатели II Отдѣленія

Л. 3. Ланеереи A. Н. Измайловъ.

При баллотировкѣ шараии, г. Лансѳре получилъ 14 избирательныхъи

10 неизбирательныхъшаровъ, вричемъ г. Лансере въ баллотировкѣ не

участвовалъ. Г. Измайловъполучилъ 13 избирательныхъи 10 неизбиратель-

ныхъ, при чемъ въ баллотировкѣ ве участвовали оба кандидата.Въ виду

такихъ результатовъ баллотировки, по предложенію предсѣдательствующаго.

Собраніе признало выборы предсѣдателя II Отдѣлевія, ва основаніи §§ 37,
84, 64 уставаОбщества, ве состоявшимися.

III. Заслушанъдокладъ Б. В. Гулевича-. «0 нѳсгораемыхъпостройкахъ

ва Нижегородскойвыставкѣ 1896 года» . Послѣ преній по докладу, въ кото-

рыхъ участвовали гг. Измайловъ, Языковъ-Полешко, Дедюлинъ, Нечаевъ,
Лавсереи Левипъ, внражеааблагодарностьдокладчику. Засѣдавіо занрыто.
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Журналъ засѣданія II Отдѣленія Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общеетва 1-го мая 1897 г.

Приеутствовали; предеѣдатель Л. 3. Лансѳре, товарищъ предсѣдателя

С. Н. Ленинъ, секретарь Б. А. Витиеръ, 28 членовъ и 4 гостя.

1. Разематривался вопросъ о разсылкѣ зеиствамъ журналовъ засѣданій

Отдѣленія, поевящѳнныхъ вопроеу о хдѣбныхъ залежахъ. Постановили войти
въ Совѣтъ Общества съ просьбой о производствѣ этой разсылки отъ ииеии

г. Президента.

2. Происходили выборы предсѣдателя II Отдѣленія: В. Э. Гагенъ-Торнъ
дѣлаетъ заявленіе, что въ прежней дѣятельности Общества существуютъ пре-

цеденты пзбранія предсѣдателя менѣе чѣиъ 20-ю голоеами, т. е. не всегда

соблюдалея тотъ порядокъ, на основавін котораго выборы въ прошлоиъ за-

сѣданіи признаны были недѣйетвительныии. Затѣиъ предсѣдательское мѣето

занялъ С. Н. Ленинъ и происходятъ выборы.

Записками намѣчены были гг. Лансере, Изиайловъ и Старынкевичъ; бал-
лотировка шарами происходила иежду двумя первыми лицами: Л. 3. Лансере
получилъ 24 избирательныхъ и 4 неизбирательныхъ шара, Измайловъ — 13
избирательныхъ и 15 неизбирательныхъ. Предсѣдателемъ избранъ Л. 3.
Лансере.

8. Доложено о разработкѣ еобранныхъ Общѳствомъ данныхъ о матеріа-
лахъ для несгораемыхъ построекъ въ сѣверной Росеіи. Призвавъ произведен-

ную разработку ве вполнѣ удовлетворительной, Отдѣленіе постановило допол-

нить и исаравить составлевный на основавіи получевныхъ свѣдѣній сводъ

данныхъ по этому вопросу.

Затѣмъ засѣданіе закрыто.



Il ибщиости лвдаести nm ititp ï наи опыту «влосред-

тіиоі агроияяі поиі|іі йресмяомі шіііісщ,
(Донладъ секретаря I Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общѳства П. Н. Соковнина, читаниьш въ засѣданіи Отдѣленія 26-го ноября

1897 г.).

Участвуя въ заботахъ объ экономическихъ нуждахъ Россіи,

Императорское Вольное Экономическое Общѳство ииѣѳтъ пѳрѳдъ

собой такоѳ обширное поле дѣйствіи, при которомъ цѣлѳсообразная

дѣятѳдьность Общества невозможна безъ неуклоннаго стремленія

къ извѣстной системѣ въ расходованіи его сидъ и средствъ. По-

этому, выступая съ предложеніемъ объ осуществленіи Общѳствомъ

какого-либо отдѣльнаго практическаго яачинанія, необходимо, какъ

я думаю, хотя въ главныхъ чѳртахъ, освѣтить значѳніе даннаго на-

чинанія по отношенію его къ общѳму плану дѣятельности Общѳства.

Въ настоящемъ случаѣ задача эта обдегчается тѣмъ, что прѳдла-

гаемая мною работа имѣетъ въ виду силы и срѳдства одного лишь

I Отдѣденія Общества, сфера дѣятельности котораго значительно

болѣе съужена и укладывается въ вполнѣ опредѣдѳнныя рамки.

Изъ многочисленныхъ условій, отъ совокупнаго вдіянія которыхъ

зависитъ то или другое состояніѳ народнаго хозяйства, спеціаль-
ному вниманію нашего Отдѣленія подлежатъ внутренте недо-
статки этого хозяйства, зависящіе отъ несоотвѣтствія его органи-

заціи н его техническихъ пріемовъ съ измѣняющишся внѣшними

условіями и совремѳннымъ состояніемъ сельскохозяйственной науки.

Въ силу этого, и работы Отдѣленія должны сосредоточиться на

вопросахъ агрономичѳскаго знанія и практической агрономической
дѣятедьности.

Очевидно, однако, что, при крайнѳ ограниченномъ бюджѳтѣ

Отдѣденія, оно нѳ можетъ принять сколько-нибудь серьѳзнаго нѳпо

Труды № 6. 9
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срѳдственнаго участія въ мѣстнои агрономической дѣятельности,

Отрывочныѳ же шаги въ этомъ направленіи, примѣры которыхъ

прѳдставляютъ нѣкоторыя изъ практическихъ начинаній Отдѣленія,

истощаютъ его срѳдства далеко не пропорціонально своему значѳ-

нію въ хозяйствѣ страны и, уже въ силу этого, не могутъ быть

признаны раціональньши 1 ).
Съ другой стороны, едвали можетъ получить правильно уста-

новившійся характеръ и непосредствевное участіе Отдѣленія въ

дѣлѣ развитія агрономическои науки. Критика вопросовъ агроно-

мичѳскаго знанія требуетъ работы опытныхъ станцій, полѳй, лабо-

раторій и самихъ практическихъ хозяйствъ и, развѣ въ исключи-

тѳльныхъ только случаяхъ, можетъ явиться предмѳтомъ занятій
собранія члѳновъ Отдѣленія. Между тѣмъ, устройство и содержааіѳ

опытныхъ сельскохозяйственныхъ учреждѳвій, при сущѳствованіи

y насъ министерства землѳдѣлія и при наличности сельскохозяй-
ственной дѣятельности земствъ и мѣстныхъ сельскохозяйствеяныхъ

обществъ, само собою выходитъ изъ круга блшжаишихъ задачъ

Императорскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества, да и врядъ-ли

ему подъ силу.

Соображенія эти, какъ мвѣ кажѳтся, естествевно ириводятъ къ

заключенію, что постоянною текущею заботою I Отдѣденія, въ

области агрономичѳскихъ вопросовъ, должво служить, главнымъ

образомъ, накопленіе фактовъ, доставляемыхъ нашею мѣстною

сельскохозяйственною жизнъю, объединеніе этихъ фактовъ и извле-

ченіе изъ нихъ возможныхъ обобщающихъ еыводовъ.

Едва-ди будетъ рискованнымъ утверждать, что какъ равъ въ

этомъ отношѳніи ощущается весьма крупный пробѣлъ въ настоя-

щей организаціи нашего агрономическаго дѣла. Исторически сло-

жившаяся y насъ привычка обращаться въ различныхъ затрудни-

тѳльныхъ случаяхъ къ заграничному опыту приводитъ къ тому

что данныя нашего собствѳннаго опыта нѳрѣдко остаются мало

использованными, нѳ принося и доли возможнаго съ ихъ стороны

содѣйствія къ освѣщенію и разрѣшенію многихъ вопросовъ прак-

тичѳской дѣятѳлъности. Между тѣмъ, почти всѣ вопросы агрономи-

чѳскаго характера настолько связаны съ мѣстншіи естественными,

ѳкономическими и бытовыми условіями, что только систематическоѳ

изслѣдованіѳ фактовъ мѣстной дѣйствительности можетъ дать пра-

'З Какъ на примѣръ такого начинанія, можно укавать на отпускъ субсидіи

одному ивъ учитедей вародныхъ школъ на проиаводство сѳльскоховяйствѳнныхъ

опытовъ, потрѳбовавшій ватраты около 25 0 / 0 годового бюджѳта Отдѣденія.
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вильноѳ основаніе для тѣхъ или другихъ обобщающихъ ихъ

рѣшѳяій,

Центральное для Россіи положѳніѳ Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества обязываетъ его обратить самое сѳрьезное

вниманіѳ ва восполненіе указываемаго пробѣла; иоложивъ жѳ эту

задачу въ основу дѣятельности своѳго I Отдѣяѳвія, Общѳство, не-

сомнѣнно, окажѳтъ вполнѣ рѳальную, посильную для него усдугу

русскому агрономическому дѣлу.

Обращаясь съ этой точки зрѣнія къ нашей сельскохозяиствен-

ной жизни, нѳльзя не признать однимъ изъ крупнѣйшихъ ея совре-

менныхъ явленій безостановочное развитіѳ и распространевіѳ мѣро-

пріятій по непосрѳдствѳнному агрономичѳскому содѣйствію мѣст-

ному хозяйству, предпринимаемыхъ нашими земскими учрѳжде-

ніями.

Въ ряду вопросовъ практичѳской дѣятельности по улучшѳ-

нію сѳльскаго хозяйства, ва первый планъ долженъ быть постав-

ленъ вопросъ о возможно широкомъ распространеніи y насъ

сельскохозяйственныхъ зааній, причемъ едва-ли нужно упоминать,

что особыхъ въ этомъ отношеніи заботъ заслужпваетъ хозяйство

крестьянское. Дѣйствитѳльно, въ то врѳмя, какъ къ услугамъ частно-

владѣльческихъ хозяйствъ явдяются спеціальньтя сельскохозяйствѳн-

ныя учебныя заведѳнія, высшія и среднія, и спеціальная сельско-

хозяйственнаи литература, a принципъ индивидуализма, на кото-

роыъ они иостроены, сообщаетъ имъ сравнительную подвижность,

крестьянскоѳ хозяйство, въ лучшемъ, ври теперешнихъ условіяхъ,

исключительномъ случаѣ, можетъ обѳзпечить сѳбя лишь зяаніями,

даваемыми низшѳю сельскохозяйствѳнною школою, оставаясь въ

главной своей массѣ совершенно отчужденнымъ отъ указаній со-

времѳнной науки и обладая притомъ, по особѳпностямъ своей орга-

низаціи, несравненно меньшею подвижностыо.

Естѳственно, поэтому, что вопросъ о воздѣйствіи на крестьян-

ское хозяйство со стороны сельскохозяйствѳнныхъ знаній выдви-

нутъ самою жизнью въ качествѣ очередного вопроса мѣстной агро-

номической дѣятельности, требующаго особыхъ путей для своего

разрѣшевія.

Идя на встрѣчу этон потребности, практика мѣстныхъ сѳль-

скохозяйственныхъ мѣропріятій, на ряду съ распростравеніѳмъ

элементарныхъ сѳльскохозяйствевныхъ знаній путѳмъ устройства

спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ учебвыхъ завѳдѳній и органи-

заціи прѳподававія сѳльскаго хозяйства въ народной школѣ, выра-
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ботада особую систѳму мѣръ, которыя, пиѣя въ виду массовое про-

веденіе въ жизнь различныхъ сельскохозяй'ственных гь улучшеній,

могли бы быть названы ыѣрами нетсредственнаго агрономическаго

руководителъства хозяйствомъ даннаго рагона. Къ мѣрамъ этого

рода относятся: устройство образцовыхъ хозяйствъ, органнзація

отдѣльныхъ показательныхъ опытовъ, демонстрированіе усовѳршен-

ствованныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, организація обще-

доступныхъ чтеній и бесѣдъ по вопросамъ мѣстнаго сѳльскаго хо-

зяйства, изданіе касающихся этихъ вопросовъ дешевыхъ попу-

лярныхъ сочиненін и пр.

Первоначально организація y насъ поименованныхъ мѣръ но-

сила болѣе или менѣе случайный, отрывочный характеръ, но затѣмъ,

по мѣрѣ накопленія соотвѣтствующаго опыта, къ нроведенііо ихъ

стали привлекаться лица со спеціальною сельскохозяйственною

подготовкою и, мало по малу, онѣ приняли во многихъ мѣстно-

стяхъ Россіи вполнѣ организованную форму, получивъ, въ то жѳ

время, полную равноправность съ другими мѣстными мѣропріятіями

экономичѳскаго характера.

Колыбелыо организованнаго содѣйствія техникѣ мѣстнаго сель-

скаго хозяйства явилось Пермское губернскоѳ земство, которое

ещѳ въ 1883 году, съ цѣлью улучшенія мѣстяаго земледѣлія,

учредило y себя постоянныя должности особыхъ агентовъ по сель-

скохозяйствѳннои части — агрономичѳскихъ смотритѳлѳй. Обязан-

ности этихъ лицъ состоятъ въ завѣдываніи дѣломъ распростра-

ненія улучшѳнныхъ сортовъ сѣмянъ и удобрительныхъ туковъ,

въ заботахъ о распространеніи усовершенствованныхъ орудій и

машинъ, въ организаціи показательныхъ опытовъ на особо арѳн-

дуемыхъ участкахъ зѳмли, a такжѳ въ частновладѣльческихъ и

крестьянскихъ хозяйствахъ, во введеніи культуры травъ и другихъ

новыхъ для данной мѣстностн растеній, въ указаніяхъ способовъ

борьбы съ появляющимися вредными насѣкомыми, животными и

растительными паразитами и, наконецъ, въ содѣйствіи развитію

сельскозяйствѳнныхъ тѳхничѳскихъ производствъ. Вскорѣ примѣру

Пѳрмскаго земства послѣдовало Вятское губернское земство, начало

учрежденія спеціальной сельскохозяйственной организаціи котораго

относится къ 1886 году. Въ 1887 г. къ нимъ присоѳдинилось Хер-

сонскоѳ губѳрнское земство, въ 1889 году — Московское и т. д., и,

въ яастоящее врѳмя, постоянными агентами по провѳденію въ жизнь

различныхъ сѳльскохозяиственныхъ улучшеній, въ лицѣ агрономовъ,

располагаютъ 84 уѣзда зѳмской Россіи, не считая такихъ же зем-

скихъ агѳнтовъ, съ раіономъ дѣятѳльностп, распространяющимся на
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цѣлыя губерніи, которыѳ имѣются въ настоящее время при 18 гу-

бернсісихъ земствахъ.

Такимъ образомъ, мѣры непосредственнаго содѣйствія улучше-

нію тѳхники мѣстяаго сельскаго хозяиства, въ организованной

формѣ, охватываютъ въ настоящѳе время уже весьма значитѳль-

ную площадь и практика ихъ, за выше чѣмъ десятилѣтній періодъ,

успѣла, весомнѣнно, накопить достаточныи запасъ опытныхъ данныхъ.

Несмотря на это, самый вопросъ о степени цѣлесообразности

названныхъ ыѣръ, по краіней мѣрѣ во ыногихъ своихъ частно-

стяхъ, далеко не можѳтъ считаться окончательно выясненнымъ. До

настоящаго врѳмени, за исключеніемъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ мо-

нографій ио этому вопросу, воѣ сводныя по немъ работы имѣли въ

виду изслѣдованіѳ, главнымъ образомъ, историчеокой, организаціон-

ной и, такъ сказать, количественной стороны дѣла. Сюда отяо-

сятся: изданяый департамеятомъ зеылѳдѣлія обширный трудъ Г. П.

Сазонова «Обзоръ дѣятельностп зѳмствъ по сельскому хозяйству»

(съ 1865 по 1895 гг.), ежегодво издаваемый съ 1895 г. тѣмъ же

дѳпартамѳнтомъ «Справочный указатѳль земскихъ сельскохозянствен-

ныхъ учрежденій», a такжѳ два обзора, предпринятые по ыысли и

на средства: одинъ — Полтавскаго губернскаго зѳмства, прѳдстав-

ляющій краткое обозрѣніѳ экономичѳскихъ мѣропріятій земствъ

23 губерній, за время съ 1865 по 1892 гг., и другой — Император-

скаго Московскаго общѳства сельскаго хозяйства, охватывающій

мѣропріятія по сельскоыу хозяйству всѣхъ губернскихъ и 240 уѣзд-

ныхъ земствъ за 1892 — 1893 года.

Всѣ эти изданія, преслѣдуя свои опредѣленныя задачи, не за-

трогиваютъ вопроса о той обставовкѣ, въ которой протекаехъ въ

разлачныхъ мѣстностяхъ дѣятельность непосредственныхъ испол-

нитѳлей земскихъ сельскохозяйствѳнныхъ начинаяій, о фактахъ,

характеризующйхъ дѣйствительноѳ отношеніе къ нимъ сельскаго

населенія, и , наконецъ, о самихъ результатахъ этихъ мѣръ. Между

тѣмъ, очевидно, что толыю всесторонвее изученіе именно этой сто-

роны дѣла, основаняое на тщательномъ подборѣ и систематичѳской

группировкѣ отяосящихся къ нѳй фактовъ, можѳтъ дать надлежа-

щія основавія къ правильноыу освѣщенію какъ общаго, такъ и

связанныхъ съ нимъ многообразныхъ частныхъ вопросовъ по улуч-

шенію техники крестьянскаго хозяйства.

Изложѳнныя соображѳнія побуждаютъ мѳня обратиться къ I От-

дѣленію ïï. В. Э. Общества съ прѳдложѳніемъ принять на себя

иниціативу исполнѳнія труда, который, собравъ и систѳматически

сгруппировавъ всѣ характерныѳ, подъ часъ, можетъ быть, и мѳлоч-
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ныѳ, факты, накопленные дѣятельностыо земскихъ агрономовъ, дадъ

бы, наконѳцъ, сводныя по нимъ заключенія, столь необходимыя для

правильной всестороннеи оцѣнки этого огромнаго по своимъ за-

дачамъ дѣла. Весьма серьезноѳ практическоѳ значеніе такой оцѣнки

нѳ подлѳжитъ сомнѣнііо. Во-иѳрвыхъ, она явилась бы существен-

нымъ подсиорьемъ для самнхъ земствъ, которыя, при рѣшеніп во-

просовъ о дѣятѳльности по улучшенію сѳльскаго хозяйства, п до на-

стоящаго врѳмѳни, въ болыпинствѣ случаевъ, лишены возможности

руководствоваться соотвѣтствующими указаніями опыта. Во-вторыхъ,

предлагаемое изслѣдованіе служило бы нѳзамѣнимымъ руководствомъ

какъ для подготовки, такъ и для самой дѣятельностп земскихъ агро-

номовъ, которыѳ пока также лишены какихъ либо основныхъ направ-

ляющихъ указанін и нѳрѣдко повторяютъ, благодаря этому, ошибки,

устранѳнныя ужѳ ві^ другихъ мѣстностяхъ опытомъ дѣятельности

ихѣ коллегъ. Въ-третьихъ, попутно съ выясненіѳмъ вопроса о дѣя-

тѳльности агрономовъ, изслѣдованіе это могло бы освѣтить весьма

важныѳ вопросы, касающіеся прогресса сельскохозяйственной тех-

вики въ крестьянскоыъ хозяйствѣ, и, прежде всего, вопросъ о ввѳ-

деніи въ крестьянское хозяйство различныхъ сельскохозяйствен-
ныхъ улучшѳній при общинномъ землевладѣніи и, наконѳцъ, оно

дало бы всѣ основанія для установленія болѣѳ или менѣе опредѣ-

леннаго взгляда на настоящую отрасль земской дѣятельности среди

самого нашего общества, котороѳ, судя по ынѣніямъ періодической

печати, и до сихъ поръ дѣлится въ этомъ отнсшевіи на два проти-

вуположныхъ лагѳря.

Съ подробностями проекта программы прѳдполагаѳмаго изслѣ-

дованія гг. члены Отдѣленія могутъ ознакомиться по розданному

иыъ приложенію къ настоящему докладу (см. Приложенія I и II,

стр. 120 и 123), и ынѣ остается пояснить лишь тѣ общія осно-

ванія, на которыхъ построѳна эта программа.

Прежде всѳго, бѳзспорно, что ближайшія задачи дѣятельности

агрономовъ, a отчасти и способы разрѣшенія этихъ задачъ, всецѣло

должны отражать на себѣ вліяніе совокупности мѣстныхъ хозяй-
ственныхъ условій, почему и изслѣдованіе этой дѣятельности невоз-

можно безъ тщательнаго сопоставленія ея проявленій съ характе-

ромъ поыянутыхъ условій. Въ виду этого, въ программу прѳдла-

гаемаго изслѣдованія нѳизбѣжно должѳнъ войти вопросъ о естѳ-

ственныхъ, экономичѳскихъ и чисто сѳльскохозяйственныхъ особен-
, ностяхъ раіоновъ дѣятельности агрономовъ. При этомъ, въ частно-

сти, нѳ можетъ вѳ представить интереса и вопросъ о тѣхъ улучшѳ-

ніяхъ, которыя проникли въ мѣстную хозяйственную среду иомимо
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агрономовъ, подъ вліяніемъ примѣровъ нѣкохорыхъ частновдадѣль-

ческихъ хозяйствъ; надлѳжащее освѣщеніе этого вопроса, незави-

симо отъ его самостоятельнаго значенія, пріобрѣтаѳтъ особенную

цѣну въ связи съ выясненіѳмъ вопросовъ, имѣющихъ прямое отно-

шѳніе къ предлагаѳмому изслѣдованію.

Слѣдующій затѣмъ отдѣлъ изслѣдованія долженъ состоять изъ

сжатои исторической справки объ организаціи въ данномъ раіонѣ

агрономической помощи и о возниішовеніи въ немъ агрономичѳ-

скаго пункта, a такжѳ ивъ свѣдѣній о предоставленныхъ въ распо-

ряженіе каждаго изъ агрономовъ вспомогательныхъ для ихъ дѣя-

тѳльности средствахъ и учрѳжденіяхъ.

Оба помянутыѳ отдѣла, имѣя, по отношенію къ центральному

вопросу изслѣдованія, чисто служѳбноѳ вначѳніе, должны быть, какъ

по своѳшу объему, такъ и по характеру изложенія, строго подчи-

невы главному отдѣлу программьт, включающѳму вопросы о самой

дѣятѳльности агрономовъ. Отдѣлъ этотъ, въ цѣляхъ возможно болѣѳ

однороднои и систематической группировки относящихся къ нему

фактовъ, долженъ, какъ я думаю, дѣлиться на двѣ главныя группы

вопросовъ, a именно: во-пѳрвыхъ, вопросы о дѣятельности агро-

номовъ по воздѣйствію на организацію мѣстнаго хозяйства, т. е.

о дѣятельности по такимъ улучшеніямъ, ввѳдевіе которыхъ влечѳтъ

за собой перестройку всего хозяйствѳвнаго организма (какъ, напр.,

введеніе травосѣявія, введевіѳ пара или ѳго новыхъ видовъ и пр.),

и, во-вторыхъ, вооросы о дѣятѳльности по воздѣйствію на технику

мѣстнаго хозяйства, имѣющей въ виду улучшеніѳ отдѣльныхъ хозяй-

ственныхъ пріемовъ (какъ то: обработки почвы, посѣва, ухода за

растеніями, уборки и храненія хлѣба и пр.). Для того, чтобы

отвѣты на эту часть программы носили, по возможвости, строгій

фактичѳскій характеръ, нѳобходимо, какъ мвѣ кажѳтся, обусловить

ихъ требованіѳмъ о сообщеніи имѣющихся, въ каждой данной

отрасли дѣятельности агрономовъ, конкретныхъ примѣровъ.

Ыаконѳцъ, заключительная часть программы должна дать пѳре-

чень тѣхъ выводовъ, къ которымъ приводитъ опытъ агрономичѳской

дѣятельности въ данномъ раіонѣ.

Пѳреходя теаерь къ предііолагаемой организаціи самого испол-

ненія настоящаго труда, нѳобходимо замѣтить, что обычвый способъ

исполвенія подобныхъ сводныхъ работъ, по печатнымъ матѳріа-

ламъ, ѳдва ли могъ бы быть, въ дааномъ случаѣ, цѣлесообразнымъ.

Представляемые земскими агрономамп очереднымъ земскимъ собра-

ніямъ годовые отчеты, ириноравливаясь къ отчетнымъ требованіямъ

этихъ посдѣднихъ, во многихъ случаяхъ далѳко не исчерпываютъ
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всѣхъ сторонъ поставленнаго нами вопроса, не говоря уже о томъ,

что многіѳ изъ этихъ отчетовъ остаются не напечатанными. Вслѣд-

ствіе этого, въ интересахъ необходимой полноты и возможнои жиз-

нѳнности проѳктируемаго труда, казадось бы наиболѣе правиль-

нымъ обратиться за потребньши для него данными непосредственно

на мѣста, къ самимъ агрономамъ, обусловивъ сообщеніѳ этихъ дан-

ныхъ, въ цѣляхъ ихъ однородности и сравнимости, точно устано-

вленной программой. Предлагаемый способъ коллективнаго выпол-

ненія труда, имѣя за собой несомнѣнныя прѳимущества, встрѣчаетъ

однако возраженія въ томъ обстоятельствѣ, что агрономы, какъ най-

болѣѳ близко стоящія къ дѣлу лица, не могутъ явиться, въ насто-

ящемъ случаѣ, вполнѣ объективными, бѳзпристрастными сотрудни-

ками. Возраженіѳ это, имѣя, конѳчно, свои основанія, не должно,

тѣыъ не менѣѳ, служить поводомъ къ отказу отъ самого способа.
Слѣдуетъ помнить, что въ требуемыхъ отъ агрономовъ поуѣздныхъ

данныхъ, если нѳ исключительное, то во всякомъ случаѣ главнѣй-

шее мѣсто должно принадлежать фактической сторонѣ дѣла, которая

лишь въ весьма слабой степени можетъ отражать на сѳбѣ тѣ или

другіѳ субъективные взгляды. Съ другой стороны, обращаясь къ

самимъ агрономамъ, Отдѣленіе имѣло бы дѣло съ вполнѣ опредѣ-

ленной и однородной группой лицъ, что уже само по себѣ дастъ

нѣкоторыя точки опоры для критики идущвхъ отъ нихъ сообщешй.

Приниюая при этомъ во вниманіе, что непосрѳдственными испол-

нителямн на мѣстахъ выдѣленной группы сельскохозяйствѳнныхъ

мѣропріятіі являются уѣздныѳ агрономы, казалось бы наиболѣе

цѣлесообразнымъ обратиться къ сотрудничѳству имѳнно этихъ лицъ.

Губернскіе зѳмскіе агрономы являются не столько прямыми испол-

нителями земскихъ сельскохозяйственныхъ начинаній, сколько кон-

сультантами самихъ губернскихъ управъ по вопросамъ сельскаго

хозяйства и руководителями уѣздныхъ агрономовъ, почему и ха-

рактѳръ ихъ дѣятельности не могъ бы отвѣчать, въ большинствѣ

случаевъ, цѣлямъ настоящаго изслѣдованія.

Редактированіе полученныхъ такимъ образомъ отдѣльныхъ по

каждому уѣзду статѳй, a также и составленіе сводныхъ по нимъ

заключѳній, должно быть поручѳно особо уподномочѳнному отъ

Отдѣлѳнія компѳтентному лицу, причѳмъ сводный отдѣлъ труда могь

бы быть подвергнутъ, до ѳго напечатанія, всѳсторонней критикѣ въ

засѣданіи Отдѣленія.

Наконецъ, въ видахъ возможно тщательнаго установленія са-

мой программы предлагаемаго изслѣдованія, Отдѣленіе могло бы
воспользоваться прѳдстоящимъ въ г. Орлѣ областнымъ съѣздомъ
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сѳльскихъ хозяевъ, который, поставивъ пѳрвымъ вопросомъ своѳй

программн вопросъ о земскои седьскохозяйствѳнной дѣятельностн,

весомвѣнно, привлечетъ въ свой составъ значительвоѳ число зѳм-

скихъ агрономовъ и, вообще, прикосвовенныхъ къ этому вопросу

лицъ. Уполномочивъ для участія въ съѣздѣ своего представителя,

Отдѣленіе не только могло бы подвергнуть прѳдлагаемую программу

изслѣдованія строгому и вполнѣ компѳтентному разбору, какъ по

ея существу, такъ и со стороны практической ея выполнимости,

но и завязало бы личныя сношевія съ привлекаемыми къ изслѣ-

дованію силами, могущія принести нѳсомнѣнную пользу при вы-

полненіи труда.

Предлагая назначить на настоящее изслѣдованіе всю сумму

имѣющихся въ распоряженіи Отдѣленія средствъ, я имѣю въ виду

слѣдующій разсчотъ расходовъ. Если Отдѣленіѳ признаетъ возмож-

нымъ назначить зеыскимъ агрономамъ за нхъ сообщѳнія опредѣ-

лѳннын гонораръ, хотя бы въ размѣрѣ 30 руб. за печатный листъ,

то имѣіощихся срѳдствъ (1.400 руб.) хватитъ на оплату 47 печат-

ныхъ листовъ. Привимая во вниманіѳ, что расходы по печатанію

труда должны съ пзбыткомъ окупиться доходами отъ его продажи

и что вся сводвая часть работы ыогла бы быть выполнѳна безплатно,

казалось бы возможнымъ приступить къ изслѣдованію, располагая

помянутой суммои.

Въ заключѳніѳ, имѣю чѳсть представить на обсужденіѳ Огдѣ-

ленія слѣдующіе, вытекающіе изъ изложѳнваго вопросы:

1) Нѳ признаѳтъ ли Отдѣленіѳ своевременньшъ и цѣлѳсообраз-

нымъ осуществлѳніѳ труда, которыи, собравъ, по возможности, всѣ

разбросанные на пространствѣ 84 уѣздовъ земской Россіи, харак-

терные факты изъ дѣятельности зѳмскихъ агрономові^, подвѳлъ бы

итоги имѣющемуся y насъ опыту непосрѳдствѳнной агрономичѳской

помощи крестьянскому хозяйству.

2) Нѳ угодно ли будетъ Отдѣлевію взять на сѳбя иниціативу

исполневія этого труда.

3) Не призваѳтъ ли Отдѣленіѳ правильнымъ привлѳчь къ со-

ставленію прѳдлагаемаго труда самихъ уѣздныхъ земскихъ агроно-

мовъ, съ выдачѳю имъ опредѣлѳннаго гонорара, поручивъ редакти-

рованіе отдѣльныхъ поуѣздныхъ статей и составлѳвіе свода ихъ

кому-либо изъ своихъ членовъ, съ условіѳмъ обсуждѳнія этого свода,

предварительно печатанія труда, въ собранін Отдѣленія.

4) Не признаетъ ли Отдѣленіе нужнымъ уполномочить для

участія въ предстоящѳмъ въ г. Орлѣ сельскохозяйствѳнвомъ съѣздѣ

своего представителя, какъ для представленія на обсужденіе зем-
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ской секціи съѣзда прѳдлагаѳмои программы изсдѣдованія, такъ

и для личныхъ прѳдваритѳльныхъ сношенін съ привлекаемыми къ

нѳму агрономами.

5) Невависимо отъ привѳдѳнныхъ заключитѳльныхъ пунктовъ

доклада, не яризнаѳтъ ли Отдѣлѳніѳ цѣдесообразнымъ войти въ

обсужденіѳ вопроса о приглашеніи всѣхъ состоящихъ на земской

службѣ агрономовъ въ составъ постоянныхъ своихъ сотрудниковъ,

въ качествѣ чденовъ-сотрудниковъ Вольнаго Экономпческаго Обще-

ства. Путемъ этой мѣры, сношенія Отдѣленія съ мѣстною сельско-

хозяйствѳнною жизныо сразу приняли бы, для значительнаго раіона,

болѣе или мѳнѣе постоянную, правидьно организованную форму,

что нѳ замедлило бы отразиться на оживленіи дѣятѳльности Отдѣленія.

Ирнложеиія къ докладу П. Н. Соковншіа <0 пеобходимости подвестн

ізтоги ймѣющемуся y ііасъ опыту неиосредственной агроіюмпческой

поиощи крестьяпскому хозяйству».

1. Проектъ «Свода данныхъ изъ дѣятельности земскихъ агрономовъ въ

84- уѣздахъ>.

А. Общій планъ изданія.

1. Введеніе. Цѣль изданія. Историческій очеркъ земской агро-

номической организаціи и современноѳ ея положеніѳ.

2. Сводъ важнѣйшихъ поуѣздныхъ данныхъ о дѣятѳльности зем-

скихъ агрономовъ и ѳя результатахъ.

3. Отдѣльныя, по каждому уѣзду, статьи, составленіѳ которыхъ

прѳдполагается возложить на самихъ земскихъ агрономовъ, по при-

лагаемой программѣ.

4. Картограммы, показывающія распространенность различныхъ

сѳльскохозяйственныхъ улучшеній въ настоящеѳ врѳмя.

В. Программа отдѣльныхъ, по каждому уѣзду, статей, составле-

нге которьгхъ предполагается возложитъ на самихъ земскихъ

агрономовъ.

I. Краткій очѳркъ естественныхъ, сельскохозяйственныхъ и эко-

номическихъ условій уѣзда (по возмолшости, по новѣйшимъ даннымъ,

съ указаніемъ источниковъ).
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Очеркъ этотъ долженъ представить сжатую характеристику тѣхъ

условіи, въ которыхъ протекаетъ дѣятѳльность агронома, и можетъ

быть составленъ, приблизитѳльно, по слѣдующей схемѣ:

а) Почвенно-географическія свѣдѣнія и площадь уѣзда.

б) Климатъ (среднія температуры; годовая, зимы, весны, лѣта

и осѳни; колачество атмосферныхъ осадковъ и распредѣленіе влаги

по отдѣльнымъ годамъ и различныиъ періодамъ вѳгетаціи).

в) Главныя отраслп занятій сѳльскаго населенія.

г) Численность и плотность сельскаго насѳленія.

д) Распрѳдѣденіе земли по катѳгоріямъ землевдадѣнія.

е) Распредѣленіе зѳмли по уцодіямъ (у крестьянъ и y частныхъ

владѣльцѳвъ); отношеніе площади пахотныхъ земель къ луговымъ и

выгоннымъ угодіямъ.
ж) Размѣры крѳстьянскихъ надѣловъ и средній размѣръ частно-

вдадѣльчѳскихъ хозяйствъ.

з) Сжатая характѳристика преобладающихъ въ уѣздѣ фориъ

организаціи хозяйства и положенія сельскохозяйственной техникн

(преобладающія системьт полѳвого хозяйства, сѣвообороты, пахотныя

орудія и другія принадлѳжности сельскохозяйственнаго инвентаря,

удобреніе и пр.).
и) Средній сборъ съ казенной десятины, за посдѣднеѳ дѳсяти-

лѣтіе, y владѣльцевъ и y крестьянъ.

к) Важнѣйшія свѣдѣвія о развитіи и положеніи отдѣльныхъ

отраслей сельскаго хозяйства y владѣльцевъ и y крестьянъ (молоч-

ное хозяйство, коневодство, овцеводство, свиноводство, садоводство,

пчеловодство и пр.).
л) Перѳчень сущѳствующихъ въ уѣздѣ выдающихся, по своей

постановкѣ, хозяйствъ и оказываемое ими вдіяніе на сосѣдей..

м) Данныя, характеризующія экономическоѳ положеніѳ^населенія

( 0 / 0 бѳзлошадныхъ дворовъ, нѳдоимки по ссудаиъ и податямъ, за-

долженяость земельнымъ банкамъ и пр.).

IL Краткій историческій очеркъ организаціи въ уѣздѣ агроно-

мической помощи и возникновенія агрономическаго пункта.

III. Инструкція для дѣятельности агронома и имѣющіяся въ его

распоряжѳніи средства и учрежденія.

IV. Ближайшія задачи дѣятѳльности агронома, способы ихъ

выполненія и достигнутые рѳзультаты:

1. ВоЗДѢЙСТВІЕ НА ОРГАНИЗАЦІІО МѢСТНАГО ХОЗЯЙСТВА.

Распространеніе новыхъ отраслей хозяйства; распространеніѳ тра-

восѣянія и культуры другихъ новыхъ растеній, съ ввѳденіѳмъ ихъ въ
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сѣвооборотъ или на запольныхъ участкахъ; введеніе новыхъ видовъ

пара; улучшеніѳ естественныхъ луговъ и выгоновъ; содѣиствіе къ

устраненію черезполосности вла^ѣній и длиннозѳмѳлья и пр.

Средства и способы для проведенія поименованныхъ улучшеніи

въ лшзнь и степень успѣшности послѣдняго, съ описаніѳмъ, по

возможности, всѣхъ имѣющихся въ уѣздѣ, характерныхъ конкрет-

ныхъ примѣровъ.

2. ВоЗДѢЙСТВІЕ НА ТЕХНИКУ ЫѢСТНАГО ХОЗЯЙСТВА.

а) Распространеніѳ улучшенныхъ зѳмледѣльческихъ орудій и

машпнъ; распространеніе улучшенныхъ сѣыянъ; улучшеніе практи-

кующпхся въ уѣздѣ способовъ обработки почвы, удобренія, посѣва,

ухода за растеніями, уборки, молотьбы, сушки и хравенія хлѣба;

улучшеніе содержанія в ухода за скотомъ.

Средства и способы для проведѳнія поимѳнованныхъ улучшеній
въ жизнь и степень успѣшностіі послѣдняго, съ описаніемъ, по

возможности, всѣхъ. имѣющихся въ уѣздѣ, характерныхъ конкрет-

ныхъ примѣровъ.

б) Предприниыаемыя агрономомъ мѣры содѣйствія отдѣльнымъ

отраслямъ сельскаго хозяйства (садоводству, огородничеству, пчело-

водству, шелководству н пр,, a такжѳ сельскохозяиственно-техниче-

скимъ производствамъ) и описаніѳ конкретныхъ примѣровъ, харак-

теризующихъ достигнутые въ этой области результаты.

в) Участіе, со стороны агронома, въ дѣлѣ борьбы съ врѳднымн

насѣкомыми, животныыи и растительными паразитами.

V. Заключеніѳ.

Сліатый перечѳнь наиболѣе сущѳствѳнныхъ выводовъ изъ всей

совокупности данныхъ, изложенныхъ въ предъидущихъ отдѣлахъ.
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M. Списокъ должностей зеіискихъ агрономовъ, учрежденныхъ уѣздкыми

и губернсними земствами въ 1883 — 1897 гг.

Годъ
учрежденія
должности.

Земскіе агрономы и агровомическіе
смотрители.

Образоватѳльный

цевзъ.

Уѣздные агрономы.

' Пѳрмская губ. ВврхотурскШ .... Ср. с..х. образ.
> » Екатеріінбургскій . . . »

> D Ирбитскій »

» У> Камышловекій .... »

» > Красноуфимскш .... »

1883 г
» » Кунгурскій >

> »

» Ь

Осивскій
Оханскій

> » Пермскій Высш. с.-х. образ.
» »

» 5

Соликамскій
Чердынскій . ....

Ср. с.-х. образ.
>

, » > ШадринскШ »

Вятская губ. Вятскій Высш. с.-х. образ. !
» > Глазовскій >

» » Елабужскій Ср, с.-х. образ.
» » КотѳльшічскШ .... Высш. с.-х. обрас. !
» » Малмыжскій ,
» > Нолинскій Ср. с.-х. образ.
> » Орловскій »

» » Сарапульскій Высш. с.-х. образ.
г1887 -> » Слободской

» » Уржумскій Высш. ест. образ.
> » Яранскій Ср. с.-х. образ.

Херсонская губ. Александрійскій .... »

» » Ананьевскій «

» » Елисаветградскій. . . . Вьтсш. с.-х. образ.
» » Одѳсскій Ср. с.-х. образ.
> > Тираспольскій .... »

» У Херсонскій »

1890 г. Уфимская губ. Велебеевскій »
1891 г. Московская губ. Клпнскій Высіп. с.-х. образ.
1892 г. Омоленская губ. Дорогобужскій .... Высш. с.-х. образ.

Курская губ. Бѣлгородскій Вакансія.
Мосновская губ. Волоколпмскій .... Ср. с.-х. образ.
Новгородская губ. Старорусскій »

Полтавская губ. Кременчуіхкій .... »

1893 г. . Самарская губ. Вугульмипскій .... Высш. с.-х, обрав.
> » Бувулукскій >

Тамбовская губ. Козловскій Вакансія.
» » Моршанскій Высш. с.-х. образ.
> » Тамбовскій »

Екатерпнославская губ. Маріуподьскій . . >

Московская губ. Дмитровскій »/

» » Можайскій Ср. с.-х. образ.
1894 г. » >> РуаскШ >

Самарская губ. Вугурусланскій .... Высш. с.-х. образ.
Саратовская губ. Саратовскій »

Тавричѳская губ. Бердянскій > '

1 Орловская губ. ТрубчовскШ Ср. с.-х. обрав.

1895 Г. і
Тверспая губ. Новоторжекій »

Уфинская губ. Бирскій Вакавсія.
» г Уфимскій Высш. с.-х. образ.
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Годъ^
учрежденія.
доджности. 1

Земскіѳ агрономы u агрономическіѳ

смотрители.

Образоватедьный
ценаъ.

1896 г. ■

1897 г.

1888 г.

1889 г.

1890 г,

1891 г.

1892 г.

1893 г.

1894 г.

1895 г.

1896 г.

Владимірская губ. Шуйскій
Вологодская губ. Устьсысольскій . . . .

Еававская губ. Свіяжскій
> » ЧистопольскШ, . . . .

Костромская губ. Буйскій
» > Варнавинскій (2) . . .

» » ВетлужскШ
» > Гадичскій
г » Кинешемскій
» » Кологривскій
• » Макарьѳвскій

• » Нерехтскій,
» » Солигалвчскій
» » Чухломскій
» > Юрьѳвецкій

Московская губ. Верѳйскій

Полтавекая > Полтавскій
Саратовская губ. Пѳтровскій

Симбирская губ. Ардатовокій
Тверская губ. Тверской
Черниговская губ. ЧерниговскШ
Вологодскав губ. Никольскій
Курекая губ. Грайворонекій . . . .

> » Суджанскій
Казавская губ. Казанскій
Московская губ. Звенигородскій . . . .

» » Московскій
Новгородская губ. Демянсній
Олонецкая губ. Петроваводскій . . . .

Орловская губ. Сѣвскій

Саиарская губ. Самарскій
Тверская губ. Ржевскій

Всего 84 уѣздпыхъ агронома, пзъ нихъ

13 должностеи вакантны.

ГубернсЕІе агрономы.

Пермскій
Орловокій
Вятскій
МосковскШ
Екатеринославскій
Бессарабскіи
Костромской
Тамбовскій
Уфимскій
Ярославокій
Тульскій
Казанскій
Нижегородскій
Самарскій
С.-ІІетербургскій
Смоленскій
Херсонскій
Еурскій

Всего 18 губѳрнскихъ агрономовъ.

Высш. с.-х. образ.
Вакансія.

»

Высш. с.-х. обрав.
Вакансія.

Ср. с.-х. образ.
»

Вакансія.
Ср. с.-х. обрав.

Высш. ест. образ.
Ср. с.-х. образ.

»

Вакансія.

Ср. с.-х. образ.
Вакансія.

Ср. с.-х. образ.
Выеш. с.-х. обрав.

Вакансія.
Высш. с.-х. образ.

Вакансія.
»

Ср. с.-х. обрав.
>

Высш. с.-х. образ.
>

Ср. с.-х. образ.
Вакансія.

Высш с.-х. обрав.
>'

Высш. с.-х. образ.

Высш. с.-х. образ.

Высш. ест. образ.
Высш. с.-х. образ.



ВсевдаіІю юдатаіство Иііівраторнаго Вольнага Зіоіряага
ібіцества о иоииеі таиенншіі ооціяиі, «а «акиьіі irai, і«елізи}ю

РМ, f fui), стаі, ÉJitai и «здУіа «ai! m 'l

Высочайше утвержденнымъ 1-го іюня 1882 г. мпѣнісмъ Госу-
дарственнаго Совѣта было , опредѣіено: а) пошіину на чугунъ въ

штыкахъ и лому установить въ размѣрѣ 6 коп. металлическихъ съ

пуда; б) уголь, коксъ и торфъ, привозимый къ таможнямъ Царства
Польскаго, ошачивать пошлиною въ размѣрѣ 1 металлической коп.

съ пуда. Впослѣдствіи эта пошлина была признана недостаточною для

покровительства русской горнозаводской и желѣзодѣлателыіой про-

мыгаленности, и по разсмотрѣніи соотвѣтствующаго представлепія ми-

нистра фннансовъ, Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника H. X. Бунге,
Высочайше утверждеішымъ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта,

16-го іюня 1884 года, было постановлено взимать съ каменнаго,

торфяного и дрсвосііаго угля, кокса и торфа пошлину по различнымъ

границамъ въ размѣрѣ Ѵг, ІѴа и 2 коп. золотомъ съ пуда, a также

постепенно бовысить пошлину на чугунъ до 9, 12 и, накоыецъ, съ

1-го марта 1886 года до 15 коп. золотомъ съ пуда, съ тѣмъ, чтобы
послѣдній размѣръ пошлины не подлежалъ пониженію въ теченіе
12-ти лѣтъ со дня обнародованія Высочайше утвержденнаго мыѣнія

ГосударственнаГо Совѣта.

Цѣль возвышенія таможенныхъ пошлинъ, какъ она мотивирова-

лась министромъ финансовъ и Государственнымъ Совѣтомъ въ 1884
году, была троякая; фискальная, покровительственная и въ ви-

дахъ упроченія нашей денежной едиыицы. Предполагалось, что озна-

Единогласно утвѳрждено въ Общемъ Собраніи 18-го декабря 1897 года.



— 126 —

ченнаяпокровитедьственнаяпошіина дастъвозмолшость выйти изъ

зависимостиотъ пнбстрапцевъи развпть каменноугольноеичугунно-

шавильиое дѣло, вслѣдствіе чего желѣзодѣлательные заводы будутъ

получать необходимыйдля нихъматеріалъ въ изобильномъ воличе-

ствѣ и по умѣреннымъ цѣнамъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ исчезнетъи тотъ

недоотатокъдля населенія въ чугунѣ, желѣзѣ и издѣліяхъ изъ нихъ,

который порождаетъзатрудиенія для земледѣлія и промышленности.

Со вступленіемъ въ управленіе министерствомъфииансовъТай-

наго Совѣтника Выпшеградскаго,когда резулътаты довольно высокой

15-ти копѣечной покровительственнойпошлшіы на чугуиъ, по крат-

кости времени ея дѣйствія, еще ие могли быть въ достаточноймѣрѣ

оцѣнены, нашп таможенныя пошлины,подъ вліяніемъ усшгенныхъ

ходатайствъзаинтересованныхълицъ, быотро и чрезвычайыо повы-

шаются и. закрѣпляются, наконецъ, тарифомъ 1891 года. По дѣй-

ствующему тарйфу, пошлинана лгелѣзную руду равняется 7 коп.

золотомъ, или 1 0 1 / a коіі . кредитныхъсъ пуда, a пошлинаначугунъ

составляетъ уже: 30 коп. золотоиъ, или 45 коп. кредитиыхъ,т. е.

вдвое болѣе противъ предѣльной нормы пошлиныпо закону 1884 г.,

которую тогда находиливйолнѣ достаточной,чтобы обезпечитьРос-

сіи изобильное количество всякаго рода желѣзныхъ издѣлій по уиѣ-

реинымъ цѣнамъ. Соотвѣтственно съ чугуыомъ, оильному иовышенію
іюдверглись такжеи пошлинына желѣзо, сталь и всякаго рода из-

дѣлія изъ нихъ, a равно и на каменныйуголь.

Означенноепокровительство стоило Россіи громадиыхъ жертвъ.

Казна переплатилаогромныя сушы на своихъ заказахъ ;і;елѣзііодо-

рожныхъпринадлежностей,наиостройкивоенныхъсудовъ, вооруженіе
крѣпостей и проч. Развйтіе фабрикъ и заводовъ, удовлетворяющихъ

частнымъ потребностямъ и могущихъ въ то же время пополнять

скудные заработки населеиія отъ земледѣльческаго промысла, крайне

стѣснялось дороговизной мапшнъ и орудій и імохимъ качествомъ

этого рода пздѣлій русскаго производства. Развитіе торговаго судо-

ходства подъ русскимъ флагомъ встрѣчаю и вотрѣчаетъ иеодолимое

препятствіе въ высокой цѣнѣ желѣза и тяжелой пошлинѣ на суда,

заказываемыя за границей. Число приходящихъи отходящихъсу-

довъ заграиичнаго ішваіші въ русскихъ портахъбыло въ 1896 г.
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іюдъ россійсііиыъ флагомъ въ восемь разъ меньше, чѣмъ подъ ино-

страниыми фдагами, причемъ въ этомъ отношеніи за послѣдыіе

годы вовсе незамѣтно прогресса въ нашу иользу.

Трудно иочпслить въ деньгахъ всѣ тѣ громадыыя жертвы, которыя

Россія принесла съ конца 80-хъгодовъ ради усилеынаго покровитель-

ства нашей внутренней обрабатывающей промышленности. Это покро-

вительство до извѣотной стеиени было необходимо; необходимы былн
и аѣкоторыя жертвы. Но самый размѣръ этихъ жертвъ и степень покро-

вителъства, какъ свидѣтельствуетъ современное положеніе дѣла, да-

леко перегали за предѣлы иеобходимости и нуждаются въ измѣненіяхъ.

Въ прежнее время, кргда русское иравительство желало привлечь вапи-

талы на постройку желѣзыыхъ дорогъ и еаправить на это дѣло частную

ііредпріимчивость, оно обыкновенно давало гарантію чистаго дохода, въ

размѣрѣ не болѣе 5 0 / 0 , и это считалось вполнѣ достаточнымъ. Между
тѣмъ въ девятидесятыхъ годахъ, виолнѣ обезпечивъ ііредставителсй

горнозаводской и желѣзодѣлательной промышленности обязатель-
ными казеинымп заказами и высокими таможешіыми иошлинами,

сумма которыхъ по сравнееію съ цѣнностью иривозимыхъ продук-

товъ, въ среднемъ. паир. въ 1896 году, составляла къ цѣпностіі

чугуна около 70 о / о , лгелѣза около 45 0 / 0 , стали около 35 0 /о, ирави-

тельство дало имъ возможиость, въ ущербъ казнѣ и всему на-

селенію, получать такую громадную чиотую прибыль, которая со-

вершенно иемыслима при сколько пибудь нормальныхъ условіяхъ
развитія промышленнооти. Въ нашихъ самыхъ крупныхъ металлур-

гическихъ иредпріятіяхъ, какъ явотвуетъ изъ ихъ оффиціальныхъ от-

четовъ, эта прибыль изъ года въ годъ соотавляетъ нерѣдко 30, 40,
50, 60, 80 и даже болѣе процептовъ на весь основной капиталъ

предпріятія. Правленіе и учредители получаютъ сотни тысячъ рублей
вознагражденія, то есть болѣе, чѣмъ иной обширный департаментъ,

вѣдающій цѣлую отрасль государствеипаго уаравленія.
Ёсли же обратиться къ оцѣнкѣ того, что дѣйствительно достиг-

нуто для страны дѣйстВующею съ конца 80-хъ годовъ покровитель-

ствепною политикой, то окажетоя, что она вовсе не оііравдала тѣхъ

ожиданій, какія на нее возлагались, и это въ значителыюй мѣрѣ

объясняется имённо вредной стороной чрезмѣрнаго покровительства.
Труды JVs 6. 10
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ІІаша метаиургическая промыш.кміпость приняла одностороннее

наиравленіс, спеціалйзируясь преимущественно на удовлетвореніп

бо высокой цѣнѣ потребпостей жедѣзныхъ дорогъ и оставдяя безъ

должиаго вниманія запросы развшшощсіісй потребности въ нѳй

частной ііромышлстюсти, сельскаго хозяйства и, вообще, обыденныя
иужды 130 милліоіпіаго населенія Имперіи.

Еоли сравнпть среднія цѣньт металловъ и продуктовъ каменно-

угольной промышлениости за 1890 п 1896 гг., то окажется, что

за это время, вслѣдотвіе прогресса техі-шки и удешевленія произ-

водства, лондонскія цѣны понизились на 21 0 /о, a русскія — только

на 15 0 /о. Въ то время, когда ие тодько въ ковкуррпрующихъ

съ нами С.-А. Соединенныхъ Штатахъ, но и во всей Западной
Евроиѣ^ѣыы на чугунъ, сталь и лгелѣзо понизились весьма сильно,

a хлѣбъ, этотъ главный регуляторъ зкономическихъ отношеній въ

Россіи, упалъ въ цѣнѣ до раззоритедьнаго для сельскаго хозяё-

ства уровня, цѣны на желѣзо — одинъ изъ важнѣйшихъ факто-

ровъ техвическаго прогресса въ Россіи — совсѣыъ или почти не

понизились. Такъ, ио удостовѣренію департамеыта торговли и ману-

фактурь мпписторства финансовъ, «при сравиеніп цѣнъ послѣд-

ийхь семи лѣтъ съ цѣнами предшествующихъ годовъ, должао ска-

зать, что чугунъ и желѣзо y насъ иочти не дешевѣютъ; наоборотъ,

они становятся даже дороже», причемъ «ростъ нашей металлурги-

ческой промышлеыности не поспѣваетъ за развитіемъ спроса и ио-

требленія чугуна и желѣза». (Сводъ товарныхъ цѣнъ на главаыхъ

рынкахъ Россіи за 1890 — 1896 гг., стр. IX). Послѣдиее особсіиіо

ясно видно изъ того, что привозъ къ намъ ииостраппаго желѣза,

стали и издѣлій изъ нихъ, несмотря на чрезвычайно высокую та-

можениую пошлину, возрастаетъ сильнѣе, чѣмъ отечественішя вы-

илавка чугуна. Такъ, въ 1896 году выплавка чугуна, сравнительно

съ 1891 годомъ, увеличилась только въ ііолтора раза; привозъ ліе чу-

гуна, желѣза, стали и всякаго рода издѣлій изъ нихъ возросъ болѣе

чѣмъ въ два съ половиной раза.

Такимъ образомъ, не будучи въ соотояніи удовлетворить разви-

вающійся y насъ ввутренній сирооъ, наша металлургическая цро-

мышленность, ограждеиная высокими пошлинами отъ заграничной кои-
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курренціи, заставляетъ все громадное населеніе Россійской Имперіи не-

сти на себѣ тяжелое бремя взлишнихъперепитъ казны ыо еяраоходамъ

й высовпхъ цѣиъ на желѣзо, необходимое самому населенію для его

хозяйствеиныхъ надобностей. Въ оообенности сильно страдаетъ отъ

атого сельское населеніе, доходный бюджетъ котораго очень ыалъ (не
болѣе 55—56 рублей въ среднемъ на душу), и при дороговизнѣ желѣза

оно по-неводѣ должно часто обходиться безъ желѣза тамъ, гдѣ отсут-

ствіе его, въ концѣ концовъ, отражается бодыиимъ уроноыъ и убыт-
ками въ хозяйствѣ. Плохая соха вмѣсто стального плуга, плохой

дорогой топоръ, ііила или допата, не говоря ул;е про недостатокъ

болѣе цѣішыхъ сельскохозяйственыыхъ орудій, — все это такіе тор-

мазы для развитія русскаго земдедѣлія, съ которыми, по отрицатель-

ному значенію, можно сравнить только страганую темноту русокаго

народа прі иочти повальной безграмотности сельскаго населенія.
Гбоподствующая картина русскаго сельскаго хозяйства, обходя-

іцагося деревомъ тамъ, гдѣ его ииостранный коекурреи^ъ опирается

на желѣзо, — является оборотною стороной внѣшияго блеска нашей

ыеталлургпчоской ііромышленнооти. Сельскому населеиію приходится

платить за самые илохіе сорта желѣза въ сыромъ видѣ такія деньпі,

за которыя наши щшкурренты на міровомъ хлѣбномъ іьіпкѣ обыкно-
венно могутъ имѣть уже готовые инструменты изъ высокоиробнаго
матеріала. За самый заурядиый предметъ потреблеиія, какъ, на-

цримѣръ, проволочные гвозди, которые въ Америкѣ продаются въ

настоящее время по 1—1 р. 50 к. за пудъ, въ Россіи одной по-

шлины иричитается 3 р. 20 к. креднтпыхъ. Какъ неизбѣжкое по-

слѣдствіе этого, руссЕОму потребителю приходится платить за обыкно-
вониые проволочные гвозди средняго размѣра (въ 2 — 1 дюймъ), по

оіітовымъ цѣпамъ, отъ чегырехъ до восьмп рублей за пудъ, a за

мелкіе даже до 12—13 рублей за пудъ.

Нѣкоторые утверлгдаютъ (иапримѣръ, ироф. Мспдслѣевъ въ своей

книгѣ «Толковый тарифъ » ), что если исключить желѣзныя дороги,

постройку судовъ, крѣпостей, обществепныхъ сооружеиій и т. п., то

на частиыя иадобности окажется нужеымъ не болѣе 1 фупта въ

сродпемъ на жителя. Такое ошибочгюе представленіе о нуждахъ ио-

требленія можетъ вредио отражаться на правительст »е'п ныхъ мѣро-
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пріятіяхъ въ области экономпческой политики. Въ дѣйствительности,

означенная потребность въ десятки разъ болѣе. По тщательному

изслѣдованію, одѣланному въ Вятскомъ земотвѣ, о количествѣ же-

лѣза, потребляемаго среднимъ креотьянсішмъ дворомъ въ годъ, ока-

зывается, что, ири настоящемъ дорогомъ желѣзѣ, потреблеше его на-

столъко мало, что на два креотьянскихъ двора (хозяйства) въ сред-

немъ приходится одна желѣзная лопата и на одинъ дворъ всего

лишь два столовыхъ ножа. Тѣмъ не менѣе, даже при такомъ крайне

скудномъ ііотребленіи, на обыдениыя иужды крестьянъ требуется

въ средеемъ не менѣе девяти фунтовъ желѣза и около фунта чугуна

въ годъ.

Сознаніе болыиого вреда, проистекающаго для русскаго народ-

иаго хозяйства отъ высокихъ пошлинъ на чугунъ и проч., побудило

Высочайше учреліденныйВсероссійскійТорговопромышленЕіыйСъѣздъ

1896 г. въ Ышкнемъ-Новгородѣ громаднымъ болыпинствомъ выска-

заться за ходатайство передъ правительствомъ о ііопйжеши пошлииъ

иа желѣзо, чугунъ и сталь. Въ Росоіи, одиако, еоть круттиыя группы

заинтересованныхъ лицъ, которыя смотрятъ на этотъ вопросъ ииаче.

Происходившій въ ноябрѣ мѣсяцѣ текущаго года съѣздъ горно-

промышленниковъ постановилъ ходатайствовать передъ правитель-

ствомъ о томъ, чтобы ныыѣ дѣйствующая пошлина па инострапный

чугунъ, ввозимый въ Россію, была установлена, какъ не подлежа-

щая умёньшенію, на десятилѣтній срокъ по 1-е января 1908 г. Мо-

тивы этого ходатайства изложены въ докладѣ особой коммиссіи, на-

печатанномъ въ «Вѣстиикѣ Финансовъ».

Отмѣчая въ этомъ докладѣ чрезвычайный и быстрый ростъ ме-

таллургической в каменноуголыюй промыгаленности съ конца 80-хъ

годовъ на югѣ Россіи, коммпссія ириписываетъ это явленіе, главнымъ

образомъ, высокимъ таможеннымъ поіплинамъ, упоминая о другихъ

иричинахъ только вскользь, a объ иныхъ даже вовсе умалчивая.

Между тѣмъ здѣсь основиыми причинами были: начавшаяся въ70-хъ

годахъ разработка Ериворожскихъ залежей желѣзныхъ рудъ, обпару-

жившая ихъ замѣчательное богатотво, которое побудило казну вы-

строить ЁкатерииинсЕую желѣзную дорогу и такпмъ образомъ соеди-

нить богатѣйшее рудное мѣсторожденіе съ Доеецкимъ каменно-
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угольнымъ бассейномъ. Если прибавить къ этому освобожденіе но-

выхъ доменныхъ печей на десятилѣтній срокъ отъ гориой подати (по
полторы копѣйки съ пуда вьшлавленнаго чугуна), усилениую по-

стройку желѣзиыхъ дорогъ въ 90-хъ годахъ (построено за прслѣднія

7 лѣтъ болѣе 10 тыс. верстъ), обезпеченный казенными заказами

сбытъ и йрсміп на выдѣлываемые для чаотныхъ желѣзныхъ дорогъ

рельсы (20 ко іі. съ пуда), обязательные для послѣдиихъ заказы же-

лѣзнодорожныхъ иринадліжностей на русокихъ заводахъ, удешевлен-

пый желѣзііодорожный тарифъ по перевозкѣ камеинаго угля, руды, чу-

гуна и проч., то для всякаго будетъ ясно, что ври иодобныхъ усло-

віяхъ развитіе на югѣ металлургмческой иромышленыости должно

было бы пойти столь же быстрыми шагами при 15 копѣечной иош-

динѣ, какъ оно шло и при 30 копѣечной. Перечислешіыя условія и

15 конѣечная пошлина на ииостранный чугунъ болѣе чѣмъ доста-

точно обезпечивали хорошую прибыль ыа затрачиваемые каииталы

ири сколько-нибуді> нормалыіыхъ условіяхъ мѣстоположеиія и ооо-

рудоваиія завода. Въ непосредственную связь съ удвоеніемъ 15 ко-

пѣечіюй иошлины слѣдовало бы поставпть не столько ростъ нашей

ыеталлургической промышлениости, сколько чрезмѣрпые прнбыли и

дивиденды, которые виесли элементъ азарта въ это дѣло, придалн

его развитію одностороннее направленіе, неестественио повысили

биржевую цѣиу акцій и въ значителыіой мѣрѣ обуоловили усиленіе
въ Россіи биржевой игры, характерной для текущаго десятилѣтія.

Сами предотавители гориой промышлеиности. ііовндимо.му. вполнѣ

сознаютъ нсііормальиость чрезвычайной прибьыи, такъ какъ коммис-

сія съѣзда гориопромышленниковъ, красиорѣчиво иллюстрируя раз-

пообразнымп данными успѣхъ металлургической иромышленнооти, ни

однимъ словомъ не упоминаетъ о высокой доходнооти металлургиче-

скаго производства подъ вліяпіем ь таможеннаго покровительства.

Современный прогрессъ различныхъ странъ, ие только въ сферѣ

металлургической, ио и во всѣхъ другихъ отрасляхъ промыіплеішоотп.

обыкновенно измѣряется не столько абсолютною цифрою выплавляе-

маго чугуна, сколько выилавкою и потребленіемъ этого иродукта ио

среднему разсчету на одного жителя. Еъ солиілѣнію, Россія въ этомъ

отношеиіи, какъ десять лѣтъ тому назадъ, такъ н въ настоящее
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время, занимаетъ послѣднее мѣсто средй всѣхъ культурныхъ госу-

дарствъ. Поставить ее въ болѣе благоиріятиое иоложеніе въ этомъ

смыслѣ можео, лишь облегчивъ ей иользованіе не тоіько нродук-

тами развиватощагося виутренияго нроизводства, ио и заграшічиаго.

Не сравнивая Россію со странами наивысшаго потребленія
желѣза, каковы Великобритаыія и С.-А. Соедпііеииые Штаты, a

взявъ для сравиеиія хотя бы Германію, мы увидимъ, что здѣсь

въ 1887 г. выплавлялось чугуна до пяти пудовъ на жптеля, a черсзъ

десять лѣтъ, въ 1896 году, средняя вышіавка увеличилась еще на

полтора пуда на жителя; между тѣмъ какъ Россіп ие удалось еще до

оихъ поръ развить овое прощводство въ такой мѣрѣ, чтобы выплав-

ляемаго чугуна приходилось хотя бы гю одному пуду на жителя (96
милліоновъ цудовъ на 129 милліоновъ населенія Россійской імперів)
Если даже признать цифру вьшлавки чугуна, иредподагаемую ком-

миссіею горнозаводчпковъ для 1899 г. въ 150 — 160 милліоиовъ пу-

довъ, то и тогда производство чугуиа въ Россіи на 50 милліоновъ
пудовъ не достигнетъ только до полуторапудовой нормы иа жителя.

Эти сравыительныя данныя иоказываютъ, какой громадный иро-

сторъ иредставляется еще для сбыта иродуктовъ виутреыняго иро-

изводства металлургической ііромыіилсніюсти въ Россіи, хотя бы ря-

домъ съ этимъ усиленно возросталъ и привозъ изъ-за границы. Но
для обезпеченія этого сбыта ирежде всего пеобходимо удегаевленіё
продуктовъ пониженіемъ ввозиыхъ пошлинъ.

Несмотря на то, что вьшлавка чугуна въ Россіи за послѣдиія

десять лѣтъ увеличилась въ три раза и дошла въ 1896 г. до 96 мпл-

ліоиовъ пудовъ, эта цифра производства олишкомъ мала, чтобы было

цѣлесообразно стѣснять ыараллелышй привозъ чугуна, стали, же-

лѣза и издѣлій изъ ыихъ изъ-за граппцы, въ особениости еще въ

виду иредстоящихъ на цѣлый рядъ лѣтъ построекъ желѣзныхъ до-

рогъ. Въ шестилѣтиій иеріодъ съ 1891— 1896 гг. было открыто для

движенія новыхъ дорогъ 10.625 верстъ, a въ пастоящее время вновь

строяіцихся дорогъ болѣе 10.000 верстъ. Въ дѣлѣ желѣзныхъ до-

рогъ, судостроенія, паровыхъ машинъ и т. п, стремденіе ограии-

читься только отечественнымъ ироизводствомъ, ие всегда даюпщмъ

удовлетворительные матеріалы и издѣлія, представляетъ не одну
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только ЭЕОномическую опасность. Вагонные оси и бандажи, разныя

скрѣпы, котіы и проч., гіриготоіілсниые не изъ первосортнаго мате-

ріада, были уже неоднократно причииою желѣзиодорожныхъ иеоча-

стій и стоили многихъ человѣческихъ жизней, вызывая вмѣстѣ съ

тѣмъ усилениыя пздержкіі казны и частныхъ обществъ на ремонтъ

пути, исковерканнаго иодвижного состава и проч. Недостатки рус-

скаго производства въ этомъ отношенш, не всегда замѣтыые вначалѣ,

ео удостовѣряемые оффиціалыіыми разслѣдоваиіями, съ теченігемъ
времелш, по мѣрѣ изнапшванія тѣхъ предметовъ, которые сдѣланы

изъ иеудовлетворитолышхъ ыатеріаловъ, будутъ давать себя чув-

ствовать еще сильнѣе впослѣдствіп.

Одноотороииее направленіс пашего ыеталлургическаго производ-

ства выражается вътомъ, что оио, сосредоточиваясь пйимущественно
на рельсовомъ производствѣ, оставляётъ безъ достаточнаго удовле-

творенія потребность ыаселенія въ такъ называемомъ рыночномъ

желѣзѣ. Застой въ этомъ отношеніи очевиденъ уже изъ того красно-

рѣчиваго факта, что южиые заводы въ 1896 г. произвели такого же-

лѣза меньше даже, чѣмъ въ 1893 г. (около 3-хъ милліоновъ пудовъ).
Еоммиссія съѣзда горнопромышленниковъ, не отрицая этого факта,

старается ослабить его обѣщаніемъ, что южные заводы въ 1898 и

1899 гг. произведутъ этого желѣза по 20.200.000 пудовъ, a въ

1900 г. — 25.200.000 пудбвъ. Но эти 20 —25 миМіоновъпудовъ пред-

ставляются пока однимъ толъко обѣщаыіемъ. Допустимъ, однако, что

это обѣщаніе сполііа оправдается; все-таки отечествениое производ-

ство и тогда будетъ слишкомъ недостаточнымъ, чтобы удовлетворить

растущую [іотребность ыа сельскохозяііственііыя и иныя нужды. Въ
О.-А. Соединенныхъ Штатахъ однихъ цроволочныхъ гвоздей ироизво-

дится свыше 20 мы. пудовъ ири населеиш вдвое меньшемъ, чѣмъ

въ Россіи.

Опредѣляя цифру рабочихъ на желѣзодѣлательныхъ заводахъ,

на каменноугольиыхъ копяхъ и на желѣзныхъ рудникахъ юга Россіи
въ 79 тысячъ человѣгі), коммиссія съѣзда горііопромышлеіпіпковь

ясчиоляетъ ихъ ежегодный заработокъ въ 25 иилліоиовъ рублей, ко-

торые «остаются въ русскомъ населеніи не только на югѣ, по и въ

средней Россіи, откуда иа югъ притекаютъ рабочіе, отсылающіе
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часть своего заработка семьямъ». Въ виду этого, ради интересовъ

рабочаго населенія, по мнѣнію коммиссіп, необходимо сохранить су-

ществующую ііошлішу на чугунъ. «Еакое-либо уменыііеніе пошлины

па чугунъ, ио ея мнѣнію, не только остановило бы роотъ промыш-

ленности, но сократило бы таковую». Это указаніе заслуживаетъ

особеннаговниманія. Порасцѣнкѣсамой коммиссіи, оредняя стоимость

одного пуда чугуна на югѣ Россіи для завода опредѣляется въ 45 к.

Изъ нихъ только 4 коп. приходятся на долю заработной платы. Та-
кимъ образомъ, въ пользу рабочаго населенія въ Росоіи остается го-

раздо менѣе, чѣмъ, ио самому скромному разсчету, изъ прибылей
металлургической промышленности уходитъ за граыицу черезъ руки

иностранныхъ участниковъ въ русскомъ гориозаводскомъ дѣлѣ.

Указывая на то, что иностранный чугунъ при безиошдивномъ цри-

возѣ цѣнится въ Одессѣ въ 4"5 — 47 коп. за пудъ, въ то время, какъ

стоимость ироизводства составляетъ, по ісчисленію коммиссіи, 45 коп.,

коммисоія говоритъ, что « безпошлинный прпвозъ чугуна повлекъ бы

закрытіе заводовъ, оставивъ вмѣстѣ оъ тѣмъ десятіш тысячъ рабо-

чихъ безъ работы». Но въ настоящее время воиросъ о немедлен-

ной полной отмѣнѣ пошлинъ никѣмъ не возбуждается. Необходимо,
однако, замѣтить, что даже разсчеты расходовъ, приведенные ком-

ыиссіей съѣзда горнопромышленниковъ и папечатанные въ № 50
«Вѣстника Фииансовъ», если принять ихъ за точиые (въ дѣйстви-

тельнооти, они силыш преувеличены по всѣмъ статьямъ), доказы-

ваютъ полную возможность пониженія пошлины на чугунъ до 20 коп.

кредитныхъ оъ иуда и дажс ниже, вмѣсто теііерешнихъ 45 коп. кре-

дитныхъ. Если при безиошлинномъ привозѣ пудъ чугуна цѣнится

въ 45 — 47 коіі ., то при 20 коп. пошлины онъ будетъ цѣниться въ

65 — 67 коп. (въ іюлѣ 1897 г. въЕіевѣ чугунъ, русскій штыковый,

стоилъ по 85 коп. за пудъ), т. е. выручка русскихъ заводовъ пре-

выситъ общую стоимость чугуна для заводовъ на 20 — 22 коп., илн

не менѣе 40 0 /о заводской стоимости чугуна. При такомъ отиошеніи,
вполнѣ обезпечивающемъ высокую норму доходности, нѣтъ ни ма-

лѣйшаго осиоваыія опасаться сокраиі,енія производства на южныхъ

заводахъ пли задержки въихъ развитіи. Къ атому еще надо добавить,

что если, одновременно оъ понижеиіемъ пошлипы на чугунъ, будетъ
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отмѣнена или зиачительно ионижена пошлипа ііа каменыый уголь и

руду, то въ стоимости производства чугуна соотвѣтствеино сократятся

пздержки по главнымъ статьямъ расходовъ,именно на руду и топливо.

Расходы на администрацію заводовъ, приводимые коммиссіейгоррюза-
водчиковъ, также иельзя не считать очень болыііиміі и на ихъ счетъ

можно еще сократить издержки пропзводства безъ вреда для дѣла.

Напш чугунноплавильные заводы могутъ быть раопредѣлеиы па

нѣсколько категорій; одни изъ нихъ не нуждаются въ иокровитель-

ствениыхъ пошлинахъ на чугуеъ, другимъ существовать безъ нихъ

довольно трудио; есть, наконецъ, и такіе, для которыхъ пониженіе
пошлины на чугунъ будетъ прямо благопріятно.

Еъ первой категоріи можио отнести уральскіе заводы, развитіе
которыхъ мало зависитъ отъ пошлнны и идетъ при высокихъ иош-

линахъ такъ же, какъ шло и ири низішхъ. Высокія цооілины

отражаютоя на нихъ скорѣе неблагоиріятно, такъ какъ, обѳзпе-

ченныс. благодаря послѣднимъ, отъ копкурреііціи, уральскіе заводы

въ болыпипствѣ сохраняютъ самые ііримитивпые техническіе пріемы
производства. Уральскимъ заводамъ нужны не столько пошлимы,

сколько подъѣздоые пути изъ лѣсовъ и отъ рудниковъ для подвоза

къ нимъ руды и топлива и пути для перевозки готовыхъ издѣлій отъ

заводовъ къ оплавншмъ рѣкамъ и жѳлѣзыодорожнымъ станціямъ.
Южные, хорошо расиоложенные п оборудоваиные, заводы также не

иуждаются въ пошлинахъ. Самые крупные изъ нихъ могутъ произво-

дить чугунъ ио 35 кои. за пудъ, какъ свидѣтельотвуетъ сама админи-

страція заводовъ въ своихъ отчетахъ акціонерамъ. Что касается та-

кихъ заводовъ, какъ Сулиновскій, то еоли они и ne могутъ работать
такъ же выгодыо, то это объясняется тѣмъ,. что руда, напримѣръ,

Сулиновскому заводу, доотавляется больвіеіо чаотыо изъ Кривого
Рога, іючти за 700 верстъ. Антрацитъ также частью подвозится со

стороиы, за сто верстъ.

Чугунноплавильные заводы, расположеішые во внутреннихъ гу-

берніяхъ, какъ Нижегородская, Владимірская и нѣкоторыя другія, не

могутъ съ большою выгодою развивать свое ироизводство, вслѣд-

ствіе того, что они работаютъ на древесномъ топливѣ, подвозъ же

миыеральнаго топлива пзъ Донецкаго бассейна, цри теиерешней до-
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роговизнѣ его, обходился бы олишкомъ дорого. Но для этого раіона
пониженіс пошлины на чугуиъ и каменный уголь будетъ благо-
пріятно въ смыслѣ облегчеиія развитія заводовъ собственпо для вы-

дѣлки разнаго рода издѣлій изъ чугуна и желѣза,

Что касается заводовъ Привислянскаго края, то и между иими

многіе по прибыльности конкуррируютъ съ южными заводами,

Накопецъ, заводы Прибалтійскаго края, устроснные въ былое
время для выдѣлки желѣза и стали изъ привозного чугуиа, съ воз-

вышеніемъ пошлиыы очутились въ критическомъ цоложеиіи: нѣко-

торые заводы перешли къ переплавкѣ стараго желѣза, a въ ноолѣд-

нее время замѣнили привозной чугуиъ русскимъ, преимуществеипо

южпымъ, такъ какъ уральскіе заводы иредпочитаютъ переработы-
вать свой чугуігь въ желѣзиыя издѣлія сами. Привозъ чугуиа иа

громадиыя разстряыія возможенъ лишь при вьтсокой цѣиѣ чугуна въ

Петербургѣ и при низкомъ жѳфзиодоролшомъ тарифѣ. Для озиачеп-

ныхъ зйводовъ порженіе пошлиньі на чугуыъ и камениый угрль,

безъ сомнѣнія, будетъ выгодио и даотъ возможность сільнѣе развить

ихъ дѣятелыюсть.

При громадиыхъ разстояиіяхъ Россіи, для повсемѣстной деіпе-

ввзны чугуна, ікелѣза и стали весьма важио, чтобы каждый зкелѣзо-

дѣлательный раіонъ еотественныыъ образомъ могъ дсржаться своой

лѣотіюсти, продавая свои издѣлія по близости заводовъ, такъ какъ

желѣзнодррожная перевозка значительно удорожаетъ ыатеріалъ.
Въ Прибалтійсішхъ губерніяхъ, напримѣръ, не имѣется своей

собствеішой руды, a потому для ніхъ было бы вполнѣ цѣлесообразно

доцустцть безлошлинный привозъ руды, котодая здѣсь могла бы съ

выгодой переработываться въ чугуиъ, a заводы этого раіоиа, выра-

ботываюіціе рельсы, оси, бандажи и другія ліелѣзнодорожиыя ирп-

надлежности, имѣли бы дешевый матеріалъ.

Относительно руды слѣдуетъ замѣтить, что матеріалы иодобнаго
рода, служащіе предметомъ заводской переработки, считается для куль-

турныхъ странъ болѣе выгрднымъ ввозить, a ne вывозить. Англія
старается привозить къ себѣ руду откуда только возможио. Даже
С.-А. Соединенные Штаты иривозятъ желѣзиую руду изъ йспаніи,
a руду марганцевую везутъ отъ насъ изъ Батума.
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Въ то время какъ въ Аіігліп и во Франціи руда пропускается

безпошлинно, С.-А. Соедшіенные Штаты облагаютъ ее незначптель-

ной ііопілиной около одгюй шіѣйки; Россія іко держится запрети-

тельной 'ііоііілины въ 7 коп. золотомъ, или ЮѴз коп. кредитныхъ, съ

пуда, что дѣлаетъ ввозъ руды въ Россію невозможпымъ въ ущербъ
пашей металлургпческой промышленности. На это сдѣдуѳтъ обратить
вийманіе, между прочпмъ, и потому, что въ настоящее время южные

заводчики уже начинаютъ безпокоиться о возыожномъ нсдостатііѣ

мѣстной руды для нихъ въ будущемъ и о мѣрахъ къ тому, чтобы
привозить ее за двѣ съ лишиимъ тысячи верстъ, оъ Урала. Тѣмъ бо-
лѣе трудио надѣяться на прочное обезпеченіе заводовъ Балтійскаго
раіопа одной русской желѣзгюй рудой.

Такимъ образоыъ, если отъ оонижеиія погалины и могутъ постра-

дать пѣкоторые заводы, то лишь тѣ, которые возоикли вдали отъ

мѣсторождеііія руды или камепнаго угля. Но едва ли ради нихъ было
бы справѳдливо и цѣлесообразно заставлять неоти убытки все на-

селеніе, тѣыъ болѣе, что въ дѣйствующсмъ тарифѣ неприкосвовеп-

іюсть теперсіптшго размѣра Ііотлинъ иа чугунъ была оговорена лиіпь

до 1898 года; предприниматели это знали и должны были сообразо-
ваться оъ этимъ при устройствѣ заводовъ.

Во всякомъ случаѣ; къ указаніямъ ео стороны заіштересовап-

ныхъ лицъ на опасность сокращенія производства вслѣдствіе поии-

женія поішшнъ слѣдуетъ относиться съ больпюю осторожпоотыо и

скептицизмомъ.

Въ 1893 г. съѣздъ горіюпромышлеыниковъ, въ виду возннкшаго

тогда воироса о прниженіи пошлииы иа каменвый уголь по запад-

ной сухопутной грапицѣ, соотавилъ докладную записку для министра

финансовъ, въ которой утверждалось, что «слѣдствіемъ уменьгаенія
пошлинъ будетъ, во всякомъ случаѣ, сокращепіе размѣровъ добычи,
упадокъ заработковъ мѣстнаго населенія и полное разореніе мно-

гихъ углеиромыгалеиішковъ». Какъ извѣстно, 8-го марта 1894 г.,

въ силу торговаго договора съ Германіей, пошлина на камснный

уголь, привозимый ію западной сухопутной границѣ, была иоеи-

жена съ двухъ коп. золотомъ на одну коп. съ пуда и, несмотря на

зго, ни одио ізъ мрачныхъ предсказаній горноиромышленниковъ по
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сбылось. Еоііи Царства Польскаго продолжали увелпчивать свою до-

бычу. Такъ, въ 1893 г. (до пониженія пошлипы) было добыто 193
милл. иудовъ, въ 1894 г. (ішслѣ пониженія ііошлины) 205 милл.

пудовъ, въ 1895 г. 222 милл. пудовъ. Точио также нѣкоторое ио-

ниженіе ставокъ тарифа 1891 г., въ силу того же торговаго дого-

вора, хотя и соііровождалось иовышепіемъ ввозаиздѣлій изъ чугуна,

желѣза и цроч., тѣмъ не менѣе ішсколыіо не ослабило роста на-

шей металлургической промышленности.

Анализъ двиліенія ввоза и вывоза означенныхъ предиетовъ, въ

связи оъ ізмѣнеоіями тарифа и роста отечественнаго производства

за прежнее время, также подтверждаетъ, что развитіе ѳтого произ-

водства, главиымъ образомъ. зависѣло отъ роста потребленія, a не

отъ таможенныхъ пошлииъ.

На видоизмѣненіе таможеннаго тарифа, въ иитересахъ массы на-

селенія, Императорское Вольное Экономическое Общество считаетъ

особенно важнымъ обратить вниманіе въ настоящее время, въ виду

возможности болыпого ухудшенія въ положеніи сельскаго населенія.
Недородъ хлѣбовъ и кормовъ въ 1897 г., неудовлетворителыіый ио-

сѣвъ озимыхъ хлѣбовъ и бывшіе сильные морозы прн отсутствіи
снѣікцаго иокрова на значителышхъ пространствахъ земледѣльче-

скихъ раіоновъ, недостатокъ y крестьянъ яровыхъ сѣмянъ и сокра-

щеніе рабочаго скота, которое неминуемо дурно отразится на уро-

жаѣ 1898 г., — все это дѣлаетъ своевремешшмъ прінятіе такихъ

мѣръ, какъ иониженіе пошлинъ, которое можетъ сократить иепро-

изводительныя ііереплаты земледѣльческаго населенія на желѣзѣ п

дать въ его руки техническія средства, которыя до извѣстыой сте-

иени служатъ къ предупрежденію или ослабленііо бѣдствій неуро-

жаевъ отъ стихійныхъ ііричинъ.

Еакъ ыи важно развитіе y пасъ заводской и фабричеой -про-

мышленности, но безъ техническихъ улучшеній во всѣхъ отра-

сляхъ сельскаго хозяйства Россія не можетъ достигиуть экономи-

ческаго благооостоянія уже въ силу того, что землѳдѣліе и селъ-

ское хозяйство обезпечиваютъ существованіе, по крайней мѣрѣ, Z U
населенія, и на нихъ же, главнымъ образомъ, основывается государ-

отвенпый бюджетъ.
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По прибіизительному исчисіенію, сдѣланному въ мйнистерствѣ

финансовъ, изъ общей суммы народнаго дохода Россіи на долю гор-

нозаводской промышленности приходилось въ 1894 году 216 милл.

рублей, на земледѣліе же и сельское хозяйство въ то же время при-

ходилосъ до пяти милліардовъ, изъ которыхъ одно земледѣліе давало

три милліарда рублей. По этимъ даннымъ сельское хозяйство въ

Россіи доставляетъ въ четыре-пять разъ болѣе, чѣмъ вся обрабаты-
вающая промышленность, и въ 20 разъ бодѣе, чѣмъ каменноуголь-

ная, чугунноплавиьная и желѣзодѣлательная въ совокупности; слѣ-

довательно, повышеыіе доходности сельокаго хозяйства въ Россіи
только на 10 о / о можетъ дать насеіенію и странѣ вдвое болѣе, чѣмъ

даетъ по цѣпности все гориозаводство.

Принимая во вниманіе всѣ отмѣченныя условія и обстоятель-
ства, Императорское Вольное Экономическое Общество приходитъ къ

убѣягдеыію, что отмѣна или значительное пониженіе пошлинъ на

камеиный уголь и жлѣзную руду и понижееіе 'пошлинъ на чугунъ,

желѣзо, сталь и издѣлія изъ нихъ, удегаевивъ всѣ эти продукты для

иотребителей, не остановятъ поступательнаго Движенія отечествен-

наго металлургическаго и камениоуголыіаго производства, но при-

дадутъ ему лишь болѣе нормальное теченіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вызо-

вутъ цѣлый рядъ благодѣтельныхъ послѣдствій.

Значительное попижеиіе пошлинъ иоведетъ къ удешевле-

нію означенныхъ продуктовъ для потребителей, a въ томъ числѣ

• н для казиы, на гораздо болъшую сумму, чѣмъ размѣръ сня-

тыхъ пошлшгь, и въ сильиой степеіга распіиритъ ихъ потре-

бленіе.

Распространеніе улучшешіыхъ сельскохозяйотвенпыхъ ору-

дій отразится благоиріятно на земледѣльческой культурѣ и

сельскомъ хозяйотвѣ вообще.

Болѣе дешевые кровелыюе желѣзо и гвозди облегчатъ за-

мѣну деревянныхъ и соломенныхъ крыгпъ желѣзными, вслѣд-

ствіе чего уменыпатся пожарныя бѣдствія и сократятся рас-

ходы по страхованію сельскохозяйственныхъ и иныхъ по-

строекъ.
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Распространеніе улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ ору-

дій и удешевленіе нужныхъ для нихъ матеріаловъ вызовутъ

устройство мастерскихъ для приготовленія простыхъ орудій и

реыоыта сельскохозяйственнаго инвентаря въ центрахъ сель-

скаго населенія, что дастъ возможность не одиой сотнѣ тысячъ

крсстьйнъ утилизировать свой трудъ въ глухое ддя сельскаго

хозяйотва время.

Удешевлеиіе магаинъ и орудій, необходимыхъ при устрой-

ствѣ воякаго рода заводовъ, фабрикъ н мастерскихъ, увеличитъ

число такихъ предиріятій и повыситъ спросъ иа рабочія руки,

доставивъ занятія нѣкоторой части сельскаго гіаселеиія, ко-

торая не находитъ примѣнеыія своего труда въ земледѣліи; по

недостатку-ли земли или по отсутствію склоиеости къ земле-

дѣльческому труду.

Вмѣстѣ съ увеличеніемъ потребленія желѣза п усиленіемъ

его ввоза, абсолютный доходъ казны отъ таможениыхъ пошлинъ,

неомотря на пхъ пониженіе, по всей вѣроятности, замѣтно

возрастетъ.

Разсчетыый балансъ Россіи также, улучшится. Дѣйствн-

тельно благоііріятпый для страны разсчетный балансъ можетъ

быть достигнутъ только улучшеніемъ экономическаго благо-
состоянія населенія. При увеличившемся ввозѣ иноотраннаго

чугуна, желѣза и нздѣлій пзъ ыихъ, за нихъ, конечно, придется 4

уплачивать эквивалентъ товарами, деиьгаыи или обязатель-

ствами; но, вмѣстѣ съ этимъ, удешевленіе въ странѣ соотвѣт-

ствейыхъ предметовъ приведетъ къ сокращенію издержекъ

казны йа надобности желѣзныхъ дорогъ, флота, крѣпостей

п проч., что ослабитъ потребность въ постояііныхъ займахъ.

одну изъ главныхъ причинъ нашего неблагопріятпаго разсчет-

наго балаыса. Еромѣ того, болыиее расиространеніе улучшен-

ныхъ сельскохозяйствениыхъ орудій и другихъ металлическохъ

предметовъ пе замедлитъ увеличить Бродуктиваость сельско-

хозяйственнаго ироизводства, что, въ свою очередь, повыситъ

цѣпность нашего вывоза.
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Въ улучшенномъ разсчетыомъ балансѣ, на почвѣ подъеыа

благосостоянія массы населеиія, правительство найдетъ твер-

дую оиору для сохраненія прочности устаыовленной въ настоя-

щее время металлической валюты.

На основаніи всего вышеизложеииаго, Императорское Больное
Экономическое Общество позволяетъ себѣ, въ интересахъ страны п

въ интересахъ сельскаго хозяйства, обратиться къ Высочайіпем.ѵ

Защитнику и Покровителю 130 милліоннаго населенія Россійской
Имперіи и всеподданиѣйше ходатайствовать

объ отмѣнѣ или возможно значптелыіомъ пониженіи пошлииъ

на каменный уголь и желѣзвую руду и о пониженіи попшвы

на чугунъ, приыѣрно до 20 коііѣекъ кредитныхъ съ пуда, съ

иостсііенпыыі. затѣмъ пониженіемъ ея въ той послѣдователь-

иости, какъ она повьшалась до этого размѣра съ 1884 года.

Вмѣстѣ съ повиженіемъ поішшны на чугуиъ, Ймператорское
Волы-юе Экономическое , Общеотво ходатайотвуетъ также о со-

размѣрномъ пониженіи иотлинъ на желѣзо, сталь и всякаго

рода издѣлія изъ нихъ и о включеніи въ измѣненный тарифъ

статьи о томъ, что ііонпженныя пошлины не ііодлежать повы-

шевію въ теченіе десятилѣтияго срока, за исключеБІемъ слу-

чаевъ междупародиыхъ осложненій.



mm ііррііі ді лщпш иірвдаі щш.
(Составленъ В. М. Хижняковымъ).

Насколько мнѣ извѣстно, многочисленныя изслѣдованія народ-

нои жизни въ нашихъ селахъ не отличаются достаточнои иолнотою,

изображая однѣ стороны этой жизни и нѳ касаясь другихъ.

Располагая нѳ обширнымъ, но довольно разностороннимъ мате-

ріаломъ для составленія возможно полной програимы по изученію

народнаго быта и хозяйства, я составилъ. въ видѣ опыта, такую

программу, имѣя въ виду воспользоваться ею для описанія той

мѣстности, гдѣ мнѣ приходится жить.

Но ирѳдполагая, что трудомъ моимъ могутъ воспользоваться и

другіе, имѣющіѳ возможность заняться такимъ описаніемъ, я пред-

ставляю этотъ трудъ въ Императорское Вольноѳ Экономическое

Общество, прося подвергнуть его разсмотрѣнію и, если окажется

необходимымъ, дополненію и исправленію.

Считаю нужнымъ оговориться, что въ ирограммѣ нѣтъ вопро-

совъ, касающихся общиннаго зѳмлѳвладѣнія: въ мѣстѣ моего жи-

тельства владѣвіе землею подворное, да и въ источникахъ, кото-

рыми я пользовался, рѣчь идетъ о губѳрніяхъ южнорусскихъ, гді

общпнное землѳвладѣніе встрѣчаѳтся рѣдко.

Источники этя- слѣдующіе:

1. Программа для собиранія свѣдѣній по археологіи, исторіи и

этнографіи Полтавской губ. Изданіѳ Полтавскаго губ. статистиче-

скаго Коыитета.

2. Программа Ю.-З. Отдѣла Русскаго Гѳографичѳекаго Обще-

ства для собиранія свѣдѣній по этнографіи.

3. Опытъ программы для этногр. изученія Херсонской губ.

Изданіѳ Херсонской губ. земской управы.

4. Программа для собиранія этногр. свѣдѣній о крѳстьянскомъ

населеніи Харьковской губ. И. Ѳ. Сумцова.
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5. Программа для собиранія историко-географическихъ и архео-

логичѳскихъ свѣдѣній. Д. И. Багалѣя. ,

6. Программа для описанія быта сельскаго населенія. П. С. Ефи-

ыенка.

7. Программа для собиранія свѣдѣніи о чтеніи книгъ въ народѣ.

Изд. Харьковскаго общества грамотности.

8. Программа для полученія свѣдѣніи объ условіяхъ пользованія

кредитомъ въ средѣ сельскаго населенія Полтавскои губ. Сост. ста-

тистическимъ бюро Полтавскаго губ. земства.

9. Программа для собиранія народныхъ юридическихъ обычаѳвъ.

Сост. членомъ Гѳографичѳскаго Общѳства П. Матвѣевымъ.

10. Современная деревня въ Харьковской губ. В. В, Иваяова.

Изд. Харьковскаго губ. статистическаго комитета.

11. Мѣстечко Курисово-Покровскоѳ. Сост. статистическимъ От-
дѣдомъ при Херсонской губ. земскои управѣ.

12. Къ вопросу объ описаніи отдѣльныхъ поселеніи. В. Васиденка.

13. Опытъ программы для собиранія статистико-экономическихъ

свѣдѣній. Сост. членъ Ю. 3. ОтдѣлаГѳограф. ОбществаН. И. Зиберъ.
14. Мѣстечко Царичанка, Еобелякскаго уѣзда, Полтавск. губ.

В. Василѳнка. Изд. Полтавскаго губ. статистичѳскаго комитета.

15. Поселокъ Бѣляевка, Херсонскаго уѣзда. Сост. Херсонск.

земск. статистикъ ÏÏ. Авдѣевъ.

16. Щербаковская волость, Елизаветградскаго у., Херсонск. губ.

Т. И. Осадчаго. Изданіе Херсонскои губ. земск. управы.

Прн составленіи программы нѣкоторыми изъ указанныхъ источ-

никовъ я воспользовался почти цѣликомъ, напр., программой г. Мат-
вѣева, подъ № 9. Другія программы пришлось сокращать. Эти со-

кращѳнія сдѣланы бодѣѳ всего въ црограммѣ по этнографіи подъ

№ 2, такъ какъ, на мой взглядъ, изучѳніе массы изложѳнныхъ въ

этой програимѣ подробностей, касающихся народной натуръ-фило-
софіи, прѳдставляѳтся почти не выполнимою задачей, и потому

многія такія подробности опущены. Въ то же время я включилъ

не мало воаросовъ отъ себя, признавая, на основаніи личныхъ на-

блюденій, нѳобходимымъ выяснить эти вопрош, упущенные въ дру-

гихъ программахъ и описавіяхъ.

Желаніе напечатать составлеяную мною программу объясняется,

кромѣ указанныхъ мотивовъ, ещѳ и тѣмъ, что нѣкоторыѳ изъ быв-
шпхъ въ моемъ распоряженіи источниковъ представляютъ въ на-

стоящее врѳмя большую рѣдкость.

Т руды Л5 6. 11



1. ПОДВОРНЫЯ СВЪДЪНІЯ.

1. Пространство двора . . .

2. Пространство сада. . . .

3. Пространство огорода. . .

4. Постройки;

а) хата

(Какая дымовая труба).

б) повѣтка

в) амбаръ

г)

Д)
ѳ)

(Размѣръ каждой, изъ какого она

матѳріала, примѣрная стоимость (въ

новомъ видѣ) и степень ветхости).

5. Разстояніе ^построекъ между

собою и отъ сосѣднихъ ....

6. Есть ли пасѣка? Сколько ко-

лодъ?

7. Имя, отчество и фамилія хо-

зяина, званіе, дѣта; грамотенъ ли?

(Отмѣчать степень грамотности).

8. Жена хозяина.

(Тѣ же свѣдѣнія. Добавить. изъ ка-

кого она села; званіе ея до заму-

жества).
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9. Дѣти:

а)

б)
в)
г)
Д)

{Имена и лѣта каждаго. 0 дѣтяхъ

школьнаго возраста и старше отмѣ-

чать, грамотенъ ли, насколько и

гдѣ учился или учится).

10. Были-ли еще дѣти? Если

отдѣлились вслѣдствіе женитьбы,

замужѳства или по иной причинѣ,

упомянуть объ этомъ. Если умер-

ли, перечислить уыершихъ, съ по-

ясненіемъ, въ какомъ возрастѣ

умеръ каждыи.

11. Есть-ли члены семьи съ фи-
зическпми нѳдостатками, съ каки-

ми, отъ какой причины они про-

изошли и въ какомъ возрастѣ? При-

ниыались ли мѣры къ излѣченію

ихъ; кто лѣчилъ и какими именно

средствами?

12. Сколькихъ лѣтъ женился

отецъ?

13. Сколькихъ лѣтъ мать вышла

замужъ?

14. Кто изъ родныхъ еще жи-

ветъ въ семьѣ? Въ какомъ род-

ствѣ, лѣта и названіе родства по

ыѣстному? На какихъ условіяхъ

живетъ?

15. Есть-ли во дворѣ наемные

рабочіе? Сколько ихъ, какого пола
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и возраста, откуда, на какой срокъ

и на какихъ условіяхъ наняты?

16. Ходитъ-ли кто изъ семьи

на отхожіе заработки? Куда и на

какую работу? Условія наима,

обстановка жизни на заработкахъ;
обезпеченность отъ произвола хо-

зяина. Заключаются-ли при этомъ

письменныя условія? Сколько та-

кои рабочій истрачиваетъ на себя
и сколько приноситъ домой?

17. Занимаѳтся-ли кто въ семьѣ

ремесломъ, — какимъ; орудія рѳ-

месла; мѣста сбыта; цѣны издѣлій.

18. Занимается-лн кто изъ семьи

поденными работами? У кого ра-

ботаютъ? Поденная илата мужчи-

намъ, жѳнщинамъ и подросткамъ

въ разноѳ время года. Сколька

приблизительно получаетъ семья въ

годъ онъ поденнои работы? Посту-

паютъ-ли поденные заработки все-

цѣло на потребности семьи или

этими заработками распоряжаются

работавшіе для личяыхъ потреб-
ностей?

19. Кто изъ семьи бывалъ въ

городѣ, гдѣ, сколько разъ и для

какой надобности?

20. Были-ли въ семьѣ граждан-

сеія или уголовныя дѣла? Краткоѳ

содѳржаніе ихъ, гдѣ они разбпра-
лись u чѣмъ окончились.

21. Обстановка и убранство ха-

ты. Утваръ. Одежда. Комплектъ
ея для каждаго члена сѳмьи. Что
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хранится въ хатѣ? Есть-ли кар-

тины на стѣнахъ и какія? Есть-ли
свои книги и какія? Квадратноѳ

протяженіе и высота хаты. Раз-
мѣръ оконъ. Открываются-ли они?

22. Количѳство надѣлмои зем-

ли. Сколько ѳя въ каждой смѣнѣ?

Количество купленнои зѳмли. На

какомъ она разстояніи отъ мѣста

жительства хозяина? У кого и

когда она купдена? За какую

цѣву? По какому докумѳнту? Есть-
ли сѣнокосъ, гдѣ И СЕОДЬКО?

23. Снимается-ли земля для по-

сѣва y другихъ? На какомъ раз-

стояніи отъ мѣста жительства хо-

зяина? Снимается-ли за деньги и

по какой цѣнѣ за десятину? Сяи-
мается-ли съ доли урожая, съ ка-

кой и съ какими приплатами или

отработками? Тѣ жѳ свѣдѣнія со-

общить и о сѣнокосахъ.

24. Какое пространство засѣ-

вается разными растеніями? Сколь-
ко въ срѳдній годъ полуіается въ

хозяйствѣ копъ жита, овса, гре-

чихи, копицъ гороху, чечевицы,

ыѣрокъ картофеля и проч. и сѣна?

25. Средній умолотъ съ коны

разныхъ хлѣбовъ.

26. Сколько пудовъ зъ годъ

нужно для семьи и двора: жита,

грѳчихи, проса, ячменя, гороху,

картофѳдя, сѣна и соломы?

27. Сколько и чѳго въ годъ про-

дается въ хозяйствѣ?
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28. Продаютъ-ди сами идп че-

резъ скупщиковъ?

29. Среднія цѣны на разные

продукты за послѣднія 5 лѣтъ

(включить все продаваемое: сало,

масло, яица, птицу и проч.).

30. Вспахиваютъ-ли поля съ

осени (на зябь)?

31. Вывозятъ-ли навозъ на поля

и какую примѣрно площадь еже-

годно удобряютъ?

32. Какая обработка аодѳй подъ

разныѳ посѣвы? Къ какому врѳ-

мѳяи обрабатываютъ разныя нивы

и когда что сѣютъ?

33. Скодько какихъ землѳдѣль-

ческихъ орудій въ хозяйствѣ?

Есть-ли плуги, гдѣ и по какой

цѣнѣ покупаются и почѳму пред-

почитается плугъ?

34. Сколько въ хозяйствѣ:

лошадей рабочихъ . .

подростковъ и лошатъ .

коровъ

подростковъ и тѳлятъ . .

рабочихъ воловъ . . . •

овецъ •

свиней

разной птицы . . . •

35. Въ какомъ возрастѣ лошади

берутся въ работу?

36. Сколько и какого скота за по-

слѣднія 5 лѣтъ пало и отъ какихъ

причинъ, сколько продано и на ка-
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кую сумму, сколько украдено и

сколько зарѣзано волками? Сколько
употреблено для сѳбя въ пищу?

37. Средняя цѣна крестьян-

скихъ лошадѳи, коровъ, подрост-

ковъ, свиней и овецъ.

38. Гдѣ пасутъ лошадей и скотъ

и на какихъ условіяхъ?

39. Какой домашній кормъ pas-

Haro скота, въ какомъ количествѣ

на штуку ѳжѳдневно — въ разное

время года?

40. Сколько хозяинъ ежѳгодно

вноситъ платежей:

государственнаго поз. сбора.
губернскому земству . . .

уѣздному земству . . .

на волостное управленіѳ .

на мірскія и волостныя на-

добности

(Нельзя-ли яерѳчислить подроб-

но, — сколько ддя чего?)

выкупныхъ платежей . .

страхового сбора . . . .

Сеолько тратитъ семья на цер-

ковь?

41. Сколько на хозяинѣ нѳдои-

мокъ такихъ платежей? Причины

ихъ накопленія. Взыскивались-ли
онѣ принудительно, кѣмъ и каки-

ми способами?

42. Какія натуральныя повин-

ностн отбываетъ сѳмья и сколько

примѣрно рабочихъ дней въ годъ

употребляется на это?
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43. Бралъ-ли хозявнъ ссуду

изъ продовольствеянаго магазина,

когда и какую? Уплачена-ли она?

При уплатѣ, требуѳтся-ли надбав-

ка сверхъ взятаго количѳства?

44. Есть-ли y хозяина долги?

Для какой надобностн они сдѣла-

ны? У кого взяты деньги? Кбгда
взяты и по какому докуменіу?

Сколько уплачиваѳтся процентовъ?
Обѳзпеченъ-ли долгъ залогомъ и

какимъ? Есть-ли неустоика?

45. Сколько тратится въ годъ

на одежду, на утварь, на обувь,

на соль, на водку, на орудія и

инструменты и на другія нужды,

требующія денежнаго расхода?

46. Откуда берутъ матеріалъ

для отопленія. На какихъ усло-

віяхъ его пріобрѣтаютъ и какой
примѣрно для этого расходъ еже-

годно? Чѣмъ освѣщаютъ и какой

на освѣщеніе ежегодный расходъ?

47. Здоровый-ли вообще видъ

y взрослыхъ и дѣтей? Часто-ли бо-
лѣютъ и какія прѳобладаютъ болѣз-

ни? Есть-ли въ семьѣ сифилисъ и

кто въ сѳмьѣ имъ заражѳнъ? Часто-
ли обращаются къ врачу? Лѣчатся-

ли y знахарей и шеитухъ, y кого

имѳнно и какими средствами? Пред-
почитаютъ-ли послѣдній способъ

лѣченія и почему?

48. Есть-ли во дворѣ колодезь?
Приблизительная его глубина.
Всегда-ли вънемъ достаточно воды?

Насколько дворовъ онъ служитъ?
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Примѣчаніе. Во многихъ дворахъ могутъ быть сообщены свѣ-

дѣнія, характѳризующія эконоыическія, бытовыя, уыственныя и нрав-

ствѳнныя особенности двора и семьи. Если кто изъ мужчинъ несѳтъ

обществѳнную должность, нужно пояснить, сколько примѣрно ояъ

тратитъ дней въ году для ея отбыванія и какое вознагражденіѳ

получаетъ. Нужво отмѣчать пьяницъ въ сеыьѣ. Если есть во дворѣ

старики, очень важно разспрашивать ихъ о давнемъ времени, срав-

нительно съ настоящимъ. Вообщѳ жѳлательно внести сюда всякія

свѣдѣнія о дворѣ и семьѣ, нѳ прѳдусмотрѣнныя издоженными во-

просами. Вѳсьма желательно также, чтобы отвѣты на вопроеы за-

писывались по возможности словами отвѣчающаго, съ сохраненіенъ

оригинальныхъ выраженій и поговорокъ, въ которыхъ отражается

развитіе о понятіе крестьянства.

IL ЮРИДИЧЕСКІЕ ОБЫЧАИ.

а) Союзъ родственный ж семейный.

1. Насдѣдуютъ-ли женщины (вдовы, дочѳри) надѣльную зѳмлю

и до какой степени родства; ири бездѣтности хозяина, можетъ-ли

надѣлъ переходить къ племявницѣ, къ двоюроднои сестрѣ и т. д.?
2. Которому сыну переходитъ по наслѣдству усадьба съ по-

стройками?

3. Передача наслѣдства вносится-ли въ іщнгу сдѣлокъ и дого-

воровъ и въ какой формѣ; купли-продажи или дарственнаго акта?

Обозначается-ли при этомъ стоимость передаваемаго? Если да, то

оцѣнка дѣлаѳтся ли сообразно дѣиствительной стоиыости имущества

или ниже?

4. Если пѳрѳдача дѣлаѳтся при жизни пѳредающаго, то какія
по отношенію къ нему обязательства возлагаются на получающихъ

пмущество?
5. Какоѳ распоряженіе дѣлается съ выморочными имуществами,

оставшимися послѣ безпотомво уыершихъ?

6. Какія отношенія и обязатѳльства вытѳкаютъ изъ кумовства?

7. Мѣстныя названія разныхъ стѳпеней и видовъ родства и

свойства.
8. Существуетъ-ли побратимство и посестріѳ и какія обязатель-

ства они возлагаютъ?
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9. Какія повѣрья и поговорки относительно участія судъбъг въ

бракѣ? Какія повѣрья о мододыхъ людяхъ, умершихъ до вступле-

нія въ бракъ? Бываютъ-ли случан бѳзбрачія и почѳму?

10. Какіе мотивы брачныхъ сочѳтаній? Что болыпѳ цѣнится въ

нѳвѣстѣ: физическая сила, красота, достатокъ, характеръ, непороч-

ность и т. д.? Какія на этотъ счѳтъ есть поговорки?

11. Какія стѳпѳни родства воспрещаютъ по народному убѣждѳ-

нію вступать въ бракъ? Какое въ этомъ значеніе придаютъ кумов-

ству и побратимству? Могутъ-ли пріемыши вступать въ бракъ съ

прпнявшими ихъ и ихъ дѣтьми? Нѳ осуждается-ли бракъ мѳжду

однофамильцами?
12. Есть-ли обычай препятствовать парнямъ изъ чужого села

сближаться съ дѣвушками? Бываетъ-ли при этомъ вступное возна-

гражденіѳ и какое?

13. Въ какомъ возрастѣ обыкновенно вступаютъ въ браиъ и

почему прѳдпочитается этотъ возрастъ? Есть-ли обычай se от-

давать дѣвушекъ замужъ, пока онѣ не пробудутъ дома нѣсколько

лѣтъ работницами? Не сохранилось-ли ареданій, что въ старину

сосватывали малолѣтнихъ? Наблюдаѳтся-ли очередь при выдачѣ

дочѳрей замужъ? Соблюдается-ли отношеніе мѳжду лѣтами жѳнпха

и невѣсты и какоѳ сочетаніе считаѳтся болѣѳ правильнымъ?
14. Считаѳтся-ли для брака непремѣннымъ условіемъ согласіе

и благословеніе со стороны родителей я опѳкуновъ? Оаисать обрядъ
этого благословенія.

15. Бываютъ-ли браки тайныѳ, безъ согласія родителей? Какъ
смотрятъ на такіе браки, сравнительно съ обыкновѳнными? Какія
послѣдствія этихъ браковъ? Какъ поступаютъ въ такихъ случаяхъ ро-

дители: приносятъ-ли жалобы, требуютъ наказанія, лишаютъ на-

слѣдства и т. п.?

16. Какъ поступаютъ, когда y жениха и невѣсты нѣтъ родп-

телей или заступающихъ ихъ ыѣсто? Какія отношенія устанавли-

ваются между благословенными родителями и брачущимися? Передъ

совершѳніѳыъ браковъ, бываютъ-ли семейные или родствѳнныѳ со-

вѣты и въ какихъ случаяхъ это дѣлаѳтся?

17. Бываютъ-ли браіш по соглашенію родитѳлей, безъ согласія
брачущихся? Бываетъ-ли тогда противодѣйствіѳ дѣтей, и прибѣ-

гаютъ-ли родители въ такомъ случаѣ къ принужденію? Какое влія-

ніѳ подобныѳ браки имѣютъ на семейную жизнь, нравственность

супруговъ и матеріальный ихъ бытъ?

18. Не случаѳтся-ли, что общѳство принуждаетъ къ вступлевію

въ бракъ? Въ какихъ случаяхъ это дѣлается?
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19. Какія условія заключаются передъ бракомъ, сдовесныя или

письмевныя (о подаркахъ, свадебныхъ расходахъ, о нѳустоикѣ. о

приданомъ, платѣ за невѣсту и т. п.)? Нѳ дѣлаѳтся-ли особыхъ

условій ирибракѣ вдовъ, вапр., относительно ихъ дѣтей, имущества,

платежей за умершаго мужа и т. д.?
20. Нѣтъ-ли обыкновенія брать съ жеяиха выводныя деньги,

когда невѣста идетъ въ другоѳ общество или село? Размѣръ такой
платы. Коиу именно ояа поступаетъ?

21. Если женихъ или невѣста отказываются почему-дибо отъ

брака, то взыскиваются-ли за это нѳустойка, расходы и убытки,
нричиненные сватаньемъ? Нѳ взыскивается-ли за бѳзчестіѳ и не

приговариваютъ-ли виновныхъ въ отказѣ крестьянскіе суды къ на-

казаніямъ и къ какимъ?
22. Въ какое время и въ какомъ мѣсяцѣ бываетъ наиболѣѳ

свадебъ и почѳму? Если есть относительно этого какія-нибудь по-

вѣрья, записать ихъ.

23. Какія составныя части брачнаго обряда (сватовство, смот-

ринИ, рукобитье или сговоръ, свадьба)? Мѣстныя названія обрядовъ

и возможно подробяое ихъ описаніе.

24. По исподнеяіи какихъ обрядовъ брачный договоръ счи-

тается заключенвымъ? Бываютъ-ли случаи, когда вѣнчаются, но не

празднуютъ свадебъ, и допускается-ли тогда сожитіе молодыхъ?
Сколько, когда и y кого бываетъ предсвадебныхъ сборищъ, какія
ихъ назваяія и какіе обряды при этѳмъ совершаются?

25. Случается-ли, что женихъ, обезчестивъ яевѣсту, оставляетъ

еѳ? Если она заберѳмѳнѣетъ, къ чему обязываѳтъ виновнаго яарод-

ный судъ?

26. Какъ велики свадѳбныя издержки съ одной и съ другои

стороны въ сешьѣ срѳдняго достатка? Бываютъ-ли со стороны жв-

ниха и невѣсты подарки роднымъ и постороннимъ? Что обыкно-
веняо дарятъ?

27. Лица, участвующія въ свадьбѣ. Какъ они называются? Ка-
кія ихъ права и обязанвости?

28. Придается-ли особоо значеніе дѣвственности новобрачной?
Есть-ли обычай оповѣщать объ этомъ при праздновааіи свадьбы
и какъ это дѣлаѳтся? Какія послѣдствія для вевѣсты и ея родите-

лей, если она не сохрааила дѣвства?

29. Какъ понимается приданое и какъ оно называется? Кто и

какъ ѳго копитъ? Каковъ его составъ и цѣяность? Бываютг-ли
письмеяныя записи о приданомъ? Какъ и когда перѳдается прида-

ное — до свадьбы или послѣ? Бываютъ-ли споры и иски о придавомъ
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между зятемъ и родными жены? Поступаѳтъ-ли оно въ общую соб-

ствѳнность или подлежитъ ѳдиноличному распоряженію ыужа илн

жены? Бываютъ-ли случан, когда мужа присуждаютъ вознаградить

за растрату приданаго? Куда поступаетъ приданое дослѣ смерти

жены, оставившей дѣтей или бездѣтной?

30. Бываготъ-ли формальные разводы, какъ часто и по какимъ

прпчинаыъ? Что бываетъ тогда съ дѣтьми и съ приданымъ? Обя-

занъ-ли тогда ыужъ давать содержаніе жѳнѣ и дѣтямъ? Часты-ли

случаи отдѣльнаго жительства супруговъ безъ формадьнаго развода

и чѣмъ они по болыпеи части вызываются? Какъ относится къ

нимъ народъ? Свободно-ли отлучающіеся получаютъ отдѣльные виды

на житѳльство?

31. Чѳрезъ сколько времѳни послѣ смерти одяого изъ супруговъ

другой можетъ вступить въ бракъ? Нѣтъ-ли обычая, воспрещаю-

щаго вдовѣ отходить отъ свѳкра послѣ смѳрти мужа въ тѳченіе

извѣстваго срока? Нѣтъ-ли какихъ-либо повѣрій, удерживающихъ

отъ вторичнаго брака? Какія это повѣрья? Не удерживаетъ-ли отъ

этого опасеніѳ за дѣтей, которыя будутъ иасынками и падчѳрицами?

32. Какова власть мужа надъ женой: ыожетъ-ли онъ требовать

только повиновенія и работы или вправѣ бить и увѣчить ее? Что

дѣлаютъ жены при дурномъ обращеніи мужей: уходятъ-ли къ ро-

дитѳлямъ или на заработки, жалуются или безропотно все перѳно-

сятъ? Какъ народъ къ этому относится? Не бываетъ-ли преступле-

ній, вызываемыхі, жестокимъ обращеніемъ мужей?

33. Кто разбираетъ дѣла по жалобамъ между супругами; во-

лостной судъ, общество или старики? Интересяо привести нѣсколько

рѣшеній такихъ дѣлъ. Даготся-ли потерпѣвшей отдѣльныѳ виды на

жительство? Не бываѳтъ-ли рѣшеній сельскихъ сходовъ или во-

лостного суда о предоставленіи жѳнѣ распоряженія семьей и хо-

зяйствомъ въ случаѣ дурной жизни мужа?

34. Одинаково-ли смотрятъ на нарушѳніѳ супружеской вѣрности

мужемъ и жѳной? Какъ поступаютъ супруги въ случаѣ такого на-

рушенія?

35. Какія домашнія и полевыя работы лежатъ на мужѣ и ка-

кія на женѣ?

36. Обязанъ-ли мужъ содержатъ жену? Не бываетъ-ли на это

жалобъ?

37. Если мужъ бѣденъ, a жѳна богата, какія отногаенія уста-

навливаются между ними?

38. Бываютъ-ли ыежду супругами имущественныя сдѣлки? Со-

ставляѳтъ-ли имущество мужа и жены раздѣльную личную собствен-
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ность каждаго или считается общѳго собственностыо супруговъ п

семьи? Если мужъ расточаѳтъ общеѳ или женпно имущество, какъ

поступаѳтъ жена? Есть-ди обычаі, что нѣкоторые доходы (молочные

скопы, птицеводство, пряжа п т. п.) составляютъ собственность

жены или вообще женщинъ въ сѳмьѣ? Можетъ-ли жѳна такимп

продуктами или отрасляма хозяйства распоряжаться исключвтельно,

бѳзъ согласія мужа? Присунідается-ли съ мужа додгъ жены и обя-

зательны ли для него договоры женьг, когда они живутъ совмѣстно?

Обязаны-ли жена и дѣти пдатить долги главы семьи, сдѣланные

для пьянства и вообщѳ вопреки интересамъ семьи?

89. Распоряжается-ли больше отецъ сыновьями, a мать дочерьыи,

отецъ взрослыми, a мать малолѣтними? Есть-ли разница въ правахъ

въ семьѣ дочбри-вдовы и дѣвушки? Имѣетъ-ли право отецъ отда-

вать дѣтей въ наймы, принуждать къ браку и т. п.? Продолжаѳтся-

ли власть отца надъ сыномъ послѣ совершеннолѣтія послѣдняго,

послѣ его женитьбы или выдѣленія въ особое хозяйство? Сохра-
няетъ-ли отецъ власть надъ замужней дочерыо? Какая доля власти

въ семьѣ принадлежнтъ матери при жизни отца и послѣ ѳго смерти?

Еаковы отношенія между отчимомъ или мачихою и пасынкаыи?

40. Обязанности родителей къ дѣтямъ (кормить, содержать,

учать и проч.). Обязанности дѣтей къ родителямъ (повиноваться,
содержать и докоить въ старости-.) Ёакъ поступаютъ родитѳля въ

случаѣ неповиновѳнія дѣтей и отказа въ содержаніи родителей?
Привести, ѳсли возможно, случаи рѣшеній волостного суда о при-

сужденіи давать содѳржаніе родителямъ, съ указаніемъ размѣра

этого содѳржааія. Возлагаѳтся-ли fa дѣтей обязанность хоронить

и поминать родителеп? Привести вѣрованія и поговорки о силѣ

родительскаго благословенія и проклятія.
41. Имущественныя отношенія между дѣтьми . холостыми п

жеяатыми, отдѣленными й неотдѣленными. Могутъ-ли послѣднія

имѣть своѳ пмущество, полученное отъ заработка, дара, наслѣдства

я т. п.? Отвѣчаютъ-ли родители за растрату дѣтскаго имущѳства?

Имѣетъ-ли право отецъ отяять y сыяа завѣщанное ему дѣдомъ

имущество, закладывать или отчуждать его? При жизни отца,

разоряющаго хозяйство пьянствомъ и т. я., могутъ-ли дѣти при-

нимать мѣры къ охраненію имущѳства, напр., просить объ устраненіц
отда отъ распоряженія хозяйствомъ? Отвѣчаютъ-лн но отдѣленныя

дѣти за долги отца и за недоимкп въ податяхъ, при его жизна?
Но бываетъ-ла между родитѳлями и отдѣлѳвными сыновьями условій
объ отбьтванш податей и ііовиняостей и какіе сиоры и иски воз-

никаютъ изъ такихъ условій?
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42. Рожденію-ли сына или дочѳри больше радуются и почему?

Прпвести поговорки объ этомъ.

43. На какомъ году жизни исполняется совершеннолѣтіѳ пар-

ней и дѣвушекъ? Чѣмъ ознаменовывается начало совершеннолѣтія

(приаятіе въ общество, измѣненіѳ одежды, порученіе новыхъ ра-

ботъ и т. п.)?

44. Чѣмъ отличается дочь невѣста передъ прочими сестрами

(въ отношеніи одѳжды, лучшаго шѣста на вѳчѳрницахъ, на жнивахъ

и т. п.)?

45. Бываютъ-ли черничкиЗ Каково ихъ лоложеніѳ въ семьѣ?

Какъ относится къ нимъ общество?

46. Какія отношенія ыежду братьями отдѣленными и неотдѣлен-

ными, между братьями и сестрами одного брака и разныхъ браковъ?

47. Какъ относятся въ сѳмьѣ и обществѣ къ пріемышамъ и

усыновленнымъ?

48. Какія права и обязанности незаконнорождѳнныхъ къ роди-

телямъ? Чье имя обыкновенно носятъ незаконнорожденные? Нѣтъ-ли

для нихъ особыхъ прозвпщъ и какія именно? Кто обязанъ содержать

такого ребенка, и не взыскивается-ли вознагражденіе въ пользу

матери съ лица, прижившаго съ нею ребенка? Часты-ли случаи

рожденія дѣтѳй внѣ брака и какъ народъ на это смотритъ? Одинаково-ли
отношѳніѳ къ такимъ рожденіямъ y вдовы, y солдатки, y дѣвушки

и y замужяеи? Бываютъ-ли случаи дѣтоубійства для сокрытія плода?
49. Часто-ли бываютъ усыновленія? Причины ихъ. Кого охотнѣе

усыновляютъ, мальчиковъ или дѣвочекъ? Усыновляютъ-ли только

малолѣтнихъ сиротъ пли иногда и взрослыхъ? Усыновляются-ли

преимущественно родственники или безразлично и чужіе? Кому
принадлежитъ право усыновленія — однимъ-ли мужчпнаыъ или и

женщинамъ? Какіѳ обряды при усывовлѳніи — ыірскіе и церковные?
Мѣняютъ-ли усыновленвые фамилію? Измѣняются-ли отношенія
усыновленнаго къ прежнѳй сѳмьѣ, если она есть? Какія отношенія

личныя и имущественныя между усыновитѳлемъ и усыновленнымъ?
Пріемъ зятя въ домъ составляѳтъ-ли фактъ усыновленія? Какъ
называются зятья-пріеыыши? Удерживаютъ-ли они свое прозвіще

или принимаютъ црозвищѳ жены и ея двора? Власть надъ женой
п имуществомъ зятя-пріемыша такова-ли, какъ вообще власть мужа,

яли ограничѳнная? При пріемѣ зятьевъ, совершаются-ли письменныя

условія и духовныя завѣщавія?

50. Какая роль въ семьѣ отставныхъ солдатъ, ихъ жѳнъ и дѣ-

тей? Какое положеніе солдатокъ, мужья которыхъ на службѣ, и

солдатокъ-вдовъ? Одинаково-ли положеніе такой вдовы, когда она
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бѳздѣтна и когда y нея ѳсть дѣти? Обезпечиваетъ-ли семья или

общество вазвратившагося солдата? Нѳ избавляются-ли солдаты отъ

какихъ-либо общественныхъ повинностей? Имѣютъ-ди они право

голоса на сходахъ?

51. Въ многочислѳнной. семьѣ одинъ-ли глава семейства или

нѣсколько? Какія названія различныхъ членовъ семьи? Случается-

ли, что чужіе сходятся жить въ одинъ домъ? Каковы отношенія

семыі къ наѳмнымъ рабочимъ и какія названія послѣднихъ? Гла-

вою семьи можетъ быть только женатый или бываютъ и холостые?

Требуется-ли для этого извѣстный минимальныЁ возрастъ? Можетъ-

ли быть жѳнщина главою большой сѳмьи и въ какихъ случаяхъ?

52. Избирается-ли глава семьи или это званіѳ присвоивается стар-

шему? При избраніи, на какія качества обращается вниманіе? Какія

права и обязанности возлагаются на главу по отношенію къ членамъ

семьи и къ имуществу? Можетъ-ли глава купить что-нибудь или

продать безъ согласія членовъ семьи? Можетъ-ли онъ судить про-

ступки членовъ семьи? Какія ѳго обязанности къ общѳству, церкви

и властямъ? Можетъ-ли онъ быть лигаенъ своего званія, за какіе

проступки, и кто властенъ это сдѣлать? Когда глава смѣненъ иди

умеръ, сейчасъ-ли онъ замѣщается другимъ или его обязанности

временно исполняетъ кто-либо изъ членовъ семьи и кто именно?

53. Если главою семьи является женщина, то всегда-ли это жена

или вдова старшаго члена семьи или главою можетъ быть и дру-

гая женщина въ сѳмьѣ? Какъ это рѣшается? Непрѳмѣнно-ли гла-

вою должна быть замужняя? Какіѳ прѳдметы вѣдѣнія, права и обя-

занностй главы семьи —женщины и какія ѳя отношенія къ мужчинамъ

сѳмьи? Какія ея отношенія къ женщинамъ семьи?

54. Какія права и обязанности личныя, имущественныя и хо-

зяйственныя женатыхъ или вообще взрослыхъ мужчинъ въ семьѣ?

Какъ распредѣляются между ними подати и иовинности? Съ какого

времени члѳнъ семьи получаетъ право голоса въ домашнемъ со-

вѣтѣ? Что бываѳтъ прѳдметомъ совѣщанія этого совѣта и что рѣ-

шается ѳдинодично главами семьи?

55. Могутъ-ли члены сеньи, кромѣ общаго имущества. имѣть

свое отдѣдьное и въ чемъ оно состоитъ? Въ неурожай или при

особой нуждѣ сѳмьи, обязанъ-ли чденъ семьи отдавать на ея нужды

свое частноѳ имущество и на каішхъ условіяхъ? Одежда и обувь

дѣлаются-ли на общія срѳдства или на личныя? Когда члены семьв

уходятъ въ заработки вли отхожіе промыслы, то эти заработки по-

ступаюхъ ли на нужды всей семьи или остаются личнымъ достояніемъ

заработавшаго, въ цѣломъ или частыо? Долговременная отлучка не
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дишаетъ-ли права на общее достояніе семьи? При уходѣ изъ дома

на долгій срокъ, не оставдяется-ли обезпеченіе своевременнаго воз-

вращѳнія? Какоѳ положеніе жены и дѣтей отсутствующаго члена

семьй?

56. Каковы права и обязанности, лпчныя и имуществѳнныя,

женщинъ въ сѳмьѣ? Имѣютъ-ли онѣ какія либо вещп, которыми

распоряжаются, не спрашивая ыужчинъ? Каждая-ли изъ женщинъ

распоряжается извѣстной частью, или онѣ находятся въ общемъ

распоряженіи всѣхъ или нѣскольихъ женщинъ семьи? Одежда и

обувь женщинамъ пріобрѣтаются лп на общія средства семыі, или онѣ

саып иріобрѣтаютъ ихъ на свои отдѣльныя срѳдства? Уходятъ-ли

женщины въ сторонніе заработки? Кто и какъ расорѳдѣляѳтъ между

женщинали работу? Какія права и обязанности дѣвушѳкъ, сравнп-

тельно съ замужними? Есть-ли особоѳ дѣвичье имущество и въ чемъ

оно заключается?

57. Преобладаетъ-ли выдѣленіе жѳнившихся въ отдѣльныя семьи

и какія причины такихъ выдѣленій?
»

б) Опека и попечительство.

58. Кто по смерти родителѳй вступаѳтъ въ пхъ права надъ лич-

яостью и имуществомъ сиротъ? Какое участіе принимаетъ общество

въ устройствѣ участи сиротъ, оставшихся безъ призрѣнія? Можетъ-

лн общество обязать кого либо взять на воспитаніѳ такихъ сиротъ и на

какихъ условіяхъ? Бываетъ-ли тогда со стороны общества контроль

надъ сиротскимъ имущѳствомъ? Какоѳ вознагражденіе получаетъ

опекунъ за управленіе имуществомъ малолѣтнихъ? Имѣетъ-ли опе-

кунъ право за это пользоваться прибылью отъ имущества малолѣт-

нихъ, приплодомъ отъ ихъ скота и т. п.? На чей счетъ воспиты-

ваются сироты, не имѣющіе вовсе имущества, и какія бываютъ рас-

поряженія общества на ихъ счетъ? Дѣлаѳтся-ли различіе между си-

ротами мальчиками и дѣвочками? Какое положеніе малолѣтнихъ,

когда мать ихъ вторично выідетъ замужъ; поступаютъ ли они п

ихъ имущество подъ опеку отчима? Какая доля наслѣдства для та-

кихъ сиротъ?

59. Какнхъ лѣтъ сироты мужчины и женщины вступаютъ въ

свои права? При достиженіи опекаемыми совершеннолѣтія, какимъ

порядкомъ они принимаютъ иілущество отъ опекуна?

60. Есть-ли равличіе въ назначенія опѳкуновъ въ большой п

малой, богатой и бѣдной семьѣ? Всегда-ли опѳкунами назначаются

блилсайшіе родственнпки или назначеніе ихъ вообще зависитъ

отъ общѳства? Считается-ли мать естѳствѳнною опекуншей своихъ
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дѣтѳи? Нѳ теряѳтъ-ли она этого права при вторичномъ выходѣ

замужъ?
61. Какія бываютъ злоупотрѳбленія со стороны опекуновъ? Какъ

поступаетъ общество въ случаѣ растраты имущества малолѣтнихъ?

Одинаково-ли относятся къ растратамъ со стороны: опѳкуна, матери

и отчима? Часты-ли случаи такихъ растратъ? Какимъ судомъ они

разбираются?

в) Раздѣлы и наслѣдетво.

,62. Какіе существуютъ термины для обозначенія дѣлежа и

наслѣдованія имущества (раздѣлъ, выдѣлъ, отходъ и т. п.)? Какоѳ

различіе между этими тѳрминами? Когда холостой члѳнъ выходитъ

изъ семьи противъ воли хозяина, будѳтъ-ли это выдѣлъ, отдѣлъ или

отходъ?

63. Какими обрядами и символическими дѣйствіями сопровождается

дѣлежъ въ семьяхъ и, въ частности, выдѣлы дѣтей родитѳлями (бла-

гословеніе иконои, разрѣзываніе хлѣба на части и т. п.)?

64. Усиливаются-ли дѣлѳжи въ послѣднее время и почему? Ка-

кія причаны н соображенія задерживаютъ дѣлежъ? Какое вліяніе

дѣлежѳй на хозяиство и вообщѳ на благосостояніе крестьянъ?

65. Какія устанавливаются отношенія между отдѣлѳнными и не

отдѣленными дѣтьми, между отдѣленными дѣтьми и ихъ родителями

и вообще между раздѣлившимися и выдѣлившимися члѳнами семьи?

Не бываетъ-ли случаевъ, чтобы разошѳдшіеся члены семьи снова схо-

дились въ одну семыо; часто-ли это бываѳтъ и на какихъ условіяхъ?

66. Какіе порядки и правила при раздѣлахъ и выдѣлахъ? Оди-

наковы-ли они, когда раздѣдъ происходитъ ири жизни хозяина дома

и послѣ его смерти; когда —по волѣ хозяина дома илн противъ нея?

Производится-ли при дѣлежѣ предвгірительная оцѣнка имущѳства

или оно распредѣляѳтся на части при жизни хозяина? Паи или

части распрѳдѣляются между долыциками по уговору или по жребію?

что служитъ жребіемъ при дѣлежѣ: частв разрѣзаннаго хлѣба,

жеребьи съ мѣтками или клеймами, рукавицы, палка (кто возьмется

за конецъ)?

67. Какъ дѣлятся постройками, медьницами? Признается-ли такоѳ

имущество дѣлимымъ или иринимающій ѳго выплачиваетъ осталь-

нымъ деньгами или сообща выстраиваютъ каждому отдѣлъно домъ

и строеніяѴ

68. Какъ дѣлятся землями, усадьбами, скотомъ, деньгами? Сады

дѣлятся по пространству или по числу дѳрѳвьевъ? Бываютъ-ли такъ

называемыѳ приклады при дѣлежѣ?

Т руды № 6. 12
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69. Дѣіатся-ли имущество по числу работниковъ, илн по рѳввз-

скимъ душамъ, или по ѣдокамъ? Нѳ дѣлаѳтся-ли при этомъ различія

по роду имущества, т. е. движимое имущество— однимъ. порядкомъ,

земля —другимъ. a хлѣбъ —третьимъ? При дѣлѳжѣ нѳ принимаѳтся-ли

въ разсчетъ работа, т. е. кто большѳ трудился для семьи, тотъ

больше-ли и получаетъ? Принимается-ли во вниманіе то, кѣмъ нажито

иыущество; отцомъ, дѣдомъ, или пришло изъ другон семьи, по бо-

ковымъ линіямъ? Нѣтъ-ли для всѣхъ этихъ видовъ имущества осо-

быхъ названіи?

70. Остаѳтся-ли послѣ дѣлежа какое-дибо пмущество въ общемъ

пользованіи раздѣлившихся? Какъ распрѳдѣляются общесемейные

долги, податп и повинности между дѣлящимися?

71. Не составляется-ли письменныхъ записей о раздѣлахъ, вы-

дѣлахъ и т. д.? Присутствуютъ-ли лри этомъ свидѣтели? Не при-

глашаются-ли посредники? Какъ вознаграждаются они? Принимаютъ-

ли участіе въ дѣлежахъ сельскіе сходы и волостныѳ суды и въ ка-

кихъ случаяхъ участіѳ ихъ признается нѳобходимымъ?

72. Отъ кого зависитъ выдѣлъ нисходящихъ членовъ семьи,

когда хозяинъ дома не отецъ выдѣляющимся: отъ него-ли, или отг

родного отца, или отъ матерп; шш-же нѳвозможенъ такой случай,

чтобы сынъ выдѣлялся изъ семьи, когда отѳцъ въ ней остается?

Какіе члѳны семьи имѣютъ право требовать раздѣла, т. е. выдѣленія

полной доли изъ общаго достоянія сѳмьи? Можетъ-ли требовать раз-

дѣла холостой члѳнъ семья, хотя-бы хозяинъ дома былъ не отецъ,

a старшій братъ?

73. Получаютъ-ли при дѣлежахъ женщины какую-либо часть

изъ обшаго имущества или имъ принадлежитъ только платье и при-

даноѳ? Поступаетъ-ли и это бабье добро въ общін дѣлежъ?

74. Какіе члены семьи получаютъ при раздѣлахъ равные паи

и какіе уменьшенные? Сирота-племянникъ получаѳтъ ли пай своего

отца или какой другой?
75. Зятья, принятые въ сѳмью, свойственники, живущіе въ домѣ,

и вообщѳ пріемыши получаютъ ли какой-либо пай при дѣлежѣ, и

если получаютъ, то одинаковый-ли съ кровными родственниками?
76. Отдѣлившіеся иля вышедшіе изъ сеыыі члены, хотя-бы

саыыхъ близкихъ стѳпеней, участвуютъ ли въ дѣлежѣ имущѳства

дома, пока въ семьѣ остаются какіе-либо члены?
77. При выдѣлахъ и отдѣлахъ, всегда ли размѣръ пая зави-

ситъ отъ воли отца? При самовольномъ выходѣ изъ семьи какого-

либо члена, можетъ ли отецъ илп хозяинъ дома выпустить отхо-

дящаго безъ выдѣла ему доли имущества? Имѣютъ ли члены сёмьи
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мужчины отдѣльную собственность, которую могутъ при само-

вольномъ отходѣ унести съ собою, и если имѣютъ, то въ чемъ она

заключается?

78. Ѳскорбительные поступки сыновей даютъ ли отцу право

лишить ихъ наслѣдства, т. е. выгнать изъ сѳмьи бѳзъ выдачи пая

изъ общаго имущества семьи, и вообще можетъ ли отѳцъ выгнать

сына, не давъ ему части, или въ нѣкоторомъ имущѳствѣ онъ не

варавѣ отказать (яапр., въ платьѣ, земельномъ надѣлѣ, частиыхъ

деньгахъ и т. п.)?

79. Если живъ дѣдъ, мозкетъ ли отецъ выдѣлить сына? Если

по старости отца, хозяйствомъ уаравляетъ старгаій сынъ, то вла-

стенъ ли отѳцъ въ раздѣлѣ сыновѳи?

80. Можетъ ли отецъ взять назадъ разъ выдѣленное сьтну?

Бываетъ ли выдѣлъ всѣхъ сыновей разомъ, и какъ въ такомъ слу-

чаѣ отецъ дѣлитъ сыновей: поровну или нѣтъ? Если не поровну,

то чѣмъ руководствуѳтся отецъ, награждая одного болыпе, другого

меныпе? Беретъ ди себѣ отецъ какую-нибудь часть и кому она

поступаѳтъ послѣ его смерти?

81. Если отедъ при общемъ дѣлежѣ не бѳретъ себѣ части,

кто обязанъ ѳго содержать и въ какой мѣрѣ дается ему содержаніе?

82. Которому изъ сыновей достается отцовскій домъ и домаш-

нѳе инуіцество и почему? Какъ вознаграждаются остающіеся безъ

дома? Можетъ ли отецъ оставить домъ тому изъ сыновей, котораго

большѳ любитъ?

83. Выдѣляются ли сестрамъ части имущѳства и каковы вообще

по отношенію къ нимъ обязанности братьевъ?

84. Какъ поступаютъ, когда наслѣдницей является одна только

дочь?

85. Каковы наслѣдствѳнныя права черничекъ вт^ семьѣ?

86. Кому принадлежатъ имущество выморочной семьй? Какъ

имъ распоряжаются?

87. Наслѣдуютъ ли родитѳли послѣ бѳзпотомно умершихъ отдѣ-

ленныхъ дѣтей ж дѣлается ли при этомъ различіе въ имуществѣ,

полученномъ такими дѣтьми отъ родителей и пріобрѣтѳнномъ ими

самими?

88. Наслѣдуютъ ли между собою супруги и въ какомъ именно

имущоствѣ? Еакъ наслѣдуютъ бездѣтные супруги одинъ послѣ дру-

гого и какую долю оаи получаютъ? Получаѳтъ ли жена часть иму-

щества, причитающагося умѳршему муясу, отъ свѳкра, a мужъ послѣ

смерти жѳны —отъ тестя? Какоѳ вліяніе на эти права ймѣетъ вто-

ричный бракъ? Какъ поступаютъ съ пмущѳствомъ отдѣленваго сына,
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оставившаго жену безъ дѣтей, при жизнн отца умершаго и посдѣ

ѳго смерти? Жена послѣ смерти мужа до совершеннолѣтія дѣтѳй

остается ли полною хозяикой, т. ѳ. можетъ ли самостоятельно рас-

поряжаться имуществомъ, или дѣйствуетъ только какъ опекунша?

Всѳгда ли вдова, оставшаяся полною хозяикой въ семьѣ, по насту-

плѳаіп совершенаолѣтія и жевитьбы сывовей, тѳряетъ свои права

илн можетъ при желавіи сохранить ихъ до своей смерти?

89. Когда y наслѣдодателя, имѣющаго своѳ частное имущество,

или единственнаго представителя всего имущества семьи нѣтъ нис-

ходящнхъ родственниковъ, то призываются ди къ васлѣдству бо-

ковыя ливіи и въ какомъ порядкѣ?

90. Имущество, привесеввое женою въ домъ мужа, принадлѳ-

житъ ли послѣ ея смѳрти только дочерямъ или и сыновья имѣютъ

въ немъ долю? Если нѣтъ дочереи, то раздѣляѳтся ли имущество

матери мѳжду сыновьями? Возвращается ли такое имущѳотво, за

вѳилѣніемъ дочерей и сыновей, туда, откуда оно иринесено?

91. Имѣютъ ли дѣти прй жизни матѳри право раздѣлиться

дѣдовскимъ и отцовскимъ имуществомъ безъ согласія матери?

Какая участь матери при раздѣлѣ; получаетъ ли ова часть н ка-

кую имѳнво? Если мать во получаетъ части, кто долженъ ее со-

держать?

92. Каковы васлѣдствевныя и вообще имуществѳвныя права

солдата на общее достоявіе дома: получаетъ ли онъ равяую съ

прочими часть или огравичивается тѣмъ, что даѳтся ему при

поступлѳніи ва службу, и пособіями въ продолжеяіѳ ея? Если солдатъ,

поступая ва службу, сохраняетъ свой пай въ общемъ имуществѣ

семьи, то не бываетъ ли это только тогда, если въ семьѣ остается

его жѳва съ дѣтьми или когда онъ присылаетъ семьѣ девьги? Если

солдатъ по возвращеніи изъ службы получаетъ пай въ имуществѣ

семьи, то дается ли онъ ему изъ наличваго имущества или по раз-

счету того имущества, которое было во вреия поступленія его въ

солдаты или во время смѳрти его отца?

93. Часто ли составляются духовныя завѣщанія, словесвыя или

письиеявыя, и притомъ въ какихъ семьяхъ, въ тѣхъ ли только, гдѣ

глава дома — отецъ, или во всякой семьѣ? Какое зваченіе имѣютъ

такія завѣщавія родителеи, т. е. имѣютъ ли право родители или

одинъ изъ нихъ, умирая, завѣщать наслѣдственвое или прижитое

имущество одвому изъ васлѣдниковъ или дальаѳму родственвику,

или завѣщавіе имѣетъ только распорядительное значеніе, т. е. имъ

распредѣляется имущество между обычными наслѣдяикамн въ ви-

дахъ прѳдотвращевія ссоръ между ними при дѣлѳжѣ? Если имуще-
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ство завѣщается только одному сыну, то каковы обыкновѳнно при-

чины такого прѳдпочтенія одного и устранѳнія другихъ? Не бы-

ваѳгь ли это только въ тѣхъ случаяхъ, когда остальныѳ сыновья

отбидись отъ дома, или когда отецъ, раздѣлввъ имущество между

сыновьями, подучаетъ себѣ пай, которыи и передаетъ при наступ-

леніи смѳрти одному изъ сыновеи? Можѳтъ ли мать завѣщать своѳ

имущество и кому: дочерямъ или сыновьямъ?

94. Какія обязанности возлагаются на сыновей по отношѳнію

къ завѣщатѳлю, къ его женѣ и дочерямъ (кормить ихъ до смерти,

честно похоронить и поминать; сестеръ содержать до замужѳства и

выдать замужъ и т. п.)?

95. Можетъ ли ыужъ, за нѳимѣніемъ дѣтей, завѣщать свое иму-

щество женѣ? Если можѳтъ, то нѳ имѣютъ ли право родствѳнники

мужа отобрать y нея это имущество при выходѣ ѳя вторичво

замужъ?

96. Какъ относятся наслѣдники и родственники завѣщателей

къ ихъ волѣ, т. е. исполняется ли она безпрекословно иди иногда

оспариваѳтся наслѣдниками? Если завѣщаніе по народнымъ воззрѣ-

ніямъ кажется несправедливымъ (напр., если отѳцъ, при жизни

сыновей, завѣщаетъ имущество другимъ родствѳнникамъ), то счи-

тается ли дозволительнымъ его нарушеніѳ?

97. Какоѳ значеніѳ имѣютъ словесныя духовныя завѣщанія?

Цризааютъ ли ихъ волостныѳ суды? Призываются ли при совер-

шѳніи духовнаго завѣщанія свящѳнникъ, свидѣтели, наслѣдники?

Требуется ли обычаемъ опрѳдѣленноѳ число свидѣтелей? Кто обы-

кновеяно призывается въ свидѣтели (сосѣди, родственники)? Не

утверждаются ли духовныя завѣщанія на сѳльскомъ сходѣ, при

жизни завѣщателя? Наблюдаѳтъ ли сельскій сходъ, чтобы завѣщаніѳ

было согласно съ круговой порукой, ѳслв въ ней участвуетъ за-

вѣщатель? Назначаются ли душеприкащики? Гдѣ хранятся духов-

ныя завѣщанія (дома, въ церкви, въ волостномъ правленіи)? Какимъ

порядкомъ приводятся въ исполнѳніѳ духовныя завѣщанія? Какъ

рѣшаются сіюры, возннкающіѳ при исполнѳніи духовныхъ завѣ-

щаній?

98. Сущѳствуютъ ли какія-нибудь обыкновенія, касающіяся

охраненія наслѣдства, перѳходящаго какъ по обычаю, такъ и по

завѣщанію, a также касающіяся ввода во владѣніе наслѣдствен-

нымъ имуществомъ? ІІослѣ смѳрти матери, оставившей малолѣт-

нихъ дѣтей, не дѣлается ли ѳя родней опись ея имущѳства, оста-

вляемаго на сохранѳніе отцу? (Кромѣ завѣщаній, слѣдуѳтъ указать

и на другіе акты и договоры о яаслѣдствѣ, если такіе встрѣчаются).
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г) Вещное право.

99. Раздѣляется ди имущѳство на нѳдвижимоѳ и движимоѳ и

нѣтъ ли особыхъ названій того и другого? Различаются ли родо-

воѳ и благопріобрѣтенное имущества и какъ называются то и дру-

гое (коренное, батьковщина, материзна, наживное и т. п.)?
100. Ясно ли различаѳтъ народъ собствѳнность отъ владѣнія.

и пользованія имуществомъ? Какъ называютъ собственность п соб-

ственниковъ?

101. Какіѳ знаки' (клѳйма, тавры) служатъ для обозначенія

собственности на отдѣльныхъ предмѳтахъ, на вспаханныхъ поляхъ,

на скотѣ и проч.?

102. Какъ знакн собственности переходятъ по наслѣдству и

какъ ихъ измѣняютъ въ случаѣ продажи, мѣны, залога и др. сдѣлокъ?

103. Чѣыъ обозначаются границы владѣній и какъ онѣ назы-

ваются? Какое значеніе народъ придаѳтъ мѳжѣ (нѣтъ-ли поговорокъ

объ этомъ)? Уваженіѳ, питаемое къ межѣ, нѳ имѣетъ-ли основаніѳмъ

суевѣрнаго страха (нѣтъ-ли сказаній и повѣріи о нечистой сидѣ на

межахъ, о томъ, что тамъ хоронили утопленниковъ, и т. п.)? Су-
ществовалъ-ли при ыежеваніи обычай сѣчь на шежахъ мальчиковъ,

чтобы до старости помнили, гдѣ межи?

104. Постановка кольевъ служитъ-лы знакомъ завладѣнія: пря

разграниченіи земель, при занятіи мѣстъ для рыбной ловли и т. п.?

105. Какіѳ существуютъ способы для пріобрѣтенія собствен-
ности (завладѣніе, находка, дареніе и т. п.)?

106. Бываютъ-ли случаи завладѣнія аолями, лугами, лѣсами,

рыболовнымн мѣстами и другими угодьями? Какое имущѳство под-

вергаѳтся такимъ захватамъ: никому не принадлежащеѳ или казен-

яое? Какіѳ при этомъ возникаютъ саоры и при какихъ условіяхъ

захваченное имущество возвращается хозяану или обращается въ

собственность захватившаго?

107. Лицо, получающее принадлежащую ему находку, возна-

граждаетъ-ли нашедшаго ее и въ какомъ размѣрѣ? Какъ дѣлится

находка, если ее найдутъ нѣсколько человѣкъ?

108. Какъ поступаютъ съ найденнымъ на своѳй землѣ домаш-

нимъ скотомъ, птицѳй, ичелинымъ роемъ? Что дѣлаютъ съ при-

гульнымъ скотомъ: заявляѳтся-ли объ этомъ скотѣ, гдѣ ишенно и

какъ (въ волостномъ правленіи, въ церкви, на торгу)?
109. Отдается-лп пригульный скотъ и проч. хозяину или ыѣст-

ному начальству? Какоѳ вознагражденіе за содержаніе его уплачи-

ваетъ хозяинъ?
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110. Какой взглядъ народа ва клады? Какія повѣрья и сказа-

нія о нихъ? Можно-ли искать кладъ на чужон землѣ? Коыу при-

надлежитъ кладъ: нашедіпему или хозяину земли или обоимъ

вмѣстѣ? Бываѳтъ-ли, чтобы кладъ искали нѣсколько человѣкъ?

111. Бываютъ-ли случаи даренія? Какое именно имущѳство мо-

жетъ передаваться этимъ способомъ? Бываетъ-ли формадьноѳ да-

реніѳ? Въ какихъ случаяхъ даются подарки (свадьба, родины, крѳс-

тины, новосельѳ) и что при какомъ случаѣ дарится? Бываютъ-ли

при дарѳніи письменныя условія и какія именно? Какія обязанности

соѳдиняются съ принятіемъ дара? Бываютъ-ли примѣры, что пода-

ренноѳ отбирается назадъ? Поступаетъ-лн даръ обратно даритѳлю

и въ какихъ случаяхъ?

(Прпвести повѣрья о'подаркахъ и символическое зваченіе ихъ;

напр., дарящіі острую вещь получаѳтъ мѳлкую монѳту, какъ бы
продаетъ ее, и т. п. Привѳсти обряды, сопровождающіе перѳдачу

подарковъ).

112. Если берегъ рѣки, составляющіи живую границу, отъ на-

носшаго песка или ила получитъ приращеніе, то чьею собствен-
ностью считается послѣднее, и считается-ли вообще такоѳ приращеніе

однимъ изъ способовъ пріобрѣтѳнія собственности? Если рѣка измѣ-

нитъ теченіе, то считается-ли границѳй прежнее русло? Продолжаѳтъ-

ли и послѣ перемѣны течѳнія каждый изъ владѣдьцѳвъ пользоваться

выгодами откловившейся рѣки? Если пограничная рѣка образуетъ но-

вый островъ, то считается-ли онъ принадлежностыо одвои изъ приле-

гающихъ дачъ или дѣлится между обѣими и какъ? Какъ расире-

дѣляется между прибрежными владѣльцами пользованіе рѣкой; отъ

берега до середины или иначе?

113. Какія правила относительно поднятія воды и подтопа чу-

жихъ полѳи, луговъ и пр., при устройствѣ плотины? Имѣетъ-лн

право хозяинъ одного берега иримкнуть свою плотину къ бѳрегу

другого безъ согласія послѣдняго? Какіѳ обычаи относительно водо-

поя въ чужой рѣкѣ или озерѣ?

114. Если кто безъ умысла построитъ что-либо на чужой землѣ

или посѣѳтъ, то кому тогда принадлежитъ строѳніѳ или посѣвъ и

какъ вообще разрѣшаются такіѳ случаи?
115. Имѣетъ-ли право хозяинъ требовать, чтобы сосѣдъ не дѣ-

лалъ оконъ въ его дворъ, не лилъ къ нему во дворъ воды, не дѣ-

лалъ ската крыши и т. п.? Ые бываетъ-ли изъ-за этого споровъ,

доходящихъ до сельскаго схода или волостного суда, и какъ раз-

рѣшаются такіе споры?
116. Должеяъ-ли хозяинъ терпѣть вѣтви сосѣдняго дерѳва,
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свѣсившіяся на его землю, и кто пользуется плодами съ такого

дерева?

117. Какія правила и понятія относительно прохода и проѣзда

по болыпимъ и малымъ дорогамъ, улвцамъ, проулкамъ, по чужимъ

полямъ, по водянымъ сообщеніямъ, какъ общественнымъ, такъ и

частнымъ? Строго ли соблюдается неприкосновенность дорогъ и улицъ

и сохраненіе ихъ въ установленнои ширинѣ?

118. Какіе обычаи относитѳльно пастбищъ на чужой землѣ и

прогона скота? Какія правила относительно пользованія лѣсомъ въ

чужихъ дачахъ по праву въѣзда (если сохранилось такое старин-

ное право; объ этомъ спросить стариковъ, не помнятъ-ли они о

старомъ общемъ сябринномъ пользованіи землею; участники такого

полъзованія — сябръх) для рубки дровъ, собиранія валѳжника, грибовъ,

и ягодъ? Безвозмездно ли это ыраво, или за какую плату? Можно-ли

ставить бортные ульи на чужихъ дѳрѳвьяхъ?

119. Какія правила относительно пользованія водой изъ чужихъ

колодцевъ? Должны-ли пользующіеся водой участвовать въ чисткѣ

и исправленіи колодцевъ?

120. Бываютъ-ли случаи самоводьныхъ входовъ въ чужіе лѣса

по грибы, ягоды, орѣхи, за мхомъ и вѣниками, и какъ смотрятъ

аа это крестьяне? Не дѣлается-ли при этомъ различія между лѣ-

сами казенными, помѣщичьими и другихъ владѣвій? Не послѣдо-

вало-ли въ этомъ измѣненіи послѣ отмѣны крѣпостного права?

121. Допускаѳтся-ли охота и рыбная ловля въ чужихъ дачахъ

безплатно шш за плату, и въ какомъ размѣрѣ? Если кто охотится,

собираѳтъ яица изъ гнѣздъ или ловитъ рыбу въ чужои дачѣ, то

имѣетъ-ли право хозяинъ земли отобрать добычу? Установлѳно-ли

обычаемъ врѳмя для охоты за дичью и какое именно?

122. Въ какихъ случаяхъ допускается пользованіе чужой ло-

шадыо, повозкой и т. п. и на какихъ основаніяхъ?
123. Бываютъ-ли случаи общаго владѣнія или пользованія иму-

ществомъ: отдѣльными группами или цѣлымъ обществомъ? Какія
названія существуютъ для такого владѣвія или пользованія? Какимъ
порядкомъ распоряжаются такимъ общимъ имущѳствомъ? Какъ раз-

верстываются между участниками доходы съ такого имущества? Мо-
жетъ ли каждый изъ участниковъ продать свою часть владѣнія кому

захочетъ или онъ предпочтительно должѳнъ продавать участникамъ?

124. Деревья, растущія на мѳжѣ двухъ сосѣдеи, составляютъ-ли

общую ихъ собственность или нѣтъ?

125. Различается-ли при разбирательствѣ тяжебныхъ дѣлъ не-

добросовѣстное завладѣніе чужимъ имуществомъ отъ добросовѣстнаго



— І67 —

(по невѣдѣнію). Есть-ли разница въ послѣдствіяхъ такого захвата?

Сдѣлавшіи безъ злого умысла посѣвъ на чужой зѳмлѣ имѣетъ-ли

право на нѣкоторую часть этого посѣва, въ видѣ вознагражденія
за сѣмона и трудъ?

126. Не существуетъ-ли обычая, по которому завладѣвшій до-

бросовѣстно чужимъ имуществомъ, ио прошествіи извѣстнаго числа

лѣтъ, получаѳтъ на него право собствѳнности? Если существуютъ

такіе сроки давности, то какіе именно?

127. Знаетъ-ли народъ в собдюдаетъ-ли уставовленное закономъ

правило, по которому не дозволяется самоуправство отаосительно

имущества, находяшагося въ чужомъ владѣніи, хотя и незакон-

номъ? Считается-ли правильнымъ, ѳсда заимодавецъ съ попавшаго

въ его руку имущества должвика удержитъ безъ согласія послѣд-

няго и безъ рѣшѳвія суда взятоѳ имъ въ долгъ?

д) Договоры.

128. Считаетъ-ли народъ грѣхомъ, стыдомъ или проступкомъ нѳ

исполнить слова, обѣщавія или договора? Каковы общія понятія о

договорахъ, выражаѳмыя въ пословицахъ («уговоръ лучше девегъ»

и т. п.)? Какіѳ есть термины для обозначенія разнаго рода дого-

воровъ? Нѣтъ-ли особыхъ въ году даей и сроковъ, когда закдю-

чаютъ договоры (ааемъ рабочихъ и яроч.)?
129. Какого рода обыкяовевія (прѳдваритѳльные переговоры)

предшѳствуютъ заключевію различяыхъ договоровъ? Какіе обряды
и символичѳскія дѣіствія сопровождаютъ совершеніѳ договоровъ

(битье по рукамъ, могарычи, ѣда земли и т. п.)? Какое они имѣютъ

значеніе и послѣ какихъ изъ нихъ договоръ считается оковчатѳльао

заключеанымъ? Кто даетъ могарычи, кому и сколько? Заачѳніе руко-

битья. Въ какихъ формахъ выражаѳтся рукобитьѳ (подаваніѳ руки

обервутой, a вѳ голой, разниманіе рукъ трѳтьимъ лицомъ, пѳрѳдача

извѣстаой вещи, напр., повода или уздечки, при продажѣ лошадн

и т. и.)?
130. Трѳбуется-ли, чтобы лица, совершающія договоръ, были

полвоправны, т. е. совершѳннолѣтвія и уыствевно здоровы? Не

огравичиваются-ли права такихъ лицъ и въ какой имеішо мѣрѣ?

Какіе договоры и въ какихъ случаяхъ облекаются въ письменвыя

формы? Какую роль играютъ ври договорахъ свидѣтѳли и кто

считаѳтся самымъ вадѳжнымъ свидѣтѳлѳмъ? Какоѳ число свидѣтѳ-

лей считаѳтся веобходимымъ для удостовѣренія сдѣлки или для раз-

биратѳльства своровъ объ исполневіи договора?



— 168 —

131. Чѣмъ обезпечивается исполнѳніѳ или нерушимость договора

(аоручитѳльствомъ, залогомъ, неустойкой)? Каково понятіе о пору-

чительствѣ и легко-ли находить поручителя (нѣтъ-ли поговорокъ

объ этомъ)? Въ чемъ заключается отвѣтственность поручитѳля при

неисполнѳніа договора? Получаетъ-ли поручитѳль вознаграждѳніе

я чѣыъ именно: извѣстныыъ процѳнтомъ, угощеніемъ и т. п.?

132. Какое значеніе имѣютъ задатки при заключѳніи догово-

ровъ? Кто и кому даетъ задатокъ: нанимающіися нанимателю

или наоборотъ? Въ какихъ случаяхъ бываетъ тотъ или другой по-

рядокъ? Для какой стороны бываѳтъ выгоднѣѳ дать пли получить

задатокъ? Въ какихъ случаяхъ задатокъ возвращается давшему и

въ какихъ случаяхъ онъ теряѳтся? Бываѳтъ-ли взысканіе двойного

задатка? Бываютъ-ли вещѳственныѳ задатки или залоги: оставленіе

въ обезпечѳніе договора шапки, рукавицъ, повозки, паспорта и

т. ц.? Бываетъ-ли дача впѳредъ изъ условленной платы каішхъ-

нибудь цродуктовъ? Не называется-ли залогомъ, если кто-либо

послѣ вершенія договора въ обезпеченіе платежа насильственно

беретъ какую-либо вещь?
133. Существуѳтъ-ли въ обѳзпеченіе договоровъ неустойка и

какъ велика она бываетъ? Что разумѣется подъ неустойкой: плата

убытковъ или штрафъ за нѳисполненіе договора? Присуждается-ли

крѳстьянскимъ судомъ неустойка, если она не обусловлена при за-

ключеніи договора? Взыскиваютъ-ли убытки, когда договоръ обез-
пѳченъ неустойкой, или довольствуются взысканіемъ одной неустойки?
При взысканіи убытковъ или неустойки, самый договоръ приво-

дится-ли въ исполнѳніе?

134. Что такое отступное, когда оно дается и въ какихъ раз-

мѣрахъ?

135. Какъ прекращается договоръ: соглашеніемъ ли сторонъ или

по приговору суда? Какъ смотрятъ на уничтоженіе и договора, заклю-

чѳннаго подъ вліяніемъ обмана, ошибки или опьяненія, и договора,

заключеннаго малолѣтнимъ и вообщѳ не имѣющимъ права распо-

ряжаться собою и имуществомъ? Какое вліяніе на обязательность

договора имѣѳтъ исаолненіе или неисполнѳніѳ такихъ формально-

стѳй (рукобитье и проч.), которыя выражаютъ окончательное со-

вершеніе договора? Какое вліяніѳ на силу договора имѣѳтъ нѳис-

долненіе его одною шъ сторонъ, въ цѣломъ или въ части?
Не влечетъ-ли неисполнѳніе договора. личяаго взисканія съ ви-

новнаго?

136. Каковы права и обязанности сторонъ при заключеніи дого-

вора купли-продажи?
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137. Каковы права и обязанности сторонъ при заключеніи до-

говоровъ займа и ссуды?

138. Каковы права и обязанности сторонъ при займѣ личномъ

и имуществѳнномъ?

139. Не смѣшиваютъ-ли купли съ имущественнымъ наймомъ

пли мѣной (купить на время — купить на вѣчность; купить такую-

то вѳщь за такую)?

140. Различаютъ-ли три рода договоровъ купли; собственно

куплю-продажу, запродажу (т. е. торговыи договоръ, по которому

стороны обязываются совершить куплю какой-либо вещи въ извѣст-

ный срокъ, съ означеніемъ цѣны запроданнои вещи) и поставку

(т. ѳ. договоръ о продажѣ вещи, которой можетъ и не быть еще

на лицо, но которая должна быть поставлена купившему въ извѣст-

ный срокъ)?

141. Что считается принадлежностыо покупаемой вещи (образа

при покуикѣ дома, уздечка при покупкѣ лошади и т. п.)? Какія бы-

ваютъ условія относительно количѳства и срока уплаты? Нѣтъ-ли

обычая платить за вещь натурой (напр., за горшокъ зерномъит. п.)?

142. Допускается-ли продажа крестьянскаго надѣла, на какихъ

условіяхъ и какъ совершаются такія сдѣлки? Какъ и на какихъ

условіяхъ совершается купля и продажа зѳили, принадлежащей въ

личную собственность? Часты-ли случаи продажи зѳмли крестьянами

и казаками и чѣмъ они вызываются?

143. Допускаѳтся-ли вмѣшательство въ чужой торгъ, т. е. ие-

ребиваніѳ y покупателя покупаемой имъ вещи? Какіе взгляды на

куплю-продажу, на запросъ цѣны, на обманъ дри продажѣ, на ба-

рышвичѳство и т. п.? Нѣтъ-ли поговорокъ, касающихся этого?

144. Не продаютъ-ли старыѳ людн домовъ и имущества, съ

тѣмъ, чтобы купившій содѳржалъ ихъ до смѳрти?

145. Какія употребляются мѣры дливы, ширины, высоты или

толщины, вѣса и времени, вообще, и въ частности при продажѣ?

Нѳ имѣютъ-ли, кромѣ казѳнныхъ мѣръ, и своихъ особѳнныхъ? Не

имѣютъ-ли особыхъ способовъ для измѣренія и какая мѣра для

этого употребляется?

146. Кѣмъ и какъ разрѣшаются споры между покупателями и

продавцами о качествѣ и цѣнѣ продаанаго? Не призываются-ли

при этомъ стороннія лица или посрѳдники?

147. Съ какого момѳнта договоръ куили-продажи считается

окончатѳльно совѳршеннымъ: со времени-ли соглашенія сторонъ

(рукобнтье, могарычъ и т. п.) или со времени передачи проданнаго

докуіщику?
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148. Какое вліяніе инѣютъ народныя суѳвѣрія на условія купли-

продажи (напр., лошадь, которая иришлась не ко двору, продается

дешево и т. п.)?

149. Чѣмъ обѳзиечиваются договоры купли, запродажи и по-

ставки: уадаткомъ, неустойкой или еще чѣмъ? Кто даетъ задатокъ:

покупщпкъ или продавецъ? При покупкѣ скота, нѳ даетъ-ли про-

давецъ какого-либо залога въ обезпѳченіѳ продажи?

150. По полученіи задатка, можѳтъ-ли бытъ куяля расторгнута,

если проданная вещь окажѳтся обманною и негодною? Какія по-

слѣдствія неисполнѳнія договора купли (потеря или возвращеніе

задатка, неустойка и т. п.)? Если покуищикъ нѳ заплатилъ въ

срокъ покупной суммы, то договоръ считается-ли не состоявшимся, и

онъ получаетъ ли данный продавцу задатокъ, иди задатокъ остается

въ пользу послѣдняго?

151. Если при продажѣ вѳщи сдѣланъ обманъ (наггр., проданная

вещь имѣетъ скрытые недостатки и т. п.), то такая сдѣлка обя-

зательна-ли для обманутаго? Влѳчетъ-ли такой обманъ совершенное

уничтожѳніе сдѣлки вли налагаетъ лишь обязанность на обманув-

шаго вознаградить обманутаго?

152. Нѳ сущѳствуетъ-ли права выкупа для родныхъ и сосѣдей,

если продана какая либо вѳщь или недвижимое имущество, и каковы

сроки для такого выкупа, если онъ сущѳствуетъ?

153. Часты-ли мѣньт нѳдвижимыми имуществами (полями, сѣно-

косами, усадьбами и т. п.)?

154. Какъ совѳршается ыѣна движимыми имуществами (скотомъ,

лошадьми, птицей и т. д.)? Какое значеніе имѣютъ при мѣнѣ ба-

рышники? Каковы обычаи, обряды и предразсудки при мѣнѣ различ-

выми предметами?

155. Какіе сущѳствуютъ виды и формы имущественнаго на;йма

или отдачи имущѳства въ содержаніе (аренда земель, наемъ домовъ

и построекъ, мельницъ, садовъ, огородовъ, лошадѳй для работы

и т. п.)? Какого рода при этомъ заключаются условія относительно

срока найма, цѣны, сроковъ уплаты, правъ и обязанностей хозяина

и наемщика, правилъ пользованія арендуемымъ имуществомъ, от-

вѣтственности за ущербъ, порчу и гибель имущѳства и т. д.?

156. Бываютъ-ли случаи имущественнаго найма не за деньги,

a изъ части прибыли или изъ-за работы; напр., наемъ земли исполу

или изъ мѣшковъ; наемъ пасѣчниковъ исполу молодой пчелы; ваемъ

сѣтей изъ извѣстнаго пая н т. п,?

157. При спорахъ объ арендной платѣ за землю, цѣна найма

опредѣляется-ли сторонами, или наѳмщикъ платитъ владѣльцу ту
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цѣну, по которой зѳмля нанимается въ ближаиіпѳмъ сосѣдствѣ?

Требуетъ-ли обычай, чтобы при договорахъ найма имущественнаго

и личнаго стороны предупреждали до наступленія срока о желаніи
прѳкратить договрръ?

158. Въ какихъ случаяхъ договоры наима бываютъ словесные

при свидѣтеляхъ, a въ какихъ — письменные?

159. Какія бываютъ іюслѣдствія нѳисцолнѳнія той и другоі
стороною договора найма?

160. Какіѳ предметы даются въ ссуду на иодѳржаніе (скотъ,

орудія, хлѣбъ для посѣва. домашнія вещи и т. д.)? Ссудой на по-

держаніѳ считается-ли только договоръ о безмѳздномъ займѣ дви-

жиыаго имущества, съ усдовіемъ возвратить то самое, что занято

и въ томъ-же видѣ, въ какомъ дано, или-же ссудой считается заемъ

вещей съ вознагражденіѳмъ? Какого рода вознаграждѳніе дается

за ссуду (т. ѳ. деньги, вещь или работа)? Не даютъ-ля домашняго

скота для приплода и изъ приплода; зернового хлѣба подъ посѣвъ

изъ присыпа, т. ѳ. прибавки сѣменами, и т. п ? Каковъ обыішовенно
размѣръ такого возн^гражденія?

161. Какъ оиредѣляется отвѣтственность за порчу или уничто-

женіѳ имущества, взятаго на подѳржаніе, напр., если пала взятая

въ пользованіе скотина?

162. Бываетъ-ли отдача вещей на сохраненіѳ виредь до вос-

трѳбованія (напр., ссыаъ хлѣба въ чужой амбаръ, складъ хлѣба въ

чужой клунѣ. Сюда-же относятся такіе случаи, какъ отдача, по

указанію сельскаго схода, на сохраненіѳ вещей погорѣльцевъ и т. п.)?

Допускается-ля пользовапіе вещами, взятыми на сохраненіѳ? Бы-
ваютъ-ли условія о вознагражденіи лица, бѳрущаго вещи на со-

хранѳніе? Чѣмъ ибезпечивается договоръ? Въ какомъ случаѣ при-

нимающій на сохравевіе отвѣчаѳтъ за порчу или ущербъ сохра-

няемаго?
163. Въ какой формѣ совершаются разнаго рода займы? Есть-ли

мѣстныѳ ростовщики, сколько ихъ въ приходѣ и въ ближайшей
мѣстности. Какого званія и состоянія каждый изъ нихъ? На
какую сумму они оперируютъ? Какія бываютъ условія относительно

уплаты долговъ: не оплачиваютъ-ли по договору долговъ и процен-

товъ работой, хлѣбомъ, вещами и проч.? Совершаются-ли займы на

срокъ или безъ срока, и какіе чащѳ? Нѣтъ-ли обычныхъ сроковъ

для уплаты и дней для собиранія долговъ?
164. Заимодавцы обѳзпѳчиваютъ-ли себя залогомъ или обхо-

дятся безъ него, и когда бѳрутъ залогъ, то въ чемъ онъ заклю-

чается? Бываютъ-ли займы бѳзъ процентовъ? Какъ великъ размѣръ
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процента денежнаго и взимаеыаго работой, хлѣбомъ и т. д.? Не

считаѳтся-ля грѣхомъ брать большіе проценты? При нежеланіп или

невозможностя должника пдатить, не подвергаетъ-ли его судъ

наказанію?

165. Заимодавецъ, требуя уилаты долга до срока, не теряетъ-ли

права на получѳніе цроцентовъ? Должникъ, уплачивая до срока,

можетъ-ли заплатить процѳнты не сполва, a по разсчету времени?

166. Словѳсныя обязательства по займу имѣютъ-ди силу пе-

рѳдъ крестьянскимъ судомъ, т. е. допускается-ли доказывать

существовавіѳ долга свидѣтельскими показаніями? Можно-ли дока-

зывать этими показавіями уплату дѳнегъ ио распискѣ?

167. Бываютъ-ли случаи взысканія не существующихъ долговъ

по вынужденному обманомъ фиктивному докумевту?
168. Употребляются-ли бирки или рубежи и имѣютъ-ли они

силу долгового обязательства въ народномъ бьтту и въ рѣшѳніяхъ

волостныхъ судовъ? Существуетъ-ли обичай срѣзать съ бирки,

т. е. уничтожать долгъ? Когда это бываетъ и какъ къ этому отно-

сятся? Какіе знаки вырѣзываются на долговыхъ биркахъ: не вырѣзы-

ваютъ-ли мѣтьт или клейма. должника?

169. Имѣетъ-ли право залогоприниматель пользоваться зало-

женной вещью, и притомъ до срока выкупа или послѣ пропуска

срока? Право выкупа заложеннои вещи по смѳрти заложившаго

распространяется-ли на его наслѣдниковъ?

170. Не представившій къ сроку выкупа за вещь теряетъ-ли

свои права на неѳ или нѣтъ? Нѣтъ-ли установлѳннаго обычаемъ

срока, по истечѳніи котораго заложенная вещь дѣлается собствен-

ностыо принявшаго ѳѳ въ залогъ?

171. Какъ поступаютъ въ случаѣ непризнанія должникомъ

додга, если онъ далъ подъ залогь вещь, или если заимодавецъ но

призваетъ долга, чтобы воспользоваться залогомъ? Сущѳствуетъ-ли

обычай грабитъ должника, т. е. забирать y неплателыцика вещи и

держать ихъ y себя до расдлаты по займу?

172. Нѣтъ-ли суевѣрій относитѳльво займовъ; напр., не давать

взаймы въ тотъ день, когда родится какоѳ-нибудь домашнее живот-

ноѳ, и т. п.?

173. Отличаетъ-ли народъ договоръ подряда (обязательство со-

вершить съ помощью другихъ какую-либо работу за извѣстное

вознагражденіе и къ условленному сроку) отъ договора личнаго

найма?

174. Для исполневія какихъ имѳнно работъ нанимаютъ подряд-

чиковъ? Какія дѣлаюіся при подрядахъ условія относительно срока
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подряда, платы, отвѣтственности сторсшъ за неисполненіе договора

и т. п.? Въ какихъ юридичёскихъ отношѳніяхъ находятся подряд-

чики къ нанятымъ ими рабочимъ при разныхъ подрядныхъ рабо-

тахъ? Кто отвѣчаетъ за неисправную или испорчѳнную работу:

подрядчикъ или рабочіе?

175. Какимъ ііорядкомъ и на ка.кихъ условіяхъ дѣлаются за-

казы шѳрстобитамъ, сапожникамъ, портнымъ, ткачамъ, красилыци-

камъ тканеи, овчянникамъ и т. д. (привести мѣстныя названія этихъ

и другихъ ремѳсленниковъ)? На какихъ условіяхъ отдаютъ дѣтѳй

для обученія ремесламъ? При заказахъ работы ремѳсленникамъ,

какъ доказываютъ дѣйствительную отдачу предмета для обработки?

Если для этого употребляются жеребья, то какъ поступаюгъ при

потерѣ жеребья? Кто отвѣчаетъ за порчу отданнаго въ обработку

матѳріала и какъ вознаграждаѳтся его хозяинъ?

176. Еа какахъ усдовіяхъ нанимаютъ возчиковъ? Чѣмъ обезпе-

чиваются наниматели возчиковъ въ исправнои доставкѣ клади: не

берутъ-ли съ вихъ задатковъ, не отбираютъ-ли паспортовъ, не

даютъ-ли имъ накладныхъ?

177. Какія условія найма для седьско-хозяйствѳнныхъ работъ

(рабочіе годовые, лѣтніѳ, мѣсячные, поденные)? Нѣтъ-ли особыхъ

условій найма рабочихъ на плантаціи картофельныя и др.? Каково

значеніе задатка пра наймѣ рабочвхъ? Наяиыаютъ-ли жнецовъ за

извѣстный снопъ и за какой? Не нанимаютъ-ли молотняковъ за

извѣстную часть намолоченнаго хлѣба и за какую? На какихъ усло-

віяхъ хозявнъ мельницы нааимаетъ мельвика? Какую плату полу-

чаетъ мѳльникъ за помолъ зѳрна? При помолѣ, соблюдается-ли

очередь, и кому мелютъ хлѣбъ бѳзъ очѳреди?

178. Какъ провзводится наемъ пастуха и подпасковъ, церков-

наго сторожа, десятскихъ? Какія бываготъ условія ихъ найма и

способы содержанія? Какіе празднпки устравваются пастухамъ?

Что дарятъ имъ при выгонѣ скота на пастбяще? Въ какіе сроки

провзводится плата общественнымъ пастухамъ? За скотину, взятую

изъ стада въ теченіе лѣта, получаѳтъ-лв пастухъ подную плату?

Какія мѣры првнимаются пастухами въ случаѣ неплатежа кѣмъ-

либо за скотину? Въ какяхъ случаяхъ пастухъ отвѣчаетъ передъ

хозяиномт. зя утрату скота и чѣмъ отвѣчаетъ? Какія доказательства

трѳбуг^ся отъ пастуха въ томъ, что выбывшѳе язъ стада животное

дѣйствительно падо или съѣдено звѣремъ? Еакая отвѣтствевность

пастуха за потраву?

179. Какія установлены отношеаія между хозяеваии в рабо-

чими? Можетъ-ли хозяинъ по своѳму усмотрѣнію наказывать рабо-
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чаго; бить, штрафовать, отослать до срока и т. и.? Установдены-
ли какія-либо мѣры для защиты рабочаго отъ притѣсненій хозяина?

Чѣмъ и какъ обезпеченъ хозяинъ отъ убытковъ, причиняемыхъ

ему нерадивостью иди проступками рабочихъ?

180. Договоры личнаго найма вообщѳ считаются-ли обязатель-

ными только для лицъ, заключившихъ ихъ, или распространяются

и на наслѣдниковъ?

181. Каковы личныя отношенія крестьянъ-хозяевъ къ работня-

камъ? Имѣютъ-ли они общій столъ и т. д.? Считается-ля работникъ,
служащій долго въ крестьянскои семьѣ, члѳномъ ея или нѣтъ?

182. Нѣтъ-ли особыхъ обрядовъ и формальностей при наймѣ

рабочихъ? Размѣръ наемной платы на разные сроки: мужчинамъ,

подросткамъ, мальчикамъ, женщинамъ, дѣвушкамъ и дѣвочкамъ?

Не бываѳтъ-ли, кромѣ денежной платы, добавочнаго вознагражденія
натурой?

183. Есть-ли обычай помогать другъ другу въ полевыхъ и дру-

гихъ работахъ, при вывозѣ лѣса для построекъ, особѳнно послѣ

пожара, и на какихъ условіяхъ организуется такая совмѣстная

работа? Какъ называются такія работы (помочь, толока и т. п.)?

Какія вообще отношѳнія помочанъ къ хозяевамъ?
184. Бываютъ-ли общія помочи, т. е. спѳрва помогаютъ одному,

потомъ другому, третьему и т. д., или помочи по призыву? Помо-
гаютъ-ли за одно угощеніе или берется еще какое-нибудь возна-

гражденіе? Какіе бываютъ условія и договоры относительно испол-

ненія работъ общими силами?

185. Не существуѳтъ-ли обычая соѳдиняться нѣсколькимъ хо-

зяевамъ лошадьми, орудіями для общей работы, и какія при этомъ

бываютъ условія?
186. Существуютъ-ли товарищества парнѳй и дѣвушекъ для

общихъ работъ, для добыванія денегъ съ благотворительною цѣлыо

и на церковь, или жѳ для пиршествъ? Есть-ли вечернщы и до-

свитки? Подробности ихъ организаціи.

187. Бываютъ-ли сходки парней и дѣвушѳкъ для полевой ра-

боты въ праздничные дни? Ііазванія такихъ сходокъ. На какихъ

условіяхъ они собираются на работу?
188. Не сохраншшсь-ли слѣды братствъ, похоронныхъ и др.?

Нѳ помнятъ-ли чего старики о братствахъ?



III. ЭТНОГРАФЙЧЕСКІЯ СВЪДЪНІЯ-

189. Мѣстныя особѳнности въ произношеніи сдовъ. Мѣстныя

выраженія, слова и поговорки. Вліявіе литературнаго и вообще

великорусскаго языка. Передѣлка, искажѳніѳ и своеобразное при-

мѣнеяіе великорусскихъ словъ. Примѣры.

190. Положеыіе хатъ во дворѣ по отношѳнію къ улицѣ. Устрой-

ство хатъ. Убранство ихъ. Какое зяаченіе имѣютъ части хатъ;

пѳредній уголъ, полъ, порогъ? Обстановка хатъ. Утварь и ѳя на-

званіе. Нѳ бываетъ-ли надиисей и знаковъ на «сволокахъ»? Со-

храняется-ли старинноѳ устроііство хатъ или есть въ веыъ новѣй-

шія измѣненія? Названіе п назначѳніе всѣхъ хозяйственныхъ по-

строекъ.

191. Одежда ыужчинъ и женщинъ, женатыхъ и холостыхъ.

Одежда лѣтняя и зимвяя, обычная и праздничная. Дѣтская одежда.

Матѳріалъ и форма одежды. Съ какого врѳменп дѣти начинаютъ

носить одежду взрослыхъ? Кѣмъ выдѣлывается матеріалъ? Если его

дѣлаютъ не дома, то условія его вьтдѣлки. Какая одежда покупается

готовою и y кого? Стоимость разныхъ вндовъ одежды домашнѳй и

покупной. Какая обувь уіютребляется лѣтомъ и зимою? Стоимость

ея и способъ првготовлевія. Комплектъ одежды, бѣлья и обуви на

каждаго члена семьи. Украшенія одежды. Вліяніе города на мѣст-

ныѳ костюмы. Названіе частей одежды, обуви и украшеній. Чѣмъ,

do сообщенію стариковъ, отличалась давняя одѳжда отъ нынѣшней?

192. Пища сѳмьи средняго достатка: въ скоромныѳ п постныѳ

дни. Ыазваніе различныхъ кушаній. Составъ завтрака. обѣда,

полдника п ужина. Часто-ли употребляются въ пищу мясо, яица и

ыолоко? Примѣреоѳ количество входящихъ въ составъ пащи про-

дуктовъ въ теченіѳ года для сѳмьи изъ 5 душъ. Готовится-ли

отдѣльная пища, п какаяименно, дѣтямъ въ первые годы жпзнн и

больвымъ? Различается-ли пища дѣтѳй и больныхъ въ постные

дни? Какое улучшеніѳ пищп въ праздники? Нѣтъ-ли особыхъ обря-

довыхъ кушаній? Когда они готовятся и какъ называются? Какія

употрѳбляются лакомства и какъ онп называются? Нѳ приготов-

ляютъ-ли домашнихъ напитковъ? Какіѳ и какъ они называются?

Не считается-ли какая либо пища нѳчистою и почему? Отлича-

лась-ли, ио сообщенію стариковъ, пища въ старину отъ нынѣшнѳй?

193. Названіѳ болѣзней. Преобладающія въ населеніи болѣзни.

Иародныя врачебныя срѳдства (здѣсь слѣдуетъ разумѣть травы и

п другія лѣкарства). Сколько въ приходѣ и въ окружающей мѣст-

Труды Л? 6. 13



~ 176 -

вости знахарей и шептухъ? Очень-ли имъ вѣрятъ и охотво-ли къ

нимъ обращаются? Неизвѣстяо-ли, что имевно они шепчутъ, и

употребляютъ-ли, кромѣ того, какія-нибудь вѳществевныя средства

и внѣшніе пріемы? Составъ этихъ средствъ и зваченіе пріомовъ.

Предпочитаіоть-ли знахарей и шептухъ врачамъ? Какъ представ-

ляютъ себѣ эпидемію: холеру, оспу и проч.? Какіе есть разсказы

и повѣрья объ этомъ? Кто подаѳтъ помощь при родахъ? Пріемы
для ихъ ускоренія и облегченія. Уходъ за новорожденными. Чѣмъ

кормятъ ихъ, кромѣ молока матери? Не употребляются-ли особыя
срѳдства, и какія пменно, для успокоенія и усыплѳнія ребенка?

Часто-ли купаютъ и моютъ дѣтѳй? Часто-ли моются взросдыѳ?

Часто-ли мѣняютъ бѣлье и обувь? Число сифилитиковъ. Какъ на-

зываютъ эту болѣзнь? Откуда она появляется и какъ распростра-

няется? Охотно-ли еѳ обваруживаютъ и лѣчатъ? Не употрѳбляютъ-ли

противъ нея какихъ-нибудь народныхъ средствъ? Нельзя-ли при-

вѳсти за послѣднія 10 лѣтъ птоги рождаемостя и смертности по

поселеніямъ прихода, по годамъ, по поламъ и возрастамъ? Повѣрья

и разсказы о сглазѣ и прѳдзнаменованіяхъ (встрѣча съ Бустыми

ведрами, съ животвыми разнаго рода и т. п.). Что дѣлаютъ противъ

сглаза и предзнамѳнованій? 0 примѣтахъ въ видѣ болѣзнѳнныхъ

явленіи: икотка, зѣвавіе, чиханье п т. п.

194. Какъ и чѣмъ лѣчатъ скотъ и лошадей? Средства домаш-

нія и употребляеыыя коновалами. Хирургичѳскіе пріѳмы и орудія

коноваловъ.

195. Религіозное настроеніе населенія. Часто-ли ходятъ въ

цѳрковь? Часто-ли говѣютъ? Налагаютъ-ли на себя религіозвые обѣты

и въ какихъ случаяхъ? Нѣтъ-ли своихъ молитвъ, кромѣ уставов-

ленныхъ? (Ліелательно записать ихъ). Нѣтъ-ли особыхъ сказаній о

святыхъ, о праведникахъ и т. п.? Нѣтъ-ли особыхъ примѣтъ и

прѳдзваменованій съ религіознымъ оттѣнкомъ: счастливые и не-

счастныѳ дни для начала дѣла и т. п.? Мѣстные народные празд-

никы, кромѣ установленныхъ. Когда они бываютъ? Перечислить

ихъ, съ народныии ихъ названіями, объясннть ихъ смыслъ и при-

вести повѣрья относительно ихъ и разсказы о послѣдствіяхъ ихъ

весоблюденія. Описать обряды и обычаи, касающіеся нѣкоторыхъ

праздниковъ (скаканіе черезъ огонь на Ивана Купала и т. п.).

Привести пѣсни, обряды и повѣрья, относящіѳся къ празднику

Рождества Христова (колядки, щедровки и т. д.), къ маслянои,

къ праздникамъ Возвесенія, Преображенія, св. Георгія Побѣдоносца,

пророка Иліи и др.; повѣрья, поговорки и сказанія, связанныя съ

съ праздникомъ Пасхи и пасхальными писанками. Какіе рисунки
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бываютъ на писанкахъ? Народныя пхъ названія. Ихъ употребленіе.

Храмовые праздники. Особенности ихъ празднованія. Былъ-іи въ

старпну обычай варить медъ къ этимъ праздникамъ и въ чыо

пользу онъ продавался? Проявдяется-ли въ чемъ-либо ыѣстная

благотворительность и въ чемъ именно?

196. Положеніѳ женщины въ семьѣ. Отвошеніе къ ней мужа

п дѣтей. Каково вліяніе пьянства на положеніе женщаны и вообще

на семеияьтя отношенія? Съ какого возраста начинаютъ пить?

Пьянствуютъ-ли женщины? Развито-ли вообще пьянство? Есть-ли

сельская проституція?

197. Обычаи, пѣсни и обряды, соблюдаѳмыѳ при рожденіи и

ісрещѳніи рѳбеяка. Примѣты относительно новорожденныхъ (роди-

мьтя пятна, крикъ ребенка въ мппуту рож^енія и т. п.). Куда

зарываютъ дѣтское мѣсто и зачѣмъ?

198. Обычаи, пѣсни и обряды при сватаньѣ и свадьбѣ. Поря-

доеъ празднованія свадьбы. Какія отличія въ одеждѣ нѳвѣсты ц

символическоѳ ихъ значеніе? Размѣръ свадѳбныхъ расходовъ. Отли-

чаются-ли свадебвые обряды, обычаи и пѣсни при бракѣ вдовъ и

вдовцовъ? Примѣты относительно счасглпвой и несчастнои супру-

жеской жизни. Что дѣлаютъ противъ дурныхъ примѣтъ?

199. Бохоронные обряды и причитанія. Какъ обмывается и

приготовляется тѣло къ погребенію? Скоро-ли хородятъ послѣ смерти?

Во что обуваютъ и одѣваютъ тѣло стариковъ, молодыхъ людѳй,

дѣвутѳкъ и дѣтей? Что кладутъ въ гробъ? Чѣмъ украшаютъ мо-

гилы? Есть-ли особые обычаи при похоронахъ дѣвугаек.ъ? Поминки

□о умершихъ. Повятія о пребываніи души умершаго въ теченіе

извѣстнаго врѳмѳни въ домѣ, гдѣ жилъ покойникъ. Какъ вообще

прѳдставляютъ себѣ душу? Понятія о судьбѣ ея послѣ смерти че-

ловѣка. Одинаково-ли думаютъ о судьбѣ души дѣвушекъ и дѣтей?

Боятся-ли вообще смертп? Говорятъ-ли о ней прямо старикамъ и

больнымъ? Гдѣ и какъ хоронятъ самоубійцъ, утопленниковъ, зна-

харей, вѣдьмъ, мертворожденныхъ или умершихъ до крещенія дѣ-

тѳй? Повѣрья и разсказы о появленіи умершихъ.

200. Пѣсни, обряды и повѣрья: при наступлѳніи весаы, лѣта,

осени и зимы, при посѣвѣ хлѣба, при жатвѣ, свозкѣ въ клуни,

печеніи хлѣба и т. д. Ловѣрья и поговорки. касающіяся проис-

■ хожденія и устройства зѳмледѣльческнхъ орудій и полевыхъ работъ

вообще, въ связи съ погодою и особѳнными двями, вліяющими на

урожай. Пѣсни зажнивныя, косовпчныя и др.

201. Иародныя игры и забавы,' вообще, и пріуроченныя къ

извѣстньшъ днямъ въ году, въ частности. Развлеченія дѣтскія,

*



— 178 —

юношескія и взрослыхъ людей. Мѣстные музыкальные инстру-

ыенты. Танцы. Общественныя сборища. Какъ проводятъ на нихъ

время? Курятъ-лп или шохаютъ табакъ? Принадлежности куренія.

Пазваніе ихъ. Свой-ли табакъ употребляютъ? Еслп покупаютъ, то

ао какой цѣнѣ? Въ какомъ возрастѣ начинаютъ курить? Курятъ-ли

женщины? Такъ-ли въ старину относилпсь къ куреніго, какъ теперь?

202. Повѣрья и обычаи при повальныхъ болѣзняхъ, при скот-

скоыъ падежѣ, при пожарахъ. Обычаи базарные и ярмарочные.

Ыѣтъ-ли особыхъ обрядовъ при закладкѣ дома, при выгонѣ скота

весной на пастьбу?

203. 0 колдунахъ, вѣдьмахъ, упыряхъ, вовкулакахъ, лѣшихъ,

водяныхъ, домовыхъ, русалкахъ и т. п. Названіе разныхъ видовъ

злыхъ духовъ. Средства противъ злыхъ духовъ и вѣдьмъ. Разсказы

о нихъ и о встрѣчѣ съ ними людеп. Разсказы о саноубійцахъ.

Преданія о велпканихъ и богатыряхъ.

204. Повѣрья и сказки о мѣстныхъ животвыхъ, птицахъ, ры-

бахъ и насѣкомыхъ. Повѣрья и обычаи относптельно домашнихъ

животныхъ (о доеніи коровъ и т. п.). Уходъ за домашними живот-

ными и обращеніе съ ними. Какія жнвотяыя, птицы, рыбы и насѣ-

комыя считаются особевно полезныыи и особенно вреднъши и

иочему?

205. Названія мѣстныхъ растеній. Свойства ихъ по понятіямъ

народа. Повѣрья о нихъ. Нѣтъ лп растеаій, которыя особенно ува-

жаются, п почему? Какія считаются особенно гюлезнымя и особенно

вредными, въ какихъ случаяхъ и почему?

206. Народная поэзія: пѣснп самобытныя и заимствованныя

(желательно записать ихъ буквально), прѳданія, сказки, гаданья,

заговоры, пословицы, поговорки, загадки. Что поютъ мѣстныѳ му-

жики и кобзари? Какъ отяосится къ нимъ народъ?

207. Какъ называетъ мѣстноѳ яаседеніе себя, т. е. свою вародяость

іюотношенію къ другимъ. Какъ называютъ жителей другихъ губерній

и какъ относятся къ нимъ, a такжѳ къ евреяиъ, къ цыганамъ и

другимъ инородцамъ? Нѣтъ-ли на этотъ счетъ особыхъ поговорокъ?

208. Есть-ли наклонность сохравять старыя черты быта или

преобладаетъ стремленіѳ подражать горожанамъ, мастеровымъ, сол-

датамъ? Какія нравствѳнныя послѣдствія этпхъ подражаній? Какъ

относятся къ нимъ старики? Увеличиваѳтся-ли въ послѣднее время

воровство и вообще бѳзнравственность? Если да, то чѣмъ это

объясняютъ?

209. Вопросы чести и самолюбія. Какія занятія считаются по-

чѳтными, a какія унижающими человѣка? Что счптаѳтся наи-
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болѣе оскорбительнымъ? Каково значеніе общественнаго мнѣнія?

Боятся-ли дурной славы? Есть-ли наклонность мстить за зло п

оскорбленія? Споеобы ыести.

210. Есть-ли сѳльская аристократія, выдѣляющаяся въ особый

кругъ? Изъ кого она состоитъ и чѣмъ отличаѳтся въ образѣ зкизни,

отношеніяхъ и обычаяхъ? Каково значеніе ея на сельскихъ сходахъ?

Стараются-ли y нея заискивать и какъ вообще относится къ ней

остальное насѳленіе?

211. Какіѳ пороки преобладаютъ въ населѳніи? Занимаются-ли

конокрадствомъ? Преслѣдуетъ-ли народъ порочныхъ и конокрадовъ

или боится ихъ (сообщить случаи прѳслѣдованій)?

212. Много-ли мѣстныхъ ннщихъ? Почѳму они начали нищѳн-

ствовать? Какъ относится къ нимъ народъ? Гдѣ они живутъ и

промшпляютъ? Какіе стихи они иоютъ?

213. Какъ говорятъ о сотвореніи міра и всего живущаго, о

концѣ міра, о страшномъ судѣ, о загробной жизни, объ адѣ

и раѣ?

214. Какое представлѳніе о небѣ, о солнцѣ, лунѣ, звѣздахъ и

млечномъ пути? Различаютъ-ли положеніе свѣтилъ зимою и лѣтомъ?

Нѣтъ-ли мѣстныхъ названій созвѣздіи, иовѣрій и лѳгендъ о нихъ?

Какъ пользуются созвѣздіями для распознаванія времени ночыо и

для опрѳдѣленія направлѳнія пути? Какое вліяніе приписываютъ

свѣтиламъ на судьбу человѣка, на плодородіѳ земли, на животныхъ?

Отчѳго бываютъ затмѣнія и что они прѳдвѣщаютъ? Повѣрья, свя-

занныя съ фазами луны (что слѣдуѳтъ и чего не слѣдуетъ дѣлать

при новолупіи, при полнолуніи п т. д.)? Куда солнце уходвтъ на

ночь? Какъ называютъ линію совпаденія зеыли съ небомъ? Какъ

называются страны свѣта? Отчѳго бываютъ тучи, дождь, снѣгъ, роса,

инѳй, туманъ, морозъ? Какъ называютъ разныя метеорологическія

явленія? Какъ объясняютъ громъ и ыолнію?

215. 0 видѣ и формѣ земли. Гдѣ ея конѳцъ? На чемъ она

дѳржится и чѣмъ окружена? Что находится внутри землв? Повѣрья

и сказанія объ этоыъ. Какія понятія о рѣкахъ и о морѣ?

216. Происхождѳніе огня. Въ какихъ обрядахъ употребляется

огонь? Объяснѳніе ѳго употребленія. Какіѳ обряды связаны съ ува-

женіемъ къ домашнему огню и когда они совершаютоя?

217. Какоѳ понятіе о воздухѣ вообще? Откуда ироисходптъ

вѣтеръ? Нѣтъ-ли повѣрій и разсказовъ о вѣтрѣ и вихрѣ?

218. До какихъ чиселъ неграмотяые умѣютъ считать? Умѣютъ-

ля различать бумажныя деньги? Какія количѳства употребляются

для счѳта разныхъ прѳдметовъ (копа, сороковка, десятокъ и т. п.)?
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Привести примѣры ариѳметическихъ вычисленій въ хозяйствѣ.

Употребляются-ли бирки съ чѳрточками, крестиками и т. д.?

219. Какія употребляются мѣры вѣса (фуитъ, око и т. д.),

объѳма (гарнѳцъ, мѣрка, коробка и т. д.), длішы (аршинъ, локохь,

пядь, гони), монеты (карбованецъ, грпвня, сороковка, троякъ, копа),

вмѣстимости (кварта, око, гаряецъ, кановка, чвертка, осьмуха),

поверхности (десятина и др.), врѳмени (година, тыждень, рікъ н

др.)? Сохранились-ли мѣстныя названія ыѣсяцевъ? Какія? Есть-ли

кубическія мѣры и какъ онѣ называются? Какія ещѳ особенныя

мѣстныя мѣры (пасмы, тальки и т. п.)? Какіѳ употребляются изиѣ-

рительные пріемы и инструменты въ общежитіи и y мѣстныхъ

м.астеровъ и механиковъ? (0 мѣрахъ необходиио пояснить, какимъ

установленвымъ мѣрамъ онѣ соотвѣтствуютъ).

220. Какъ называется мѣсто, откуда рѣка вытекаѳтъ, куда

вливаѳтся и по которому тѳчетъ? Какъ называются самыя глубокія

мѣста рѣки?

221. Имѣютъ-ли ішнятіе о цѳнтрѣ тяжѳсти; наир., почѳму вы-

соко нагруженный возъ или лодка скорѣе опрокпнутс!)? Какъ

объ этомъ выражаются? Какъ измѣряютъ тяжрсть? Какія выраже-

нія и сравненія для этого употребляются? Ыазваніе частей вѣсовъ.

222. Отчего масло плаваетъ ію водѣ? Отчего дѳрево не тояетъ?

Отчего дымъ летитъ вверхъ? Отчего все, брошеняоѳ вверхъ, па-

даѳтъ на землю?

223. Отчего загорается несмазанная ось? Отчего руки согрѣ-

ваются треніемъ? Отчего пвла нагрѣвается во вреыя работы? Какъ

выражаются о различвыхъ степевяхъ теилоты (воды, желѣза п проч.)?

224. Отчего въ кожухѣ не холодно? Зачѣмъ нагрѣваютъ шину,

чтобы вадѣть ее на ободъ? Отчего на вѣтрѣ все скорѣе сохнетъ?

Отчего вода при кипѣвіи выливается изъ полнаго горійка?

225. Какіе признаки и примѣты приближевія дождя и вообще

перемѣнъ погоды? Нѣтъ-ли прѳдосторожяостей отъ громового удара?

Какое вліяніѳ пмѣютъ явлевія природы на урожай іюлен, садовъ,

огородовъ и отдѣльныхъ растеній?

226. Изъ какихъ веществъ ириготовляютъ различвыя краски?

Какъ называютъ и какъ добываютъ развыя краеильныя вещества?

Какъ называютъ разныѳ роды земли, глины, песку, какія свойства

въ нихъ отмѣчаютъ и какое значевіе имъ придаютъ для урожаевъ

вообще и для успѣшнаго роста отдѣльныхъ растеній въ частности?

227. Какіѳ инструменты и съ какими назвавіями употребляютъ

деррвѳвскіе столяры, печаики, бондари, шорники и другіе ремес-

леввики?
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228. Какъ называютъ различныя части тѣла и кости человѣка

и животныхъ? Какоѳ понятіе о крови, о сердцѣ, о пищевареніи, о

питательности пищи?
229. Какую зешлю и какую степень влаги любитъ какое рао

теніе? Какъ узнавать качѳство почвы по растущимъ на ней расте-

ніямъ? Въ какоѳ время нужно сѣять и садить разныя растенія?

Нѣтъ-лн особыхъ днеі, благопріятствующихъ посадкѣ извѣстныхъ

растеній? 0 бодѣзняхъ растѳніи и о срѳдствахъ лѣченія этихъ бо-

лѣзней?

230 К.акія качества и способности стараются развивать въ дѣ-

тяхъ? Каковы мѣры воспитанія, какія бываютъ иоощренія и наказа-

нія? Считаются-ли побоп необходимымъ средствоиъ при воспитаніп?

Раздѣленіѳ обязанностей ію воспитанію мѳжду отцомъ и матѳрью.

Есть-ли разница въ восаитаніи мальчиковъ и дѣвочекъ?

Примѣчаніе. По этоиу отдѣлу программы особенно важно

выполнить иросьбу, язложѳнную въ ирограммѣ о юридическихъ

обычаяхъ, относительно записыванія отвѣтовъ возможно блиЖе
къ подлиннику, съ сохраненіемъ выраженіи, поговорокъ и со

вішоченіѳмъ полныхъ разсказовъ, поясняющихъ отвѣты; въ

области народныхъ вѣрованій и знаній способъ выражѳнія по

нятій народа представляѳтъ особѳнныи интересъ. — Въ этомъ

отдѣлѣ почти по всѣмъ вопросамъ придется писать отвѣты

на отдѣльныхъ листкахъ, такъ какъ отвѣты желатѳльны воз-

іігожно болѣе полные, съ издоженіемъ повѣрій, сказокъ, пѣ-

сѳнъ, пословицъ и т. н. Весьма важно также въ отвѣты по

вопросамъ этого отдѣла включать разсказы и объясненія ста-

риковъ и старухъ, которые могутъ внести очеаь много пнте-

ресныхъ сообщевій въ эту область народнаго міровоззрѣнія.

IV. К Р Е Д И Т Ъ.

231. Болыпе-ли долговъ дѣлаетъ мѣстное населѳніе теперь, чѣмъ
¥

прежде (лѣтъ 10 — 20 назадъ), пли мѳныпе и почему?

232. Для какихъ надобностей занимаютъ дѳньги: для покупкн

земли, скота, сѣыянъ, земледѣльческихъ орудій, для построекъ, для

арѳнды земли, для торговли и промысловъ и какпхъ именао? Не

занимаютъ-ли дѳнегъ для уплаты повинностѳй, платежей въ банкъ,

для продовольствія семьн, для свадебъ и другихъ домашнихъ на-

добностѳй?
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233. Для какихъ нуждъ дѣлаютъ больше займопъ по временамъ

года?

234. У* кого, кромѣ мѣстныхъ ростовщиковъ, занимаютъ дѳньги?

На какіе срока обыкновенно занимаютъ, a къ какимъ срокамъ чаще

ііріурочиваются платѳжи?

235. Есть-ли разница въ размѣрѣ ироцѳнтовъ при займахъ на

ббльшіе и на мѳньшіѳ сроки, на большую и на мѳньшую сумму?

Отчего еще зависитъ высота процента: отъ степени состоятельностп

должника, отъ цѣли займа, отъ благонадежности поручителеи или

еще отчсго? Указать размѣры процентовъ: низшій и самый высокіи?

236. Бываютъ-ли случаи займа безъ процѳнтовъ? Для какихъ

должниковъ дѣлается такое одолжѳніе и въ каквхъ случаяхъ? Не

употребляются-ли при этомъ могарычи и другія благодарности, и

какія иыѳнно?

237. Если- проценты уидачиваются отработками, то какіе отра-

ботки употрѳбительны и какому размѣру процента они равняются

ио примѣрной ихъ оцѣнкѣ?

238. Какъ часто назначаются неустойки за неплатежъ долга въ

срокъ? Какъ велики эти неустоики сообразно съ суммой долга? Бы-

ваютъ-ли случаи ихъ взысканія? (Желатѳльно сообщить подробно

нѣсколько выдающихся случаевъ).

239. Какъ часто при займахъ y частныхъ лицъ требуются по-

ручители? Въ какихъ случаяхъ не даютъ денегъ безъ поручителей?

Кто прииимается поручитѳлемъ и при какои суммѣ займа? Нѳ при-

ходится-ли должнику платить деньги или могарычъ поручителямъ

и^въ какомъ размѣрѣ? Бываютъ-ли случаи взысканія денегъ съ по-

ручителей и какъ часты такіе случаи?

240. Если даютъ деньги подъ залогъ зѳмли, то сколько даютъ

подъ залогъ десятины пахоти, сѣвокоса, огорода? Какъ поступаютъ

съ заложенной землей, и если она переходитъ въ пользованіе заимо-

давца, то остаѳтся-ли она y яего до уплаты всйго долга или воз-

вращаѳтся частями, по мѣрѣ его уплаты? Бываютъ-ли случаи, что

заложѳнная земля, вслѣдствіѳ неуплаты долга, переходитъ въ соб-

ственность заимодавца? Какъ часто это. бывает^ и при какихъ об-

стоятельствахъ? (Интересно подробноѳ оііисаніе нѣсколькихъ но-

добныхъ случаевъ). Чаще или рѣже, сравнительно съ прежнимъ,

встрѣчаются въ настоящее время случаи займовъ подъ залогъ земли?

241. Какъ часты случаи займовъ подъ залогъ построекъ, скота,

хозяйствѳнныхъ принадлежностей, хлѣба, носильнаго платья и т. п.?

■ Какъ поступаютъ съ заложенной движимостью, пока долгъ не упла-

ченъ; не оставляютъ-ли ѳе въ пользованіи должника? Какъ съ нею
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поступаютъ, если долгь въ срокъ не уплачйвается? Въ какой суммѣ

принимаются въ залогъ разные виды двйжимости?

243. Какъ часто сдаютъ въ продолжительную аренду свои земли,

при условіи полученія впередъ всѳй арендной платы? На какихъ

условіяхъ и по какой цѣнѣ за дѳсятину сдаются тогда земли? Ка-

кая арендная цѣна бываетъ въ то-жѳ время при обыкновѳнной

арѳндѣ земли?

243. Ые бываетъ-ли случаѳвъ займа денѳгъ, съ обязательствомъ

уплатить долгъ не дѳньгами, a продуктами хозяйства плп кздѣліями?

Подъ какіѳ нродукты и издѣлія чащѳ всего бѳрутся деньги взаймы:

не берутъ-ли ихъ y скупщиковъ хлѣба или скупщиковъ кустар-

ныхъ издѣлій подъ будущій, урожай или будущія издѣлія должника?

Какъ часто дѣлаются такіе долги и на какое время? По какой

цѣнѣ (во время спроса) сдаются продукты или издѣлія должниковъ

и какая цѣна на нихъ стоитъ въ то время при вольнои продажѣ?

244. Иѳ бываѳтъ-ли случаѳвъ займа денегъ подъ отработки?

Часто-ли это бываетъ? Подъ какіе отработки чаще берутъ деньгк

и въ какое время года? Во что обходптся такая работа при забла-

говрѳмѳнномъ полученіи денегъ подъ отработки, сравнитѳльно съ

рабочею платою во время работъ при обыкновевныхъ среднпхъ

цѣнахъ?

245. Какіе документы берутъ кредиторы съ должниковъ при

выдачѣ денегъ взаймы: выдаются-ли векселя, заемныя письыа илп

простыя расписки, — за подписыо свидѣтелой или бѳзъ нихъ, съ

засвидѣтельствованіемъ расписокъ въ волости или безъ этого? Ка-

кіѳ изъ этихъ документовъ наиболѣе уіютребителыш и въ какпхъ

случаяхъ пишутся тѣ или другіе изъ нихъ?

246. Часто-ли дѣлаются денежные займы вовсе безъ документовъ,

по довѣрію? Въ какпхъ случаяхъ это бываетъ? Требуются-лп при

этомъ свидѣтели?

247. Не лішутся-ли пногда докумѳнты на суиму большую, чѣмъ

дѣйстпительный долгъ? При какихъ займахъ это дѣлается, какъ

часто и для кавихъ надобностев? Иѳ бываетъ-ли вслѣдствіѳ этого

злоупотрѳблѳній, т. е. взысканія всей прописанной суммы?

248. При выдачѣ денегь взаймы, взыскиваются ли проценты

впередъ пли послѣдніе прииисываются къ суммѣ долга? Лри неу-

платѣ продентовъ въ условленяые сроки, начисляются-ли на яихъ

сложные проценты?

249. Какія мѣры принимаютъ кредиторы для взыскавія съ не-

исправныхъ должнйеовъ ? Часто-ли перѳписываются долги на новые

сроки и на сколько при этомъ увеличпваѳтся сумма долга?
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250. Бываютъ-ли случаи потери кредиторами денѳгъ по несо-

стоятельности должниковъ?

251. Не было-ли случаевъ полнаго разоренія состоятельныхъ

хозяевъ отъ долговъ и отъ чего собственно это завйсѣло? Если

быля, то желательно подробное описаніе нѣсколькихъ подобныхъ

случаевъ.

252. Нѳ дѣлаются-ли займы груішами или цѣлымъ общѳствомъ,

y кого, на какую сумму, для какой надобаости ы на какихъ усло-

віяхъ? Какъ уплачиваются въ такихъ случаяхъ проценты и какъ

погашается долгъ?

Щтмѣчаніе. При описаніи случаевъ эксплоатаціи должни-

ковъ, весьма желательно послѣдовательное и подробное изло-

женіѳ фактовъ, чтобы ясно было наглое хищничество, съ од-

нопстороны, итемнота, нѳвѣдѣніѳ и бѳзпомощность —съ другой.

Изложеніѳ, какъ и по другимъ отдѣламъ програмиы, слѣдуѳтъ

сохранить возможно близкое къ словамъ разсказчиковъ, съ

сохраненіемъ орагинальныхъ выраженій и терминовъ, отно-

сящихся къ области креЩта.

Y. ШКОЛА И ЧТЕНІЕ КНИГЪ.

253. Время учрежденія школы. Расходъ на нее земства и обще-
ства. Число учащихся въ настоящеѳ время и, если возможно, за

10 прѳдъидущихъ лѣтъ, по поламъ и возрастамъ. Число окончив-

шихъ за тотъ жѳ періодъ (по годамъ). Исправно-ли дѣти посѣ-

щаютъ школу? Обычное врѳмя начала занятій послѣ каникулъ и

прекращешя ихъ веснои? Почему оставляютъ школу до окончанія

ученія? Нѳ сохранилось-лн y стариковъ воспоминаше, гдѣ и какъ

учились въ давніѳ годы?
254. Сколько въ приходѣ (отдѣльно по □оселѳніямъ) грамот-

ныхъ? Сколько изъ нихъ вполнѣ грамотныхъ и сколько полугра-

мотныхъ? Нѣтъ-ли людей, обладающпхъ свѣдѣніями болыпе простой
грамотности?

255. Покупаетъ-ли насѳленіе себѣ кнвги? Гдѣ покупаютъ: въ

городѣ, на ярмаркахъ или y разносчиковъ? Какія преимущественно

покупаютъ книги?

256. Любятъ-ли вообще читать? Кто большѳ любитъ читать:

взрослыѳ, дѣти, жѳнщияы?
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257. Какъ прѳдпочитаютъ читать: въ одиночку цли сообща?

Гдѣ и когда собираются читать вмѣстѣ? Заводятся-ли при этомъ

бесѣды о прочитанномъ?

258. гІіітаіотъ-ли только книги изъ народныхъ изданій илп и книгп,

болѣѳ сложныя по содержашю и серьезныя? Обращаются-ли къ

кому-нибудь за разъясненіе.мъ непонятаго?

259. Обмѣниваются-ли купленными книгами по прочтеніи, пе-

репродаютъ ихъ или сохраняютъ?

260. Какого содержанія кнаги считаются наиболѣе занимахель-

ными и ііолѳзными ; рѳлигіозныя, исторпческія, нравственно поучи-

тельиые разсказы изъ народной жизни, сказка, кнаги по естество-

знанію и по прикладнымъ зпаніямъ? Относятся ли съ довѣріемъ

къ хозяйствѳннымъ совѣтамъ и указаніямъ, какія встрѣчаются въ

ішигахъ? Стараются-ли приложить къ жизни тѣ правственныя

понятія, какія проводятся въ повѣстяхъ и разсказахъ?

261. Любятъ ли читать страшныѳ и смѣшныѳ разсказы? Пони-

маютъ ли нравоученія въ басняхъ? Любятъ-ли читать дѣтскія ішиги?

Чего ищутъ въ общепонятныхъ научныхъ книгахъ: объясненія

явлеяій природы и окружающаго міра или свѣдѣній о чужихъ стра-

яахъ и народахъ?

262. Замѣчаюта-ли имена авторовъ и различаютъ-ли особен-

ности ихъ сочиневій? Какихъ писателей больше знаютъ и любятъ,

и почему?

263. Какъ относятся къ стихамъ и что въ нихъ большѳ всего

цѣвятъ: ' складность стиха, красоту описанія либо разсказа, или

сильно выраженныя чувства, напр., тосЕу, любовь, рѳвность? Какіѳ

любимые аоэты: Жуковскій, Пущкинъ, Лермонтовъ, Шевченко,

Кольцовъ, Никитинъ, Некрасовъ? Заучиваются-ли стихи ва память

и какіѳ охотнѣе? Кому болыпе нравятся стихи: взрослымъ, сѳмѳй-

внмъ, мужчинаыъ или женщпнамъ?

264. Ыравятся-лн драмы и комѳдіи и что больше? Какія

знаютъ драмы и коыедіи и что о нихъ говорятъ? Легче-ли овѣ

понимаются, чѣмъ повѣсти и почему?

265. Нравится-ли чудесноѳ (Вій— Гоголя и т. п.)? Понимаютъ-ли

главвые характеры въ повѣстяхъ и даютъ-ли имъ свою оцѣнку?

(Оцѣнку эту желатѳльно изложить возможно ближе къ подлинной).

266. Интересуіотся-ди лубочными изданіями (Битва русскихъ

съ кабардинцами и т. п.)? Что нравится въ эхихъ разсказахъ?

Очень-ли оня распространены?

267. Покупаются-ли сонники, оракулы, и относятся-ли къ нимъ
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съ довѣріѳмъ или насмѣшливо? Много-ли такихъ книгъ? Нѳ умень-

шается-ли чисдо ихъ въ послѣднее время?

268. Чего ищутъ въ калѳндаряхъ: справочныхъ свѣдѣніи,

историческихъ или научныхъ указаній? Цѣяятъ-ли въ нихъ кар-

тинки? Руководствуются-ли калѳндарныии указаніями?

269. Любятъ-ли вообще картины и какія больше: съ текстомъ

илп безъ тѳкста, раскрашенныя или нѳ раскрашѳнныя, духовныя,

исторпческія или бытовьтя? Любятъ-ли вообще яркую окраску илп

дѣнятъ исполненіѳ рпсунка? Какія картины болыпе всѳго распро-

странены?

270. Любятъ-ли въ кнпгахъ картинки, цѣнятъ-ли красивую

обложку н хорошую почать? Понимаютъ-ли карты и чертежи въ

книгахъ?

271. Цѣны y разносчиковъ на квпги въ 1, 2 листа н больше.

Гдѣ дешевле книгн; y разносчиковъ пли на ярмаркахъ?

272. Желаютъ-ли устройства въ приходѣ библіотекп, читальни

или кншкной лавочки?"

Y1- РАЗНЫЯ СВЪДЪНІЯ-

273. Сколько земли въ дачѣ посѳлешя принадлежитъ владѣль-

цамъ не сельскаго состоявія? Какоѳ пространство ея они обраба-

тываютъ сами и сколько сдаютъ исполу? Примѣрный планъ распо-

ложѳнія крестьянскихъ и владѣльческихъ зѳмель.

274. Изъ состоятельныхъ пли нзъ бѣдныхъ домохозяевъ изби-

рается сельскій староста? Обращаѳтся-ли при этомъ вниманіе на его

нравственныя качества и грамотность? Пользуется-ли онъ почетоыъ

и уважѳніемъ въ насѳленів? Часто-ли налагаются старостою взы-

сканія, въ какихъ прѳішущественно случаяхъ и какъ относятоя къ

этимъ взыскавіямъ? Много-ли староста теряѳтъ времени на отбы-

ваніе службы? Часто-ли онъ долженъ отлучаться по дѣламъ службы

изъ своего села и какъ продолжитѳльны такія отлучки? Въ какихъ

особѳнно дѣлахъ обнаруживается трѳбовательность старосты къ

населѳнію? Охотно-ли идутъ на должность старосты? Бываютъ-ли

примѣры, чтобы одно лицо служило въ этой должности нѣсколько

трехлѣтій? Пѳрѳдаются-ли старостѣ мірскіѳ сборы на удовлетвореніѳ

мѣстныхъ потребностей? Самъ-ли староста ведетъ мірскіе расходы

или въ этомъ участвуютъ и другія выбортыя лпца? Какъ ведется

отчѳтность по этпмъ расходамъ и кѣмъ она провѣряется? Сколько

содержанія назначѳно старостѣ? Какимъ порядкомъ онъ ѳго полу-
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чаетъ? Не пользуется-ли староста другими матеріальнымп выго-

дами отъ своей должности?

275. Еакія обязанности возлагаются на сотскаго? Даются-ли

ему командировка, какія именно и сколько, примѣрно, времени въ

годъ онъ на это тратихъ? ІІолучаетъ-ли сотскіі вознагражденіе за

службу, въ какомъ количествѣ и какимъ порядкомъ2 (0 сотскомъ

слѣдуетъ, кромѣ того, ' сообщить и другія свѣдѣнія, заключающіяся

въ вопросахъ о старостѣ).

276. Сколько десятскпхъ избираетъ общество? Ихъ обязанности.

Размѣръ вознагражденія. (Здѣсь тоже необходимо имѣть въ виду

предъидущіе вопросы о должностныхъ лпцахъ).

277. Сколысо сборщиковъ избираетъ общество? По отношенію

къ сборщикамъ, кромѣ свѣдѣніи, издожонныхъ въ предъидущнхъ

попросахъ, слѣдуѳтъ подробно изложить порядокъ ихъ дѣятельности

употребляемыя ими мѣры взысканія, пояснить формальную сторону

ихъ заипсеи и отчетности и сообщить, не бываетъ-ли со стороны

сборщиковъ дишнихъ поборовъ и злоупотребленій.

278. Бываютъ-ли случаи, когда взысканіе сборовъ u недопмокъ

производятъ волостныя власти и долиція? Къ какимъ мѣрамъ

тогда прибѣгаютъ? Въ какоѳ время года производятся такія взы-

сканія? Были-ли случаи продажи имущества для пополненія недои-

мокъ? Что большѳ въ такихъ случаяхъ продавалось? Дѣлаются-дп

предварительныя публикадіи о такихъ продажахъ? Кто обыкновенно

покупаетъ въ такихъ случаяхъ продаваемоѳ? Успѣшно-ли произво-

дится продажа въ смыслѣ выручки дѣйствитѳльной стоимости про-

даваемаго? Не бываетъ-ля въ такихъ случаяхъ насилін п злоупо-

требленій со стороны распоряжающихся взысканіемъ? (Весьма же-

лательно подробное описаніе нѣсколькихъ подобныхъ случаевъ).

279. Часто-ли и по какимъ прѳимущественно дѣламъ пріѣзжаетъ

волостноѳ иачальство? Характеръ и тонъ его отношеній къ населѳ-

нію. Отношеніѳ къ нему населенія. Пользуются-ли старшина, засѣ-

датѳль и писарь какими-нибудь матѳріальными выгодами при от-

правленіи служебныхъ обязанностей, кромѣ назначеннаго имъ со-

дѳржанія (и какими имѳнно каждый)?

280. Часто-ли собирается сельскій сходъ? Гдѣ онъ собпраѳтся?

Описаніе размѣровъ и обстановки сельской сборни. Стоимость н

порядокъ ея содержанія. Принимаютъ-ли живоѳ участіе въ сходѣ

или собираются туда неохотно? Является-лн сходъ дѣйствительно

общественнымъ учрѳжденіѳмъ, т. е. рѣшенія его постановляготся

по волѣ большинства, или онн являются результатомъ давленія п

прсшсковъ воротилъ? Если рѣшѳнія направляютъ немногіе вліятель-
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ныя лица, то доясанть, сколько такихъ лицъ въ обществѣ п какія

причины ихъ прѳобладанія? Есть-ли сельскій писарь? Если есть,

пояснить его обязанности и размѣръ вознаграждееій. Записываются-ли

рѣшенія сельскихъ сходовъ? Повѣряются-ли на сходахъ сборщики?

Бываютъ-ли случаи, когда на сельскомъ сходѣ присутствуетъ зем-

скій начальнпкъ, или чины уѣзднои полиціи, илн волостное началь-

ство? Если бываютъ, то по какимъ дѣламъ, и отличается-ли тогда

ходъ дѣла на сходѣ отъ обычнаго? (Вѳсьма жѳлательно выяснить

содержаніѳ занятій схода хотя за одинъ годъ и изобразить подробнс

ходъ дѣла на сходѣ въ болѣѳ важныхъ случаяхъ).

281. Часто-ли бываѳтъ волостной сходъ? Живое-ли участіе при-

нвмаютъ въ этомъ сходѣ? Рѣшаются-ли въ немъ дѣла по желанію

большинства илп нѣтъ? Въ послѣднемъ случаѣ — почему? Часто-ли

присутствуютъ на этомъ сходѣ представители власти, въ какихъ

случаяхъ ц каково значеніе пхъ присутствія? Какъ дѣлается на

этоиъ сходѣ раскладка ловинностеи и повѣрка суммъ? Свободно-ли

производятся выборы?

282. Довольно-ли населеніе волостнымъ управленіемъ? Если не-

довольно, то о какихъ недостаткахъ ѳтого управлѳнія оно.заявляетъ?

Довольно-ли оно волостнымъ судомъ? Требуется-ли для ускорѳнія и

желательнаго направленія дѣлъ дѣлать въ волости и въволостномъ

судѣ приношенія, какія и въ какомъ размѣрѣ? (Жѳлательно прп-

вѳсти примѣры странныхъ рѣшеній и дѣйствіи, вызванныхъ при-

ношеніями).

283. Велика-ли волостная касса? Включаются-ли въ ея обороты

«сиротскія» суммы? Раздаются-ли изъ нея деньги въ ссуду и на

каішхъ условіяхъ? Исправно-ли возвращаются эти ссуды? Много ли

денегъ въ ссудахъ? Бываютъ-ли случаи употреблѳнія суммъ кассы

на обще-волостныя потребности населенія? Какіе это случаа?

284. Какія натуральныя повинаости выаолняются яаселеніемъ?

Правильно-ли распредѣляются эти повинности по дворамъ? Если

нѳ дѣлается такого распредѣленія, то какимъ именно порядкомъ

овѣ выполаяются? Въ дѣлѣ содержавія проселочяыхъ дорогъ, какъ

раздѣляются обязанности по заготовленію матеріала и во про-

изводству работъ? Кто освобождается отъ участія въ отбывааіи

натуральвыхъ повинвостей? Какъ вѳдется отчѳтвость по исиолвеаію

ихъ, если для этого исиолвевія требуются дѳнѳлсные расхолы?

ІІривлекаются-ли къ участію въ такпхъ расходахъ ыѣствыѳ жи-

тели нѳ сельскаго состоявія? Не бываетъ-ли вообщѳ въ атомъ дѣлѣ

злоупотребленій и какія имѳнао?

285'. Сколько по обществаыъ прихода хлѣбозаяасныхъ магази-
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новъ? Въ чьемъ завѣдываніи находится казкдый? На какихъ усло-

віяхъ служатъ магазинщики? Ведутся-ли магазинныя книги? Кто

ихъ ведетъ? Кѣмъ и часто-ли онѣ провѣряются? Сколько въ каж-

домъ магазинѣ хлѣба въ наличности и сколько въ ссудахъ? При

возвратѣ ссудъ, требуется-ли прибавка въ видѣ процента и въ

какомъ размѣрѣ? Правильно-ли, по общѳму ынѣнію, ведется дѣло

магазиновъ, и еслн неправйльно, то какіе его недоетатки? Очи-

щается-ли и сушится-ли хлѣбъ въ магазинахъ? Исправно-ли теку-

щее поступленіе хлѣба въ магазішы? Исиравно-ли возвращаются

взятыя изъ нихъ ссуды?

286. Есть ли въ селѣ или по близости давки? Что продается

въ нихъ и по какой цѣнѣ? Если товары отпускаются въ обмѣнъ,

то рядомъ съ ихъ цѣнаіМИ показать эквиваленты обмѣна.

287. Ширина улицъ въ селеніи. Есть-ли площади и какое

примѣрно пространство ихъ? Стѳпень затѣсненія построекъ. Много-ли

быдо пожаровъ за послѣднія 10 лѣтъ? Много-ли въ это время вы-

селилось на окраины поселенія? Какія въ посѳлѳши огнегаситель-

ныя срѳдства? Какъ вообще вѳдется дѣло при тушеніи пожаровъ?

Нѣтъ-ли при этомъ особыхъ обычаевъ, суевѣрій и заклинаній?

288. Были-ли случаи пѳреселеній? Чѣмъ они вызывались? Куда

пересѳлялись? На какихъ основаніяхъ былъ сдѣланъ выборъ мѣстъ

для пересѳлѳній? КаЕЪ цроизводилась ликвидація имущества пѳре-

селяющихся? Что извѣстно о новой жизни пѳресѳленцевъ?

289. Часто-ли въ посѳленіи бываетъ земскій начальникъ? По

какимъ дѣламъ онъ пріѣзжаетъ? Замѣчаютъ-ли разницу въ ходѣ

дѣлъ со ввѳденіѳмъ земскихъ начальниковъ, сравнительно съ тѣмъ,

какъ было лри мировыхъ судьяхъ? Какъ говорятъ объ этой

разиицѣ?

Общее примѣчаніе гг. собирателяіиъ отвѣтовъ.

1. Ыародъ относится вообще крайне недовѣрчиво ко всѣмъ,

не принадлелсащимъ къ его средѣ. Для того, чтобы получить

возможно болѣе полныѳ и обстоятельныѳ отвѣты на вопросы

программы, необходимо внушить, что собвраніѳ свѣдѣній о

жизни народаой дѣлается въ интересахъ народа: юридическіѳ

обычаи необходпмо узнать, чтобы судебныя учрежденія, нѳ

знающія этихъ обычаезъ и постановляющія свои рѣшенія по

пасаннымъ законамъ, могли сообразоваться въ этихъ рѣшѳніяхъ

съ понятіями народа и не направляли дѣлъ вопреки правдѣ

народной. ЭкономичесЕое положѳніе народа нужно пзучить,

чтобы мѣропріятія для поднятія народнаго благосостоянія могли
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быть наиболѣе цѣлесообразны; мѣстныя условія крѳдита важно

знать, чтобы позаботиться о доставленіи народу доступнаго и

дешѳваго кредита, и т. д.

2. Многіе воиросы трѳбуютъ односдожныхъ или весьма

Ераткихъ отвѣтовъ. Такіѳ отвѣты слѣдуетъ писать на поляхъ

противъ вопросовъ. На другіе -жѳ вопросы необходимы отвѣты,

болѣе пространные. Такіе отвѣты сдѣдуетъ писать на отдѣль-

ныхъ листкахъ, отмѣчая каждыи разъ; къ № такому-то.

3. Весьма жѳлательно, чтобы изложеніе отвѣтовъ было по

возможности ближѳ къ источнику, т. е. желатедьно сохранить

характеръ отвѣта и дажѳ подлинныя его выражѳнія, поговорки,

своеобразныя понятія и взгляды и т. п.

4. Весьма желательно также поясяять отвѣты живыыи при-

ыѣрами, т. е. приводить случаи рѣшеній волостного суда п

сельскаго схода и вообще разсказы о выдающихся случаяхъ

изъ жизни. Примѣры должны быть приводимы о случаяхъ

наиболѣе характерныхъ.

5. Вѳсьма важно сообщить разсказы стариковъ о прошломъ,

касающемся вонросовъ программы, и сравнѳніѳ его съ настоя-

щимъ.
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П. A. Шостакъ. Къ теоріи желѣзнодорожныхъ тарифовг. Хлѣб-

ные тарифы. (Съ 43 рисунками). Спб. 1897. Стр. VI-f-199. Ц. 2 р. 75 к.

До 1889 г. какъ хлѣбные, такъ и прочіе желѣзнодорожные тарифы устана-

вливались y насъ по произволу желѣзнодорожныхъ обществъ и съѣздовъ ихъ

представителей; законъ ограничивалъ произволъ желѣзнодорожныхъ монопо-

листовъ установленіемъ лишь максимальнаго предѣла (для хлѣбныхъ грузовъ,

напр., не выше 1 / 24 коп. съ пуда и версты), выше котораго тарифы не могли

подниматься. Тѣмъ не менѣе, само развитіе желѣзнодорожной сѣти, стремленіе
отдѣльныхъ линій и ихъ группъ привлечь изъ болѣе отдаленныхъ раіоновъ
такіе грузы, которые не могли выдержать высокой провозаой платы, и, нако-

нецъ, взаимная конкурренція отдѣльныхъ линій въ соперничающихъ направле-

ніяхъ, побуждали общества значительво поаижать свои ставки противъ раз-

рѣшенной имъ нормы. Несыотря на это естествевное стреилевіе желѣзводо-

рожныхъ коішаній, въ видахъ собствевваго интереса, идти на встрѣчу вуждамъ

свойхъ кліевтовъ, общее состоявіе нашего тарифваго дѣла до 1889 г. вред-

ставлялось крайве веудовлетворительвьшъ и вызывало всеобщія жалобы. Вез-
ковечное развообразіе тарифовъ и ихъ веустойчивость производили путаницу

въ эковомическихъ и торговыхъ отвошевіяхъ, создавая почву для злоупотре-

блевій; отдѣльвыя мѣствости и отдѣльвые грузы вользовались незаслуженвыми

привилегіями въ упіербъ другимъ; вевомѣрно повиженные тарифы прнчиняли

ивогда ущербъ ве только акціоверамъ, но и казвѣ, уплачиваввіей крупвыя

сумиы во гаравтіямъ. Всеыу этому хаосу положевъ былъ предѣлъ закономъ,

создавшимъ особыя правительствевныя тарифныя учреждевія, которыя значи-

тельво упорядочили ваше тарифвое дѣло. Представители желѣзныхъ дорогъ

изъ хозяевъ тарифваго дѣла превратились въ ходатаевъ за ивтересы своихъ

лиаій и эксвертовъ, вризываемыхъ правительствомъ для выясаеаія нуждъ же-

лѣзнодорожваго движенія. Въ вротивовѣсъ ихъ одностороввему вредставитель-

ству, въ тарпфвыя учрежденія сгали приглашаться ва совѣщаві.ч также и

представители квтересовъ грузоотвравителей. Ыаиболѣѳ важвый для вааіего

отечества отдѣлъ тарифваго дѣла — хлѣбвые тарифы — трижды съ того вре-

ыеви водвергался вересмотру. Послѣдвій аересыотръ, аредвривятый въ сев-

тябрѣ 1896 г., ври участіи до 150 вредставытелей сазіыхъ развообразвыхъ
ивтересовъ, ввесъ мало измѣвеній въ врежде дѣйствовавшій тарифъ 1893 г.,

но вызвалъ очень острыя вренія и страствую журвальвую полемику. Среди
самыхъ противоаоложвыхъ и часто вристраствыхъ домогательствъ, среди ве-
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основательныхъ сужденій и неправнльиыхъ умозаключеній, мннистерству фи-
нансовъ не легко было разобраться и всякое рѣшевіе, неизбѣжно основанное

на компромиссахъ, вызывало протесты съ разныхъ сторонъ. Представнтели та-

рифнаго вѣдоиства испытывали настоятельную потребность въ выработкѣ твер-

дыхъ теоретическихъ основъ тарификаціи, чтобы, опираясь на безспорныя
основныя положенія, ииѣть возможность бороться съ односторонними и другъ

другу противоположными доыогательствами заинтересованныхъ сторонъ. Разби-
раемое изслѣдовавіе г. Шостака является отвѣтомъ на эту потребаость, что

отчасти выясняется н самииъ авторомъ въ его предисловіи.
Создавая свою теорію хлѣбвыхъ тарифовъ. авторъ стремился построить ее

при помощи строгаго дедуктивнаго иатенатическаго метода. „Такъ какъ мате-

матическій анализъ, —говоритъ онъ, — есть саиый совершенный образецъ де-

дуктивной логики, его выводы безошибочны, его языкъ яеенъ, кратокъ и

объективенъ, a математическій чертежъ нагляденъ, — то онъ и положенъ въ

основаніе изслѣдованія. * И дѣйствительво, вся книга его настолько исвещреаа
фориулами и чертежама, что можетъ вызвать понятвый страхъ въ читателѣ,

ве умудрѳнномъ въ ыатеиатикѣ. Но такъ какъ авторъ, при построевіи своихъ

форыулъ и чертежѳй, всходитъ востоявно изъ вривциповъ экояомическаго по-
рядка и изъ идей справедливоети и ставитъ задачею тарвфнаго дѣла соблю-
девіе государствомъ требовавій, такъ или ияаче повимаемой имъ, свраведли-

вой эконоішческой политики, то ыы н рѣшаемся разсиотрѣть это кавитальаое

изслѣдовавіе именно съ этихъ послѣднихъ точекъ зрѣвія, предоставляя матема-

тикамъ-саеціалистамъ судить о тоыъ, насколько разсиатрпваемое изслѣдовавіе

удовлетворяетъ требовавіямъ строго научвыхъ началъ математики.

Послѣ краткаго „Встувленія", въ которомъ отнѣчается видпмый ковфликтъ
между идеею „справедливости", требуіові;ей будто-бы раввомѣрваго ,вовудо-

верстнаго" тарифа для всѣхъ разстоявій, и требовавіяіи врактической необхо-
димоств, диктуювіей желѣзвымъ дорогамъ неизбѣжность врииѣвѳвія „двффе-
ревціальвыхъ" тарифовъ къ массовымъ дешевымъ грузамъ, вробѣгаювііиыъ

большія разстоявія, авторъ въ четырехъ вервыхъ главахъ („Выводъ основвой
формулы", „Практическое значевіе формулы", „Обвііе-тарифная формула" и

„Классификація тарифовъ") пытается примирить обіі вротивоволожныя ва-

чала, водробво излагая логаческій вуть для составлевія обві;ей тарифвой фор-
мулы и объясвяя эковомическое ея значеніе съ точки зрѣвія иитересовъ какъ

грузоотвравителей, такъ и желѣзвыхъ дорогъ. Въ' слѣдуювіихъ двухъ обшир-
ныхъ главахъ (Длѣбвые тарнфы въ вывозвомъ навравлевіи' 1 и „Хлѣбные

тарифы во виутренвешъ сообв];евіи") авторъ врвмѣвяетъ выработавную имъ
тарифвую формулу сначала къ вивозвыиъ грузамъ, идувіюіъ во одному ва-
вравлевію, a затѣмъ и къ хлѣбвьшъ веревозкамъ ввутрв стравы, т. е. къ гру-
замъ, двиганщтіся въ развыхъ, взавиво перекревіивающихся, a ивогда и діа-
метральво вротнвоволожвыхъ ваправленіяхъ, что значательно усложняетъ

воставлеввую ииъ себѣ ыатеиатическую задачу. Въ „Заключеаіи' авторъ вод-
водвтъ итога своему йзслѣдовааію и вкратцѣ вовторяетъ главвыя свои во-
ложевія.

Г. Шостакъ считаетъ вволнѣ „свраведливыиа" требовавія защитввковъ

одвваковаго пудоверстнаго тарафа для грузовъ разныхъ разстоявій, во вмѣстѣ

съ тѣмъ овъ не шожетъ отвергать и комзіерческой веобходимости введенія диф-
феревціальвыхъ тарифовъ для хлѣбаыхъ грузовъ. Протпворѣчіе это овъ примѣ-

ряетъ свособоыъ, дѣлающимъ честь его изобрѣтательности. Соотвѣтствевво
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первоыу изъ этихъ требованій, провозная плата должна составляться поыно-

женіемъ разстояаія на однообразную пудоверстную ставку; но ставка эта есть

бичто иное, какъ отвлеченная дробная доля ( 1 / 24 , Ѵщо и т. д.) какой-то кон-

кретной величины (въ данномъ случаѣ копѣйки), a эта величина для грузо-

отправителей изъ разныхъ мѣстностей можетъ быть различна. Полагая, что,

по мѣрѣ удаленія пункта отправки груза отъ пункта его назначенія эта вели-

чина постепенно понижается, авторъ путемъ введенія въ свою формулу этой

перемѣнной величийы достигаетъ установленія дифференціальнаго тарифа, ко-

торый, оставаясь не менѣѳ справедливымъ для всѣхъ мѣстностей, является уже,

вмѣстѣ съ тѣиъ, пропорціональнымъ не однимъ только разстоявіямъ, какъ въ

первомъ случаѣ, но и разстоявіямъ и „чистымъ прибыляыъ" оторавителей гру-

зовъ. Въ его „справедливоііъ" тарифѣ соблюдены такимъ образомъ и требо-

ванія желѣзно-дорожваго хозяйства и интересы производителей перевозимаго

товара, въ данномъ случаѣ — хлѣба. Онъ предполагаетъ виѣстѣ съ тѣмъ, что

въ зависииости отъ болыпей или меныпей отдаленности мѣста производства

хлѣба отъ пункта его сбыта располагаются и раіовы болыпей или мевьшей

стоимости производства хлѣба, куда входятъ: величива и качество урожая,

большая илн мевьшая населевность стравы, сдержввающая или усиливающая

вывозъ хлѣба, дороговизна или дешевизва обработки земли, высота земельвой

ренты и т. д. Все разнообразіе этихъ эковомическихъ факторовъ овъ сводитъ

къ чистой прибыли земледѣльца и, вазывая послѣдвюю „тарифной ревтой",
требуетъ, чтобы вровозная плата сообразовалась съ этой ревтой такъ, чтобы

тарифы „искусствевво не ломали географически сложившихся условій располо-

женія мѣстъ яроизводства по отвошевію къ рынкаыъ сбыта".

На основавін средвихъ хлѣбвыхъ цѣнъ, обезпечивающихъ землѳвладѣльцу

„справедливую" ренту, и средвяго размѣра валовой доходвости желѣзвыхъ

дорогъ, обезпечивающей всей сѣти достаточвую прибыль для покрытія расхо-

довъ и для овлаты процевтовъ ва освовной капиталъ, авторъ при помощи

своей формулы строитъ тарифвую скалу для хлѣбныхъ грузовъ въ вывозномъ

сообщеніи, поразнтельно совпадающую съ той, которая нынѣ дѣйствуетъ ва

вашихъ желѣзвыхъ дорогахъ, чѣмъ и думаетъ доказать, съ одной стороны,

вѣрность своихъ теоретическихъ построеній, a съ другой — справедливость

установленваго y насъ въ 1893 году тарифа, который сохравенъ былъ почти

безъ измѣненія и въ 1897 году, несмотря на рѣзкія ва него нападки. Та-

кимъ образомъ цѣль автора — найти теоретическія основанія для нынѣ дѣй-

ствующей тарифной политики министѳрства финавсовъ, вовидимому, вполвѣ

имъ достигнута.

Если бы авторъ огравичился этою первою частью своего труда, то онъ могъ

бы, дѣйствительно, считать свою задачу выполненною.Прпсхота его формулы, ло-

гичность ея построенія, совпаденіе ея выводовъ съ тѣмъ, что, такъ или иначе,

выработала сама практвка тарифнаго дѣла въ Россіи, — все это вевольоо должво

было-бы подкупать ве слишкомъ ввимательнаго читателя; вевѣрность же одвой

изъ основвыхъ его посылокъ, по которой стошость производства хлѣбвыхъ

продуктовъ должна быть обратно пропорціональна разстоявіямъ мѣстъ произ-

водства отъ пункта сбыта, легко ыогла бы остаться незамѣченной, тѣмъ болѣе,

что она по ввѣшности очень напоминаетъ знаменвтое обобщевіе, раскрытое

Тюненомъ въ его „Изолированноиъ государствѣ", оогласно которому степень

ивтенеиввости сельскаго хозяйства стоитъ въ непосредственной зависииости

отъ разстояпій между мѣстойъ производства и рынкомъ сбыта. Добросовѣст-

*
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ность автора, однако, иогубила его трудъ; онъ не ограничилсяприложеніемъ
своей формулы къ простѣйшимъ случаяіъ хлѣбнаго вывоза, но ввдумалъ при-

ложнть ео и къ гораздо болѣе сложнымъ явленіямъ внутреннейперевозкихлѣб-

ныхъ грузовъ. И вотъ мы видимъ, что пока авторъ имѣетъ дѣло съ внутрен-

нимисообщевіями въ направленіи, совпадающемъсъ вывознымъ, онъ еще кое-

какъ справляетсясъ своей задачей; но когда ему приходится аерейтикъ

тарифамъ для направлевій, пересѣкающихъ главное течевіе или идувіихъ

противъ него, онъ неизбѣжно запутываетсявъ собственныхътенетахъи до-

ходнтъдо рекомендаціи тарнфовъ, противорѣчащихъ всякой теоріи и практикѣ

тарифеагодѣла, какъ,напр., обратво-дифференціальныхъ, прикоторыхъ,вмѣстѣ

съ удливеніемъ разстояній, ставкирастутъи абсолютнои отвосительно.Виѣстѣ
съ тѣмъ автору приходитсяотречься отъ иервоначальныхъблагихъпожеланій,
согласво которымъ тарифы не должны будто-бы „ нскусственноломать геогра-

фическисложившихся условій"; напротивътого, во второй частисвоего изслѣ-

дованія онъ слишкомъ смѣло □ровозглашаетъ, что ,во внутреннейторговлѣ

строить цѣны должны тарифы", что къ обиженныиъотъ вывозного тарифа
шѣстностямъ „надо придти ва поиощь" внутренаимитарифами,что за иными
мѣстностями я веобход0ио закрѣпить... ихъ ближайшіе „естественные"рывки
вутемъ устравенія, во возможвости, конкурревціи врочихъ мѣстъ производ-

ства, не имѣющихъ на нихъ „естественныхъ"правъ, a обладающихъ, напро-
тивъ, въ сосѣдствѣ своими собственныиииѣстами сбыта хлѣба". Начавъ,
такимъ образомъ, съ провозглашенія невмѣшательства тарифвыхъ учреж-

девій въ географическисложившіяся условія расположенія мѣстъ производ-

ства по отношенію къ рынканъ сбыта, авторъ, въ коацѣ ковцовъ, превращаетъ

эти учрежденія въ ыогущественныхъ вершителейсудебъпроизводителя и по-

требителя,диктующихъ имъ „справедливыя' ренты и цѣвы и Я естественныя"
врава навзаимнуюзависииость.

Нечего говорить, что благая цѣль автора—создать научную теорію для

установлевія желѣзнодорожныхъ хлѣбныхъ тарифовъ, удовлетворяющнхъ цѣ-

лямъ свраведливости,должна быть иризвава безусловно неудавшеюся. Не го-

воря уже о практическойневриложимостиего тарвфной формулы во всѣхъ

сколько-вибудь сложеыхі, случаяхъ столкновенія развыхъ вавравленій въ дви-

жевіи грузовъ, уже одва мысль о томъ, что тарифнымъучреждевіямъ присваи-

ваетсяправо строитьцѣвы товаровъ ва мѣстахъ ароизводстваи сбыта, должва
быть безусловво отвергнута, какъ крайве вредная для эконошическойжизви
стравы.

Ошибка автора заключается въ вевѣрвомъ понимавіи задачътарифвыхъ
учреждевій и въ вевравильвомъ представлевіи о роли желѣзвыхъ дорогъ съ

ихъ вровозвыми тарифами. Бго утверждевіе, что желѣзводорожные тарифы
ве должвы „искусствевво лоыать географическисложившихся условій" вроти-

ворѣчвтъ основной идеѣ желѣзвыхъ дорогъ. Послѣдвія должвы разсматри-

ваться какъ великое вріобрѣтевіе человѣческаго ума, давшее вамъ въ руки

иогуществевноеорудіе для вреодолѣвія одного изъ вревятствій, валагаемыхъ

природою на вашу дѣятельвость, a именно— разстоянія. Задачажелѣзвыхъ
дорогъ и заключаются въ томъ, чтобы, вреодолѣвая съ бблывею легкостыо

простравства, сблвжая географвческиотдалеввыя другъ отъ друга мѣствости,

искусственноломать эти „географвческисложившіяся условія". Далѣе, для реа-

билптаців „дифферевв.іальвыхъ" тарвфовъ вѣтъ викакойнадобвостиврибѣгать
къ математвческимъсофизиаиъ;воывмо веизбѣжаой ихъ веобходииостидля вра-
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вильной постановки желѣзнодорожнаго хозяйства, особенно въ странѣ съ столь

обширною сѣтью и столь дешевыиа и громоздкимн грузаии, какъ наше отече-

ство, эти тарифы оиравдываются уже тѣмъ, что грузоотправители болѣе отда-

ленныхъ ыѣстностей терпятъ ббльшія препятствія отъ разстояній и потоиу

нуждаются и въ бйльшей > помощи со стороны исЕусственяыхъ способовъ
сообщенія.

Въ заключеніе остается лишь пожелать, чтобы тѣ экономическіѳ взгляды,

которые проводятся въ разбираемомъ изслѣдованіи, не получили преобладанія
въ нашихъ тарифныхъ учрежденіяхъ и чтобы послѣднія не вообразили себя
дѣйствительно вершителяни судебъ русскаго земледѣльца. Русскій человѣкъ

привыкъ заказывать на поляхъ молебны, чтобы вымолить y небесъ необходи-
мые для его жатвы дождь или ведро. Какимъ богамъ пришлось 6ы ему возво-

спть молитвы, если-бы реализація этой скудпой жатщ очутилась въ зависи-

иости отъ какихъ-то центральныхъ учрежденій, которыя взяли бы на себя
сиѣлость рѣшать: какая кому приличествуетъ „свраведливая" рента и какая

мѣствость на какую должна имѣть „естесгвенныя" права рынка. К.
Сводншй сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Тверской гу-

берніи, т. XIII, вып. I, сост. И. М. Красноперовымъ. Изд. Твер. губ. зем.
Тверь, 1897 г. (4 fol, стр. 87^302-)-2). —- Сводный сборншъ по 12
уѣздамъ Воронежской губерніи, сост. Ф. А. Щербиною. Ивд. Воронеж.
губ. зеи. Воронежъ, 1897 г. (8 fol., стр. 423-{-626). Земскіе стати-

стнки обьткновевно оаубликовываютъ результаты своихъ работъ по отдѣль-

нымъ уѣздамъ или въ табличной форыѣ, или же въ видѣ таблицъ вмѣстѣ

съ текстуальной ихъ обработкой. Такой порядокъ вздавія трудовъ шѣетъ то

громадное преимущество, что собрааеые ио уѣздаиъ иатеріалы публикуются
своевременно, между тѣнъ какъ ври изданіи матеріаловъ по всей губѳрніи

пришлось бы часть его держать подъ спудомъ лѣтъ 6— 7, аможетъ быть и

болѣе, причеиъ значительвая часть собраннаго матеріала иогла бы улсе уста-

рѣть и даже до извѣстяой степени утратить непосредственно практическое

значеніе для ближайшихъ текущихъ цѣлей земства. Когда же основиое изслѣ-

дованіе губервіи оковчено, то, естественно, является желавіе собрать весь ма-

теріалъ, разработавный въ отдѣльныхъ уѣздныхъ сборвикахъ, въ одно цѣлое,

результатоаъ чего и являются такъ Базываемые губернскіе сборвики. Первый
опытъ въ этомъ нааравлевіи былъ сдѣлаыъ И. А. Вернеромъ, составившимъ

и издавшимъ въ 1887 году „Итоги статвствческихъ изслѣдованій по Курской
губерніи"; затѣмъ, мы иыѣемъ сводаыя работы во Таврической, Тамбовской,
С.-Петербургской и вѣкоторымъ другимъ губерішшъ; наковецъ, въ концѣ

1897 г. выаіла сводные сборники И. М. Краспоаерова — ао Тверской a Ф. А.
Щербввы —по Воровежской губервіямъ. Оставоввмся вѣсколько ва характерѣ

и содержаніи каждаго изъ явхъ.

I. Сборникъ по Тверской губерніи, составленвый И. М. Красвоверо-
вымъ, построенъ во твву и арограммѣ воуѣздвыхъ сборвиковъ Тверскяхъ ста-

тиствковъ и состовтъ взъ двухъ частей: текста (87 стр.) в таблицъ (303+2
стр.)- Въ вредасловів къ сборввку И- М. излагаетъ исторію статвствческвхъ

изслѣдовавій Тверской губервіи, ыетоды этвхъ изслѣдовавій, a также даетъ

крвтаческую оцѣвку 12 воуѣздпыхъ сборвиковъ. Изъ вредвсловія ввдвмъ,

что освоваввое въ 1871 году Тверское статистаческое бюро въ течевіе вер-

ваго десятвлѣтія своего сувіествовавія довольствовалось разработкою статв-

стаческвхъ свѣдѣяій, оффвціальао аолучаемыхъ мѣствымъ статистическииъ
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комитетомъчрезъ волостныя правленія, и только время отъ временипрѳдпри-

нимало анкетныя изслѣдованія отдѣльныхъ селевій и частновладѣльческихъ

имѣній; сплошное же статйстико-экономическоеизслѣдованіе губерніи экспе-

дпціоннымъ путемъ началось въ 1882 году. Изелѣдованіе это затянулось до

1890 года (Осташковскій уѣздъ), изданіе зке собраенагоматеріала—до конца

1895 года, причемътекстуальнаяразработка по тремъ уѣздамъ (Весьегон-
скому, Осташковскомуи Корчевскому) не^законченаи до настоящаговрешени.

Составъ какъ руководителей тверскимистатистическимиработами,такъ и со-

трудниковъ ихъ, счетчиковъ и регистраторовъ,мѣнялся часто, обработкаже
собраннагоматеріала частью составленабыла самииируководителямиработъ,
частью поручалась даже лицамъ,не пранимавшимънепосредственнагоучастія
въ мѣстныхъ изслѣдованіяхъ. Само собою разумѣется, такой разнообразный
составъвзслѣдователей и руководителейне могъ неотразитьсянахарактерѣ,

организаціи и планѣ работъ. Отсутствіе единстваплававыразилось не только

въ способахъразработіш и группировки собранныхъматеріаловъ, но отразалось

даже и на характерѣ и объемѣ собраняыхъ данныхъ; въ однахъвзъ уѣздовъ на

извѣстныя явленія экономическойжизни населенія обращенобольшее внвманіе,
въ другихъ—меньшее, a по нныиъявлевіямъ свѣдѣнія въ нѣкоторыхъ уѣздахъ

совсѣмъ опущены (напримѣръ, въ сборникѣ по Еашинскомууѣзду нѣтъ свѣ-

дѣній объ арендахъземель крестьянамии о естествевноиъдвиженіи населенія,
въ Новоторжскомъ— отсутствуетъсвлошное опасаніе частновладѣльческахъ

хозяйствъ, a есть лишь авкетноеописаніе вѣсколысихъ хозяйствъ); особевво
же рѣзко отразилосьотсутствіе едвнствавланава построевіа статистическахъ

таблвцъ. Не мевѣе разнообразвы былв в всточвики для волучевія собарав-
шихся свѣдѣвій. Такъ, въ уѣздахъ Ржевскомъ, Старив;комъ, Тверскомъи Выш-
веволов:комъ изслѣдовааіе велось ва мѣстахъ безъ предварательвойвываски

данвыхъ о составѣ землевладѣвія изъ сувіествунщахъ оффив,іальвыхъ источ-

ваковъ; въ Новоторжскомъ, Вѣжецкомъ и Корчевскомъ— пользовалвсь дав-

аыма окладвыхъ и поземельвыхъ, кнвгъ уѣздвыхъ увравъ; во остальнымъже

вятв уѣздамъ (Калязавсшшу, Зубцовскому, Кавіияскому, Весьегоаскому и

Осташковскому) территорія была изслѣдовава врв налачвостивсѣхъ суще-

ствующихъ и заравѣе разработааныхъоффвціальвыхъ свѣдѣвій о землевладѣ-

віи. Порядокъ собиравія территоріальвыхъ даввыхъ ва мѣстахъ былъ тоже

различевъ. Въ одаахъ уѣздахъ устраввалисьври волоствыхъ иравлевіяхъ изъ

зеилевладѣльцевъ и вредставителейкрестьявскихъ обществъ особые съѣзды,
ва которыхъ ври аоиищи ялавовъ и старыхъ крѣпостныхъ докумевтовъ овре-

дѣлнлся составъвладѣвій даваой терраторіи (уѣзды: Ржевскій, Вышвеволоц-

кій и Вѣжев,іпй); въ уѣздахъ Новоторжскомъ, Тверскомъ, Старацкомъи Кор-
чевскомъ территорія описывалась поаутво съ аодворвымъ овисавіемъ; этотъ

способъоказался веудачвымъ, явились звачвтельвые ведочеты, которые и были
зааолвевы ва съѣздахъ волоствыхъ вравлевій. Послѣдвимъ же свособоиъ,
только при участіи болѣе аодготовленвыхъ регистраторовъ (въ врежвихъ

уѣздахъ изслѣдователямн ао иѣстамъбылв большею частью сельскіе учателя),
состоявійхъ азъ постояввыхъ служащахъ въ статастаческомъбюро, были со-

бравы свѣдѣвія во остальвымъ уѣздамъ, a такъкакъ во этимъуѣздамъ пред-

варительво былъ разработавъдокумевтальвый матеріалъ, отаосяві,ійся къ зем-

левладѣвію, то самое изслѣдовавіе оказалось удачвѣе и ве вотребовало во-
вторвыхъ работъ. При террвторіальвыхъ изслѣдовавіяхъ всюду вримѣвялась

карточвая састема.Разлачіе въ груввировкѣ матеріала ао отдѣльаымъ уѣзд-
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ньгаъ сборннкаиъ также затрудняло автора сводааго сборника; часть цифро-
выхъ данныхъ ему пришлось пѳреработать вновь по сыролу матеріалу, часть.

какъ слишкомъ устарѣвшую, ему ириходилось возставовлять по болѣе новымг

даннымъ, собранвьшъ текущею статистикою.

Кромѣ трехъ сводныхъ таблицъ по крестьянскому хозяйству (I—населевіе,
II— землевладѣвіе, Ш— земледѣліе, скотоводство, промыслы, постройки и по-

винности), заключающихъ въ себѣ 201 трафу, въ Тверскоиъ сборепкѣ помѣ-

щена таблица, въ которой эконоиическія явлевія крестьявской жизви постав-

лены въ зависвмость отъ размѣровъ землѳвладѣвія. Въ этой таблицѣ 92 графы
и распредѣленіе идетъ по разиѣраыъ надѣльной зезіли. Таблица эта отвоситсл

ко всей губерніи въ совокупвости: можно пожалѣть, что составитель не далъ

надѣльной груавировки матеріала по уѣздамъ и даже по частямъ уѣздовъ; это

тѣиъ.болѣе достойно сожалѣвія, что при составленіи ихъ, по всей вѣроятаости,

не яотребовалось бы лишняго труда, такъ какъ для волучеаія погубервскихг
итоговъ необходимы были итоги поуѣздвые.

Весь 1-й выпускъ сводваго сборвика, за аезвачительными исключеніями,
посвящевъ крестьяаскоиу хозяйству; частвовладѣльческому яге хозяйству
удѣлево немного ыѣста въ IY главѣ — о землевладѣніи, въ которой имѣется

груввировка частаыхъ зеилевладѣльв;евъ по размѣрамъ владѣвій, и, кроиі
того, въ ковцѣ сборвика приведеаа аебольшая сраваительвая таблица— „Сводъ
свѣдѣвіа о хозяйствахъ частвыхъ зеилевладѣльцевъ Тверской губернін ао со-

словіямъ и разиѣрамъ землевладѣнія" (имѣній съ завашкой и иявевтареиіъ) 6ш,
раздѣлевія на уѣзды. Въ этой таблицѣ веег» 6 стравицъ и 53 графы.

Текстъ сборвика состоитъ изъ шеств слѣДующихъ главъ: I — Историко-
эконоішческій очеркъ губерніи, II—Территорія (общее ояисааіе губераіи въ ея

совремеввыхъ гранипахъ), III— Населеніе, ІТ— Землевладѣніе, Y— Крестьян-
скія аревды зеиель и VI—Мѣстные и отхожіе промыслы. Нѣтъ, слѣдовательно,

свѣдѣвій о крестьянскомъ сельскомъ хозяйствѣ и скотоводствѣ и отсутствуетъ

большая часть собравныхъ дааныхъ о частновладѣльческихъ хозяйствахъ. Во-
просы эти, вѣроятво, войдутъ во 2-й выпускъ XIII тома, возможао скораго во-

явлеаія котораго намъ в остается пожелать, такъ какъ съ появлевіемъ вхъ

была бы завершева каватальвая работа тверсквхъ земскихъ статистиковъ.

Изданаый аывѣ матеріалъ разработааъ весьма твщтельао и водробао.
Еще одао замѣчавіе: ïï. М. Красаоверовъ, излагая довольао аодробво

пріемы изслѣдовааія, говоря о вхъ развообразіи, ае привелъ фориъ карточекъ

и программъ, уаотребляввівхся тверсками статвстикамв. Въ I тоыѣ трудовъ

Тверскахъ статиствковъ (оішсавіе Ржевскаго у.) мы вмѣемъ подобвыя фориы,
впервые введеввыя вра тверскихъ работахъ. Прослѣднть измѣвеаіе, a слѣдо-

вательяо, в улучшевіе этвхъ формъ было бы весьна иатересао и ве лввіеао

практическаго звачевія. Надѣеися, что почтеввый составитель сводваго сбор-
ника тверсквхъ работъ во 2-мъ выаускѣ своего труда вополнвтъ в этотъ вробѣлъ.

II. Сводный сборникъ по Воронежской губерніи, составлеавый извѣст-

нымъ земсквмъ статвствкоыъ Ф. А. Щербвною, воситъ совераіевао ваой ха-

рактеръ. Оаъ состоитъ изъ объеиистаго тоыа въ 416 стравицъ текста в 626
страавцъ таблвв;ъ. Текстъ заключаетъ въ себѣ: опвсавіе свособовъ в аріемовъ
волучеаія свѣдѣвій ври переансяхъ (1 — 132 стр.), обвівраое разсуждевіе объ
отвовіеаіи крестьяяъ къ вереавсямъ (132— 186 стр.), ве мевѣе обаіирное
разсуждѳніе о ролв статвстаковъ въ дѣлѣ подвораыхъ аерепвсей (187 — 234
стр.), водробвое объяснеаіе, какъ собранаый при переввси матеріалъ во Во-
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ровежской губерніи разработывался и укладывался вътабличную форму (235 —

300 стр.), цифровой авалазъ сводныхъ ио губервін матеріаловъ (301 —407
стр.) и, наконецъ, общія замѣчанія о подворныхъ данныхъ (408 —-416 стр.)-
Вся текстовая часть сборника носитъ, такииъ образомъ, преимущественно мето-
дологическій, a ве описательвый характеръ; выводы экономическаго звачевія,
отвосящіеся къ положенію населенія Воронежской губерніи, встрѣчаются лишь

въ главѣ о цифровомъ авализѣ сводныхъ по губервіи матеріаловъ, да и выводы

эти приведены скорѣе, какъ вримѣры къ объясненіяиъ пріемовъ, употреб-
лявшихся воровежскиыи статистиками при ихъ работѣ.

Вторая часть, какътгже сказаво выше, состоитъ нзъ таблицъ. Ихъ имѣется

въ сборникѣ всего 44; однѣ изъ нихъ, какъ, напримѣръ, о возрастномъ со-

ставѣ населевія, отаосятся ко всѣмъ 12 уѣздамъ губерніи, другія — къ 11
и т. д.; наковецъ, нѣкоторыя таблпцы (вапр., о нищенствующихъ) охваты-

ваютъ матеріалъ всего по 4 уѣздаіъ. Комбинаціовныя таблицы, которыхъ въ

сборвикѣ три, относятся къ 8, 3 и 2 уѣздамъ (группировка хозяйствъ по ва-

дѣльной землѣ, рабочему скоту, работвикаиъ и пролысловымъ занятіямъ).
Есть даже таблицы, касающіяся отдѣльаыхъ волостей, селепій й даже одвого

только домохозяива (навр., табл. XLI, стр. 614 — 615, заключающая въ себѣ

сводъ девежвыхъ приходовъ и расходовъ по зависвой книжкѣ крестьявива

Старовоскресеаскаго хутора, Тощевской волости, Задовскаго уѣзда).

Всѣ таблицы своднаго сборвика, какъ и вообще подобваго рода работы
Воровежскаго статистическаго отдѣлевія, отличаются детальвостыо и такими

подробяостями, какія не встрѣчаются ви въ одвой изъ статистическихъ ра-

ботъ другихъ губервій зеыской Россіи, такъ что, если y твѳрскихъ статисти-

ковъ мы насчатываемъ графы сотвями, то y воровежсквхъ ихъ оказываются
тысячв.

Въ ковцѣ сборввка вриложевы фориы блавковъ, служввшихъ ари изслѣ-

дованін и прв разработкѣ матеріаловъ во Воронежской губервіи.
Таковы содержавіе и характеръ разсиатриваемаго сборвика. 0 достоив-

ствахъ и в;ѣнвости заключанщагося въ этомъ трудѣ в;ифрового матеріала го-

ворить вечего, такъ какъ въ этоиъ отвовіевіи издавія Воронежскаго статнсти-

ческаго отдѣлевія пользуются вволнѣ установившеюся высокою репутаціею.
Нѣтъ ееобходимоети доказывать такасе важное значеніе подробваго очерка
методологіи Воровежскаго статистическаго отдѣлевія, особенно составлевваго

такимъ авторитетнымъ статиствкомъ, какъ Ф. А. Щербива; онъ должеиъ ока-

зать веоцѣнилыя услуги и земствамъ, и статистикамъ, особенво вачияаіощилъ.

Необходимо, одвако, вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтить отсутствіе въ сборвикѣ систе-

матическаго овисавія, объясняющаго п обобві;аіощаго громадвый цифровой ма-

теріалъ, собравиый въ таблицахъ, что встрѣчается и въ большей части по-

уѣздныхъ сборниковъ ао Воровежской губервіи; какъ извѣство, текстовая
обработка цвфрового матеріала по Виронежской губервіи имѣется лишь въ

сборникѣ во Острогожскому уѣзду и въ приложеніяхъ къ III, IV, У и ТІ тоиамъ
(по уѣздаиъ: Землявскоиу, Задонскому, Коротоякскому и Нижнедѣвицкому).

Между тѣмъ водробное изложеніе выводовъ, которые иожно извлечь изъ циф-
рового матеріала, собраннаго въ сборвикѣ, особенво желательво, ве только въ

иитересахъ мѣстваго земства, во и для выясневія общихъ вовросовъ эковоми-
ческой жизви сельскаго населевія Россіи, такъ какъ ви по одвой губервіи ве
собраво столь богатаго статвстическаго метеріала и нагдѣ этотъ иатеріалъ не
разработавъ столь развосторонне. Составитель сборвика Ф. А. Щербвна самъ
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признаетъ, очевидно, важное значеніе такихъ обобщающихъ его трудъ работъ.
На страницѣ 416 сборника онъ говоритъ: „Выясняя въ настоящемъ трудѣ

подробно пріеыы, практикованвые при подворныхъ изслѣдованіяхъ, и придавая

разнообразныя формы сводныыъ таблицамъ, инѣлось, между прочимъ, въ виду

дать желающимъ самую широкую возможность заняться разработкою подвор-

ныхъ матеріаловъ по Воронежской губерніи, съ цѣлыо знакошства на дѣлѣ съ

качествомъ подворныхъ данныхъ. Чѣмъ болыпе окажется охотниковъ за-

няться такою статистическою разработкою напечатанныхъ цифръ, тѣмъ швре

выяснится важное научное и практическое зваченіе этихъ матеріаловъ".
Таковы вновь вышедшіе сводвые сборники по статистикѣ двухъ различ-

выхъ по характеру своему зеыскихъ губервій; въ каждомъ изъ вихъ есть, ко-

нечво, свов ведочеты, во гораздо болыпе мы находимъ въ нихъ достоивствъ, и

намъ, отмѣчающимъ ихъ вывускъ въ свѣтъ, остается пожелать, чтобы подоб-
ныхъ работъ выходило побольше-



Отъ Комитета Общества для всиомоществованія
нуждающимся переселенцамъ.

Давяо знакомы русскимъ людямъ лишенія, которыя выпадаютъ на

долю переселенцевъ.Скудость средствъпри оставленіи родины, долгій
томительныйпуть, болѣзнь и смерть слабѣйшпхъ членовъ семьи, труд-

ность водворенія па иовомъ мѣстѣ, многолѣтняя борьба съ непривыч-

ными условіями далекаго края — вотъ тѣ матеріальныя нужды, иа ко-

торыя откликается благотворительность.

Но велика и духовная нужда переселяющихся въ просвѣщеніи и

первой ступеникъ нему— грамотности.Болыпая часть переселенцевъ

идетъ пзъ земскихъ губерній, гдѣ уже выросла и окрѣпла нзродная

школа. Оиа вогала въ жизнь крестьянъ, населеніе сблизилось съ нею

матеріальвыми пособіямй на ея поддержаніе; оно сроднилосьсъ мыслью,

что если дѣды и отцы прошли жизнь въ потемкахъ,то дѣтямъ доступна

грамота и открытъ путь къ просвѣщеиію. Кто не встрѣчалъ въ печати

многочисленныхъ уЕазаній на то, какъ тяготѣетъ деревня къ свѣту

знанія!

Сибирь не можетъ отвѣтить на эту острую потребность. Населевіе
рѣдко; десятки верстъ между деревнями; школъ мало, да и тѣ, кото-

рыя есть, бѣдны и учащиии силаыи и учебными пособіями. Водворив-
шись за Уралоиъ, переселенецъдолженъ проститься съ отраднойна-

деждой, что школа пріютитъ его дѣтей; онъ долженъ свова вривыкнуть

къ мысли, что дѣти останутся во тьмѣ, изъ которой пытались выйти
еще отцы. А. школа особенво нужна этому далекому краю; тамъ мало

людей проевѣщенвыхъ; въ сельскомъ хозяйствѣ еще нѣтъ навыковъ,

которые даются многолѣтней осѣдлостыо; природа еще не познанаи

еще не выработавы пріемы, которые могли-бы подчинить ее волѣ пе-

реселенца.И только школа способяа обіегчить эту задачу.

Стремясь удовлетворить эти нуікды, Общество для вспомощество-

ванія вуждающимся переселенцамъпостановилообразовать особый школь-

ный фондъ, изъ котораго въ мѣстахъ водворенія переселенцевъмогли-бы

быть устраиваемыучилища и выдаваемы пособія существующимъ шко-

ламъ. Обвіество твердо вѣритъ, что русскіе люди примутъ къ сердцу

эту вужду и будутъ направлять свою лепту въ тколышй фондъ. По-
жертвованія просятъ направлять въ С.-Петербургъ, Поварской пер.,

д. 15, Общеетву для вспомоществованія нуждающииоя переселѳнцамъ

въ школьный фондъ. 2—1



ИЗВЪЩЕНІЯ.

Отъ метеорологическаго Бюро Ученаго Комитета
Министерства Зежледѣлія и Государственныхъ

Имуществъ.

Завѣдывающій Метеорологическииъ Бюро Ученаго Комитета Мини-
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ покориѣйше про-

ситъ гг. сельскихъ хозяевъ, y которыхъ ииѣются заииси урожаевъ

хлѣбовъ и сельскохозяйственныхъ растеній вообще (въ пудахъ съ ка-

зенной десятины) въ ихъ имѣніяхъ за возможно большое число лѣтъ,

сообщить ихъ по слѣдующему адресу: С.-Петербургъ, Министерство
Зешледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Ученый Комитетъ, Метео-
рологическое Бюро. Эти свѣдѣнія ну?кны названному Бюро для опре-

дѣленія зависимости урожаевъ отъ метеорологическихъ факторовъ, въ

виду чего было-бы крайне желательно получпть и свѣдѣвія о количе-

ствѣ атмосферныхъ осадковъ (мѣсячныя суыыы въ миллиметрахъ), о

средией мѣсячной температурѣ воздуха, о числѣ дней съ весенними

заморозками и о средней мѣсячной облачеости, отдѣльно за каждый
мѣсяцъ, за тѣ же годы, по наблюденіямъ, производившимся въ имѣніи

или вблизп его. Въ сообщаемыхъ запиояхъ должно быть указано, въ

какихъ градусахъ (Реомюра или Цельсія) давы температуры и какіе
мѣсяцы приняты — новаго или стараго стиля. Записи какъ урожая,

такъ и метеорологическпхъ данныхъ должны быть сообщены для каж-

даго года отдѣльно. Если имѣются какія-либо указанія относительно

причивъ хорошаго или илохого урожая въ данвомъ году, то Бюро про-

оитъ сообщить и эти указанія.

Завѣдывающій Метеорологическимъ Бюро П. Броуновъ.

Уфижская Губернская Зежская Управа
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что сг 15-го августа по 1-е октября

1898 года, въ г. Уфѣ, будетъ открыта

СШОХОЗШВЕІШ і ПРОМЫШІІЕНШ
ВЫСТАВКА

съ отдѣлами: 1) Земледѣліе. 2) Земледѣльческія машнны и орудія.
3) Садоводство, огородничество, цвѣтоводство и лѣсоводство. 4) Жи-
вотноводство. 5) Пчеловодство. 6) Промышленвость. 7) Земское, обще-
ственвое и городское хозяйство. 8) Смѣіпанный.

За подробнымв условіями выставки обращаться къ распорядитель-
ному комитету выставки по адрег.у; Уфа, Губернская Земская Управа,

Труды № 6. 1
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Подписка принимается для городскнхъ подписчиковъ — въ конторѣ

Печковской (Петровскія линіи), въ книжномъ магазинѣ К. 11. Тихоми-
рова, (Кузнецкій мостъ), Н. П. Карбасникова (Моховая) и въ другихъ

кншкныхъ магазинахъ Москвы; иногородныхъ иодписчиковъ просятъ

обращаться въ контору редакціи журнала (Москва, Большая Полянка,
д. Учительскаго института, кв. № 2).

Оставшіеся экземпляры журнала за 1896 годъ можно получать по

4 р. 50 коп. за экзсмпляръ (съ пересылкою).

2 — 1 Редакторъ-издатель М. П. Баравва.

1S9S г.

НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„ТЕХНОЛОГЪ".
12 въ годъ. Съ рисунками и чертѳжами.

Обширная программа со многими иллюстраціями.

Цѣна 5 рубдеи съ пересылкой.

' Подииска принимается въ Пѳхербургѣ: въ книжномъ магазинѣ

К. РИККЕРА.

Въ книжныхъ магазинахъ <НОВОЕ ВРЕМЯ» въ Петѳрбургѣ,

Москвѣ, Харьковѣ, Кіевѣ.

Контора редакціи въ Одѳесѣ.

2 — 1 Редакторъ инженѳръ-технологъ Н. П, Мельниковъ,



НОВЫЯ ИЗДАНІЯ

Императорскаго Больнаго Экономическаго Общества

Зеіиледѣльческія артели Херсонской губерніи. Спб. 1896. 8°

101 стр. Цѣна 40 коп.

Машины, приборы и снаряды для очистки, сортировки и сушки

сѣмянъ (Международная выставка въ мартѣ 1894 г.). Спб. 1897 г.

8°, VIII-[-247, съ 327 рисун. и чертежами. Цѣна 1 руб.

Реформа денежнаго обращенія въ Россіи. Доклады и пренія въ

III Отдѣденіи И. В. Э. Общества. Спб. 1896. 8°. 264 стр. Цѣна

I р. 50 к.

А. Семполовскій. Руководство къ разведенію и улучшенію воздѣ-

лываемыхъ растѳній. Спб. 1897. 8°. 200 стр. Цѣна 75 к.

Хлѣбныя залежи. 0 причинахъ хлѣбныхъ залежей нажелѣзныхъ

дорогахъ и мѣрахъ къ ихъ устраненію. Доклады и прѳнія въ И. В.

Э. Общѳствѣ 22 ноября и 22 декабря 1896 г. Спб. 1897. 8°.

78 стр. Цѣна 40 к.

Н. Г. Нулябко-Корецкій. Краткій историч- очѳркъ дѣятельности

И. В. Э. Общества отъ ѳго основанія. Рѣчь, читанная въ торже-

ственномъ засѣданіи 22 августа 1897 г. Спб. 1897. 8°. 18 стр.

Цѣна 15 к.

M. А. Плотниковъ. Участіе общественныхъ силъ Россіи въ ста-

тистическихъ изслѣдованіяхъ. Рѣчь, читанная въ торжествѳнномъ

засѣданіи И. В. Э. Общества 22 августа 1897 г. '

II стр. Цѣна 15 к.

Д. И. Рихтеръ. Забытыі матеріалъ по статистикѣ продажныхъ

цѣвъ на зеылю. Докладъ, читанныи въ засѣданіи статистическои

коммиссіи 9 сентября 1897 г. Спб. 1897 г. 8°. 28 стр. Цѣна 15 к.



Изданія Императорскаго Вольнаго Зкономическаго
Общества,

ПРОДАЮЩІЯСЯ ВЪ ЕГО КНИЯСЫОМЪСКЛАДѢ.

Бекетовъ, A. Н. Историческій очеркъ 25-ти лѣтнѳй дѣя- Р- К.
тельностн И. В. Э. Общества (1865 — 1890). Спб. 1890. 8°.
Стр. 200 1 —

Бутлеровъ, A. M. Правильное (раціональноѳ) пчеловод-

ство. 3-ѳ изд. Спб. 1895. 16°. Стр. 33 — 5

Бутлеровъ, A. М. Какъ водить пчелъ. 4-ѳ изд. Спб. 1895.
8°. Стр. 44, съ 60 рисунками — 15

Докучаевъ, В. В. Le Tchérnozème de la Russie d'Europe.
St. Pétérsbourg. 1879. 8°. Стр. 66. Съ рисунками . . . . — 40

Докучаевъ, В. В. Русскій черноземъ. Спб. 1883. 4°. Стр.
376. Съ почвенною картой и 12-іо рисунками въ текстѣ . 2 —

Докучаевъ, В. В. Докладъ по вопросу о сибирскомъ чер-

нозеыѣ. Спб. 1882. 8°. Стр. 33 — 25

Докучаевъ, В. В. Схематическая почвеяная карта черно-

земной полосы Европейской Россіи. Сдб. 1882. 8. Стр. 40 . — 40

Докучаевъ, В. В. Ходъ и главнѣйшіе результаты изсдѣдова-

нія русскаго чернозема. Спб. 1881. 8°. Стр. 68 — 45

Дубини, А., докторъ. Практическія замѣтки по пчедовод-

ству. Переводъ М. Тимофеевой, подъ редакціей Г. П. Кон-
дратьева. Сдб. 1892. 8°. Стр. 116 — 20

Дучманъ, В. Меда напитки и' приготовленіе ихъ. Спб.
1894. 8°. Стр. 12 — 10

Ермоловъ, A. С. Mémoire sur la production agricole de la
Russie. St. Pétérsbourg. 1878. Стр. 208 1 50

Зеіѵіскій Ежегодникъ за 1876, 1877, 1878, 1879 ц 1880 гг.,

за каждый годъ по 3 —

Земскій Ежегодникъ за 1884 г., съ прил., и за 1885-1886
годъ, по 4 —

Иверсенъ, В. Э. Раскрашенная таблица по шелководству.

Спб. 1881. 1 листъ — 50

Иверсенъ, В, Э. Еакъ добывать шелкъ. Съ рисунками.

3-е изд. Спб. 1894. 8°. Стр. 88 — 50

Ляйянсъ-де, Ж. Новые практическіѳ способы по пчело-

водству. Спб. 1892. 8°. Стр. 22, съ чертежемъ улья . . . — 20

Льняная промышленность въ Россіи, по отзывамъ сель-

скихъ хозяевъ и льнопромышленниковъ, собраннымъ Ю. Бо-
гушевичемъ. Спб. 1885. 8°. Стр. 216 — 50

Менделѣевъ, Д. и Шмидтъ, Г. Отчетъ объ опытахъ для

опредѣленія вліянія удобреній на урожай овса и ржи. Спб.
1872. 4°. Стр. 65 — 80



P. к.

Подоба, И. Г. Тонина мервносовой шерсти, мнкроскопи-

ческія изслѣдованія. Херсонъ. 1881. 4°. Съ текстомъ на

русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Стр. 45. Съ прилож. и 20
литографированньши таблицами — 75

Потѣхинъ, Л. А. Списокъ русскихъ пчеловодовъ. Спб.

1892. 8°. Стр. 24 . 15

Прививаніе сибирской язвы по способу Пастера. Перѳводъ
Ар. Раевскаго. Спб. 1883. 8°. Стр. 93 — 50

Сазоновь,Г.П. Бытьили;небыть общинѣ.Спб. 1894. Стр. 103. — 75

Сборникъ матеріаловъ для изученія сельской поземельной
общины, подъ рѳдакціей Ѳ. Л. Варъшова, A. В. Половцева
и П. А. Соколовскаго. Спб. 1880. 8°. T. I. Стр. XI-f-393-|-64.
Съ двумя рисунками 2 —

Сборникъ отвѣтовъ на прѳдложѳнныѳ ïï. В. Э. Обществомъ
вопросы ио изученію неурожая 1891 г. Редактированъ Я. 0.
Калинскимъ. Спб. 1893. Стр. 260 — 50

Съѣздъ пчеловодовъ въ С.-Петербургѣ. Спб. 1892. 8°. . — 75

Труды Коммиссіи по составленію проѳкта «Положенія о

нпзшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ». Спб. 1879. 8°.
Стр. 180 • 1 20

Указатель къ «Трудамъ» И. В. Э. Общества. Ап, Теодо-
ровича, съ 1865 по 1875. Спб. 1876. 8°. Стр. 124 . . . — 75

Указатель къ «Трудамъ» съ 1876 по 1888 годъ. A. -В.
Вѣлевича. Спб. 1889. 8°. Стр. 88 — 40

Ходневъ, А. И. Исторія И. В. Э. Общѳства съ 1765 г.

до 1865 г. Спб. 1865. 8°. Стр. 667 2 —

Ходневъ, А. И. Краткій обзоръ столѣтней дѣятельности

И. В. Э. Общѳства. Спб. 1865. 8°. Стр. 48 — 15

Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ хлѣба, съ атласомъ.

Спб. 1867. 8°. Стр. 285 2 —

Шавровъ, 1/1, Е. Указатель статей по пчѳловодству съ

1741 по 1890 г. Спб. 1890. 8°. Стр. 96 — 40

Періодическія изданія Общества;

Труды И. В. Э. Общества за 1864, 1869, 1871, 1873, 1874,
1875, 1876, 1879, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 гг.

(по 12 выпусковъ въ годъ), за каждый годъ по . . . . 2 —

Труды за 1889, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895 и 1896 гг.

(по 6 выпусковъ въ годъ), за каждыи годъ гго . , . . 3 —

Русскій Пчеловодный Листокъ за 1886, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895 и 1896 годы. Спб. 8° (по 12 Ж№ въ экзем-

плярѣ), за каждый ло 2 —
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P. K.

КОНСТРУКТОРСКІЕ ЧЕРТЕЖЕІ СЪ ОБЪЯСННТЕЛЬНЫМИ ТЕКСТАМИ:

1. Ручной льномялки Кутэ (Псковскои). Составленъ С. И
Кулѣшовымъ. Спб. 1879. 1 л

2. Голландской вѣтряной мельницы. Спб. 1870. 6 листовъ

3. Окучника для картофеля и гогенгеимскаго плуга. Спб
1868. 1 листъ . .

4. Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля. Спб. 1881
2 листа

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ:

Выписывающіе не менѣе 5-ти экземпляровъ одного и того-же со-

чинѳнія пользуются уступкою 25%; книгопродавцы, покупающіѳ на

сумму не менѣѳ 50 р. въ одинъ разъ, пользуются уступкою 35 0 / 0 .

Иногородные книгопродавцы, выписывающіѳ книги наложеннымъ

платѳжемъ, благоволятъ прилагать при заказѣ І 1 1 стоимости затре-

бованныхъ изданій.

Цѣны показаны безъ перѳсылки.

Трѳбованія адресуются; въ складъ изданій И. В. Э. Общества,
Спб., 4-ая рота, д. 1 Гая .

— 50

1 —

— 20

— 60



КОНСТРУКТОРСШЕЧЕРТЕЖИ
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ЙМПЕРАТОРСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТІННАГО МШ.

Жгюпъ I. Саксонская телѣга.

II. Англійская 2-колесная телѣга. — Тачки для

дровъ и воды.

III. Приводъ Еюмминга, 3-конный.
IV. Приборы шолочнаго хозяйства: маслобойки

Берджеса и Ки, Американская и Лаузица;
молочная посуда Гартвига-Голлера; прессъ

для сыра бр. Эмери; прессъ для масла Ган-
кока; ведро для отжиманія творога; сливко-

мѣръ Крокера; голштинскій совокъ для сли-

вокъ; коромысло для ведеръ; швейцарскій
стулъ для доенія.

V. Сѣялки въ разбросъ: Гриневицкаго и Аме-
риканская для кіевера. — Сажалки: Арнгей-
тера и Флемминга.

VI. Вѣялка- Вильсона. — Вѣялка Гранта.
VII. Молотилка Валлиса и Хаслама, 2-кониая.
VIII. Приводх Валлиса и Хаслама, 2-конный.
IX 1

Американская молотилка Эмери (съ соломо-

трясомъ и вѣялкой).

XI. Америкаискій приводъ (тоичакъ), 2-конный.
XII. Американскій прессъ для сѣна.

XIII. Кониыя грабли Томсона. — Катокъ для масла

Аллеиа.
XIV. Саксонскій запашиикъ. — Сортировка Жосса.
XV. Корнерѣзка Эмери. —Шведская соломорѣзка.



XVI. Составная зигзагная борона Говарда. —

Шведскій запашникъ-борона.

XVII. ПередковыйплугъРансома,Симсаи Гедда.—
Тачка для плуговъ Говарда.

ХѴІІІ. Самозатворяющіяся ворота. — Подъемныя

ворота.

XIX. Сортировка Вараксина (конструкціи Маль-
цова). — Тачки для мѣшковъ.

XX. Гогенгеимскій почвоуглубитель. — Борона
Валькура. — ЭкстирпаторъТэнанта.

XXI. Универсальнаяразбросная сѣялка Эккерта,
7-футовая. — Ta же сѣялка 12-футовая.

ХХІІ. Ручная шотландская сѣялка для травяныхъ

сѣмянъ. — Taже сѣялка съ завода Эфверумъ
(въ Швеціи).

XXIII. Клеверная молотилкаШенеля.— Елеверная
модотилка-теркаАлле.

XXIV. Вѣялка колонистскаяАнтонова. — Вѣялка

амбарная.
XXV. Плугъ 4-лемешный(запашникъ,лущильникъ)

Эккерта. — Клеверная американскаясѣялка
Томпсона.

XXVI. Американскаясушилка для фруктовъ и ово-

щей, Ридера.

XXVII. Шкафъ для сушки фруктовъ и овощей

на кухонной плитѣ. — Шкафъ для окури-

ванія сушимыхъ фруктовъ. — Прессъ для

унаковки сушеныхъ фруктовъ и овощей. —

Столъ для рѣзки яблоковъ, Пиза. — При-
боръ для рѣзки яблоковъ, Райса.— Приборъ
для выниманія сердцевиныизъ яблоковъ.

XXVIII. Приборы для обработки масла; маслообра-
ботникъ англо-американскій, маслообработ-

никъ англійскій, масдообработникъдатскій.
XXIX. Маслобойки: голштинская и Лефельда.
XXX. Корчевальная машинаДэвиса-Бенета.
XXXI. Сортировка-млынокъ. — Сортировка-трещет-

ка для льняного сѣмени.

XXXI11
XXXJIl' Молотилка ^■ аш1' а ' ^'хъ конная) съ нижней

подачей.

XXXIV. Бедьгійская льнотрепалкаДелера.
XXXV. Бельгійская льномялка Делера.— Англійскія

вращательныя маслобойкиБрадфорда: 1) де-



Жистъ ревянная, призматическаяи 2) стеклянная,
въ видѣ боченка.

» XXXVI. Американская,вращательная, вертикадьная
масдобойка «Фаворитка JYî 0». — Враща-

теіьная, вертикальиая маслобойкаЛефельда
и Ленча. Масломялкаамериканскойсистемы,
Лефельда и Ленча.

» XXXVII. Американскій, складной, 2-конный приводъ
Адамса,— съ передаточнымъстанкомъ.

> XXXVIII. Французскаясоломорѣзка Дюраиа,съподъем-
нымъ прямымъ пожомъ. — Шведская соло-
морѣзка Спангберга,— съ вращательнымъ,

дугообразнымъножомъ.

XXXIX. Вѣялка-сортировка«№ IV> Ленигка.— Сор-
тировка-млынокъ«Тріумфъ № I», Рэбера, —

съ подсѣвнымъ рѣшехомъ.

» XL. Луговая борона Лааке. — Сѣялка для по-

рошкообразныхъ удобреыіи, Гампеля.
» XLI. Американская смычковая сѣялка Ритен-

гауза. — Зерноотборникъ-сортировкадвой-

ного дѣйствія, Клера.
» XLII. Французскш прессъдля сѣна, Гиттона.

» XLIII. Вѣялка-сортировка «Идеалъ», Рэбера.
» XLIV. Вѣялка крестьянская.—Дернорѣзъ Лильпопа.
» XLV. Молотилка ррестьянская съ ручнымъ при-

водомъ.

» XLVI. Кочкорѣзы: Мантэйфеляи гр. Уварова. —
Катокъ полевой, тройной.

Цѣна 20 коп. за листъ (съ пересылкой).

Чертежи можно выписывать черезъ посредство Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества, по адресу: С.-Петербургъ, Забалкан-

скій пр., д 33.



списокъ
книгъ, поступившихъ въ библіотеку Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества въ 1896 году.

ПВѴэ* Андрушевскій свекло-сахарныйзаводъ, Волынской

губ., Житоыірскаго уѣзда, принадлежащій д. с. с. H. А. Тере-

щееко. 1873— 1896 гг. 8°. 23 стр. н 1 карта. Кіевъ. 1896. — 50 — —

1 OO'/iso A н з и м і р о в ъ, В. А. „Весѣды по сельскому

хозяйству". (Общественно-хозяйственныеочерки). 8°. 71 стр.

Сііб. 1895 — 30

121 , / 38 Вараковъ, П. Ф. Проектъсельскохозяйствен-

ныхъ опытовъ на участкахъОсобой Экспедиціи. 8°. 18 стр.

Спб. 1894 — 20

ПОѴэ, Варъ, Ф. Организація сельскихъимѣній и поле-

вого хозяйства и аревда. Управленіе. Системы хозяйствъ и

сѣвооборотъ. Практвч. руководство и наставленіе къ познанію

причинъмалодоходностии упадка «ельско-хоз. производства

въ Россіи. 2-е, знач. дополн. и исправл. изд. 8°. Y-|-452-r

70. Москва. 1896 3 50

1174/ 1П Векетовъ, В. А. Воронежская губервія въ

сельскохозяйственноыъотвошевіи. Отчетъпо командировкѣ въ

1893 г. отъ И. М. 0. С. X. 8°. 145 стр. М. 1894. . . . 75

12 1 1 /,, В. М. Сѣверная лѣсная почва. Замѣтки по лѣсо-

водству и полеводству. 8°. 31 стр. Спб. 1896 . . . . . — — — 35

100 І /і 4е Годичный (вервый) отчетъПлотняпскойсельско-

хозяйствевной опытиой станціи квязя П. П. Трубецкаго за

1895 г. 8°. 160 стр. и таблицы. Одесса. 1896 . . . . 1 —

Стоииость.

I. Сельское хозяйство и домоводство.

1. Сельское хозяйсхво вообще.
МГО S
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1083 / 1G Доклады и протоколы преній, происходввшихъ въ р. к. р. к.

1 60 —

10

экстренныхъ засѣдавіяхъ Харьковскаго Общества сельскаго

хозяйства во время Всероссійской сельскохозяйственнойвы-

ставки1887 г. (Изд. Харьк. Об-ва с. х.)* Выпуски I и II.

8°. 292+11. Харьковъ. 1888

47 2 / 122 ( з ) Докладъ Обществу сельскихъ хозяевъ Чисто-

польскаго уѣзда отъ совѣта Общества28 сентября 1894 года.

8°. 17 стр. Казань

HSVios Докладъ Товарвщества механич. завода В. Г.

Столль и К 0 . Въ какой мѣрѣ можетъ пониженіе таможенныхъ

пошливъ на земледѣльческія машины и орудія служить воспо-

собленіемъ интересамъзеиледѣлія. (Къ торгово-промышлен-

нолу съѣзду 1896 г. въНижнемъ-Новгородѣ). 8°. 9 стр. 1896. —-10

121 3 / 2о Е р h с т р е m ъ , I. Очеркъ сельскохозяйственнаго

образованія и мѣроиріятій для поощревія земледѣлія и его по-

бочвыхъ ирожысловъ въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ.

8°. 70 стр. Гельсингфорсъ. 1889 — 60

1083 / 8 Журналы (съ докладами и отчетамн)засѣданій

Харьковскаго Об-вас. х. и с.-х. промышл. за 1883— 1891 гг. 3

ПЧМ Журвалы Ярославскаго Общества сельскаго

хозяйства. 8°. 9 стр. Ярославль. 1881 — 20 — —

47 , / 1 04(2з) Журналъ засѣданія Ярославскаго Общества

сельскагохозяйства 15 декабря 1883 года. 8°. 40 стр. Яро-

славль. 1884 — 40 — —

47г/ 122 ( 2 ) Журналъ засѣдавія Общаго Собранія членовъ

Общества сельскнхъ хозяевъ Чистопольскаго уѣзда 8 марта

1895 г. 8°. 7 стр. Казань. 1896 — 10 — —

Т о же 28 сентября 1895 г. 8°. 12 стр. Казань. 1895 . — 10 — —

lOO^m Журналъ засѣданія тарифнагокомитетаотъ

7 марта1896 г. (0 понвженін тарифовъ на перевозкускота).

4°. 10 стр. Спб. 1896 — 10

ЮОѴпі Журналъ засѣдавія тарифнагокомитетапо во-

просу о повижевіи до Ѵюо коп. съ пуда и версты тарифовъ

на хлѣбные грузы. (Изд. Мин-ваФинансовъ).4°. 38-j-25стр.

Сііб. 1896 — 60

47 , / 104( 24) Журвалъ очередного собравія Ярославскаго

Общества сельскаго хозяйства 15 марта 1886 г. 8°. 4 стр.

Ярославль. 1886 — 10 — —

ПО1/^ Зацѣп ива, Â. Д. Практическія указавія къ

ведевію сельско-хозяйствеввыхъквигъ и отчетовъво двойному

счетоводству. 8°. 2-1-28 стр. Свб. 1895 50
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К. Р. к.100 Ѵ 16 з (б) Зенлевладѣніе и сельское хозяйство. Статьи

«зъ „Handworterbuch der Staatwissenschaften 11 . Переводъ съ

вѣмецкаго. 8°. 11+382 стр. Москва. 1896 — — 1 50

42 7 / 9э Земледѣльческія артели Херсонской губ. (Оттиски
изъ № 2 Трудовъ И. В. Э. Общ. за 1896 г.)- 8°. 16-]-101 стр,

(2 экз.)- Спб. 1896 — 40
118 і / 8 о Ииѣніе „Заиолье" П. А. фонъ-Бильдерлингъ. (6

брошюръ, изданныхъ къ Нижегородской выставкѣ). Спб. 1896. — 20 — —

122 1 / 19 Калантаръ, Ал. 0 мѣствыхъ сельскохозяй-

ственныхъ оргавахъ. Докладъ, читанный въ Иип. Кавк. Общ.

сел. хоз. 17 шая 1894 г. (Оттискъ изъ журвала „Кавказское
Сельское Хозяйство" за 1894 г.)- Тафлисъ. 1894 . . . . — 20

IIOV js Колесовъ, A. Сравнительвая доходность лѣса

и поля. Оттиски изъ № 2 журвала „Дереввя" — 10

1 1 8 Ѵд^ Коровивецкій свекло-сахарвый заводъ Волывской
губ., Житоиірскаго уѣзда, привадлежащій наслѣдвикамъ д.

с. с. Ф. А. Терещенко. 1880 — 1896 гг. 8°. 15 стр. и 2 таб-

лицы. Кіевъ. 1896 — 50 — —

ІОоѴг Краткій очеркъ оросительнаго дѣла въ Россіи.
Издавіе отдѣла земельвыхъ улучшевій Мин. Зешл. и Госуд.

Имущ. Спб. 1895 1 50 — —

118 1 / 10 2 Краткое овисавіе инѣвій д. с. с. H. Â. Терещевко
и сыновей. Къ эксповатаиъ на всероссійской выставкѣ въ

Н.-Новгородѣ 1896 г. 8°. 132 стр. и 2 влава. Кіевъ. 1896. 2

ПОѴ^Кривскій, П. А.О необходимости прежде всего •

установнть правильное основавіе для развитія сельскаго хо-

зяйства. Саратовъ. 1895 — 15 — —

ІОЗѴ^.б Крюковъ, H. А. Западвое Забайкалье въ

сельскохозяйственномъ отвошеніи. Издавіе Мив. Земл. и Гос.

Ии. Саб. 1896 1 50 — —

ЮОѴпі Крюковъ, H. А. Нѣсколько ыыслей о земле-

пользованіи, какъ фувдаментѣ сельскаго хозяйства. 8°. 40 стр.

Москва. 1896 — 30

ЮОѴпо Крюковъ, H. А. Опытъ овисавія землеполь-

зованія y крестьявъ-переселещевъ Аиурской и Приморской
областей. 8°. 214 стр. Москва. 1896 2 —

118 1 / 8!, Л е щ е в к о, И. В. Оиисаніе Шпиковскаго имѣ-

вія Н. П. Балашева въ Подольской губ. 4°. LXXXVlI-r291 стр.

Неиировъ. 1896 5 — — —

Лещенко, И. В. Си. ниже: Трудй И. М. 0. С. X., опи-

санія частаовладѣльческнхъ хозяйствъ.
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P. K. P. K.HS'/gs МартыновсЕІй свекло-сахарный заводъ, Кіевской
губ., Каневскаго уѣзда, принадлежащій Н. Ф. Терещеико.
1888 — 96 гг. 8°. 36 стр. и 2 таблицы. Кіевъ. 1896. . . — 50

llO'/ss M a с л я н н и к о в ъ, К. И. За десять лѣтъ

(1886 — 1895). Изъ дневника неунывающаго хозяина. I. 8°.
111+173 стр. Спб. 1896 1

103 2 / 8 , Матеріалы для изученія соврелевваго полозкенія
землевладѣвія и сельскохозяйственвой вромышленности въ

Россіи, собраввые во расворяжевію Миввстра Госуд. Имув;.

Выпускъ I, съ приложеніемъ. Сиб. 1880. . . . . . . 2 — — —

121 3 /52 Мертваго, А. Сельскохозяйствеввыя воспоми-

нанія (,1879 — 1893 гг.). 8°. 292 стр. Свб 1 50

ІОбѴ/в) ÏÏ и к и т и н ъ, С. Н. Краткій вредварительный

отчетъ Гидрогеологическаго Отдѣла Экспедвв;іи. Свб. 1896 . — 30 — —

lifSVse Описаніе имѣвія Высочайвіе утвержденнаго то-

варищества Ново-Таволжавскаго свеклосахарнаго завода Бот-

квныхъ. I. Экономвческое хозяйство. II. Свеклосахарный за-

водъ. 1896 г. 8°. 71 стр. Кіевъ. 1896 1 50 — —

ИОѴаэ Овисавіе вриборовъ для изслѣдовапія и овредѣле-

нія качества зервовыхъ вродуктовъ, a также способа ихъ

употреблевія. (Прил. къ „Зеы. Cap. Недѣлѣ 11 . 8°). 10 стр. Са-
ратовъ. 1895 — 10

11878, Овисавіе Сиѣлянскаго имѣвія графовъА.В.иЛ.Воб-
ринсквхъ. Сост. во докумѳнтамъ въ 1896 году. 4°. Кіевъ. 1896. 2

lOO'/m" По вопросу о вониженів хлѣбвыхъ тарифовъ до

Ѵюо коп. съ пуда и версты. (Изъ № 15 „Вѣств. Фивавсовъ,
Промывіл. и Торговли''). 4°. 13 стр. Свб. 1896 — 30 — —

ІІЗѴді Провзводство сахара на заводахъ графовъ Воб-
ринскахъ, Кіевской губ. Ч. I. Общій обзоръ н рафинадное

дѣло. 8°. 325 стр. Ч. II. Описаніе свеклосахарвыхъ заводовъ

и Софіевской больницы. 8°. 22-1-20-1-10 стр. Кіевъ. 1896 .10 —

lOOVje, Радцигъ, А. Вліяніе желѣзвыхъ дорогъ на

сельское хозяйство, проыышленность и торговлю. 8 0 " 267 стр.

Свб. 1896 1 50'
lOOVisj Р о м a н о в с к і й-Р о м a н ь к о, A. С. Къ вопросу

о правѣ пользовавія водою для цѣлей сельскаго хозяйства и

въ особеввости орошевія. (Сравнвтельное обозрѣніе западно-

европейсквхъ законодательствъ). 8°. 48 стр. Спб. 1896 . . — 50

105 4 /б С a з о н о в ъ, Г. П. Обзоръ дѣятельности земствъ

по сельскому хозяйству (1865 — 1895 гг.). Томъ I, II, III и

приложевіе. Изд. Департамента Земледѣлія. Спб. 1896 . . 6
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1101/ 8 , Сапинъ,H. A. Кооперативноеначаловъземле- p, K0 P . K .

дѣльческой промышленности. (Къ вопросу о сел.-хоз. синди-

катахъвъ Россіи). Изъ „Сборника СаратовскагоЗеиства".8°.

16 стр. Саратовъ. 1895 — 15 — —

И? 4/^ Сборникъ статейпо сельскомухозяйству. Изданіе

И. М. 0. С. X. Выпускъ I. 8°. 272+10 стр. Москва. 1894 . 1 — — —

1184/ 7 Селивановскій, И. Деревенскія вевзгоды.

1. Зяблый годъ. II. Наводневіе. III. Градобой. IY. Червобой.

V. Пожаръ. 16°. 65 стр. Москва. 1895 — — — 10

1184/8 Селивановскій, ÏÏ. Сельскохозяйственные

разсказы. I. Антонъ-огуречвикъ.II. Ловкій косарь. III. Догад-

ливый пахарь. IV. Зола— хорошее удобревіе. 8°. 61 стр. Мо-

сква. 1895 — — — 8

ИЗѴ эб Старо-Осотянскій свекло-сахарвыйзаводъ, Кіев-

ской губ., Чигиривскагоуѣзда, вривадлежащій д. с. с. H. А.

Терещенко. 1888— 1896 гг. 8°. 29 стр. в 1 карта. Кіевъ.

1896

lOO'/ies Сулиговскій, А. Зеиледѣльческое производ-

ство и жѳлѣзнодорожвые тарифы. 8°.ѴІІІ-г-146 стр. Саб. .1896

ШѴэз Теткинскій свекло-сахарвыйзаводъ, Курской губ.,

Рыльскаго уѣзда, принадлежащій д. с. с. H. Â. Тѳрещенко.

1861—96 гг. 8°. 14 стр. Кіевъ. 1896 — 50

ШѴюі Теткивскія мельницы: 1) Паровая крувчатая

вальцевая. 2) Водяная крупчатаявальцевая, принадлежащія

д. с. с. H. А. Терещевко. 1867— 1877— 1896 гг. 8°. 7 стр.

Кіевъ. 1896 — 30

1183 / 16 Тицъ, Б. Ы. Землемѣріе. Какъ мѣрить землю

и что вужно для этого звать? Со ыяогими чертежамии рисун-

«ами. 8°. 48 -fffflстр. Москва. 1894 — 6

1174/ 12 Труды И. М. 0. С. X. Описанія частновладѣльче-

скихъ хозяйствъ. Вып. I. И. В. Лещевко. Имѣвіе ,Хуторокъ"

бар. В. Р. Штейвгелявъ Кубанскойобласти.Москва. 1895 . 1 — — —

47 1 / 92(іо) Труды З-го Кіевскаго областвого сельскохозяй-

ственнагосъѣзда. Составлево подъ редакціей С. М. Богданова

и И. В. Лещенко. Изд. Кіевскаго Общ. с. х. и с.-х. промыш-

ленности.8°. 564 стр. Кіевъ. 1896 3 50 — —

122 2/4(і) УставъЗагвицкагосельскохозяйствеввагоОбще-

ства. 8°. 29 стр. Юрьевъ. 1895 — 20

1222 / 5 ( 1 ) УставъТерскаго Обществасельскагохозяйства

и сельскохозяйственнойпроиышлевности. 32°. 23 стр. Влади-

кавказъ. 1895 — 10
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1223 / 2 ( 1 ) УставъТуркестанскагоОбщества сельскагохо- к0 р . к<

зяйства. 16°. 21 стр — 10

47 8 / 11 ( 42) Уставъ Ярославскаго Общества сельскаго хо-

зяйства. 8°. 8 стр. Ярославль. 1880 — 10

1 1 S'/go Ф и л и п ч е н к о, M. Мошногородщенскоеимѣ-

віе Е. А. Валашевой, Кіевской губ. Оаисаніе ииѣвія, ор-

ганизація и веденіе хозяйства, съ планомъ имѣнія, 3 лист.

діаграммъ, 14 табл. и отдѣльнымъ приложеніемъ 21 проекта

построекъи сооружевій. 8°. 2 тома. Кіевъ. 1896 . . . . 4 — — —

42э / 1 Фортунатовъ,А. Къ воиросу о сельскохозяй-

ственныхъ раіонахъ въ.Россіи- (Съ 6 картограммами).8°.

12 стр. Спб. 1896 — 30

HOVss Харизоменовъ.Объ организаціи Саратов-

скаго областнагосельскохоз. товарищества. (Прил. къ „Зем.

Сарат. Недѣлѣ"). 8°. 12 стр. Саратовъ. 1895 — 15

HS'/ss и^уторокъ", вмѣвіе барова В. Р. Штейнгель.

1896 г. 8°. 263 стр. Екатериводаръ. 1896 I 50

ШѴее Червовскій свекло-сахарвыйзаводъ, Волынской

губ., Житомірскаго уѣзда, принадлежащій Ф. Ф. Терещенко.

1870—96 гг. 8°. 17 стр. и 2 таблицы. Кіевъ. 1896. . . — 50

ІП 4/!! Ч y й к о в ъ, H. А. Курская губервія въ сельско-

хозяйственномъотвошеніи. Отчетъпо командировкѣ въ 1893 г.

отъ И. М. 0. С. X. 8°. 104 стр. Москва. 1894 — 75 — —

ЮОѴіев Шаховской, Н., кв. Сельскохозяйственные

отхожіе промыслы. Движеніе сельскихърабочнхъ.Условія найма.

Отвошевія между нанимателямии рабочими.Мѣры къуворядо-

чевію рабочагодвижевія. 8°. ѴІІ+253 стр. Москва. 1896. . — — 1 —

112 2 / s Шиш к и н ъ, A. 11. Сельскохозяйствеввая эково-

мія. Часть II. Оргавизація, администрація хозяйства въ имѣ-

віяхъ и контроль. Саб. 1896 — — — 85-

1 18я /з2 Штеблеръи Лауръ. Ворьба съ безкорші-

цей при вомощи вовдѣлывавія добавочпыхъ кормовыхъ расте-

вій. Переводъсъ вѣмецкаго. 16°. 40 стр. Москва. 1894 . . — 20

943 / 5 т Briot, F. Études sur l'économie alpestre et Гар-
plicatiou de la loi du 4 avril 1882 a la réstaurationet a l'amé-

lioration des paturages.Avec6 héliogravures, 2 cartesen cou-

leurs et 179 plans ou figures. 8°. XXVII-|-597.Paris. 1896. 10 —

943 / 49 D e n a i f f e, C. et H. Manuel pratique de culture

fourragère.Paris. 1896 1 60

92 6/ 5g СгГсіисІѲсіи^ L» Études agronomiques. Septième

série (1892—1895). 16°. 10+216. Paris. 1896. . . . — — 1 60
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p.1207,3 L 1 a u r a d 6, André. Des causes de la dépréciation

des céréales et des moyens de les atténuer. (Congrès interna-
tional d'agriculture à Budapest, 1896). 8°. 12 — 20

ІІОѴігі Programme et Règlement du 3-me congrès inter-
national d'agriculture, qui se tiendra à Bruxelles du 8 au 1 6

Septembre 1895, sous le Haut Protectorat de S. M. le Roi des
Belges et le patronage du Gouvernement. 8°. 27. Gourtrai. . — 10 — —

92 5 / 3c Arbeiten der Deutschen Landwirthschafts-Gesell-
schaft. Hefte 12 — 20. Berlin. 1896 7 65

1207,5 Bohme, Gustav. Der Landwirthschaftslehrling.
Ein Buch fiir angehende Landwirte und deren Berater. 8°.
ѴШ+238. Berlin 1 90

iSOVî Bohme, G. Landwirthschaftliche Siinden. Dritte
vermehrte Âuflage. 8°. VII+222. Berlin. 1896 1 15

120 1 / c8 Fraas, C. Geschichte der Landbau und Forst-
wissenschaft. 8°. XII-|-668. Mûnchen. 1865 4 —

120730 Preiherr von Thnemen, N. Geschichte des
Hagelsversicherungswesens in Deutschland bis zum Jahre 1 895
und seine gegenwartige Gestaltung. 8°. VIII-|-133. Dresden.
1896 90

120Ѵзб v. d. Goitz, Theodor, Freiherrn. Handbuch der

landwirtschaftlichen Betriibslehre. Zweite, umgearbeitete Auf-
lage. 8°. ¥111+638. Berlin. 1896 7 —

120 7 з2 Graf zur Lippe, A. Ermittelung von Produk-
tionskosten und Reinertrag landwirtschaftlicher Betriebe. Mit
zwei graphischen Tafeln. 8°. 60. Berlin. 1896 70

120 5 / 2 Jahrbucb der Agrikulturchemischen Versuchssta-
tion der Landwirtschaftskammer der Provinz Sachsen zu Halle.

HerausgegebenvonDr. Mas Mae rcker. 1895. 8 0 .IV+121. — — 2 25
118 2 / Jahrbuch der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.

Band X. 1895. Berlin. 1895 — — 2 70
497.4 Jahres-Bericht tiber die Erfahrungèn und Portschritte

auf dem GeSammtgebiete der Landwirthschaft. Zum Gebrauche

fiir praktische Landwirthe. 7 Jahrgang. (1892). Braunschweig.

1893 3 60
Тоже. 10 Jahrgang. (1895). Braunschweig. 1896 . . 4 05

120 '/39 Jarilow, Arsseni. Ein Beitrag zur Landwirt-
schaft im Sibirien unter besonderer Beriicksichtigung des Mi-
nussinschen Bezirks im Gouvernement Jenisseisk. 8°. 343.

Leipzig. 1896 2 — — ' —

1 207бз K a e m m e r e r, K. F. Compendium der Meliora-



w g g ѵо деньги.
tion von Landerei® durch Be- und Entwasseruug. Ein ïïand- p - K0 p K

und Hiilfsbuch fiir Landwirthe, Grundbesitzer, Cultur-Inge-

nieure und Geometer. 8°. 68. Leipzig'. 1896 — 90

92 4 /з е K o n i g, J., S t e f f e c k, H e i n e, H. Der Schutz

gegen Flurchadigungen durch gewerbliche Einwirkungen. (Drei

Beitrâge zur Beurteilung der Frage. Arbeiten d. Deutsch.Land-

wirtscli. Gesellschaft. № 14). Mit einem Vorworte von F. v.

Syber-Berlm. 8°. X-{-44. Berlin. 1896 — — — 90

122 2 / 1 (1 ) Kurlândische Landwirthschaftliche Mitteilungen,

herausgegeben von der Kurlândischen Oeconoinischen Gesell-

schaft zur Feier ihres 50-jâhrigen Bestehens 1838 — 1888.

4°. 119. Mitau. 1889 1

I20 1 l 3 L a u t e n sch 1 ager, Dr. Me physikalischen

Kriifte im Landwirtschaftsbetrieb. Mit 38 Textabbildungen. 8°.

VI-|-49. Berlin. 1895 — — — 25

120 1 /, 4 Lemke, Ludwig. Einfache landwirtschàftliche

Buchfu|rung. Ein Leitfaden fiir den Unterricht an mittleren

und Hederen landwirtschaftlichen Lehranstalten und zum

Selbstunterricht. 8°. 66. Stuttgart. 1897 — — — 55

120 1 / 2 5 Murh, T. Alte und neue Wirthschafts-Regeln.

Landwirthschaftlicher Rathgeber. Zweite neubearbeitete Auf-

lage. 8°. 292. Berlin. 1896 — — 2 —

94 3 / 5 з Mittlere Zusammensetzuug der Futtermittel und de-

ren Gehalt an verdaulichen Bestandteilen. Bern. 1895 . . . — — — 40

94 2 /i28 Pétri, C. Landwirtschaftlicher Bucbfiihrer. Con-

tobuch und Auleitung aile Buchungen darin richtig auszufiih-

ren. 4°. 153. Berlin. 1896 1 80

1207,0 Sch weder, M. Die Kleinbahnen im Dienste der

Landwirtschaft, ihre Konstruction und wirtschaftliche Bedeu-

tung. Mit Textabbildungen. 8°. 82. Berlin. 1895 . . . . — — — 45

120 Ѵвэ S t a h 1-S c h rode r, M., D-r. Chemische Zusam-

mensetzung einiger Haferproben ans dem Gouvernement Kur-

land. 8°. 32. Riga. 1896 — 30 — —

^ОѴп V o g 1 er. A., Dr. Grundlehren der Kulturtechnik.

Mit 534 in den Text gedruckten Abbildungen. 8°. ХѴП1-|-696.

Berlin. 1896 — — 7 20

94 3 /5o W e r n e r, H., Dr. Die Technik der modernen Land-

wirtschaft. Berlin. 1895 — — — 35

120 6 /з Wilhelm, Gustav/Dr. Landwirtschaftslehre. 2

части. VIII-|-232, IX+489. Berlin. 1886 — — 6 —

94a/946 Wiist, A., Dr. Leichtfassliche Anleitung zum
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Peldmessen und Nivelliren. Fiir praktjscheLandwirteund land- p ° p, K _

wirtschaftlicheLehranstalten. 4-te Auflage. Mit HGTextab-

bildungen. 16°. VI^-154. Berlin. 1896 — — 1 15

105 2/ 6 Report ofwork of the agriculturalexperiment sta-

tions of the university of California. For the jear1894—95.

8°. XIV+481. Sacramento. 1896 3 — — —

2. Зешледѣліе ы разведеніе фабричныхъ растеній.

a. Звмледѣлге (полеводство).

3. К. Важаевъ, В. 0 плугахъ и о сѣменахъ. Ераткое

наставлееіе для крестьянъ. Изданіе Москов. Губ. Зенства.

Москва. 1893 — 5

ШѴзо Бараковъ, П. 0 возможныхъ мѣрахъ борьбы

съ засухами8°, 57. Одесса. 1892 — 50 — —

^iVjg Бараковъ, П. Ф. Опыты культуры сельско-

хозяйственныхъ растевій па поляхъ орошенія г. Одессы 8°,

69. Одесса. 1893 1

HSVj! Варн ардъ, Чарльсъ. Богатствоотъ зеыли. Бе-

сѣды объ успѣшномъ выращиваніи полезныхъ растеній. Пере-

велъ П. Е. Болькеаштейнъ. ОбработалъК. Низовскій.

Киижка I. Вліяніе погоды и климатана растенія. 8°. 137

и 1 карта 30

Квижка 11. Значевіе почвы для растеній. 8°. 223. . . 40

Квижка IIL Уходъ за раетеніями 8°. 272. Москва. 1896- — — — 50

121 1 /8 Вогдановъ, С. М., Проф. Альбоыъ озимыхъ

шпеницъюго-западвагокрая. Таблиды I —X. 8°. Кіевъ. 1891. — — 1 —

121 Ѵ 7 Б о г д a н о в ъ, С. Потребностьпрорастающихъсѣ-

ыявъ въ водѣ. 8° 102+42. Кіевъ. 1888 — — 1 —

^іѴз Б о г д a н о в ъ, С. Отношеніе прорастающихъсѣ-

мянъ къ почвенной водѣ. Ояытное изслѣдованіе. 8°, 140.

Кіевъ. 1889 — — 1 —

ІООѴ^з Б y д р и н ъ, П. В. Поясненія къ экспонатамъ,

приготовленвыиъдля Всероссійской с.-х. выставкивъ Москвѣ.

8°, 40. Москва. 1895 — 20 — —

lOOVja, Будринъ, П. В. Важнѣйшія культурвыя ра-

стенія прошлаго и настоящаговреыени. Публичнаялекція, чи-

танвая въ Ново-Алекс. Ивстит. Сельск. Хозяйства и Лѣсо-

водства 4-го марта1895 г. 8°, 31. Варшава. 1895 . . . — 30 — —

12іѴв Б о л ьф ъ, Эииль, проф. Объ истощевіи и обога-

щевіи культурныхъ почвъ. 8°, 48. Одесса.1888 — 45
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1 18 3 / і 9 Д m и t p і e b ъ , K. Д. Какъ и какой ленъ выгодаѣе

сѣять. Способы обработкн льна на волокво. Съ 7-ю рисун-

ками. 16°. 56. Москва. 1895 — — — 15

118 4 / 1в Дмитріевъ, К., агрон. Мелкая пахота, какъ

испытанноѳ средство отъ засухи. Мнѣнія профессоровъ Москов-
екаго университета Н. Л. Уыова и Н. Д. Зелинскаго о питавіи
растеній подаочвенною влагою. 16°, 65. Москва. 1896. . . — 10

118 3 / 18 Дмитріевъ, К., агрон. Средство отъзасухи, на

практикѣ испытанное, крестьянамъ доступное. 8°, 32. Москва.
1897 5

122 1 /п Жираръ, Э. Изслѣдованіе культуры промыш-

леннаго и кормоваго картофеля. Пер. Ф. Века. Жзд. Кавказск.
Общ. С. Хоз. Тифлисъ. 1893 1 — — —

118 3 / 3 3 Жираръ, Эмё. Улучшенная культура картофеля.

(Практич. наставленія). Переводъ В. Н. Маракуева. 16°, 38.

Москва. 1893 — — — 20

108 3 / g ( 14 ) Зайкевичъ, А. Опытныя поля. Краткій от-

четъ о результатахъ, полученныхъ ва оп. поляхъ Харьк. Общ.
Сел. Хоз. за 1881 — 1888 годъ. 8°, 79. Харьковъ. 1888 .

108 3 / 6 ( 1 ,) Зайкевичъ, А. Труды опытныхъ полей, орга-

низованныхъ въ нѣкоторыхъ частныхъ хозяйствахъ чернозем-

ной полош Россіи. Отчетъ за 1892 г. 4°, 100. Харьковъ.
1893

108 3 / 6 ( 18 ) Тоже. Отчетъ (за 1893 г.). 2-ой выпускъ. 4°,
84+29- Харьковъ. 1894

108 3 /іэ Зайкевичъ, А. Ново Таволжанское опытвое

поле. Еъ вопросу о сортахъ русскихъ пшевицъ и ихъ класси-

фикаціи. Извлечево изъотчетапоопытвымъполямъза 1892 г.

8°, 22. Харьковъ. 1896

108 3 / 6 ( 2 о) Зайкевичъ, А. Ново-Таволжавское опытное

поле. Отчетъ за 1898, 94 и 95 г. 4°, 23. Харьковъ. 1896.
108 3 / е ( 5 ) Калитаевт, М. Г. Отчетъ объ опытахъ,

произведеиныхъ аа оп. поляхъ (Харьковскаго Обл. Сел. Хоз.).
Красвявское оп. поле (за 1884 г.). Матеріалы для рѣшевія

нѣкоторыхъ вопросовъ полевой культуры. 8° , 16. Харьковъ.

1887
118 3 /з 5 Карбе, д-ръ. Увичтожевіе сорвыхъ травъ при

помощи сѣвооборотовъ и культуры. (Переводъ съ нѣмецкаго).

Съ статьей Л. А. Золотарева о зааченіи сорныхъ травъ для

русскаго сельскаго хозяйства. 8°, 35. Москва. 1895 . . .

^ѴюіСгі) Королевъ, Ф. 0 лѣтвей мочкѣльвапо спо-

50

1

1

— 25

25

— 10 —

- 20
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собу, употребляемому въ льнодѣльнѣ г. Гетце въ Вязввков- р, = к 0 р_ к .

скомъ уѣздѣ, Владимірской губ. 8°, 17. Ярославль. 1889. . — 20 — —

1 18 3/зт Костаревъ, А. И. Какъ выгодвѣе крестьянамъ

землю обрабатывать. Объ удобреніи. 0 травосѣяніи. 0 пахотѣ.

0 смѣнвыхъ хлѣбахъ или сѣвооборотахъ и о прочемъ. Съ примѣ-

чаніями и добавлевіяии В. Н. Маракуева. 8°, 40. Москва. 1897. — — — 10

ІОО 1 /^^ Лебланъ, Р. Основы земледѣлія въ 50 опы-

тахъ со 100 рисунками въ текстѣ. Элементарно-научное руко-

водство для учителей начальн. пшолъ и сел. хоз. Перевелъ со

2-го исвр. изд. А. П. Левитскій. 8°, 243. Спб. 1895 . . . — — — 50

118 3 / 21 Маракуевъ, В. Н. Земледѣліе. Азотъ и рас-

тевіе. 16°, 56. Москва. 189^. — — — 10

1217 2 Мертваго, А. П. 0 разработкѣ пустовіей во

Фравціи и y насъ. Съ предисловіемъ В. А. Авзииірова. 8°,
YI |-45. Москва. 1892 — 30

108 3 / е(15)0тчетъ о работахъ ва овытаыхъ иоляхъТа-

волжанскомъ и Морочанскомъ, произведенаыхъ водъ руковод-

ствомъ врофессораА. Е. Зайкевнча. 8°, 68.Харьковъ. 1890. — 40 — —

ПОѴз Результаты сраввительвыхъ опытовъ посѣва раз-

личвыхъ сортовъ сахарной свекльт, произведевныхъ въ 1895 г.

по инщіативѣ Варшавскаго Отдѣлевія Общества для содѣй-

ствія русской промышлеввости и торговлѣ. Варшава. 1896 . — 40 — —

118 4Д 3 Сутуловъ, С. Б. Весѣды по вопросамъ земле-

дѣлія. Объ удобревіи волей. 16°, 70. Москва. 1894. . . — — — 10

118 3/ 8 Сутуловъ, С. Картофель. Какую овъ привоситъ

пользу и свособы посѣва, сохраневія и лѣчевія болѣзви ѳго.

16°, 16. Москва. 1897 3

108 3 / 6 (18 ) Труды опытныхъ аолей, оргавизован-

ныхъ въ нѣкоторыхъ чаотвыхъ хозяйствахъ черноземвой по-

лосы Россіи. Отчетъ профес. A. Е. Зайкевича. Вып. I. 4°, 84.

Выв. II. 4°, 29. Харьковъ. 1894 1 — — —

120 2 /9 Die Beurtheilung von Hagelschâdeu. 2вт

Gebrauch bei Hagelschadentaxen fur Lacdwirthe, zusammen-

gestellt voû einem Landwirth. 16°, 86. Magdeburg. 1896. . — — — 55

94 3 /n o Bg.gers, W. Praktische Pruclitfolgen mit aus-

gedehntem Zwischenfruchtbau ira norddeutschen Klima. Ber-

lin. 1895. 50

1204 в Frank, Dr. Die Entwickelung und Ziele desPflan-

zenschutzes. 8°, 16. Berlin. 1896 — — — 23

U04 5 Gotz, P. L. Kalkverwendung und Kalkverwertung

in der Landwirtschaft. 8°, 53. Strassburg. 1896 . . • . — — — 60
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924/ зй L і е b s с h е r, Dr. Aubau-Versuchemit verschie- p. к. ?. к.

denen Roggensorten. (Schlussbericht) (Arbeitender Deutschen

Landwirthschafts-Gesellschaft№ 13). 8°, 85. Berlin. 1896 . — — — 90

120 1/, Maercker,Dr. Ueber Hackfruchtbau.8°, 22.

Dresden. 1896 — — — 30

ІЗОѴ іэ Perseke. K., Dr. Anleitung zur Bekanipfuug

des Unkrautes. 8°, 48. Berlin. 1896 — — — 45

120728 Richter, A. Die Bonitirung des Weizens, seitens

derHândler und Millier im Zusammenhangemit seinen chemi-

schen und physikalischen Eigenscliaften.8°, 63. Leipzig. 1896. — — — 54

120 l / 64 S c h i n d 1 e r, F r a n z. Die Lebrevom Pfanzen-

bau auf pbysiologiscber Grundlage. Zum Gebrauchean land-

wirthschaftlichen Hocbscbulen, sowie zum Selbststndium.

AllgemeinerTheil. Mitl5 Abbiidungen im Text. 8°, XYI-)-372.

Wien. 1896 .... 3 30

I20V9 Steglich, B. Dr. Sortenauswahl und Zucbtung

des Getreides. 8°, 27. Dresden. 1896 — — — 30

■ 110 , / 43 W e i n z i e r 1, v. Das Getreide.KurzeCbarakte-

ristik und Beurtbeiiung der«Kornerfrucbte»des Handels. 8°, 8.

Wien. 1896 18

120e / 3 Wollny, Ewald. Dr. Saat und Pflege der land-

wirtscbaftlicben Kuiturpflanzen. Handlracb fiir die Praxis.

Mit 38 Holzscbnitten. 8°, XVI-f-833.Berlin, 1885 . . . —■ — — 10

Ъ. Разведенів фабричныхъ растеній.

122 1 /24 Гейзе, Густавъ. Шафранъ. (Изъ книги „Про-

ыышлевныя растенія") Перев. съ 3-го франц. изд. 1893 г.

Ф. Векъ. Изд. Еавк. Общ. с. х. 8°, 21 стр. Тифлисъ. 1895 . — 15 — —

1183/ 29 3 e m л е р ъ , Генрихъ. Чай, разведевіе его въ Ки-

таѣ, Жндіи, Японіи и на Кавказѣ. Вотавическія свойства,

приготовлевіе, поддѣлка и всемірная торговля. 8°, 144.

Москва. 1890 — 75

1054/8 Клещевина. Часть I. Разведеніе клещевины А.

47 2/ио Л о м о н о с о в ъ, П. Опыты опредѣленія наивыгод-

нѣйшихъ пріемовъ при культурѣ табака-лахорки. Отчетъ

по опытной табачнойплантаціи Лохвицкаго Обществаседь-

скихъ хозяевъ за 1893 г. Спб. 1895 — 50 — —

С. Карп;ова. 8°, Y-f-128 1 — —

Часть II. Производство и потребленіе клещевиннагошасла

Я. Никитинскаго.8°, VI -f-134. Изданіе Д-таЗемледѣлія.

Спб. 1896 1 —
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121 3 / 1 o Мята, ея разведеніе и добывавіе мятнагомасла. р. к . 0 p. к>

Изд. торг. дома Э. Иммеръи сынъ. 8°, 56. Москва. 1896 . — — — 40

121 2/іі H и к и ф о р о в ъ, С. Производство и переработка

подсолнечнагосѣмени. 16°, 16. Спб. 1892 — 10 — —

47 2 / 1115 ( з ) Отчетъсшытной агровомическойставцшгр.

В. С. Тышкеввча, при Плисковс-Авдрушевскоыъ сахарвомъ

заводѣ, за 1895 г.—Ю. Валявскій (Оттискъизъ журвала

„Зешіедѣліе" за 1896 г.). 16°, 29. Кіевъ 1896 . . . . — 15 — —

llSVss Очеркъ дѣятельвости Смѣлянской селекціовной

ставціи графовъ Бобривскихъ за 5 лѣтъ. 1890— 1896 г. 4°,

25-1-9 лист. таблицъи фототипій. Кіевъ. 1896 . . . . 3 — — —

118 3 / 2G Разведевіе подсолвечввка. 16°, 47. Москва.

1890 20

118 4 /іо Ростовцевъ, П. В. Промывілеввыя растевія.

II. Цикорій. Съ 3 рисувками. 8°, 24. Москва. 1895 . . . — — — 4

ИЗѴц Ростовцевъ, П. и Гудзь, И. Промывіленвыя

растевія. III. Горчица. Съ 3 рисувкаіш. 8°, 27. Москва. 1896. — — — 5

46 9 / 55 Т р и п о л и т о в ъ, М. Отчетъпо коиавдировкѣ въ

Туркестанскій край и ва Кавказъ для выясвевія условій сваб-

жевія Экспедиціи Заготовленія Государствевныхъ буиагъ

волоквоыъ кевдыря и рами. 4°, 58. Свб. 1894 . . . . 1 — — —

ІЮѴвг Тышкевичъ, В. С. гр. Нѣсколько замѣчавій

по воводу ов,ѣвки сѣмянъ сахарнойсвекловицы и развитія y

насъвравильной культуры ея. 8°, 31. Кіевъ. 1896 . . . — 20 — —

122 1/221 Чубковъ, Е. А. Раціовальвое восвитавіе та-

бачной разсады. Изд. Имв. Кавк. Обв:;. С. X. 8°, стр. 25.

Твфлисъ. 1895 — 10 — —

1102/4 Winogradsky, M. S. Sur le rouissage du liu

et son agent microbien. Paris. 1895 — 20 — —

120 1 / е і Buerstenbinder, R. D-r. Die Zuckerrube-

Ein Handbuch fiir den praktischenLandwirt. Dritte Auflage,

bearbeitetvon Dr. Martin Dllmann. Mit 4 Tafeln.8°, VIII-j-256.

Hamburg. 1896 — — 2 —

IIO1/^ Dafert,M. A. D-r. Erfahrungeniiber rationel-

len Kaffeebau.Mit 8 Textabbildungen. 8°, 36. Berlin. 1896. — 45

3. Луговодство.

122 1 / 16 A p д a c e в o h ъ, A. Вудущность травосѣянія въ

Кутаисскойгуб. Изд. Кавк. Общ. Сел. Хоз. Тифлвсъ. 1892. — 40
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ІООѴ із , Павчулидзевъ, C. Замѣтки no травосѣянію

II. Эспарцетъ и клеверъ. Перепечатано взъ „Земледѣльческой

Газеты". 8°, 36. Спб. 1896 — 20

118 4 /з, Прянишниковъ, Д. Кормовыя травы. Съ

рисунками. 8°, 39. Москва. 1896 —■ — — 8

120 , /29 Braungart, R. D-r. Ûber iden fehlerhaften
Pflanzenbestand der Heu-und Grummet-Wiesen in Deutschland

uud Oesterreicli. 8°, 81. Leipzig. 1896 — — — 85

94 2 / 94 b. Bu r g tor f, F. Wiesen-und Weidenbau. Prak-

tische Anleitung zur Auswahl und Kultur der Wiesen-und Wei-

denpflanzen nebst Berechnung der erforderliohen Samenmengen.
4-te durchgeseheue Auflnge. 16°, VIII -f- 167. Berlin. 1895. — — 1 15

1207i6 S t o c k m a y e r, R. Ueber Behandluug und Pflege
der Wiesen. Dritte Auflage. 8°, IV-1-61. Leipzig. 1896 . . — — — 60

4. Удобрительныя средства или тукн.

ЮОѴ Альтгаузен Ъ} Л. Ф. Искусствеввое удобревіе

и сидерація въ Герианіи и Россіи. 8°, 233. Москва. 1896 . 2

ЮОѴібі Анзиміровъ, В. А. Руководство къ удоб-
ревію фосфоритною мукою изъ глауконитовыхъ, мѣловыхъ и

юрскихъ фосфоритовъ. Изд. Y, испр. и дополнепное. 8°, 31.

Спб. 1895 — 30

ЮОѴцэ A н з и м і р о в ъ, В. Гипсъ и фосфо-гипсъ. Изд.
2-е. исправл. и дополн. 16 0 , 40. Спб. 1895 — 15 — —

12272(2) Бродовскій, М. Новое удобреніе. 8°, 12.
Ташкентъ. 1896 — 20 — —

1007,33 Вагнеръ, П. Удобреніе азотомъ. Переводъ-
извлечепіѳ съ вѣмецкаго Г. И. Тавфильева. 8°, IV 210.

Оаб. 1895 1 —

1217п Вальковъ, Л. Искусетвенное удобреніе какъ

средство къ іювышенію доходности няпгахъ сельскихъ хо-

зяйствъ. 8°, 228. Спб. 1896 2 50
118' 1 / зс Вернеръ, К.Чѣмъ опредѣляется размѣръ удоб-

ренія? 8°, 29. Москва. 1896 — — — 6

118 4 /з5 В и h о г р a д о в ъ , В. И. Объ удобреніяхъ. Общія
основанія ученія объ истощеніи и удобреніи почвъ. Составъ,
свойства, дѣйствіе и примѣненіе различвыхъ удобреній. 8°,
33. Москва. 1896 8

1217,о Гомилевскій, В. Къ вопросу объ оздоро-

вленіи городовъ утилизаціей нечистотъ въ интересахъ земле-

дѣлія. 8°, 33. Кіевъ 40
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100 i l lli Д e г e p e п ъ, П. П. Удобренія и микроорганизш p_" p_ K _

почвы. ПереводъД. И. Еоченовскаго. 8°, 159 — — — 80

121Ѵц Д e p в и з ъ-ф онъ, М. Г. Опыты удобренія земли

Рязанскиыъ фосфоритомъ. 8°, 33. Рязань. 1885 . . . . 30

121 2/б Е л е н к о в с к і й, Ю. Практическоеруководство къ

удобренію полей, луговъ, огородовъ, садовъ, виноградниковъ,

цвѣточвыхъ клуибъ, тепличныхърастеній чнлійской селитрой.

16°, 132. Одесса.1894 50

121 3 І п Какое количество чилійской селитрынеобходимо

для разнаго рода растеній и въ какое время года слѣдуетъ

ееупотреблять. 8°, 15. Одесса.1896 — 10

121712 Мельниковъ, М. П. инж. Фосфориты Подоліи

и Вессарабіи. 8°, 188—233,361 — 394. ИзъГорн. Журнала.

Т. Ш., 1884 г. № 8 1 —

121 3 / 1в 0 зваченіи чилійской селитрыдля садоводстваи

огородяичества. 8°, 15. Одесса.1896 — 10 — —

ЮО1/^ Уайтъ, Францъ. Фосфаты Америки^ Пере-

водъ-извлечевіе В. Анзиыірова. 16°, 32. Спб. 1896 . . . — 15 — —

IOOVjjjЭнгельгардтъ, A. Н. Объ опытахъпримѣ-

ненія фосфоритовъдля удобренія. (ОтчетъДепартаментуЗемле-

дѣлія и СельскойПромышленности).Изд. ІУ. S", 32. Саб. 1895. — 10 — —

121 3/2 g Э н гел ьгар д тъ, А. И. Объ опытахъпримѣ-

ненія фосфоритовъ для удобренія. Отчетъ(и изданіе) Депар-

таментуЗемлед. и Сельск. Промышл. 8°, 22 стр. Саб. 1891. — 30

lOO1/^ Ян о в с к і й, А. П. Удобреніе фосфоритомъ. 16°,

39. Москва. 1895 — 20

1202 / 16 L a r b a 1 e t r і e r, A. Résudes industriels employés

comme engrais. 8°, 200. Paris 1896 1 —

Ш 1^ Oli-y, A. Le phosphate de chaux et les établisse-

ments Paul Desailly. 8°. 254. Paris, 1889 1 60

1202 / s W o 1 f f Emile. Les engrais. Traduit d'après la 10-e

édition allemande par Damseaux Ad. 8°, 326. Bruxelles, Pa-

ris, 1887 1 40

120 2 / 2 Heiden, E. Prof. D-r. Die menschlichen Excre-

mente in national-oconomischer, hygienischer, finanziellerund

landwirtschaftlicherBeziehung. 16°, VII -f-96 70

1201 /з7 H e i n r i c h. Dr. R. Mergelund mergeln. Beschrei-

bung derWirkungen und Anleitung zurzweckmâssigenAnwen-

dung von Mergel und Diingebalk. Mit 14. Textabbildungen.

8°, 63. Berlin. 1896 : 60
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92 5 /зб M a e r c k e r, D-r. und ï a c k e, Br. D-r. Ueberdie P . B K0 p. K .

Wirkung derKalisalzeaufverschiedenenBodenarten. TJntersu-

chungen zurKlorung der Frage aufSandboden und aufWoor-

boden (Arb. d. deutsch. landw. Gesellschaft.Heft20). 8°, 58.

Berlin. 1896 90

120Veo M a e r c k e i\ M. Die Erfolgeder inwendung ver-

schiedener Kalisalze insbesondere des Kainits in der Praxis.

ZweiterBericht. 8°, 66. Berlin. 1891 — 70

1201 /5 t M a e r c k e r, D-r. Ûber die Phosphorsaurewirkung
der Knoclienmehle. Nach Versuchen der Vegetationsstation

Halle ausgefiihrtvon D-r. H. Steffek. 8°, 32. Berlin. 1895 . — 45

942 / 99 M a y e r, Ad. D-r. Lebrbucli der Agrikulturchemie.

П. Teil, 2 Abteilung. Die Diingerlehe in zwolf Yorlesungen.

VierteAuflage. ïïeidelberg. 1895 — — 2 70

120759 Miintz und Girard. Die Stickstoffverlusteim

Stallmist und derenVerminderung. Referaierstattet von D-r.

J. H. Vogel. 8°, 34. Berlin, 1894 45

925 /g e NeuereErfahrungenaufdem Gebiete des Diiuger-

wesens. Zehn Vortage, gehaltenaufdem Lehrgangezu Eisenach

vom 13 bis 18 April 1896. 8°, 215. (Arbeitender Deutsch.

Land.-Gesellschaft, Heft 17). Berlin, 1896 90

925/зб S i e m s s e n, G. und M a e r c k e r, D-r. Verbrauch

an Kalirohsalzenin derDeutschenLaudwirtschaftin den Jahren

1890 und 1894 (Arbeiten der Deut. Landw.-Gesellschaft

№ 16). 8°, 31 + 1 карта. Berlin. 1896 — 90

94 3 / 4 , Stoklasa, I. D-r. Chemische und phisiologische Stu-

dien iiber die Superphosphate. Erster Teil. Berlin. 1896. . 1 35

495 / I 9 Thoms. G. Pr. Die ErgebnissederDunger-Kontrole.

съ1887— 88uol894—95.11 — 18 Berichte.Riga.1888— 95 3 —

120740 Thomson, A. Experimentelle Studien zum Ver-

halten des Sandbodens gegen Superphosphate. Jnaugural-Dis-

sertation. 8°, 66, Dorpat. 1890 65

1207і е Wagner, P. D-r. DiingungsfragenunterBeriick-

sichtigung neuer Porschungsergebnisse. Dritte umgearbeitete

Auflage. I. Heft: 8°, 40. II. Heft: 8°, 40. III. Heft: 8°, 56.

Berlin. 1896 1 45

Орудія u машины.

110Ѵюз Ворщевскій. Горизонтальвая льномялка.

(Констр. чертежъ).Нзд. журн. ,Деревня к . Саб. 1896 . . — — 20



121 1/із Веберъ, К. К. Земледѣльческія машины н ору-

дія. I. Плуги бороны, сѣялки, культиваторы, катки, волокуши,

маркеры, окучники, пропашникии мотыги. Пособіе для хозяевъ

при выборѣ земледѣльческихъ машинъи орудій и при работѣ

съ ними. Съ атласомъвъ 32 таблицы съ 338 фигурами.

ТекстъІѴ-|-267. 8°. Спб. 1896

121 Ѵ 24 Витмеръ,Б. Плугъ. (Изъ журнала „Школьное

Хозяйство" за 1896 г.)- 8°. 19. Саб. 1896

42', / 10о Машины, приборы и снаряды для очистки, сорти-

ровки и сушки сѣмянъ. Международная выставка въ мартѣ

1894 года. Изд. И. В. Э- 0. 2 экз. 8 0 .УІП, 247 съ 343 рис.

Спб. 1897

429/'! Ш a л a б a в о в ъ, A. А. По воводу статьи„0 наи-

выгоднѣйшеыъ устройствѣ сельскохозяйственныхъ орудій и

машинъ"В. Л. Чебышева. (ИзъТрудовъ И. В. Э. 0. 1895 г.).

(2 экз.)- Спб. 1895

120 , / 2 4 Fontaine, L. Nouveau traité de mécanique

agricole, comprenantl'étude des moteurs et des machines mo-

trices employés en agricultureet leur installation dans les fer-

mes à l'usage des écoles d'agriculture. Fascicule I, avec148

figuresdans le texte. 8°. 165+^- Montpellier. 1896 . . .

943/ go Grille, M. et L e 1 a r g e, M. G. L'Agriculture et

les machines agricoles aux Etats-Unis. Organe des Congrès

internationaux, tenus à Chicago en 1893. Текстъ: 8°, 177;

атласъкъ нему(4°, 64) находитсявъ шкапу 9 2/. Paris. 1896 .

120 2/т Р о u s s a r t, A. Les machines agricoles. Labours-

semailles. 16°. 311. Paris. 1896

943 / 58 R i n g e 1 m a n n, Max. Machines et ateliersde pré-

paration des aliments du bétail. Paris. 1895

1 20* / R i u g e 1 m a n n, Max. L'électricitédans la ferme.

8°. 60. Paris. 1891

49 3/із Tresca, Alf. Le matérielagricolemoderne. Tome II.

Instruments d'interieur de ferme. Paris. 1895

6. Разведеніѳ животныхъ.

a. Разведенге животпыхъ вообще.

118739 Приготовленіе квашенаго корма для скота на

зиму. 8°. 46. Москва. 1891

1184/ 21 Придорогинъ, проф. I. Кормовыя дачи. 8°.

23. Москва. 1896



— 18 —

118 4 / 22 Придорогинъ, проф. II. Коршовыя средства

38. Москва. 1896

2
X ta X

M

118 4 /2з Придорогинъ, проф. III. Подготовка корма

Сь рисунками. 8°. 24. Москва. 1896

ІООѴібв Поттъ, Э., д-ръ. Общее ученіе о сельскохозяй

ственншъ кормовыхъ средствахъ. Переводъ съ нѣшецкаго Л. Ф

Рикмана. 8°. 240. Саб. 1896

108 2 / 23 Чирвинскій, Н. П. Общее жввотноводство

(Кориленіе, разведеніе и гигіена сельскохозяйств. животныхъ)

2-е взд. 8°. 335. Спб. 1896

94 г / 24 Согпеѵів, СЬ. Traité de zootechnie spéciale

Les petits mammifères de la basse-cour et de la maison.

404. Paris. 1897

120 1 /i4 H e i n r i c h, R., Dr. Futter und Piittern der

landwirthschaftlichen Niitztiere. 8°. X+197. Berlin. 1896

120715 Kaiser, H., Dr. Anatomie und Physiologie der

Haussâugetiere. Zum Gebrauche an landwirtsclmftlichen Lehr-

anstalten. Mit 147 in den Text gedruckten Holzschnitten.

Dritte Auflage- 8°. VIII-j-168. Berlin. 1896

s и-Ъ
p. K.

3a

деньги.

p. K.

— 10

1 50

1 40

1 15

1 80

Ъ. Коневодшво.

lOOVjeo Анучинъ, Д. H. Къ вопросу o дикихъ лоша-

дяхъ и объ ихъ прирученіи въ Россіи. (По поводу статьи Ѳ. П.

Кеппена: ,Къ исторіи тарпана въРоссіи"). 4°. 75. Спб. 1896. — 50

100 2 / 13O В р a н г е л ь, К., графъ. Книга о лошади. Пере-

водъ съ нѣы. подъ ред. кн. C. II. Урусова. Вып. VI — X (ко-

нецъ I тома). Спб. 1896 — — 2 50

121'/!, Дубенскій, Дм. Конскія породы, табуны и

заводы Кавказа, ихъ прошлое и настоящее. Съ подробныии

таблицами распредѣленія конскаго населенія въ странѣ и

картою. 8°. 52+XLVII. Саб. 1896 1 50

121716 Дубенскій, Дм., подъ редакціей И. К. Мер-

дера. Конскіе заводы Европейской Россіи, Кавказа и Тургай-

ской области- Съ картой распредѣленія породъ, заводовъ и

табуновъ. 8°. ЫѴ+ЗОб. Сдб. 1896 — — 3 —

121 8 /! Д y б е н с кі й, Дм. Историческій очеркъ разви-

тія русскаго гоеударственваго и частнаго коннозаводства отъ

Московской Руси и до нашихъ дней. Съ хронологическими таб-

лицами древнѣйшихъ заводовъ. 8°. 48-|-ІХ. Сиб. 1896 - . — — 1 —

1107з 8 И л o в a й c k і й , C. К. Лошадь скаковая, верхо-
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вая, рысистая, упряжвая и тяжеловозная. Полный курсъ ко-

неводства. Практическій лечебникъ. Съ 18 рис. въ текстѣ.

8°. YIII-rIIl+253. Москва. 1896 1 50

92 5 / 1 , Е y л е ш о в ъ, П. Н. Коаеводство. 3-е дополн. и

исправл. изд. Сь 123 политипажамивъ текстѣ. 8°. ¥111+226.

Слб. 1896 1 20

118 3 /з Лошадь въ крестьянскомъ хозяйствѣ. Совѣты о

томъ, какъ лучше выбрать и купить лошадь для крестьян-

скаго обихода; какъ лучше содержатьлошадь и ухаживать за

нею. 8°. 79+ІХ. Москва. 1893 7

121 1 / 1 8 Мердеръ, И. К. и Фи рсовъ, В. Э. Русская

лошадь въ древностии теперь. Историко-иппологическоеиз-

слѣдованіе. В'. 263. Спб. 1896 2 —

llOVar, Снѣгиревъ, Ѳ. Замѣтка о коиеводствѣ y ино-

родцевъ Минусинскагоокруга Енисейскойгуб. (Огтискъизъ

„Сельскаго Хоз. и Лѣсоводства"). 8°. 14. Спб. 1896 . . . — 20

100 1 /і2 С ъ ѣ з д ъ ковнозаводчиковъ,коневодовъ и торгов-

цевъ лошадьми Полтавскойгуберніи, созванный Полтавскимъ

сельскохозяйственнымъОбществомъ25—27 сентября и 1— 6

декабря 1895 г. Полтава. 1896 — 70

120 1/зТЬагу, A. Maréchalerie.Avec 303 figuresin-

tercaléesdans le texte. (EncyclopédieCadéacVU). 16°. VlII-f-

458-1-20. Paris. 1896 2 —

120 1/ 4 4 B i r n b a u m, H. Was muss der Landwirth von

derPferdezuchtwissen? Eine kurzeAnleitung zum rationellen

Betriebe derselben. 8°. 50. Berlin. 1896 — 45

c) Скотоводство u молочное хозяйство.

ЮОѴізо Добромысловъ, A. И. Скотоводство въ Тур-

гайскойобласти. Съ 23 рисунками.8°, yi-j-360. Оренбургъ.

1895 3 —

ІЮѴю Езерская, Л. 0. Французскіе сыры. 8°, 71.

Харьковъ. 1896 — — 1 —

121 2/! 3 a в a р и н ъ, В. П. Лекціи по молочномухозяйству

и скотоводству, читанныя въ Едимоновскойшколѣ ыолочнаго

хозяйства МинистерстваЗемл. и Госуд. Ииущ. Тверской губ.,

Корчевскаго уѣзда, въ зииу 1895— 96 г. 8°, II -[-102.

Москва. 1896 1

1054/і Изслѣдовапіе современнагосостояеія ското-

водства въ Россіи. Рогатый скотъ. Вып. I и альбоиъ къ нему;

*
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Москва 1884. Вып. II и альбоиъ къ нему; Москва. 1895. р_ "к0 к

Вып. III; Тифлисъ. 1890. Изданіе М-ва Земл. Госуд. Имущ.

по Д-ту Земледѣлія и Сельской Промышленности. . . .17

122 1 / 1 о Калантаръ,Ал. Задачи и способы изслѣдо-

вавія скотоводства. (Докладъ въ Кавказск. Общ. Сел. Хоз.,

28 апрѣля 1886 г.). Тифлисъ. 1886 — 15

Ш 3/ 61 К y л е ш о в ъ, П. Н. проф. Альбомъ породъ круп-

наго рогатаго скота, разводимаго въ Россіи. Приложеніе къ

журн. Дозяинъ" за 1896 г. 8°, 31-|-18 рис. Спб. 1896 . 2 —

ШѴз Поповъ, A. А. Къ вопросу о русскоиъмолоч-

номъ скотѣ. Наблюдевія и опыты надъ продуктивностыомо-

лочнаго стадаза шестилѣтвій періодъ (1889—94 гг.) при

Едмоновской школѣ молочнагохозяйства. Подъ редакц. и съ

предисловіенъ H. В. Верещагина. 8°, XXVHI-j-lTQ. Москва.

1896 2 —

1101 / 54 Свѣгирѳвъ, Э. Урявхайскій рогатый скотъ.

8°, 18 (Оттискъизъ „Сельск. Хоз. и Лѣсоводства").Свб.

1896 — 20

953/, Baltisches Stammbuch edlen Rindviehs. lleraus-

gegebenvonderKais. livland. gemeinnutzigen imd okonomischen

Societât 11 Jahgang, 1895. 8°, VIII-|-231.Dorpat. 1896 . — 50 — —

120 1 / 1 2 Beschreibung der Milciiwirthschaftlichen

Verhaltnisse im Deutschen Reiche. Herausgegebenvom Deut-

schenMilchwirthschaftlichenVerein. 8°, 170. Bremen . ■ ■ — — — 27

120 1 / 5i Eichloff,R. D-r. ZweiTabellenzur Milchprii-

fung. Bremen. 1896 — — — 27

120 1 / 4 i 6 1 a 1 1 1 i, 6. D-r. Bilder und Betrachtungenflber

die schweizerîscheViehzucht.Mit 7 Abbildungen. 8°, 35. 1896 — — — 2?

1201 / 4g Helm, W. Die Rahmlieferung. Anleitung zur

Gewinnung, Lieferungnnd Bezahluug von Raiim bei Molkerei-

genossenschaften. 8°, 29. Bremen. 1896 45

1201 / 53 Hoft, H. D-r. LeitfadenderMilchwirtschaft. Zur

Einfiibrung iu deu modernenMolkereibetriebfurMolkereischu-

ler u. Laudwirte. Mit. 39 Taxtabbildungen. 8°, VI-1-102.Bre-

men. 1896 — 60

120 i / 4 9 L e h n e r t, H. Basse und Leistung imsererRin-

der. Heimat, Beurteilung u. Verbreitung. Dritte neubearb.Auf-

lage. Mit Textabbildungen u. 64 Rassebildern. 8°, IX-1-423.

Berlin. 1896 . . 7 20

1205/! Puscb, 6. Beurteilungslehre des Rindes. 8°,

VIII-1-388.Mit 327 Textabbildungen. Berlin. 1896 . . . 4 50
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92 5/ 3g W a r t і n g, Benno und H e r t e r, W. Sçhlachtver- p, ■ K0 p. K .

suchederDeutschenLaudwirtschafts-Gesellschaftim Jahre1896.

(Arbeitender D. L.-Gesellsch., № 18). 8°, 80. Berlin. 1896 . 90

1184/ 38 Дерягинъ, H. H. Цыгайское овцеводство,

уходъ за овцами в торговля шерстью въ Россіи. Изд. 2-е,

исправлевноеи дополненное,8°. 49. Москва. 1896 . . . — 8

Г10 1 / 15 Кривскій, П. А. Докладъ объ овцеводствѣ

въ Саратовскойгуберніи и общія соображенія по овцеводству.

Саратовъ. 1895 — 15 — —

ІООѴ^з Кулешовъ, П. Н. Овцеводство. 2-е, просмо-

трѣнное и дополненноеизд., съ 100 рис. въ текстѣ и 3 рас-

крашеннымитаблицами.8°. 127. Спб. 1896 — -- 1 15

^І 3/,, Кулешовъ, П. Научныя и практическія осно-

ванія подбораплеменныхъживотвыхъ въ овцеводствѣ. Съ таб-

лицеюфото-гравюръ. 8°. І1І-|-407+УІІ1. Москва. 1890 . . — — 2 —

ЮОѴцо Шенъ,Ф. Уходъ за овцою. Спб. 1892. . . — 20

е. Разведеніе свиней и друіихъ мелкихъ домашнихь
животныхъ.

ІООѴігт K a б е ш т о в ъ, И. М. Практическіе совѣты по

свиноводству. Необходимыя свѣдѣнія по разведенію и откорму

свинейи по уходу за ниыи. Съ рисункомъкастраціи в плавомъ

свинарника.(Изъ я 3емл. Газеты"). 8°. 31. Саб. 1895 . . — — — 20

ПОѴез Littrow v-, Dr. Ueber die Massnahmen zur

Hehung der Ziegensucht im KonigreichSachsen. 8°, 22. Dres-

1203 /! M e y e r, E. May's Schweinezucht. Praktische An-

leitungzur Rassenauswahl, Zucht, Ernahrung,Haltung u. Mast

der Schweine. 4-te Auflage.Mit 33 Textabbildungen. 8°, VII-f-

236. Berlin. 1896 1 15

120 1 / 42 S c h u 1 1 z e, K. Auleitung zur rentablenSchwei-

nezucht. Aus eigenen langjahrigen Erfahrungenfiir Landwir-

tinnen bearbeitet. 8°, 46. Berlin. 1896 - — — 45

d. Овцеводшво.

den. 1896 27 •

f. Птицеводство.

m l l lsn Абозвнъ, И. ïï. Доходное птицеводствовъ

мелкнхъхозяйствахъ. Съ 34-мя рисункаыивътекстѣ. 8°, 180.

Спб. 1896 75
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ІІОѴгі Губинъ, Ѳ. ïï. Обзоръ дѣятельности Орнито-

логическагоОтдѣла ИиператорскагоРусскагоОбществаАккли-

матизаціи животныхъ и растеній по устройсгву конкурсовъ

птицеводства.4°. Москва. 1895 — 20

Р. К. Р. К.

ИОѴцз Тоже. 16°, 30. Москва. 1895 — 15 — —

1 1 84/44 H е й ш т y б е, G. Т. Куриное яйцо. Значеніе его въ

экономическо-проыышленномъотношеніи. 4°, 72.Москва. 1894. — — — 15

1101/ 1 о9 H е й ш т y б е, С. Т. Торговля домашнеюптицею

и дичью въ Россіи. Любительское (плеиевное)и промысловое

птицеводство.8°, 42. Спб. 1896 — 40

120 l / 8 Bibow, Ы. Eintragliche Geflugelzuchtim Gros-

sen. Praktische Anleitung zurBetriebs-Einrichtuug und Durch-

fiihrung. Mit Origiual-Bauplanen. 8°, 66. Berlin. 1896 . . — — — 70

120Ѵг, S t r a u c h, R. Bas Huhnereials Nahrungsmittel

und die Conservirung der Eier. 8°, 51. Berlin. 1896 . . . — ~ — 35

g. Рыбоводство u ршболовство.

lOO'/iei Гриымъ, 0. A. д-ръ. Каспійскс-Волжское ры-

боловство. 8°, 154. Gn6. 1896 2 — — —

1 ОЗѴ із ^ Книповичъ, H. M. Положеніе морскихърыб-

выхъ и звѣриныхъ промысловъ Архангельскойгубервіи. (Изъ

отчетовъМинистерствуЗеил. и Г. И. по командировкамъ1893

и 1894 гг.). Спб. 1895 1 — — —

ИОѴіп Кузнецовъ, И. Д. Къ вопросу о загрязненіи

русскихърыболсвныхъ водъ. 8°, 33. Спб. 1893 — 20 — —

llO'/ufl К y з н е ц о в ъ, И. Д. Объ Астрахавскойловец-

кой кассѣ (Историко-статистическій очеркъ). 8°, 286— 297

и 310—320. Спб. 1890 — 20

IIOV jjo Кузнецовъ, ÏÏ. Д. Поѣздка наВолгу весной

1890 года. (Отчетъпо командировкѣ Россійскаго ОбществаРы-

боводстаи Рыболовства). 8°. Съ 250 по 269 стр. Спб. . . — 20

120 2 / 1Э Gasch, Adolf. Beitrage zur Teiclrwirthschaft.

16°, 94. Stettin. 1896 80

HOVioi Аггеенко, B. 0 медовосныхъ растевіяхъ,

имѣющихъ сельскохозяйственноезначевіе. 8°, 6. Спб. 1895. — 15

ПОѴзз Вельсъ, Г. Новая системапчеловодства съ

двуия ыаткамивъ одноиъульѣ. ПеревелъсъанглійскагоА. Фо-

гельбергъ, подъ редакціей В. Изергива. 8°, 32. Спб. 1895 . — — — 25

h. Пчеловодство.
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HOVs Кирстенъ, Г. Пчеловодство. Пѳреводъ съ нѣ-

мецкаго подъ редакціей Л. А. ІІотѣхипа. Саб. 1896 . . . — 50 — —

1183 / 15 ' Красноперовъ,Ст. Про пчелъ, ихъ жилища

и уходъ за ншш по правиламъ пчеловодной науки. 3-е пере-

работанноѳ изданіе. Съ рисунками. 8°, 1Y 126 -f II.

Москва. 1896 — — — 10

118 3 /із Красноперовъ, Ст. Пчелиный уставъ или

уходъ за пчелами въ улучшенныхъ колодахъ по правиламъ

пчеловодной науки. Руководство для пчеляковъ. Съ 9-ю ри-

сунками. 8°, 67 + II. Москва. 1895 — — — 12

1212 /з Л a й a н с ъ - д е, Г. Медовое цитье. Переводъ Зу-
барева. Съ приложеніемъ рецептовъ: 1) общедоступнаго изго-

товленія винограднагона меду вина, 2) o. I. Наумовича и

3) неизвѣстнаго. 8°, 21. Спб. 1896 — — — 20

ЮОѴіег Лангстротъ, Л. Л. Пчела и улей. Пересмо-
трѣво, дополненои переведенона французскій языкъ Ш. Да-

данъ. Переводъподъ редакціей Г. П. Кондратьева.2-е изданіе

съ 124 рисунками. 8°, XXYIII+ 481. Спб. 1896. . . . 2 50

ІІОѴпз Насоновъ, H. В. 0 пчелахъ и объ уходѣ за

ними. Изд.'2 -e, дополненное.8°, 30. Москва. 1896 . . . — 10

118725 П е т р о в ъ, H. В. Инвентарьамериканскаго пче-

ловодства. Съ 91рисункомъ. 16°, 151. Москва. 1895. . . — — — 40

1184/ 24 Петровъ, H. В. Еакъ кормить и поить пчелъ.

16°, ІУ + 149. Москва. 1895 35

ИОѴе П о т ѣ х и н ъ, Л. А. Справочнаякнижка для пче-

ловодовъ. 2-е пересмотрѣнное и дополненноеизд., со 100 ри-

сунками въ текстѣ. 8°, 160. Саб. 1896 50

IOOVjsg П о т ѣ х и н ъ, Л.А. Бесѣды по ичеловодству. Съ
10 рисунками. 8°, 77. Спб. 1896 — 30 — —

1183 /з 9 Потѣхинъ, Л. А. Чтеніе по пчеловодству. 1-е

прибавленіе къ „Калевдарю СельскагоВѣстника" на 1896г.

8°, 64. Спб. 1896 — 15

1001 / 12е Потѣхинъ, Л. А. Новый улей А. Дубини,
устройство его и уходъ въ немъ за пчелами. Третье исправлен-

ное и дсшолненноеиздавіе съ 11 рнсунками вътекстѣ. 8°, 31.

Спб. 1895 30
1001 / 12 5 Тибо, С. Руководство къ толковому пчеловод-

ству, или искусство веденія пчелъ для полученія наибольшаго

количества меда при ваименьшей затратѣ времени на уходъ за

пасѣкою. Съ франц. перевелъ В. Изергинъ. 8°, IV + 153.

Спб. 1895 75
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118 3 /з0 Трубниковъ, ïï. И. Общій и простѣйшій ра- Р. К. Р. К.

мочный улей. Какъ его построитьи какъводить пчелъвъ неыъ.

(Краткіе совѣты русскимъпасѣчникамъ).Съ 20-іо рисункамии

чертежеаъулья въ патуральнуювеличипу. 8°, 32- Москва- 1895 9

122 3 /з( 1 ) УставъОбщества Пчеловодства и Садовод-

ствавъ г. Варшавѣ. 16°, 29. Варшава. 1894 — 10

ИОѴвз Фрикъ, Г. Сѣверно-русская медоноснаяфлора

и ея культура. Сборникъ практическихъуказаній для любите-

лей-пчеловодовъ. 8°, III-j- 41. Соб. 1896 — 60

ІООѴюд Шперъ,П. Ф. Монографія медоноснойпчелы,

главнымъ образомъ, ея анатоміи и физіологіи. Съ 42 рисунками

авторавъ текстѣ. Саб. 1896 — — 1 —

і. Шелководство и разведеніе другихъ полезныхъ

насѣкомыхъ.

З.К.К н с ю т н н ъ, Ф-П. Краткоенаставленіе къ разведенію

тутовагодерева (шелковицы) для учителейсельсквхъ школъ.

ІІздавіе редакціи „Зешскаго Оборника Черниговской губ."

Червиговъ. 1891 — 10 — —

3. К. Л и с е н к о, С. Первые шаги шелководства въ Чер-

ниговскойгуберніи. Изданіе редакціи Земск. Сборн. Червигов-

ской губ. Черниговъ. 1889 . — 50 — —

121 3/ 35 0 выкормкѣ шелковичнаго червя на шелкъ.

(Краткоенаставленіе). Новочеркасскъ, 1896 — 10 — —

121 2/і5 Практическія указанія для распространенія сѣ-

вернаго шелководства. Составлено по источвикамъкомитета

шелководства. 16°, 64. Свб. 1896 — — — 40

1213/ 2 Ташенбергъ,0., проф. Насѣкомыя полезныя

и заслузкивающія покровительства. Переводъ подъ редакціей

Г. Кожевников.а, съ примѣчаніями и дополаеніями. 8°,

56. Москва. 1896 — 40

1 18 4 /з 4 Т и х о m и р о в ъ, 0. Краткое наставленіе къ вы-

кормкѣ шелковичныхъ червей шелковицей и скорцонерошъ.

Съ 14-ю рисункаыи. 16°, 42. Москва. 1896 — — — 10

ШѴм Тихомирова, 0. Какъ разводить шелкович-

выхъ червей. 8°, 36. Москва. 1894 — 10

1054/ 10 Т и х о м и р о в ъ, А. Атласъпо шелководству. 4°,

76. Съ 46 таблицаыи.Москва. 1896 3 — —, —

1184/з2 Тихоыировъ, 0. Краткое описаніе жизни

шелковичнаго червя, Съ 12-ю рис. 16°, 29. Москва. 1896 . — 10

ч
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118 4 /зз Тихомировъ, 0. Скорцонеръ, какъ кормъ р, ° р к

шелковичнаго червя. 16°, 16. Москва. 1896 — 5

47 2 / 1 і (.( 2 ) Уставъ Кіевскаго Общества Шолководства.

Кіевъ. 1896 — 15

З.К. Ф е д о р о в с к і й, Н. 0 шелководствѣ на югѣ Россііі,
ішкъ кустарной промышленности, въ связи съ развитіемъ сель-

скаго хозяйства, съ приложеніемъ краткаго руководства по

шелководству для народпыхъ учителей. Черниговъ. 1887. . — 30

47 2 /іі 6 (і) Федоровскій, H. Рѣчь при открытіи Кіев-
скаго Общества Шелководства 14янв. 1896 г. Кіевъ. 1896- — 15 — —

121 Vjg Ш a в р о в ъ, H. H. Основныя правила выкормки

шелковичныхъ червей. Изданіе 4-е. (Съ 3-ыя таблицаыи ри-

сунковъ). 8°, 48. Тифлисъ. 1896 — — — 45

121720 Ш a в р о в ъ, H. Н. Справичная книга русскаго

шелковода. 8°, X + 205. Тифлисъ. 1896 — — 1 25

7. Вредныя животныя, животные и растительные

ііаразнты.

109 1 / 9 В р a m с о h ъ , К. Л. Вредныя васѣкомыя и мѣры

для борьбы съ ними. (Практ. энтомологія). Изд. 2-е, пересмо-

трѣнвое и значительно дополвенное. Часть II. Насѣкомыя, вред-

ныя для лѣсоводства, садоводства и огородничества. Система-
тическій обзоръ вредвыхъ насѣкомыхъ. Съ 9-ю таблицами ри-

сунковъ. 8°, 360. Бкатеривославъ. 1896 — — 2 50
3. 7?. В ѣ л о к о н с к і й, И. П. Мѣропріятія земствъ въ

борьбѣ съ вредныыи^асѣкоиымииживотными.Черниговъ. 1893. — 30 — —

121 Vss Витмеръ, В. Къ борьбѣ съ филлоксерою въ

Россіи. 8°, 49. Спб. 1896 — 30 — —

3. К.Вредвыя животныя и растевія въ 1895 г. (изъ отчета

о дѣятельности Таврической Губ. Земской Управы). . . . — 20
103 2 /8G К о р ф ъ , баронъ, ген.-ад. Отчетъ о дѣятельности

по уничтоженію фнллоксеры въ Крыму. Съ приложеніяиіи. Саб.
1882 2

3. К. К р е щ a н о в с к і й, Порф. Весѣды о вредныхъ ва-

сѣкомыхъ. I. Гессенская муха или хлѣбный комарикъ. Изданіе
редакціи Земск. Сборв. Червиг. губ. Черниговъ. 1892 . . . — 25 — —

ІООѴюэ Кулагинъ, H. М., проф. Непарвый шелко-

прядъ. Краткое описавіе образа жизни и главнѣйшихъ мѣръ

борьбы съ этимъ насѣкомымъ.- Съ литографированнымъ рисуп-

комъ вепарнаго шелкопряда. Москва. 1896 — 15 — —
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r o3. K. Линдеманъ, K. Э- Саранча въ Черниговской p. к0 p_ K

103 2 / 88 Л и b д e m a h ъ , K. Э. Хлѣбный жукъ. Отчетъ,
иредставленный г. Министру Гос. Имуществъ. Москва. 1880 . 1 — — —

ІООѴиа Л и н д е м a н ъ, К. Э. Насѣкомыя плодовыхъ дс-

ревьевъ и ягодныхъ кустовъ и мѣры истреблепія ихъ. Съ 23

рисуяками. 16°, 94. Москва. 1895 —^15
100Ѵ 12 і Линдеианъ, К. Э. 0 филлоксерѣ и другихъ

главнѣйшихъ врагахъ винограда н мѣрахъ истребленія ихъ. Съ
21 рисункомъ. 16°, 79. Москва. 1895 — — — 20

ІООѴиз Линдеманъ, К. Э. Гессенская муха. Моно-
графія. (Оъ 16-ю риеунками). 16°, 242 -j- П. Москва. 1895. — 60

1 187x9 Линдеманъ, К. Э. 0 насѣкомыхъ, вредящихъ

огороднымъ растеніяыъ, и мѣрахъ истребленія ихъ. Съ 30 ю

рисунками. 8°, 132. Москва. 1894 — — — 35

118 4 /п Линдеманъ, К. Э. 0 насѣкомыхъ, вредящихъ

домашнимъ животвывіъ и пчелаиъ, и мѣры ихъ истреблевія.

Съ 8-іо рисункаии. 16°, 45. Москва. 1895 10
118 4 /18 Ландеманъ. К. Э. 0 насѣкомыхъ, вредящихъ

лѣсанъ, и мѣры ихъ истребленія. Съ 39 рис. 8°, 166-1- И-
Москва. 1895 — 40

118 4 / 20 Линдеманъ, Э. 0 насѣкомыхъ, вредящихъ

хлѣбнымъ зернамъ и мукѣ въ амбарахъ. Съ 5 рисувками. 16°,
30. Москва. 1894 10

47 2 /і 21 ( 1 ) Мокржецкій, С. А. Наставлееіе къ упс-

треблеаію парижской зелеви въ борьбѣ съ насѣкомыии плодо-

выхъ садовъ. 8°, 7. Симферополь. 1896 — 10 — —

llOVjas Мокржецкій, С. А. Таблица ваиболѣе уво-

требительвыхъ составовъ (инсектисидовъ), примѣвяеіыхъ въ

борьбѣ съ насѣкоыыми и съ паразитвыыи грибками въ влодо-

выхъ садахъ. (Составлено по поручевію Симферопольскаго
Отдѣла И. Росс. Общ. Садоводства). Сиыферополь. 1896 . . — 10 — —

122 1 /2 з Мокржецкій, С. Черепашка или готтентот-

скій клопъ, его распростравевіе, паразаты и искусственное

заражевіе грибною болѣзныо. Изд. Иипер. Кавк. Общества

110 1 / 12 з M о к р ж е ц к і й, С.Нѣкоторыя наблюденія надъ

цикломъ половаго развитія Schizoneura lanigera Hausm. 8°, 6.
Симферополь. 1895 — 10

3. K. M о к р ж е ц к і й, С. A. Стеблевая совка или хлѣб-

вый мотылекъ. Изд. Таврич. Губ. Земской Управы. Симферо-
поль. 1896 — 40

губерніи. Черниговъ. 1893 — 80

С. X. 8°. 12 стр. Тифлисъ. 1895 — 10
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P. K. P. K.3. if. M o k p ж e ц k i й, G. A. Ушастыйслоникъилиско-

сарь, вредъ отъ неговинограднойлозѣ и борьба съ вишъ. Изд.

Таврической Губернск. ЗемскойУправы. Симферополь. 1896. — 30 — —

3. К Наставленіе къ уничтоженію вредныхъ насѣкомыхъ

(пильщика, зерноваго червя и хлѣбиой совки), зоны и сор-

выхъ травъ. Изд- БердянскагоУ. Земства.Бердяпскъ. 1895 . — 20 — —

121 2 / 14 Описаніе ваиболѣе вредныхъ лѣсамъ насѣкомыхъ

въ среднейиолосѣ Россіи. 20 таблицъ, съ текстомъ.Изд. Лѣс-

ного Департаиента.Спб. 1893 1 —

1184/ э Р о с т о в ц е в ъ, С., проф. Картофельнаяболѣзнь,

или мокрое гніеніѳ картофельнойботвы и клубней. Съ 1 хрс-

молитографированнойтаблицейи11 рисункамивъ текстѣ. 16°,

89. Москва. 1896 15

112 2 /,з Холодковскій, H. А. Курсъ эптомологш,

теоретическойи ирикладной.Изд. 2-е, вереработавное,съ387

политипажами.8°, X + 627. Спб. 1896 — — 4 —

12 1 3/^ Шевыревъ, Ив. Изображенія вреднѣйшихъ

лѣсныхъ насѣконыхъ Россіи. Съ краткшъ изложѳніемъ ихъ

образажизни. 16°, 24 -(-24 таблицы. Изд. ЛѣсногоДепар-

тамента.Саб. 1893 1

121 1 / 31 Ш е в ы р е в ъ, Ив. Шелкопрядъионашенкашш

шелкопрядъ монахъ и способы борьбы съ нимъ. Съ таблицею

раскрашенныхърисунковъ и со многииирисункамивъ текстѣ.

8°, 72. Изданіе ЛѣсногоДепартамента.Спб. 1894 . . . . — 25 — —

ПОѴв! Noter, R. L'escargot; son histoire, ses moeurs,

son élevage, etc. Avec figures dessinées par l'auteur. 16°,

22. Paris — 25 — —

943/ 51 P r i 1 li e u x, Ed. Maladies des plantes agricoles

et des arbresfruitiers et forestierscausées par de parasites

végétaux. Tome premier. Paris. 1895 — — 2 40

943Д 2 Denkschrift (achtzehnte)betreffenddie Bekiimp-

fung derReblauskrankheit. 1895 . . . 1 50 — —•

120 1 / 2Î Diefenbach,Ludw. DieRebenkrankheiten,ihre

Eutstehung, Erkennung und Bekampfung. Mit 4 Parbendruck-

tafelnund 37 Textabbildungen. 8°, VIII-f-112.Berlin. 1895. 1 35

925 /з е Frank, Pr., D-rund S o r a u e r, Pr., D-r. Jahres-

bericht des SonderausschussesfiirPflanzenscbutz.1895.(Arbei-

ten der Deutsch. Land.-Gesellschaft,Heft 19). 8°, X -j- 138.

Berlin. 1896 90

126 1 /з4 Kircliner&Boltshauser.Atlas derKrank-

heiten und BeschadigungenunsereslandwirtscbaftlichenKultur-
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pflanzen. I Serie. Getreidearten.8°, 20 таблицъ. Stuttgart.

1896

P. K. P. K.P. K.

5 10

8. Домоводство вообще.

ПОѴдз Вакуловскій, H. H. 0 квасѣ. 4°, 3. Bu-

тебскъ. 1896 — 10

HOVeeKobert, Dr., R. Ueber den Kwass und dessen

Bereitung. Zur Einfiihrung desselben in Westeuropa. 8°, 32.

Halle. 1896 . . 45

IL Огородничество. садоводство и разве-

деніе виноградныхъ лозъ.

1184/2э Аверкіева, Е. Практическіе совѣты по садо-

водству. ХХУІ. Малина. Съ 13 рисунками,сдѣланвыми съ на-

туры авторомъ. 8°, 40. Москва. 1894 — — — 20

ИВ^зо Аверкіева, Е. Практическіе совѣты. XXIX и

XXX. Часть I. Устрайствотеплицы.8°, 101. Часть II. Куль-

тура растеній въ теилицѣ. 8°, 107. Москва. 1896. . . . -40

121 3/4 Александровъ,В. А. Руководство къ устрой-

ству и веденію школьныхъ садовъ при сельскихъучилащахъ.

Изд. 2-е, значительнодополпецное, съ 29-іо рисунками. 8°,

YIII+ 160. Сиб. 1897 40

110 Ѵзх Анишкевичъ, Ф. Замѣткв по садоводствувъ

Туркестанскомъкраѣ. Ташкентъ. 1896 — 20

1037, 9 Балласъ, М. Вішодѣліе въ Россіи (нсторико-

статистическій очеркъ). Часть II: ЗападноеЗакавказье. Изд.

ДепартаментаЗеиледѣлія. 8°, XI -{- 240. Сиб. 1896 . . . 1 50

121 3 /2т Бертенсояъ, В. А. Виноградарствова пе-

сочныхъ почвахъ. Изъ „Запис. Имиѳр. Общ. С. Хоз. Южвой

Россіи" за 1896 г., 8°, 88 стр. Одесса.1897 — 60 — —

1187іа В ѣ л я е в ъ, В. Воздушвое цвѣтоводство. Для лю-

бителей, не иыѣющихъ парниковъ в тевлвцъ. Посвящается

сельскнвъ учителямъи учительницамъ.8°,. 8. Москва. 1895 . — — — 4

ПЗ4/^ Бѣляевъ, В. Садоводство и огородввчество

для учевиковъ сельскихъ училищъ. 3-е издавіе съ добавле-

ніямв. 8°, 16. Москва. 1895 — — — 6

108Ѵзо Вивбергъ, В. К. Практвческоеруководство

вивоградарстваи винодѣлія. Третье вздавіе, исправлевноен

доволвеввое, со 140рис. вътекстѣ. 8°, ХѴІ-(-320. Саб. 1896. — — 2 50
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122 1 /2o B i a л a, П. и P a b a з ъ, Л. Амернкавская лоза. р к0 р к_

Вып. I. Приспособленіе. Вып. II. Культура, иравивка, питом-
ники. Перев. съ франц. Ф. Векъ, подъ ред. B. Н. Гаевскаго.
Тифлисъ. 1895 — 96 — 50 — —

ІІОѴз, Вороновъ, С. Дошашняя сушка плодовъ и
овощей и домашнее приготовленіе нѣкоторыхъ консервовъ. Съ
9-ю рисунками въ текстѣ. Перепечатано изъ ,3еил. Газеты".
8°, 33. Спб. 1895 15

122 Ѵц Гинцѳнбергъ, A. А. Основанія раціопаль-
наго утилизированія плодовъ и овощей. (Оттиски изъ Трудовъ
Кавк. Общества С. X. за 1886 г.)- Тифлисъ. 1886 . . . — 60 — —

121 3 /9 Гоголь-Яновскій, Г. И. Вивоградвики и
виводѣліе во Фраяціи и Гернавіи. 8°, Y1I + 157- Тифлисъ.
1897 1 —

122 1 / і 4 Гоше, Н. Прививка и уходъ за фруктовыми де-
ревьями. Пер. съ нѣмецкаго Г. Здавевича. Тифлисъ. 1890 . 2 — — —

122 2 / е ( 1 ) Бжегодникъ Варшавскаго Общества Садс-
водства. Годъ ТШ, за 1892 г. 8°, 79. Годъ IX, за 1893 г.
8°, 58. Годъ X, за 1894 г. 8°, 93. Годъ XI, за 1895 г. 8°,
111. (На вольскоыъ языкѣ). Варшава 2 — — —

1]8 3 / 6 Блинт, ïï. I. 0 разведевіи ягодвыхъ кустовъ въ
крестьявскихъ огородахъ. II. 0 тевлыхъ и яолутевлыхъ парнг-
кахъ и о разведевіи въ вихъ огурцовт, дывь, арбузовъ (ка-
вувовъ), зеылявики и шаливы. 8°, 33. Москва. 1896 . . . — — — 2

1 1 8 3 /з4 3 о л о т a р е в ъ, Л. А. Когда и какъ вужно по-
ливать сады и огороды. 16°, 36. Москва. 1896 — — — 20

1 1 8 3 /20 Маракуевт, B. Н. Разведеніе овощей. Горохт ,

фасоль, чечевица. (Съ рисувками). 16°, 71. Москва. 1893 • — — — 15
118 3 /2і Маракуевъ, B. Н. Русское огородвнчество.

Общая часть (Паровыя гряды. Овощвыя тепливіы. Парвиковое
заведевіе. Враги и болѣзии). Съ рисувками. 8°, 107. Москва.

118 3 / 2 з Маракуевъ, B. Н. Кореяья. Морковь, сель-
дерей, петрушк?, пастервакъ. рѣвя, свеклэ, брюква, рѣдиска,

рѣдька, хрѣнъ, цикорій, овсяный корень и вроч. 16°, 58. Съ
рисувками. Москва. 1894 — — — 20

118 3 / 22 Маракуевт., B. Н. Салаты, шпиваты и про-
чія листовыя овощи. Съ рисувкаии. 16°, 68. Москва. 1894 . — — — 20

118 3 / 17 М....довт., Г. Какъ развести плодовый са-
дикъ. Учебвикъ для разведенія плодоваго сада въ маломъ раз-
мѣрѣ. 8°, 56. Москва. 1894 — 8

1893. 50
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3. K. Олексевко, С. К. Краткое наставленіе къ вино- p. ° р к

градарству и винодѣлію. Бердянскъ. 1895 — 20 — —

121 3 / в 0 в y ф р о в и ч ъ, А. И. Приготовленіе консервовъ

изъ плодовъ и ягодъ и производство плодовыхъ винъ. 3-е

нсправл. и дополненное изданіе, съ 77 рисунками въ текстѣ.

8°, ХУІ + 267. Сиб. 1897 _ 1 _

47 1 / 1 07 П е т р о в ъ , П. А. Къ вопросу о ближайшей про-

граммѣ дѣятельности Отдѣленія Садоводства, ири Полтавскомъ

Сельскохозяйственномъ Обществѣ. Полтава. 1896 . . . . — 20 — —

ІОЗѴвэ Плодоводство въ Россіи. Матеріалы и

изслѣдованія- Выпусъ I — 1) Изслѣдованіе сортимента пло-

довъ, экссонированныхъ ва Воронежской сельскохозяйственной

выставкѣ 1894 г. 2) Описапіе нѣкоторыхъ садовыхъ хозяйствъ

Воронезкскаго уѣзда. 3) Статистическія и другія данныя о со-

стояніи плодоводства въ Воронежской губ. (Съ 36 рисунками

въ текстѣ). Издавіе Департ. Землед. 8°, 81. Сиб. 189G . • — 50 — —

ИОѴиз Правила первоначальнаго обращенія съ по-

сѣвеыии и посадочвыми ыатеріалами, отпускаемыми изъ садо-

выхъ учрзжденШ Мннистерства Земледѣл. и Госуд. Ииуществъ

пародн., духовн. и друг. училищамъ. 8°, 14. Спб. 1896 . . — 10 — —■

122 2 / 2 (з) Пулло, A. 0 культурѣ виеограда въ г. Таш-

кентѣ и его окрестностяхъ. 8°, 58. Ташкентъ. 1896 . . . — 30 — —

ІІОѴэ Пульхеровъ, А. 0 мѣрахъ къ поднятію и раз-

ввтію садоводства въ Калужской губерніи. Калуга. 1896 . . — 20 — —

122 1 / ] з Ружіе, Л. Практическое руководство винодѣлія.

Пер. съ французскаго В. Старосельскаго. Изд. Кавк. Общ.
Сельск. Хоз. Тафлисъ. 1890 — 60 — —

ПѴІМ Р ы т о в ъ. М. Руководство къ огородничеству.

Выпускъ 1-й. Съ 66 рисунками. (Книжка Дозяина" № 1).
16°, LX + 224. Сиб. 1896 1 —

112 2 / 2 02 Р ы т о в ъ , М. Краткій учебникъ огородничества

и плодоводства для визшихъ школъ. Часть II. Плодоводство.
8°, 140. Спб. 1896 — 40

103 2 /4 о Сборникъ свѣдѣвій по виноградарству и ви-

нодѣлію на Кавказѣ. Вып. III. Кутаисская губернія. (Кутаис-
скій, Шорапанскій, Рачинскій и Лечхуискій уѣзды). . . . 1 — — —

Вып. IV. Кутаисская губ. (остальные уѣзды). 8", 190 . 1 —

Вып. Т. Вакинская губ. 8°, 119 — 80 — —

Вып. YI. Эриванская губ. 8°, 201 1 —

Изданіе Кавказскаго Филлоксернаго Комтета. Тифлисъ.

1896.
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118 4 Д 2 . Соколовъ , М. Руководство къ разведенію Р . " к0

плодоваго сада и уходу за нимъ. Для учениковъ народныхъ

училищъ и низшихъ сельскохозяйственныхъшколъ. 16°, 68.

Москва. 1895 — — — 20

■іѴѴэіСг) Труды междувароднаго съѣзда плодоводовъ

1894 г. въ Спб. Изданіе Ииперат.Россійскаго ОбществаПло-

доводства. 8°, XII -]-598. Саб. 1896 1 50 — —

ІІОѴцб Фрикъ, Георгій. Производительная куль-

турашампиньоновъ. Популярный очеркъ для любителейи про-

мышленаиковъ. 8°, 104. Саб. 1896 — 50 — —

ІОО 1 /^ Шииановскій, В. Садъ при народной

школѣ- Указанія начинающимъучителямъ-садоводамъ.2-е

пересмотрѣнное изданіе съ таблицейрисунковъ. 1-е изданіе

одобрено Учѳнымъ КомитетомъМинистерстваНароднагоПро-

свѣщенія. 8°, 69. Спб. 1896 — 30

95 1 / 1G3 Bois, D. Dictionnaire d'horticulture illustré.

Paris. 1896. Livr. 14, 15 — — — 80

94%, Congrès horticolede 1896. Mémoires préliminaires.

(Journal de la société nationale d'horticulture de France).

Paris. 1896 — 50

1102 / 2 Leroy, A. Dictionnaire de pomologie. 6 томовъ.

Paris. 1867—1877 . . . . . 20 —

94752 M ii n t z, M. A. Les vignes, recherchesexpérimen-

tales sur leur culture et leur exploitation. Paris. 1895 . . 4 80

46l2 / 19 Ni chois on, 6. Dictionnaire pratique d'horti-

culture et de jardinage.Paris. 1896- Yolume III. Livr. 45, 47—

54. Paris. 1896 5 40

HO'/ss Noter, R. La taille des arbresfruitiers, prin-

cipes générauxde la taille, étude des ramificationsconduite des

arbresfruitiers. Avec 16 figuresdessinées par l'auteur. 16°.

35. Paris — 25

1104,0 N0 te r, R. La mosaïculture; notice historique du

choix des plantes, préparation du sol, description des plantes

etc... Avec 35 figuresdessinées par l'auteur. 16°, 36. Paris . ■—• 25 — —

1 lO'/ea Noter, R. Le Chrysanthème; les meilleurs pro-
cédésdeculture; multiplication; son emploi dans l'ornementation

de jardins. Ouvrageorné de 3 planches hors texte représentant

24 différentesformesde fleurs. 16°, 35. Paris — 25

ІЮѴзэ Noter, R. Les Bégonia tuberculeux, ligneux et

herbacés, leur culture en serreet leur emploi dans la déco-

ration des jardins. Ouvrageorné de 5 figures. 16°, 35. Paris. — 25



120 l /2i Ezéli, Andréas uud Molnâl Stef. Anleitung

zum Weinbau in Reblausgebieten. Mit 62 Textabbildungen. 8°,

VI + 166. Berlin. 1895

32

P. K. P. K.

1 80

lOO'/m Gaucher,N. Handbuchder Obstkultur. Zweite,

umgearbeiteteAuflage. Mit 526 original-HolfschnittenUnd 7

lithographischen Tafeln. Berlin. 1896 8 55

ігоѴег Kuphaldt, G. Der rationelle Obstbau in den

nordwestlichen Provinzen des russischenReiches. Mit 12 Illu-

strationen. 8°, ¥11 -j- 185. Riga. 1896 2 —■

1201 / 12 Ma der, Karl. DerObstbau, die Obstproduction

und derObsthandel іш DeutschenSiidtirol. 8°, 42.Bozen. 1894. — 50 — —

1202/n Moschke, Paul. PraktischerObstbau. 8°, IV+45.

Leipzig. 1897 1 —

110'/ 44 WeinzierT, T., D-r. Der alpine Versuchsgar-

ten aufder Sandling-Alpe. 8°, 16. Wien. 1896 85

HO'/n Гошилевскій, B. Типичныйспособъоблѣсе-

вія оголенныхъотъ лѣса пространствъна песчавыхъвочвахъ

Кіево-Бѣлорусскаго Полѣсья. Кіевъ. 1895. 2 экз. по . . . — 40

47 , /9 з ( з ) Гомилѳвскій, В. Предварительное есте-

ственноевозобновлевіе спѣлыхъ сосновыхъ лѣсовъ припосред-

ствѣ постепенныхърубокъ. 8°, 44. Москва. 1891 . . . . — 25 — —

121 3/т Добровлянскій, В. Урочныя норны для лѣ-

сокультурныхъ работъ и лѣсоводственныя задачи. 3-е вновь

вереработанноеизданіе. (Съ Ю-ю таблицамичертежей). 8°,

121 1 /2і Кернъ, Э. Э. Ива, ея значеніе, разведеніе и

употребленіе. 2-е изд., вновь обработанноеи дополвенное.Съ

1 табл. и 15 рис. въ текстѣ. 8°, У-|-166. Тула. 1896 . . — — 1 —

ИОѴзб Кравчинскій, Д. 0 хозяйствѣ въ лѣсахъ.

Рѣчь къ добрымъ хозяевамъ. 8°, 146. Спб. 1888 . . . . — 75

ІІВ 4/^, Кравчинскій, Д. 0 хозяйствѣ въ лѣсахъ.

8°, 139. Москва — 25

47 1 /9з ( і ) Нестеровъ,Н. Значеніѳ осины въ русскоыъ

лѣсоводствѣ. 2-е изданіе: 4°, 77. Москва. 1894 . . . . — 60

100 1 /із2 0 р л о в ъ,M. М. Историческій очеркъискусствен-

наголѣсовозращенія въ Россіи. I. (Съ ПетраВеликаго до основа-

вія МинистерстваГосуд. Имуществъвъ1838г.). (Изъ„Записокъ

Ново-АлександрійскагоИвститута"). 8°, 100. Варшава. 1895 — — — 75

III. Лѣсоводство.

75. Спб. 1897 1 —
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HSV^g Планъ хозяйства въ лѣсной дачѣ графа П. П. р к0 р к

Шувалова.Нижегородскойгуберн., Балахнннскагоуѣзда. 1895-

8°, 49 + планъ. Саб. 1896 — 40 — —

121 3 /з Рудзкій, Ал., Проф. Настольнаякнигапо лѣ-

соводству. Съ 450-ю рисункамивъ текстѣ в 2-мя фототипв-

ческимвтаблицами.8°, УІІІ-1-494. Спб. 1897 . . . . — — 3 50

47 , /эа(2) Толвивскій, А. Устройство защитныхъ

отъ снѣжвыхъ завосовъ насажденій на вѣкоторыхъ руссквхъ

желѣзныхъ дорогахъ. 8°, 51. Москвз. 1889 — 40 — —

IIO'/^ Booth, J. Die Noi'damenkanischen Holzarten

uûd ihre Geper-Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. 8°, VI -]-87.

Berlin. 1896 — — — 90

120Vu Poerster, F. Die Korbweidenkultur und ihr

Wert fiir die Landwirtschaftder ostlichen Provinzen Preussens.

8°, 45. Berlin. 1895 — 45

120 1 / S2 Porstliches Worterbuch. Ein Worter-und

Anskunftsbuch fiir Betriebs-und Schutzbeamte, Verwalterklei-

nerPorstreviereund Waldbesitzer. Herausgegebenтоп derRé-

daction der «Deutschen Porst-Zeitung». Mit vielen Abbildun-

gen. 8°, 263. Neudamm. 1893 — — 2 25

9 2/ Hempel, G. und Wilhelm, K. Die Baume und

Strâucherdes Waldes. Lief. 13. Wien. 1896 — — 1 35

120 1 / e6 Josting, H. Die Bedeutung, Verwiistung und

WiederbegriinduDg des Waldes mit besondererRiicksicht der

Verhaltnisse im Bergischen. 8°, 77. Lennep. 1896 . . . • — -45

47 4/9e Martin, H. D-r. Die PolgerungenderBodenreiner-

tragstheoriefiir die Erziehungund die Dmtriebszeit derwich-

tigsten deutschenHolzarten. Dritter Band. Leipzig. 1896. . — — 2 70

IT. Математическія науки, Физика и

метеорологія.

1183Д Клейберъ, I. А. 0 томъ, что ввдво на вебѣ.

Съ рвсунками. 8°, 24. Москва. 1896 — 3

HO'/i 2і Морозовъ, Р. И. Постулятъ Евклида, какъ

свойство трехиѣрнаго пространства.2°, 16. (Гектографиро-

1. Матеиатическія науки.

вано). Спб. 1896

' 1 1 8 3/зі Серебряковъ, Л. Кометы и вадающія звѣзды.

Съ 25 рисункамн.16°, 104. Москва. 1895

1

— 15
3
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2. Физива и метеорологія.

A g « в За

м | J дѳньги.
S о

Р. К. Р. к.

47 1 / 1 оі(п) Барыбпнъ, T. К. Краткій очеркъ клима-

тическихъусдовій въ Полтавскомъуѣздѣ за семьлѣтъ 1886—

1892.(МетеорологическаястанціяПолтавскаго опытнагополя).

Полтава. 1895 1

95 2 / 58 Близнинъ, Г. Я. Влажность почвы по наблю-

девіямъ ЕлисаветградскойЗемскойметеорологическойстанціи

съ 1889 по 1893 годъ. 4°, 46. Одесса.1896 — 50 — —

1184/і4 Дмитріевъ, К., Агр. Предугадывавіе погоды

по барометруи флюгеру. Съ приложееіемъ програшш сельско-

хозяйственныхъметеорологическихънаблюденій, составлевной

ароф. Э. Лейстомъ, завѣдующимъ метеоролог. обсерваторіей

при Иіш. Моск. Университетѣ. 8°, 54. Москва. 1896 . . . — 15

ПОѴио Клоссовскій, А. Основные элемептыкли-

матаи смертностьгорода Одессы. 4°, 28 -f1 3 листатабл.

Одесса.1895 — 50

942 / 1 ( 4 ) Метеорологнческоеобозрѣніе. Труды

метеорологическойсѣти юго-зааада Россіи. Десятнлѣтіе

1886— 1895. А. Клоссовскаго. 4°. Одесса.1896 . . 3 — — —

942 / 1 Метеорологическоеобозрѣніе. Труды ме-

теорологическойсѣтиюго-западаРоссіи. А. Клоссовскаго.

1892 г., вып. III. Общая метеорологія 1 — — —

1892 г., вып. IV. Опытъ сельско-хоз. метеорологіи . . — 80 — —

1892 г., вып. V. Матеріалы ' . . — 80

1894 г., вып. VII 1 —

Одесса.1893— 1895. (Выиускн, недостававшіе въ библіо-

текѣ; пожертвовааысоставителемъ).

974/і Наблюденія надътемпературоюпочвы, произ-

веденныя въ Тифлисскойфизическойобсерваторіи въ 1890 г.

8°, VI + 204. Тифлисъ. 1895 — 75

101 4/ 36 Наблюдеяія Тифлисскойфизическойобсер-

ваторіи за 1894 г. 4°, XXXII+ 198- Тифлисъ. 1896 . . 2 — — —

ПОѴэі ІІанаевъ, Ѳ. Къ областиметеорологіи. Что

даетъметеорологія для практическойжизни. Климатическій

очеркъ зизіы 1895— 1896г. въ Пермсколъкраѣ. 80 ,2-|-2+6.

Пермь. 1896 — 10 — —

ГІВѴіп Списокъ метеорологическихъстанцій въ Россій-

ской Имаерія. 8°, 138. Саб. 1896 — 80

ІООѴігв Т a р г о н с к і й, В. А. Характеристикамѣст-
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ностей, подвержеяныхъ градобитіямъ въ ЕвропейскойРоссіи. Р "к .0 р к _

Съ приложеніемъ 5 картъ. 8°, IX + 59. Москва. 1895 . . 1 —

1202 / 18 Trabert, Wilhelm. Météorologie. 16°, 144.

Leipzig. 1896 ^ — 45

47 !, / 22 Bericht ûber die Ergebnisse derBeobachtungenan

den Regenstationen der Kaiseriichen, livlândischen gemeinniit-

zigen und okonomischen Sozietat fiir das Jahr 1895 nebst

Mittelwerthenfiirdie Lustrai 1886—1890 und 1891—1895.

Юрьевъ. 189B — 50 — —

93 10 / 23 Furschungen aufdem GebietederAgriculturphysik.

Herausgegebenvon d-rE. W o IIn y. ХѴШ Band. Hefte3—5.

Heidelberg. 1,896 — — 6 45

Y. Естественныя науки.

1. Естествозианіе вообще.

HSVjo Бэръ, Поль. Божій міръ въ бесѣдахъ и картин-

кахъ. Начальные уроки міровѣдѣнія. Переводъ съ француз-

скаго подъ редакціей Е. Чижова. Со ыног. рисунками.8°,

123-|-ІѴ. Москва. 1896 — — — 15

118 3/,, Вода на землѣ, подъ зеилей и надъ землей.

Оъ рисувками. 8°, 69. Москва. 1895 — — — 4

ІОО 1/,^ Дарвинъ, Чарльзъ. Путешествіе на кораблѣ

„Вигль". Спб. 1896. Прилож. къ журн. „НаучноеОбозрѣніе". I — — —

121 3 / 24 Дарвинъ, Ч. Выраженіе душеввыхъ волненій.

Перев. д-ра фнлософіи М. Филиппова. ІІрилож. къ журн. ,На-

учное Обозрѣаіе". 8°, 236-|-1ІІ стр., 11 рисунк. и 6 автоти-

пій. Спб. 1896 1

121 3/2і Дарвинъ, Ч. Изиѣневіе жввотвыхъ и растеній

въ домашвемъсостоявіи. Перев. М. Фнливповаи П. Ю. Шмвдта.

Съ pue., 8°, 232. Саб. 1896 1 50

HOVsi Спенсеръ,Гербертъ. Всеобщеепревращевіе. Въ

кратколъизложееіа И. Любомудрова. 8°, 20. Camapa. 1896. — 15 — —

118 3 / 2S Явишевскій, M. H. 0 воздухѣ. Съ рисун-

камв. 16°, 62. Москва. 1894 20

46э /б4 Abhandlungen des Deutschen natunvissen-

schaftlich-medicinischenVereinesfiir Bohmen ,Lotos", I Band,

1 Heft. Prag. 1896 2

120 , / 1 з Huxley, T. H. ÛberunsereKenntniss von den

Ursachender Ersclieinungen in der organischenNatur. Sechs

YorlesungenfurLaien, gehalten in dem Muséum fiir praktische
#

*
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Geologie zu Loudon, iibersetzt von C. Vogt; zweite Auflage. 8°, p " ° K _

XIV-i-144. Braunschweig. 1896 — — — 80

2. Минералогія, геологія и геогнозія.

42 !'/ 4 Вогословскій, H. A. 0 грунтовыхъ водахъ Н е-

жегородской губерніи. Доложено въ засѣданіи Почвенной Ком-

миссіи (ИзъТрудовъИ. В. Э. 0. 1896 г.) (2 экз-)- Спб. 1896. — 10 —■ —

118V.7T Вруклинскіе и артезіавскіе колодцы Полѣс-

скнхъ ж. дор. 8°, 24. Вильва. 1896 — 20 — —

104% Мушкетовъ, И. В. Физическая геологія.

Часть II. (Денудаціонные процессы). 8°, YIII-j-620-f8 лнс-

товъ картъ. Спб. 1888 — — 6 —

110V 1U Отоцкій, П. Вуръ-щупъ. 8°, 2 стр. Оттискъ

изъ „Метеорологич. Вѣствика" за 1894 г — 10 — —

42э/4 0 т о ц к і й , П. Гидрологическій очеркъ Воронцовки.

Съ картой. 8°, 24. (Оттискъ изъ Трудовъ ïï. В. Э. 0. 1894 г.). — 50 — —

118 3 / 3 , Соколовъ, В. Д. Прошлое и пастоящее земли.

Геологическіе очерки. 8°, 235 -|-Ѵ. Москва. 1896. . . . — 65

105 4 / 7 Т p y д ы экспедвціи для изслѣдованія источннковъ

главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи, издаваеиые еачальни-

комъ экспедиціи A. A. Т и л л о.

а) Бассейнъ Днѣпра. Изслѣдовавія гидротехническаго от-

дѣла 1894 г. подъ руков. Ѳ. Г. Зброжека. Спб. 1895. . . — 50 — —

Тоже. Изслѣдовавія гидрогеологическаго отдѣла 1894 г.

подъ руковод. С. Н. Ннкитина. Съ 3 картааи. Спб. 1896. . 3 50 — —

Тоже. Изслѣдованія гидрогеологическаго отдѣла. Почвен-

выя изслѣдованія H. А. Вогословскаго. Съ 2 почвенными кар-

таии и фототипісй. Сиб. 1896 2 — — —

б) Вассейаъ Оки. Изслѣдоваыія лѣсоводствевнаго отдѣла

1894 г. иодъ руководствомъ M. К. Турскаго; съ 2 картами.

Москва 1895 2 — — —

120-/ 3 Lapparent (De). A. Traité de Geologie. Troisième

édition. Première partie; ѴШ-(-566. Deuxième partie; 1079 pa-

ges. 8°. Paris. 1893 — — 9 60

120 6 /! Haas, HippoJyt J. Quellenkunde. Lehre von der

Bildung und von Vorkommen der Quellen und des Gniudwassers.

Mit 48 Abbildungen. 8°, VIII+220. Leipzig, 1895 . . . — — 2 10

120 6/4 Penck, Albrecht, D-r. Morphologie der Erdober-

flache. Erster Tlieil; XIV-[-471. Zweiter Tiieil; X+696. Mit

67 Abbildungen. 8°. Stuttgart. 1894 — — 14 40
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121l / 1 4 B ы д p и h ъ , I. П. и Р о с т о в с к і й, 3. I. Пред-
варительпый отчетъ по изслѣдованію почвъ сѣверпой части

Алтайскаго округа. 8°, 67 и 1 карта. Варааулъ.1896 ■ ■ 1 — — —

1213 /із Мушкетовъ, И. Инструкція для изучевія мер-

злоты почвы въ Сибири. 8°, 23. Снб. 1896 — 25 — —

1122 / 2 Оглавлевіе работъ по описавію почвъ Казааской

губервіи. Сл. Труды Общества Естествоиспытателей при И.

Казанскомъ Увиверситетѣ, т. XXIX, вып. 5-й — — — —

42 9 / 4 С н б и р ц е в ъ, H. М. 0 почвахъ Привислянскаго

края. Доложевовъзасѣдаша ПочвеннойКоммиссіи 21 декабря

1895г. (Изъ Трудовъ И. В. Э. 0. 1895 г.). 2 экз. Саб. 1896. — 10 — —

ІООѴ^д Сибирцевъ, H. М. Классификація почвъ въ

прииѣненіи къ Россіи. (Таблица). Спб. 1896 — 30 — —

92 5 / 2 , Совѣтовъ, А. иДокучаевъ,В. Матеріалы

оо изученію русскихъ почвъ. Выпускъ десятый. 8°, 136. Спб.
1896 . — 60 — —

4274Танфильевъ, Г. И. 0 Владимірскомъ черноземѣ.

Доложеновъ засѣданіи ПочвеннойКоммиссіи 9 октября 1895г.

(Изъ Трудовъ И. В. Э. 0. 1896 г.). (2 экз.). Спб. 1896. . — 10 — —

1101 / 122 Танфильевъ, Г. И. Волота и торфявики По-

лѣсья. 8°, 43. Саб. 1895 — 30

47 2 / 9 Щ y с ь е в ъ, С. Опытйое воле Императорскаго 06-
щества Сельскаго Хозяйства Южной Россіи въ почвенномъ

отношеніи. (Отчетъ ио изслѣдовавіямъ 1893 г.). (Изъ „Зави-

сокъ Императ. Общ. Сельск. Хоз. ІОжной Россіи" за 1895г.).

Одесса. 1895 — 60 — —

120l /5o G ru ner, H. Grundriss 1er Gestelns uud Boden-

kundezum Gebraucli au landwirtschaftlicheuuud techuischen

Hochschuleu.8°, X-l-436. Berlin. 1896 5 40

1204 /, L i 1 i e n t h a 1, W. Bodenkunde,Ein Leitfadeufur

deu TInterricht an mittleren u. niederen landwirtscliaftlichen

Lehranstalten.Mit 6 Textabbild.8°, VlII-f 76. Berlin. 1896. 45

120758Millier, P. E. D-r. Studleuilber die natûrlichen
Humusformenund deren Einwirkund auf Végétationuud Boden.

8°, V1II+324.Berlin. 1887 3 60

120V5(; Senft,Hofrath. D-r. Der Erdbodennach Entste-

hung, Eigenschafteu und Verhalten zur Planzenwelt. 8°,

X-|-158. Hanuover,1888 1 45
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1 20 1 /^ W o 1 1 n y, Ewald, D-r. Die Zersetzung der orga- p ° p к

nischen Stoffe und die Humusbildungen mit rucksicht auf die

Bodenkultur. 8°, X4-479. Heidefterg, 1897 — — 8 80

4. Зоологія и физіологія.

llOVjg A hbkbhï, B. П. 0 полезныхъ и вредныхъ ск-

бирскихъ животныхъ (звѣряхъ, птицахъ, гадахъ и рыбахъ).

Томскъ. 1896 — 20 — —

118 3 /д в Гётте, А. Зоологія. Наука о животныхъ. 16°,

1114-256. Москва. 1891 — — — 50

95 3/ 122 Матеріалы къ познавію фаувы и флоры Россійской

Иігаеріи. Огдѣлъ зоологическій. Вып. II. Москва. 1896 . . 3 50 — —

120 1 / зе С u ѵ і е r. Le règne animal, distribué d'après son

organisation pour servir de base à l'histoire naturelle des ani-

maux. Troisième édition, avec figures dessinées d'après nature.

3 тома. 8°, XXII -(- 626, 494, 502 -[- 24 табл. рисунковъ.

Bruxelles. 1836 10 — — —

47 э / 1 за B u c h n e r, Eug. Das allmanliche Aussterben des

Wisents [Bison bonasus (Linn.)] im Porste von Bjelowjesha. Зап.

Академіи наукъ. T. III Л» 2. Спб. 1895 — 80

104714 B i 1 1 i n g (J. S.), M i t c h e 1 1 (S. W.), B e r g e y

(D. IL). The Composition of Expired Air and its Effects upon

Animal life. City of Washington, published by the Smithsonian

Institution. 1895. 4°, 1II-|-81 pp. (Smithsonian Contributions

to Knowledge, vol. XXIX) 1 50

5. Ботапива.

108 2 / tg Бородинъ, И. IL Краткій учебникъ ботаники.

Съ 373 политипажаыи. 4-е исправленное и дополненное азд.

8°, 360+Х. Спб. 1896 1 50

118 2 / 8 Вильморенъ, Г. Наслѣдственвость y растеній.

(Лекція). Съ предвсловіемъ проф. К. А. Твмврязева. Переводъ

В. Куломзина. 16°, 46. Москва. 1894 25

93,/2 1 Гофмавъ, К. Ботавическій атласъ во свстемѣ

Де-Кавдоля, съ изиѣненіямв в доволвевіямв врвоіѣнительво

къ Россів подъ ред. А. Ѳ. Баталвна и H. А. Мовтеверде. Спб.

1896 . — — 10 —

118 3 / 5 Кайгоро д овт, Д. Н., вроф. Дерево в его
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ЮОѴю, Корневэнъ, K. Ядовитыя растевія п отрав- р, ,? р. к ,

ленія, имн иричипяеиыя. Переводъ съ франц. водъ редакціей

проф. Хр. Гоби. Спб. 1895 — — 2 50

121 3/ 18 Кричагинъ, Н. Учебникъботавики.Для сред-

вихъ учебаыхъ заведеаій. Съ рисувками. 8°, ХѴШ-|-371.

Спб. 1896

118 3/і Курочкинъ, А. Изъ жизни растеаій. Вып. I.

Какъ питаетсярастеніе. Изд. A. М. Муриновой. 16°, 100. М.

1894

ІІО 1/^ Матусевичъ, П. А. Растеніе, какъ источникъ

органическойжизви на зеилѣ. Главнѣйшія свѣдѣнія изъ

жазнн растенія. 8°, 46. Кіевъ. 1895. - — 40 — —

111 2 /з Тимирязевъ, К. Жизнь растенія. Десять об-

щѳдоступныхъчтеній. 4-еизданіе, съ80 рисункаыивъ текстѣ

и двумя фотогравюрами. 8°, ХѴІ-1-335. Москва, 1896. . . — — 2 —

121 2 /9 Флеровъ, А. и Федченко, В. Краткое руко-

водство къ собиравію растеній и составлевію научваго герба-

рія. 16°, 23. Москва. 1896 . . — 10 — —

94:!/ 64 D r u d е, 0., Dr. Deutschlands Pflanzengeographie.

ErsterTheil. Stuttgart. 1896. . . : 7 20

93э /з E n g I e r, A. und P r a n 1 1, K. Die natiirlichen

Pllaiizenfimilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten

insbesondereden Nutzpflanzeu.bieferungen:129—141. Leip-

zig. 1896 — — 9 75

943/ 66 E n g 1 e r, A. und D r u d e, 0. Die Végétation der

Erde.Sammlung pflanzengeographischerMonographien. I. Grund-

ziige der Pllanzenverbreitungaufder iberischen Halbinsel von

M. Willkomm. Mit 21 Textfiguren, 2 Heliograviirenund

2 Karten. 8°, XIV4-395. Leipzig. 1896 — — 5 40

120Ѵ.7П H a b e r 1 a n d t, 6., D-r. Physiologische Pflanzen-

anatoniie. 2 изд. 8°, XVI-Ь:550. Leipzig. 1896 — — 7 20

120 1 / 45 H arti g, R., Dr. Ueberdie Einwirkung des Hiit-

ten- und Steinkohlenrauchesaufdie Gesundheit der Nadehvald-

bâume. Mit 1 colorirtenTafel. 8°, 48. Miinchen. 1896 . . — — — 90

QS'Vao H 0 f f m a n, Cari. Botanischer Bilder-Atlas. II Auf-

lage. Lief.: 6— 18. Stuttgart. 1896 4 85

105 1 / Rabenhort's, L., D-r. Kryptogamenfloravon

Deutschland, Oesterreichund der Schweiz. VierterBand, IIIAb-

theilung: Die Laubmoose. Lief. 28 — — 1 08

27 2/ n Reichenbach,Ludwig und Gustav fil. Deutsch-

lands Flora mit hochstnaturgetreuen, characteristischenAbbil-
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dungen in natiirlicherGrosse und Analysen. I Serie. Band 16.

Lief-1— 4, desganzenWerkesHefte225— 228. Leipzig. 1896 5 40

1201 / 18 Roth, E., Dr. Die Yerbreitùngsmijfctelder Pflau-

zen. 8°, 50. Hamburg. 1896 — — — 45

I20V53 S c h u m a mi, K., Prof, und G i 1 g, Ë., D-r. Das

Pflanzenreich.Ein Handbuchfiir den Selbstunterricht sowie ein

Nachschlagebuçhfiir Gartner, Land- und Porstwirte und aile

Pflanzenfreuude.8°, 858. Neudamm. 1897 — — 2 70

6. Хишія.

12l 3 /5 4 Дубиневичъ,Влад. Какъ производить изслѣ-

дованіе воды для пнтья? 8°, 22. Варшава. 1893 . ; . . — 50

121 3/ 29 Зѣмбицкій, Ф. К. Очисткахимическимъспо-

собошъ воды для питья. Изъ гигіеннческойлабораторіи Военно-

МедицинскойАкадеміи. 8°, 44. Саб. 1893 — 60

ІІОѴэз Minet, Adolf. Conférence,donnée le 26 Mars

1896 à la Sosiétè Industrielle de Test de Nancy sur l'electro-

chimie. 8°, 40. Nancy. 1896 — 20

47 , / 20 Villon, A. M. Dictionnairede chemie industrielle.

Tome I. Fascicules 12, 13. Paris 1896 — — 2 40

825/ 54 W ii r t z, Ad. Deuxièmesupplément au dictionnaire

de chemie pure et appliquéepublié sous la direction de Ch. Prie-

del. Fascicules 26— 28. Paris. 1896. . . ■ — — 2 40

973/n B e i 1 s t e i n, F. HandbuchderorganischenChemie.

Bd. H, Lief. 33— 35 (Schluss). Bd. ПІ, Lief. 1—8. Hamburg

und Leipzig. 1896 — — 8 91

120 2 / 11 B i e c h e 1 e, Max, Dr. Anleitung zur Erkennung,

Priifung und Wertbestimmung der gebrâuchlisten Chemikalien

fiir den technischen, analytischen und pharmaceutischenGe-

brauch. 16°, ¥1+558. Berlin. 1896 — — 2 50

95 1 /io Jahrbuchder Erfindungenund Portschritte aufden

GebietederPhysik, Chemie und chemischenTechnologie, derAstro-

nomie und Meteorologie. Herausgebebenvon A. B e r b e r i c h,

G. Borneman und Otto Millier. 32-й годъ. Leipzig. 1896. 2 70

485/ 1 5_ieJahresberichtiiberdiePortschritte aufdemGesamt-

gebietederAgricultur-Chemie. Годъ 1894, XVH. Berlin. 1895. — — 11 25

Тоже. Годъ 1895, XYIII. Berlin. 1896 — — 11 25

1123/ 10_11 Jahresberichtiiber die Portschritte der Chemie

und vervandterTheile andererWissenschaften. Begriind. von

J. Liebig und H. Kopp, herausgegebenvon F. F i 1 1 i c a. Fiir

1890, Heft6; 1891, Heft1, 2. Braunschweig. 1896 . . . 15 —



— 4-1 о й t®
à g " н 3a
eu H й

w g g xg деньгп

І121 /2і Ostwald, Wilh., D-r. LehrbuchderAllgemei- p. K0 p. K .

neii Chemie. Zweiten Bandes П Theil. Verwandtschaftslehre.

Erste Lieferung.IIAuflage.Leipzig. 1896 — — 2 25

1041 /, Langmuir, A. C. Index to the Literature of

Didymiura, 1842— 1893. City ofWashington, published by the

Smithsonian Institution. (Smithsonian MiscellaneousCollections,

vol. 38). 8°, 20 pp. 1894 — 50

104 1 /,, Magee, W. H. Indexes to the Literaturesof Ce-

rium and Lanthannm. City of Washington, published by the

Smithsonian Institution. (Smithsonian Miscellaneous Collec-

tions, vol. 38). 8°, 43 pp. 1895 — 50

104Vu M or le y, E. W. On theDensities of Oxygen and

Hydrogen, and on the Ratio of their Atomic Weights. City of

Washington, published by the Smithsonian Institution. Prom

Smithsonian Contributions to Knowledge, vol XXIX. (Number

980). 4°, XI, 117 pp. 1895 . . . •. 1 50

HOVso The Chemico - Agricultural Society of Ulster.

Pounded 1845. Jubilee Meeting. 8°, 26. Belfast. 1896. . . — 50 — —

YI. Технологія.

110 1 /зе Ивановъ, A. Л. Портландскій цементъ.Его

составъ, свойстваи употребленіе.. 16°, 32. Кіевъ. 1895 . . — 30

ШѴтКустарныя ремесла. По H. К. Рому. Изд. М.

3. и Г. И. I. Токарное ремесло. 8°, 36. II. Столярное ремесло.

8°, 100. III. Выішливаніе и рѣзьба подереву. 8°, 31. IV. Ра-

боты изъ сучьевъ. Приготовлевіе плетеваизъ соломы и др.

матеріаловъ. Ватье веревокъ и шнурковъ. 8°, 40. V. Маляр-

ное дѣло. Металлическія работы. Плетеніе изъ проволоки. Рѣ-

шета и сита.Выдѣлка щетокъ и кистей.Вставка стеколъ. 8°,

51. 2-е изд., исправл. и донолнен. Спб. 1896. Цѣна всѣхъ

5-тивыпусковъ — 40

118799 Михайловскій рафинадныйзаводъ, Чернигов. губ.,

Глуховскаго уѣзда, принадл. дѣйств. ст. сов. H. А. Тере-

щенко, арендуемыйВысочайшеутвержденнымът-мъсвеклосах.

и рафинад. заводовъ братьевъ Терещенко. 1835— 1896. 8°,

25 и 1 таблица.Кіевъ. 1896 — 50 — —

ИЗѴг H е т ы с ка, М. Руководство столярнаго ремесла.

8°, ѴІ+266. Москва. 1895 75

112 2 і 20і Описаніе дубленія кожъ по новому привилегиро-

ваннону способу иностранцевъX. H. В a н ъ-Г е х т a и DI.

Обозинскаго. Спб. 1896 — 20 — —
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P. K. P. K.118 4/з Ры ловъ, M. A. Кожевенное производство. Вн-

пускъ II. Выдѣлка выгодвыхъ сортовъ кожъ и замши. Съ 1 7

рисунками. 16°, 152-1-II. Москва. 1896 — ~ — 25

1184/ 4 Савелова, 3. В. Вышиваніе по канвѣ. Съ 29

рисувкамин 5 чертежами.16°, 29. Москва. 1896 . . ■ • — — — 15

1184/і G a в е л о в а, 3. Ф. Кройка и шитье. Съ фравцуз-

скаго. 16°, 70. Москва. 1896 — — — 20

11 8% Селивановскій, ÏÏ. Петрушка-плетевщикъ.

Руководство по выдѣлкѣ соломенвыхъ издѣлій артелыо. 16°.

81. Москва. 1895 — — — 15

ШѴюо Теткивскій винокуренныйректификащовныйза-

водъ, приеадлежащій д. ст. сов. H. А. Терещенко. 1871—

1896 г. 8°, 6. Еіевъ. 1896 — 50 — —

1184 / 5 Шуваловъ, 0. Руководство во пѳреплетному

аастерству.8°, 44. Москва. 1895 — — — 15

118 3/з8 Яковлева, А. Какъ научитьсяткать на прос-

томъ станкѣ такъже скоро, какъ на станкѣ-самолетѣ. Станъ-

Сазюлетъ. 8°, 26. Вятка. 1896 — 15

ИбѴі В о 1 1 ey's Т е с h п о 1 о g і е. Handbuch der chemi-

schen Technologie: Fischer, Ferdinand. Die chemischeTech-

nologie der Brennstoffe. (Band I, 3 ,3) ' 2 25

Тоже. Berlinerblau, Joseph. Das Erdwachs. (Band I,

2,2 III). Braunschweig. 1896—97 — — 4 95

120 1 /48 Durst, 0. Handbuch der Presshefefabrikation.

Zweite Aullage. Mit 190 Textabbildungen und 8 Lichtdruckta-

feln. 8°, XI-|-484. Berlin. 1896 — — 7 20

12074 G a h e r, August. Die Liqueur-Fabrikation. 16°,

400. Wien, Pest, Leipzig. 1881 2 25

48 8 / Jahres-Berichtiiber die Leistungen chemische Tech-

nologie mit besondererBeriicksichtigung der Gewerbestatistik

fur das Jahr 1895. Fortgesetz von D-r F. Fischer. S",

XXXIX+1207. Leipzig. 1896 . . . _ — ю 80

120 2/e Lehner,Sig. Die Tinten-Fabrikation. 16°, 256.

Wien, Pest, Leipzig. 1880 1 50

4611/ 9 Lexicon der gesammten Technik und ihrerWissen-

schaften. Herausgegebenтоп Otto Lueger. Abt. 12— 19.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 1896 — — 18 —

1202 /5 Pick, Dr. Die Alkalien. 16°, 320. Wien, Pest,

Leipzig. 1877 2 — — —

120 2 / 3 Іі e g n e r, Richard. Die Fabrikation des Riiben-

zuckers. 16°, 200. Wien, Pest, Leipzig. 1879 2 — — —
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^О 1/] Rodewald, H., Dr. Untersuchungen ttber die p K0 p K-

Quellung der Starke. 8°, 87. Kiel und Leipzig. 1896 . . . — — 1 10

ШѴбе Schneider. C., Dr. u. Behrend, G. Hand-

buch der Bierbrauerei. Auf Grundlage von Ы a b i c h, Schule

der Bierbrauerei. 6-te, vollstandig umgearbeiteteund ver-

mehrte Auflage. Herausgegebenvon E. Ehrich. Mit 200

Text-Abbildungen. 8°, листы 1—3. Halle. 1896 . . . . — 45

49°/^ S t a m m e r, K., D-r. Jahres-Berichtiiber die Un-

tersuchungen und Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der

Zuckerfabrikation.35 Jahrgang, 1895. Braunschweig. 1896. — — 5 40

ТП. Сельская, Фабричная и горыозавод-

ская промышленность.

ИОѴгэ Влаговѣщенскій, И. И. и Гарязинъ,

А. Л. Кустарвая оромышленность въ Олонецкойгуберніи. Пе-

трозаводскъ. 1895 — 50 — —

ІІвѴиз Высочайшееповелѣніе 12 января 1896 г.

о Всероссійскомъ торгово-иромышленномъсъѣздѣ въ Нижнемъ-

Новгородѣ. (Съ положеніемъ о съѣздѣ, перечнемъвопросовъ и

со спискомъчленовъ). 8°, X1I-1-30. Саб. 1896 — 25

ШѴпо Доклады Высочайше утвержденнагоЛович-

скаго Общества химическихъпродуктовъ и зеылеудобритель-

выхъ веществъ: 1) Объоблегчеаіи ввоза изъ заграаицыискус-

ственныхъземлеудобрительныхъвеществъ и необходимойдля

обработкифосфоритовъ сѣрной кислоты. 2) 0 поощреніи вы-

дѣлки сѣрной кислоты въ Россіи- (Къ торгово-промышленному

съѣзду 1896 года въ Ннжаемъ-Иовгородѣ). 8°, 10. Нижній-

Новгородъ. 1896 „ — 10

l05 4 /g K p a т к і й обзоръ кустарныхъпромысловъ. Иллю-

стрированноеизданіе М-ва 3. и Г. И. 4°, XXXV 110. Спб.

HOVus Кузнеповъ, И. Д. 0 тюленьеыъ промыслѣ на

Вайкалѣ. (Изъ „Вѣстн. Рыбоаромышленности").8°, 13. Спб. — 20

1142 / 20 Морозовъ, П. Финляндія въ торгово-промыш-

ленномъотношевіи. (Изд. МпнистерстваФинаисовъ). 8°, 91.

1896 3

118 1 / 114 Крюковъ, H. А. Промышленностьи торговля

Приамурскаго края. 8°. 106. (Къ торгово-промышлеяному

съѣзду 1896 г. въ Ннжнемъ-Новгородѣ). Нижній-Новгородъ.

1896 г. 30 —

Спб. 1895 75
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110 1 / 1 2 e Обязательное постановленіе Сиб. столич- p. к0 p, K

наго no фабричаынъ дѣлаиъ ирисутствія o мѣрахъ охраненія

жизни, здоровья и нравствеяности рабочахъ, a также и оказа-

нія имъ врачебной помощи ва фабрикахъ, заводахъ и мануфак-

турахъ. Саб. 1889 — 25 — —

1І4 2 / 21 Производительныя силы Россіи. Краткая
характеристика различныхъ отраслей труда — соотвѣтственно

классификаціи выставки (всероссійской, въ Н.-Новгородѣ). Со-
ставлено подъ общей редакціей В. И. К о в a л е в с к a го.

Спб. 1896 5

100 1 /^бз(а) ІІромышленность. Статьи изъ „Hand-
wijrterbuch der Staatswissenschaften " . Переводъ съ нѣмецнаго.

8°, УІІІ+328. Москва. 1896 1 50

110 l / 8G Р y д н е в ъ, H. Ф. Промыслы крестьянъ въ Евро-

пейской Россіи. (Изъ „Сборника Саратовскаго Земства"). 8°,
34. Саратовъ. 1895 — 20

114 2 / 2 С водъ данвыхъ о фабрично-заводской промыш-

ленности въ Россіи за 1893 г. Изд. Деиартамента Торговли и

Мавуфактуръ. 8°, 168. Спб. 1896 1 — — —

ШѴш Срезневскій, В. ÏÏ. Докладъ о современномъ

положеніи фотографической промышленностн въ Россіи, о мѣ-

рахъ къ развитію отечественваго производства и объ улучше-

ніи условій потребленія фотографическихъ матеріаловъ и при-

надлежвостей. 8°, 15 — 10 — —

ІЮѴце Танфильевъ, Г. И. 0 рыбныхъ извѣриныхъ

проыыслахъ въ водахъ Мезенскаго и Печорскаго края. Со спис-

комъ рыбъ, составленнымъ С. М. Герценштейномъ. Изъ

„Вѣстника Рыбопромышлевности' 1 № 2 и 3. 1896 г. 8°, 12.
Спб. 1896 - 10

118 1 / 10g Труды Высочайше учреждеанаго Всероссій-

скаго торгово-пронышлевнаго съѣзда въ Нижиемъ-Новгородѣ.

Вып. I. Промышленность кустарная. 3 доклада. 74 стр. Вып. II.

Промышленвость ремесленная. 5 докладовъ. 3-[-2+3 -1-18-}-3.
Вып.ІІІ. Промышленностьфабрично-заводская. (Общіевопросы).
9 докл. 87+15. Вып. IV. Проиышленность фабрично-завод-

ская. (Частвые вопросы). 6 докл. 52 -1-17-1-6. Вып. V. Условія
быта и работы фабричво-заводскихъ рабочихъ. 28 докл. 419.

Выв. VI. Торговля (вообще). 19 докл. 109-1- 23 -1-2-|-58-|-
-|-11-]-10+6+22. Вып. VII. Банки и кредитъ. 1 докладъ.

26 стр. Вып. ѴШ. Торговля съ Азіею- 4 докл- 31+12-1-10.
Выа. IX. Земледѣліе и связанныя съ нимъ отрасли промышлен-



иости. 17 докл. 238 стр. Вып. X. Судоходство и судостроеніе.

2 доклада. 134-14. Вып. XI. Техническое образованіе. 23 докл.

253 стр. Вып. XII. Ссудосберегательныя, потребительныя това-

рищества и артели. 5 докл. 36 стр. Вып. XIII. Отзывы по раз-

нымъ вопросамъ. 7 докл. 29+10, Спб. 1896 годъ. Все изда-

ніе въ 2-хъ томахъ in 8°
121 'Д Т р y д ы экстреннаго съѣзда углѳпроиышленниковъ

Домбровскаго бассейна, бывшаго въ Домбровѣ, въ декабрѣ 1895

года. 8°, ХХѴІІІ+12о. Саб. 1896

114 2 / 23 Фабрично-заводская промышлееность и

торговля Россіи. Съ приложѳніемъ общей карты фабричво-за-

водской пролышленности Россійск. Имперіи. Изд. 2-е, исправ-

ленное и дополненное. 8°, Ѵ+636. Саб. 1896

1 18Ѵ т9 Ярославская большая мануфактура. 8°,
52-|-2 табл. рисунковъ. Москва 1896

ТШ. Строительное искусство.

1. Строительноѳ искусство и строительиые шате-

ріалы.

1 2 і 3 / 4С Б a б к и h ъ , П. И. Дерево, какъ строительный ма-

теріалъ. Свѣдѣпія необходамыя для лѣсовладѣльцевъ, торгов-

цевъ, заводчиковъ, строителей истоляровъ. 8°, 70. Спб. 1889.

121 8 / з 4 Вернгардъ, В. Древесноцементныя кровли.

8°, 20-j-l листъ чертеж. Саб. 1892

ІООѴ^о Ванковъ, С. Н. Ледники и искусствееное

охлажденіе. Практическое руководство для архитекторовъ, ин-

женеровъ, техниковъ, строителей, домовладѣльцевъ и сель-

скихъ хозяевъ, Съ 94 рисунками. 8°, 103. Спб. 1896. . .

118 4 /40 Варак си пъ , Ѳ. И. Практическое руководство

къ производству кровельной черепицы. 8°, 47. Москва 1896.

121 3 /зз Воеводскій, В. Г. Устройство приспособленій

для полнаго обезвреживавія всѣхъ больничныхъ нечистотъ,какъ

жидкихъ, такъ густыхъ и твердыхъ. 8°, 9-|-1 табл. Спб. 1894.

121 3 /з 0 Воеводскій, В. Г. Устройство раціональныхъ

скотобоенъ вообще, a въ особенности правильпые способы уда-

ленія и унігаоженія отбросовъ и нечистотъ отъ убойнаго скота,

заразныхъ тушъ, всѣхъ палыхъ животныхъ и прочихъ город-

скихъ нечистотъ. 8°, ЗІ+З чертежа. Спб. 1893 ....

121 3 /„ Глннка, С. Каменные строительные ыатеріалы.
Руководство для студентовъ Института ивженеровъ путей сооб-

щевія Инператора Александра I. 8°, 220-pYII табл. Сиб.1891.



/

со
О

о
я

g
« é
s 5

3a

и п
и s.so

деньги.

р. k. p. k.

1 60

— 46 —

121 l /i 5 Головъ, Д. Теорія и црактикагроиоотвидовъ.

Съ бб-ю рисункамивъ текстѣ. 8°, ІѴ-|-152. Саб. 1896

1184/ 15 Дмнтріевъ, К. Агр. Несгораемыяусадебныя

иостройки въ руководство учителямъ сельскихъшколъ и ду-

ховеиствудля бесѣдъ съкрестьянамио несгораеиыхъпострой-

кахъ. 8°, 46. Москва. 1894 . . — 10

121 3/ 50 Еремѣевъ, М. Проектъ скотнаго и коаиаго

двора. Оттискиизъ № 43 „Сельскаго Хозянна" за 1892 г.

8°, б-|-1 чертежъ. Сііб. 1892 — — 1 —

І2і 1 /з 5 З имииъ, Н. П. Хозяйственно-противопожарная

водопроводная система.8°, 96+2 чертежа.Москва. 1 892 . — — 1 —

121 2 / 17 Зуевъ, В. И. Оздоровленіе жилыхъ домовъ. Ра-

ціональная домовая канализація (сътаблицеючертежей).16°,

32. Одесса.1896 — — — 40

1 2 1 ■ И з г о т о в л е н і е кровельной черепипы.8°, 16.

Спб. 1893 — Ю

ЮОѴюб Кирѣевъ, П. Г. Общедостуцноеруководство

къ постройкѣ огнеупорныхъсельскихъзданій. Рязань. 1896. — 50 — —

121 1 / зе Козловъ, A. Н. Проекты плавовъ и фасадовъ

для построекъ сельскихъ, церковно-приходскихъи земскихъ

школъ. Руководство для строителейи лицъ, близко стоящвхъ

къшкольномудѣлу, 8°, 80стр.-^-25 чертежей.Москва. 1895. — — 1 50

121 3/ 3!) Корсаковъ, В. А. Объ устройствѣ колодцевъ.

8°, 18. Сиб. 1894 — 20

118 3 / 14 Лаврскій, К. Лучшее средство противъ по-

жарныхъ бѣдствій. Наставленіе какъ строитьдома и дѣлать

крыши изъ глины съ соломой. 8°, 29. Москва 1895 . . . — — — 10

121 8/ 22 Л y к a ш е в и ч ъ , С. В. Курсъ отооленія н венти-

ляціи. 3-е изд. съ атласомъчертежей.8°, 650-]-YI;атласъ

4й , 46. Спб. 1896 7 —

Г21 8Д 3 M a л ы х и н ъ, М. Руководство къ дешевому при-

готовленію огнеупорвыхъ и водонепроницаемыхъсоставовъ и

красокъ, для предохраненія отъ пожаровъ всевозможныхъ со-

ломенныхъи деревянныхъ построекъ, съ ириложеніеиъ описа-

иія дешеваго способафабрикаціи несгораемыхъдосокъ и щи-

товъ. Съ рисунками. 8°, Х-і-79 стр.+б лист. чертежей.

Москва. 1892 — — — 75

121 3/ 32 Малюга, И. Составъ в способъ приготовленія

цемевтяагораствора(бетона)для полученія паибольшейкрѣ-

пости. (Л;ібораторная работа).8°. Саб. 1895 — — 1 15

121 1 /з4 M е л ь н и к о в ъ, Н. П. Мукомольное дѣло. Чер-
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P. K. P. K.тежи паровыхъ мукомольныхъ мельницъ. Изд. ред. журнала

„Техвическій Сборникъ". 8°, 12 стр.+4 чертежа. Спб. 1879. — — 1 25

ІОіѴіе Мельниковъ, H. II. Матеріалы къ проэкту

Приодесскагооросительнагои судоходнаго канала и канала

водоноснаго. (Сь планами).4°, 70. Одесса.1896 . . . . 1 — — —

121 3 / 49 Мерцъ, A. А. 0 мостовыхъ. Изъ отчетапо по-

ѣздкѣзагравицусъ ученоюцѣлыовъ188б г. 80 ,21.Спб.1889. 40

1 1 8 3 / 25 Несгораемыякрестьянскія постройки.(Какъ

крестьявамъ улучшить свои жилища). 3-еиздавіе, безъ пере-

мѣнъ. 8°, 31. Москва. 1895 — 10

121 3 / 42 Поповъ, А. И. Курсъ сельскаго инженернаго

искусства. Вып. I. Дренажъ. 8°, 172 стр.-|-13 чертежей.

Москва. 1889 — — 1 50

121 3/з5 Рильякъ, Ив. Ал . Оцинкованноежелѣзо, его

свойство и прииѣневіе. 8°, 39 стр. и 1 табл. Саб. 1894 . . — — — 10

121 3 / 2 з Романовичъ, M. Е. Гражданская архитек-

тура. Частиздавій. 4 томасъ 2887 чертеж. въ текстѣ и съ

особыиъ атласомъвъ 2222 чертежана 115 листахъ.2-е изд.

Спб. 1896 ѵ • • 25 —

121 2/ів Самусь, А. Деревянвыя подливныя колеса. 16°,

32 стр.-|-Хтабл. рис. Саб. 1882 . . . — —• — 50

ІІОѴдэ С е р е 6 р о в с к і й, С. М. Проэктъ амбара-зерно-

храналищаэлеваторнойсистемы.8°, 8-|-хромолитографирован-

вый планъ. Спб. 1895 — — 1 —

121 3/ 45 Симоновъ , Л. Н. Домашнееотопленіе. (Подъ

редакціею ВойнацЕаго).8е , 132. СМб. 1890 — — 1 —

121 3 / зе Степановъ,П. Дешевыя пѳчи для воздушеаго

отопленія. 8°, 14, 1 рис. Спб. 1891 1 —

121 3 /з 8 С т е п a h о в ъ , П. В. Печидля соломы, каиыша,

бурьяна и кизяка. 8°, 10. Саб. 1894 ,— — — 15

1.21 3/з, Степановъ, П. Сушильная печь для зерна.

8°, 16, 1 черт. Саб. 1892. — — — 60

121 3/ в Трембовельскій, Д. И. Практическоеруко-

водство для устройстваводопровода въ деревнѣ посредствомъ

гидравлическаготарана.8°, 28. Москва. 1896 — — — 20

121 3 / 48 Ф е д о р o в h ч ъ , Л. Ж илыя помѣщенія рабочнхъ.

8°, Y+345. Спб. 1881 3 —

121 8 /4і Харламовъ,В. П олы и потолки лшлыхъ и не-

жилыхъстроеній. Огтнскиизъ„СельскагоХозяина" за 1895 г.

8°, 32 стр., 211 рис. Сиб. 1896. — — — 60

103 3 / 9 , Цнмбаленко,Л. И. Кяризы (водопроводы)
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деньги.

Закаспійской области. Съ 10 лист. чертежей.Изд. Мин. Земл. р. к0 р, к.

и Гос. Ииущ. 8°, 71. Спб. 1896 1 50 —

12іѴз '7 Ч п ж о в ъ, H. К. Водостоки. Каеализація город-

ская и доиовая. Вып. I и II. 8°, 300. Спб. 1896 . . . . — — 4 50

121 3 /з 1 Эвальдъ, В. В. Строительныематеріалы. Ру-

ководство для средпихътехническихъучилищъ- 8°, 181, таб-

лицачертежей.Спб. 1892 — — 1 25

1002 / 1 , 3 Элеваторъ-зервохранилищевъ Николаевскомъ

аортѣ. Изд. Уиравленія Харьково-Николаевскойж. д. Текстъ:

4°, 241; чертежи: 2°, XIX—см. 1004/і5- Харьковъ. 1895 . — — 5 —

925 /з 6 Schiller. VerzeiclinissderBauentwiirfeaus der

Sammlung der DeutschenLandwirtschafts-Gesellschafi. (Arbei-

ten d. D. Lnd.- Gesellsch., Heft12). Mit 49 Abbildungen. 8°,

120 3 /io Schubert, Alfred. Des Landmanns Baukunde.

Ein Ratgeber liber Einrichtung, Bauart, Baumaterialienu. s.

w. bei Neu- und Reparaturbautenin landwirtschaftlichenKlein-

betriebe. Mit 22 Tafeln. 16°, 68. Stuttgart. 1896. . . . — 45

1. Политическаяэкономія, законы и иаукафи-

нансовъ.

а. Политичестя экономія.

92 5 / з 8 В y с с е, Ѳ. Ѳ. Переселеніе крестьяпъ моремъ въ

Южно-Уссурійскій край въ 1883— 93 гг., съ картою. 4°,

17+165+57. Спб. 1896 — -- 4 —

121 1 /5 Васильевъ, А,, проф. Къ исторіи землевладѣ-

нія въ Свіяжскомъ уѣздѣ. 8°, 10. Казавь. 1895 . . . . — 25

ІІОѴт Вислоцкій, С. М. Къ вооросу о проведеніи

сѣвернаго желѣзводорожнаго путиПетербургъ—Кемь—Мур-

мавъ. Спб. 1896 — 35 — —

HO'/s Вислоцкій, С. М. Только земледѣліе, отчасти

лѣсоводство могутъ подвять эконоыическое благосостояніе

крестьянъ сѣвера. Саб. 1895 .......... — 40 — —

ІЮѴоэ Виттельсгеферъ, П. Вивная мововолія въ

Швейцаріи. Переводъ съ нѣмецкаго акцизваго ковтролера

П. Ивавова. 8°, 38. Томскъ. 1896 60

ІООѴпз Г y рв ич ъ, И. Эковомнческое положевіе рус-

скоа деревви. Переводъ съ авглійскаго A. А. Савива. 8°,

11+32. Berlin. 1896 — 90

IX. Политическія науки.

XTI+290+66+XXI1I. М. 1896 1 25
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100V12o Дружининъ, A. Очеркъ развитія податныхъ P , K0 p K

реформъ въ Привислянскомъкраѣ. Часть I. Плоцкъ. 1896 . 1 50

122721 Евангуловъ, A. В. Объ экономическоиъи

коимерческомъизслѣдованіяхъ районажелѣзной дороги отъ

Тифлисакъ Карсу и Эривани. 8°, 32. Тпфлисъ. 1896. . . — 15 — —

3. К. Ж y р н a л ъ совѣщаній предсѣдателей губернсквхъ

земскихъ управъ въ Нижнемъ Новгородѣ 8—11 августа

1896 г. 4°, 34. Москва. 1896. 1 —

ІОЗѴвт Еауфманъ, A. А. Хозяйственаоеположеніе

переселенцевъ,водворенныхъ наказенныхъ земляхъ Томской

губерніи. По даннымъ провзведеннаговъ 1894 г., по пору-

ченію г. томскагогубернатора,подворнагоизслѣдованія. T. I,

ч. III. Описавія отдѣльныхъ поселковъ и поселенныя таб-

лицы. T. II, ч. I. Итоговыя и комбинаціонныя таблицы. 8°.

Спб. 1896 3

' ІООѴ.зв Логашевъ, П. По вопросамъ, связанныиъсъ

задачамнп дѣятельностыо МинистерстваЗемледѣлія. Эконо-

мическій этюдъ. 8°, 90. Спб. 1895 — 75 — —

100 , / 165 Марксъ, К. Критика вѣкоторыхъ положеній

политической экономіи. Переводъ съ нѣмецкаго II. П. Ру-

мянцева, подъ редакціей A. А. Мавуилова. 8°, ХІІ-1-163.

Москва. 1896 1 85

121Ѵг, Маріссъ, Карлъ. Капиталъ,критикаполитиче-

ской эковомів. Изд. подъ ред. Фр. Эвгельса. Переводъсъ вѣ-

мецкаго. Томъ III. Квига III. Процеесъкапвталвстаческаго

произ.водства, взятый въ цѣломъ. 8°, XLTI-|-735. Спб. 1896 — — 8 50

ІООѴц, M и к л a ш е в с кі й, А. Рабочій вопросъ и со-

ціальное заководательствовъ Гермавіи. Саб. 1896. . . . — 30 — ---

118s / 9 С е m е h о в ъ , С. Т. Нужды и недостаткикрестьяв-

сквхъ обществъ. 8°, 31. Москва. 1896 — — — 20

ЮОѴпв Тернеръ, Ѳ. Государство в землевладѣніе.

Часть I. Крестьявское землевладѣвіе. 8°, ТІІІ-[-349.Свб.

1896 _ 2 —

HO'/ss Тиграновъ, Г. 0. Кассы горворабочвхъ.

Очеркъ органвзапіи и дѣятельности ихъ. Положевіе вопроса

объ обезвеченіп горворабочвхъ, вострадавшвхъ отъ несчаст-

ныхъ случаевъ въ рудвикахъ, копяхъ и прочихъ горвыхъ

предпріятіяхъ въ Россіи. 8°, Ѵ-)-117. Спб. 1896 . . . . — 40 — —

1101 / 4 , Т о л в и в с к і й, А. И. Организація трудавъ про-

мышлевныхъ вредвріятіяхъ. 16°, 17. Вильва. 1896 . . . — 25 — —

llOVs, Уставъгосударствеивыхъсберегательвыхъкассъ



— 50 —

B

P. к.

s ë За
дѳньги.

и положеніе объ учрежденіяхъ велкаго кредита. (.Изъ „Сбор-

ника Саратовскаго Земства"). 8°, 23. Саратовъ. 1895. . . — 10

ІІОѴ юі Уставъ крестьянскаго поземельнаго банка. Вы-

сочайше утвѳржденный 27 ноября 1895 г. 16°, 116 . . . — — — 50

ІООѴпе Ш ё н б е р г ъ, Г. Положеніе труда въ промыш-

ленности. Переводъ съ нѣыецкаго Мих. Соболева, подъ рѳдак-

ціей проф. А. И. Чупрова. 8°, ХІІ-)-401. Москва. 1896 . . 1 60

ІООѴпз Щегловъ, Д. Исторія соціальныхъ системъ.

Тоиъ I, изд. 2-е. 8°, XLV+614. Соб. 1891. Томъ II. 8°,

ХХУІІ +939. Спб. 1889 7 —

IIOV îs Я р м о н к и н ъ, В. Письша изъ деревви. 8°, 60.

Спб. 1896 — 50

ІЮѴгт Annuaire de l'économie politique et de la stati-

stique. M. Block. 1895. 52-й годъ. Paris. 1895. . . . — — 3 60

94 3/б 9 L a т o 1 1 é e, René. Les classes ouvrières en Europe;

études sur leur situation matérielle et morale. Deuxième édi-

tion, revue et complétée d'après les documents les plus récents.

T. I: Allemagne, Pays-Bas, États Scandinaves, Russie. 8°,
¥11 -4 -566. T. II: Suisse, Belgique, Autriche-Hongrie, Italie,

Espagne -Portugal. 8°, 660. Paris. 1884 — — 14 40

94 3 /б8 Leroy-Beaulieu, P. Traité théorique et pra-

tique d'économie politique. Tome I. 8°, VII-|-793. Tome II.

8°, 652. Tome III. 8°, 694. Tome IV. 8°, 809. Annexe: table

analytique des matières. 8°, 88-{-22. Paris. 1896. . . . 14 40

120 2 / 1 Bachmann, H. Allgemeine Wirtschaftslebre.

Grundlagen der Volkswirtschaft. 8°, 66. Stuttgart. 1897 . . — — — 55

120 1 / S4 Offenheimer, Franz, D-r. Die Siedelungs-

genossenschaft. Versuch einer positiven Ueberwindung des Kom-

munismus durch Losung des Genossenschafts problème und der

Agrarfrage. 8°, ХХіѴ+бЗО. Leipzig. 1896

ISOVjjo Schulze-Gâ verni tz, G., Dr. Der Grossbe
trieb ein wirtschaftlicher und socialer Fortschritt. 8°, VI-f-281

Leipzig. 1892 •

120 2 / 13 S o h nr e y, Heinrich. Die Bedeutung der Land-

bevaikerung im Staate und unsere besonderen Aufgaben auf

dem Lande. 8°, 39. Berlin. 1896 25
120 2/ u Sohnrey, Heinrich. Bauerland. Ein Gesprâch

mit Vater Brinkhofer iiber das Ansiedelungswesen in den Pro-

viuzen Posen und Westpreussen. 8°, 48. Berlin. 1897 . . . — — 25

12074, W i 1 1 i c h, W., Dr. Die Grundherrschaft in Nord-

westdeutschland. 8°, XV -j -461 -t -143. Leipzig. 1896 . . . — — 5 85

5 85

2 85
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100 1 / 1 -з Д олбинъ, В. А. Курсъ закововѣдѣнія. Прак- р к0 р к

тическоеруководство къ изученію законовъ и пользованію ими.

8°, Xin-j-307. Спб. 1896 1 —

ИОѴзз Погожевъ, A. В. Юридическія недоразумѣвія

въ савитарно-фабричномъвадзорѣ. Заключительные выводы

доклада, читаннаговъ засѣданіи II и IIIсекцій Русскаго 06-

ществаохраневія народнагоздравія 30 декабря 1892 г. Саб.

1893 — 10

121 3 / 60 Сборникъ законовъ и постановленій для зем-

левладѣльцевъ и сельскихъхозяевъ. Изданіе В. И. Вешнякова.

Изд. 2-е. Часть I. 8°, ХІХ+1048. Спб. 1897 4

ІІОѴюз У с т a в ъ лѣсной. (T. VIII, ч. I)съ Высочайше

ѵтвержд. мнѣніями Госуд. Совѣта, рѣшевіями Правит. Севата.

8°, ХІІ4-784, Спб. 1896 4 —

HO'/ bs Reitz, D-r. Gesetz iiber die Landwirthschafts-

kammern yom 30 luni 1894. 8°, 122. Berlin. 1896 . . . — 90

c. Наука финансовъ.

100 1 / 134 Блёхъ, I. Устройствофинансовагоуправленія

и контроля въ Россіи въ историческомъихъ развитіи. 8°, 211.

Спб. 1895 __2 —

llO'/s, Вутми. Денежныйкризисъ. (Соображенія сель-

скаго хозяина). 4°, 8. Одесса. 1896 — 20 — —

46 Э / 51 Вѣдомость о металлическихъдоходахъ и рас-

ходахъ по Государстветойросписина 1896 годъ . . . . — 50 — —

1101 / Б ,( 1 ) Г. Б. К. Къ вопросу о денежнойреформѣ.

1) Переироизводство. 2) Денежвый кризисъ. 3) Возникновеніе

кризиса. 4) Золото или серебро. 4°, 42. Одесса.1896. . . — 70

110 1 /з Голубевъ. A. К. Руоскіе банки. Справочвыя и

статист.свѣдѣнія о всѣхъ дѣйствующихъ въ Россіи государ-

ственныхъ, частныхъ и общественныхъкредитпыхъучрежде-

ніяхъ. Изд. КомитетаСъѣзда представителейбанковъ коммер-

ческагокредита. Спб. 1896 2 —

lOO'/tea Грунвальдъ, М. Привудительный курсъ и

возстановленіе валюты въ Италіи. Переводъ съ нѣмецкаго,

подъ редакціей А. Гурьева. 8°, 184. Спб. 1896 . . . 1 25

121 1 / 1 Гурьевъ, А- Реформа денежеаго обращевія.

*
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Часть І-я. Вліяніе бушажныхъ денегьЕа народвое и государ- р. р. к .

ственноехозяйство. 8°, 151. Часть ІІ-я. Критическій обзоръ

возражевій противъ денежнойреформы. Вып. 1-й. Возраясенія

внѣшняго характера.Вып. 2-й. Возраженія по существупред-

положеннойреформы. Вып. 3-й. Возраженія противъ возмож-

ностипрочнагоудержанія размѣва. 8°, 816 — — 3 —

121 3 / 19 Денежнаяреформа. Сводъ мпѣній и отзывовъ.

8°, ХХІІ+351. Спб. 1896 1 50

121Vas Ипотечныйкредитъвъ Австро-Венгріи. Изд.

КомитетаСъѣздовъ представителейучрежденій русскаго зе-

мельнаго кредита. 8°, 157. Спб. 1896 1 50

469 / а4 Кассовый отчетъ иинистерствафинансовъ'за

1894 г. Соб. 1895 2

lOO^n Коиитетъсъѣздовъ представнтелейрусскаго

земельнагокредита. Статистикадолгосрочнагокредитавъ Рос-

сіи. 1895 г. Вып. 3-й. Тоже. 1896 г. Вып. 1 и 2 й. Изд.

аодъ ред. A. К. Го лубева. 4°. Спб. 1896 2 50 — —

1211 / 2 Лексисъ,В. Проф. Совремевноеположевіе во-

проса о валютѣ. Переводъ АлександраКаневскаго. 8°,

69. Спб. 1897 60

100 х / 11В Миклашевскій, А. Денежный воиросъ въ

литературѣ и въ явленіяхъ дѣйствительнойжизнй. Спб. 1896- 1 — — —

46э /з5 0 б ш a я государственнаяросписьдоходовъ и рас-

ходовъ на 1896 г. и приложеніе къ нѳй 1 50 — —

121 Ѵзг Р а У> Г. Основвыя началафинансовойнауки.

Переводъ съ пятаго вѣмецкаго изданія. T. I. 8°, 316.

Спб. 1867 2

lOOVns Рафаловичъ, Л. А. Что говорятъ противъ

биметаллвзма.8°, 102. Спб. 1896 — — 1 —

42 ' 7 /э8 Р е ф о р m a денежнагообращевія въ Россіи- До-

клады в вренія въ IIIОтд. И. В. Э. Общества. Стевографиче-

скій отчетъ. 8°, 263. (2 экз.). Спб. 1896 1 50

ІОО 4/^ С в о д и ы й балаасъобществъвзаимвагокредита,

дѣйствующихъ въ Россіи, ва 1 іюля 1896 г. Изд. подъ ред.

A. К. Голубева. Спб. 1896 — 30 — —

ЮОѴізс Фёльдешъ, Б. Къ вовросу о возставовлевіи

металлическагообращевія. Охраиаметаллическихъзавасовъ.

Докладъ Венгерск. Акад. Иаукъ. Переводъсънѣмецкагоподъ

редакціей А. Гурьева, 8°, 81. Свб. 1896 — 50

114г / І9 Шостакъ,-П. A. Къ воаросу о вліявіи курса

кредитнагорубля ва хлѣбвыя цѣвы. Саб. 1896 . . . . 1 — — —
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121 3 / 28 13 y рцингер ъ , Э. и В ерн еки в къ , А. Къ р, к 0 р. к ,

вопросу о регулированіи хлѣбной торговли Россіи. 4°, 4, Спб.
1891 20 — — .

42 9 /і9 Д m и т р і е в ъ , А. Характерисгика русской внѣш-

ней лѣсной торговли. (2 эиз.)- 8°, 31, Саб. 1896, по . . . — 20 — —

1 ЮѴэо Докладъ завѣдующаго Николаевскимъ комыер-

ческимъ агевтствомъ Харьково-Николаевской ж. дороги объ

условіяхъ дѣятельности портоваго элеватора дороги въ Нико-
лаевѣ. 4°, 10. Николаевъ. 1896 ' . . — 30 — —

9 !! Картограммы цѣнъ на рожь и овесъ. На 1-е

января, февраля, марта, апрѣля, ыая, іювя, іюля, августа,

сентября, октября, ноября и декабря 1896 г. (№№ XXXII —

ХЫІІ).Изд. ДепартаыентаТорговли иМануфактуръ. Саб. 1896. 3 — — —

117 4 / 2і , Краткій отчетъ полугодовой дѣятельвости

Комниссіи по упорядочевію торговлн сельскохоз. вродуктаыи и

вередввжевія ихъ во жел. дорогамъ. Состав. Д. M a в с -

фельдъ. 16°, 15. Москва 1896 — 10

llOVgj Краткія свѣдѣнія о дѣятельвости элева-

торовъ и хлѣбвыхъ операціяхъ, вроизводимыхъ Рязавско-
Уральской ж. дорогой. 1°, 1. Нижвій-Новгородъ. 1896 . . — 10 — —

ИбѴю-! Л a с с к і й, К. Э. 0 зваченіи рѣки Волги въ тор-

гово-вромышлевномъ отвошевіи, въ связи съ мѣраии, веобхо-

димыми для вриведевія этой рѣки въ воложевіе, отвѣчаювіее

вуждамъ торговли и вромывілевности Россіи. (Къ торгово-вро-

мышлевному Съѣзду 1896 года въ Нижвемъ-Новгородѣ). 8°.
Нижвій-Новгородъ. 1896 — 60 — —

118 'Д 09 Мавсфельдъ, Д. Â. 0 тарифахъ ва муку.

(Къ торгово-промышлеввому Съѣзду 1896 г. въ Нижвеиъ-

Новгородѣ). 8°, 7. 1896 — 10

118 1 /82Портовыя устройства Общества Владикавказ-
ской жѳлѣзвой дороги и обзоръ коыыерческой дѣятельности

дороги въ Новороссійскѣ на 1 явваря 1896 г. 4°, 38.

Спб. 1896 1
110 1 /д 4 С.-Петербургская товарвая биржа 1895 г.

Годовой обзоръ хода торговлн и движевія цѣвъ по главвѣй-

шииъ биржевыиъ товарамъ, издаввый Свб. биржевымъ Коми-
тетомъ. 8°, ТІ-]-139. Спб. 1896. . . , — 70 —

114 2 /! Сводъ даввыхъ о торговыхъ сборахъ въ Россіи
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за 1898 и 1894 г. Изд. Департамента Торговли и Мануфак- р. ' к0 р, к .

туръ. 8°, 61+ХХУІІ. Спб. 1896 1—

114 2/ 24 Сводъ товарныхъ цѣнъ на главныхъ рынкахъ

Россіи за 1890 — 1895 гг. (Изд. Департамента Торговли и

Мануфактуръ). 4°, 18. Спб. 1896 1 —

ігоѴз! Allgemeine Waarenkunde. Handbuch fur

Kaufleute u. Gewerbetreibende. Unter Mittwirkund von Fach-

genossen redigirt von D-r B ers ch. 8°. Wien. 1896 . . . — — 4 60
ШѴзз Criiger, H. D-r. Getreide-Absatz-Genossenschaf-

ten. 8°, 40. Berlin. 1896 — — — 45

3. Выставки.

47 1 / 1 m( u ) Велецкій, C. H. Полтавская губернская

сельскохозяйственвая выставка 1893 г. Отчетъ распоряди-

тельнаго комитета выставки. Изд. Полтавскаго Сельскохозяй-

ственнаго Общества. Полтава. 1895 1 50 — —

HS'/gj Каталогъ почвенеой коллекціи проф. В. В.

Докучаева и его учевиковъ и каталогъ коллекціи особой экспе-

диціи, снаряясенной Лѣснымъ Департаментомъ, подъ руко-

водствомъ проф. В. В. Докучаева. 8°, 166. Спб. 1896 . . —^50 — —

118 783 Крюковъ, H. А. Приамурскій край на Все-
россійской выставкѣ 1896 г. въ Н.-Новгородѣ. Съ 2 иланами

и 16 приложеніями. 8°, 233. Н.-Новгородъ. 1896 . . . 1 50 — —

118 1 / 10 з Мельниковъ, Н. П. Общій видъ Всероссій-

ской ХѴІ-й высгавки въ Нижнемъ-Новгородѣ 1896 г. Оішса-

ніе выставки. Плааъ—картина выставки. Общій видъ (съ

полета птицы). Краткое описаніе выставки. 8°, 1-1-16 и

планъ. Одесса. 1896 — 50 — —

ШЧы M е л ь н и к о в ъ, Н. П. ХѴІ-я Всероссійская

проыышленная и художественвая выставка въ Нилшемъ-

Новгородѣ 1896 года. Исторія выставокъ. Правила и вро-

граыиы. Награды и эксвертиза ва выставкахъ. Краткая про-

мышленная статистика Россійской Имперіи въ связи съ

Нижегородской выставкой. Съ рисувками и планомъ. 8°, 80.

Одесса. 1896 1 —

122 1 / 4 0 п и c a h і е Кавказской выставки вредметовъ

сельскаго хозяйства въ г. Тифлисѣ въ 1889 г. Вып. II. Тиф-

лисъ. 1893 1 —

47 1 / 94 (з ) Описаніе междуеародвой выставки плодс-

водства, огородвичества, винодѣлія и другихъ спеціальныхъ



ПР, О й ІО"
і S в в Яа
S g К f da
w g g ѵо деньги.

P. K.
культуръ въ Саб. 1894 г., устроевной Россійскимъ Обще-

ствомъ Плодоводства. Съ приложеніеиъ историкс-статисти-

ческаго очерка M. А. Дзюбина „0 плодоводствѣ въ Крыиу".

Съ 5 видами выставки. 8°, XXIY, 498-1-224. Спб. 1896 . 2 —

1083/ 2 з Описаніе сѣнянной выставки, a такжевы-

ставкисадоводства,огородничестваи лѣсоводства въ г. Харь-

ковѣ въ 1894 г. (Изд. Харьк. Общ. G. X.). 8°, 129. Харь-

ковъ. 1895 — 50 — —

47Ѵі 04(20) Отчетъо Ярославской губераскойсельско-

хозяГіственвой и вромывілеввой выставкѣ 1886 года. 8°, 42.

Ярославль. 1887 — 30 — —

118 1 / Ug Подробный указатель по отдѣламъ Всерос-

сійской вромывілеввой и художествеввойвыставки 1896 г. въ

Нижнемъ-Новгородѣ. ОтдѣлъІІІ. Подъотдѣлъ пчеловодства.

8°, 94. М. 1896 — 60

^Vus Програинасельскохозяйствевнойи вромыш-

левной выставки, устраиваемойКіевскимъ ОбществомъСель-

скаго Хозяйства и СельскохозяйствевнойПромышленностивъ

г. Еіевѣ, въ 1897 г. Кіевъ. 1895 — 20 — —

IISVjoj Путеводительno XIIIСибврсколу Отдѣлу

Всероссійской промышлеяной и художественвойвыставки 1896

года въ Нижвемъ-Новгородѣ. 8°, 46. М. 1896 — 30 — —

118776 Путеводительпо эксповируемымъторговымъ

домомъ Э. Иммеръ и Сыиъ кормовымъ и цвѣточвымъ расте-

віяиъ (Всероссійская вромышл. и худож. выст. 1896 г.).

Групва 1-я: корыовыя растеаія. 8°, 62. Москва. 1896 . . — 10 — —

11(8 1 / 92 Сельскохозяйствевно-бактеріодо-

гическаялабораторія МивистерстваЗемл. и Гос. Им. ва

Всероссійской выст. въ Н.-Новгородѣ въ 1896 г. Обвщ пс-

ясвнтельвыя свѣдѣнія и каталогъвыставляеыымъ предметамъ.

8°, 11+76. Спб- 1896 — 50

1181/g 1 Списокъ эксяоватовъ Кавказской шелковод-

ствеавой станціи, представленвыхъва Всероссійскую художе-

ствевво-промышлевную выставку въ Н.-Новгородѣ въ 1896

году. 8°, 48. Сиб. 1896 — 30

108 3 / ід Шацкій, В. Т. Сѣмеввая выставка съ овощво-

фруктовымъ базаромъ и конкурсомъ сортировокъ 1890 года.

(Изд. Харьк. Общ. С. Хоз.). Харьковъ. 1890 — 30

924/зе Е y t h, M. Yergangenheitund Zukunft derWande-

rausstelluugen der Deutschen Landwirtschafts-Gfesellschaft.

(Arbeitender Deut. Land. Gesellsch. Л» 15). Berlin. 1896 . — — — 45
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ІІОѴаь Ломанъ, Д. Б. Царь-МиротворецъАлександръШ p. " -, к _

ИмператоръВсероссійскій. Чтеніе для народа съ 25-ю кар-

тинкамв. Издаыіе 6-е. (Приложеніе къ № 8 „Сельскаго Вѣст-

ника"). Спб. 1896 — 15 — —

110 І / 2 о Матері алы ддя исторіи села Кудымкора Со-

ликаискагоуѣзда, Пермскойгуберніи. Пермь. 1894 . . . — 50 — —

llOVg, Bassett, I. S. Slavery and Servitude in the Co-

lony ofNorth Carolina (Johns Hopkins University Studies). 8°,

86. Baltimore. 1896 1 —

llOVgjj Chander, Jul. A. C. Représentation in Virginia

(Johns Hopkins University Studies). 8°, 83. Baltimore. 1896. 1

110 l / 69 ScofieldCooly, H. A study of slavery in

New Jersey. 8°, 60. Baltimore. 1896 1 — — —

llO'Ao Sparks, P. E. Causes ofthe MarylandRévolu-

tion of 1689. (Johns Hopkins University Studies in Historical

and Political Science). 8°, 108. Baltimore. 1896 . . . . 1

Ъ. Віоірафіи.

1007.05 B ы ч и x и н ъ, A. A. ПрофессоръПавелъАндрее-

вичъ Костычевъ. Краткій обзоръ научной и педагогической

его дѣятельности. (Изъ „ЗаписокъИмпер.Общ. Сел. Хоз. Юж.

Россіи за 1895 г.'). Одесса. 1896

1007U 5 Дарвинъ, Чарльзъ. Автобіографія. Съ

портретомъДарвина. Изд. д-ра. философіи М. Фнлйппова. 8°,

59. Саб. 1896

1107і2і Кузнецовъ, И. Д. АкадемикъКарлъ Эрнстъ

(Карлъ Максвмовичъ)фонъ-Вэръ, его жизнь и дѣятельность,

преимуществевновъ области ихтіологіи —научнойи приклад-

ной. 8°, 70. Спб. 1892

1007ios Н икитинъ , С. Павелъ Андреевичъ Косты-

чевъ. (Некрологъ). Соб. 1896

5. Географія u статистика.

а. Географія.

1122 / С 4 Свѣдѣнія о Сибири. Оавсаніе Иркутской

губерніи. Дополненіе къ оаисанію Бввсейской губерніи. II пра-

— 30

— 20

— 30

— 30
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P. K. P.бавленіе къ „Календарю Сельскаго Вѣстника 11 1896 г. 8°,
40. Спб. 1896 — 20

114 2 / 24 Сибирь н Великая Сибирская желѣзная

дорога. Съ приложеніемъ карты Сибири. Изданіе 2-е, исправ-

ленное и дополиевное. 8°, ѴШ-1-283, Спб. 1896 . . . . 2

118 3 / 12 Чижовъ, Б. Тайны и чудеса Боягьяго иіра.

Земля и небо. Разсказы о странахъ свѣта, о земноиъ шарѣ, о

солнцѣ и лунѣ, о звѣздахъ и планетахъ. Со многиыи рисуя-

ками. 8°, 229-1-11. Москва. 1896 . — — ' — 50

94 3 /бе H е і d е r і с h, P., D-r. Die Erde. Eine allgemeine
Erd-und Lânderkunde. Mit 215 Illustrationen, 143 Textkartchen
und 6 Karten in Farbendruck. 8°, XIII +876. Wien. 1896 . — — 9 —

120 1 /аз Su pan, Alex., Prof. Grundziige der physischen
Erdkunde. Zweite Auflage. 8°, IX+706-1-20 картъ. Leipzig.
1896 6 30

110 l /iO5 Dingelstedt, V. The eleventh swiss geo-

graphîcal congress. 8°, 12 — 20

ІІОѴюб Dingelstedt, V. The igneous rosk of the
Caucasus. 8°, 12 — 20

Ъ. Gmamucmma.

103% 1895 r o д ъ въ сельскохозяйственномъ отношеніи.

Выа. I, II, ІѴ и V. Изданіе Отдѣла сельской экономіи и с.

х. статистики Сиб. 1895 — 96 2

ІОЗѴ і,; 1896 годъ въ сельскохозяйственномъ отношеніи.

Вып. I, II, III, IV (часть Ш). Изданіе Отдѣла сельской эко-

номіи и сельскохоз. статистики. Спб. 1896 2

105 4 /! Матеріалы по статистикѣ хлѣбной произво-

дительности въ Бвропейской Россіи за 5-лѣтній періодъ съ

1870 по 1874 г. Изданіе Департ. Земледѣлщ и Сельской
Промышленвости. Саб. 1880 2 — —

З.К. Нижегородская губернія по изслѣдованіянъ

губернскаго земства. Вып. I. Вступленіе, естествевно-историче-

скія условія, сельское населеніе и сельское хозяйство губерпіи.
Вып. II. Кустарные промыслы Нижегородской губервіи. Вып. ПІ.

Переоп:ѣвка зеиель, агровомическая дѣятельность, содѣйствіе

кустарнымъ промыеламъ, взаинное земское страховавіе, орга-

низація продовольственнаго дѣла въ періодъ 1891 — 1892 гг.

Издаво къ Всероссійской выставкѣ 1896 г. въ Н.-Новгородѣ.

3 тома. 4°. Саб. 1896 6 — —
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5. К. Поступленіе окладвыхъ сборовъ въ казну съ р, к ѵ _ к _

сельскихъсословій за 1888— 92 годы. 4°, 73. Спб. 1894 . 2 — — —

5. ІГ. Расходы земствъ34-хъ губерній, по смѣтамъ на

1895 годъ. 4°, Х+Ш. Саб. 1896 3

121 Результаты эксалоатаціи русскихъ

желѣзныхъ дорогъ и стоимостьперевозокъ по этимъдорогамъ.

Изданіе Мин. Пут. Собщеаія, Департаментажѳлѣзн. дорогъ.

8°, ІУ+16 лист. Спб. 1896 2

ІОЗѴзі Сборпикъ статистическихъсвѣдѣній о гор-

нозаводской иромышленностиРоссіи въ 1893 заводскомъгоду.

Составилъ по оффиціальнымъ данвымъ А. Лоранскій. Спб.

1896 ' 2 50

Сводная статистикаперевозокъ по русскимъ

желѣзнымъ дорогамъ. (Изд. Департ. Желѣзнодорожныхъ

Дѣлъ М-ва Финапсовъ).

102 1 / 2— 1893 г. Вьш. 52, 53. |

102Ѵз— 1894 г. Вып. 1—67. 20

102 2 /,— 1895 г. Вып. 1—3 1
3. К. Сводъ данныхъ о поступленіи казевныхъ и

земскихъ окладныхъ сборовъ, a также оцѣночнаго сборасъ

городскихъ недвижимыхъимуществъза 1888— 92 годы. 4°,

227-І-Х. Саб. 1895 4

3. /Г. Сводъ данныхъопоступленіи окладныхъ сбо-

ровъ по Иыперіи за 1888—1890 гг. 4°, 2-]-ХУ-(-706.

Спб. 1894 6

3. К. СтатистикаРоссійской Имперіи. Изд. Цент-

ральнаго СтатвстическагоКоиитета.

T. XXII. Главнѣйшія давныя воземельвой статистикипо

обслѣдовавію 1887 г.

Выв. 1 и 16 — 60 — —

T. XXXIII. Движевіе населевія въ Евровейской Россіи за

1890 г 1 25 — —

T. XXXIV. Движеаіе населенія въ Бвровейской Россіи за

1891 г 1 25

T. XXXY.

Выв. 1. Озимые хлѣба и сѣво — 75 — —

Выв. 2. Яровые хлѣба, картофель, ленъ и конопля . . 1 25 — —

1142/з Статистическіе результаты вроцентнагои

раскладочваго сборовъ за 1890, 1891 н 1892 гг. Изд. Де-

партамевтаТорговли и Мануфактуръ. Спб. 1895 . . . . 3 —

ІОЗ 2/^ Статистическій обзоръ государственныхъ
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имуществъ за 1858 г. Изд. Министѳротва Государственныхъ р. к . р. к .

Иыуществъ. Спб. 1861 2 — — —

104Ѵі і-и Статистическій сборникъМинистерства

ПутейСообщевія.

Вып. 42-й. Свѣдѣнія о движевіи товаровъ оо желѣзнымъ

дорогамъвъ 1894 г. 8°, 324+161+38 . . . . . . 2 —

Вып. 43-й. Свѣдѣнія о внутреннихъводвыхъ и шоссей-

ныхъ иутяхъ сообщенія за 1894 г. 8°, 121 + 49 + 68 +

+ 29 + 21 2 —

Выи. 44-й. Свѣдѣвія о движевіи товаровъ по внутренвимъ

водвымъ путямъ въ 1894 г. 8°, 22+608+300. Сиб. 1896. 3 —

Вып. 45-й. Свѣдѣвія о желѣзвыхъ дорогахъза1894 годъ.

8°, Спб. 1896 .2

100VU4 Статистическія свѣдѣвія о внѣшней тор-

говлѣ Россіи, оредставлевныявъ графическихъизображеніяхъ

на Всероссійскую Выставку 1896 г. 8°, ѴІІІ+бО. Спб. 1896. — 40 — —

Ш 4/21 Урожай хлѣбовъ въ Воровежской губ. въ

1896 г. По свѣдѣніяиъ сельскохозяйственпойметеорологиче-

ской сѣтн И. M." 0. С. X. 1 листъ. Москва. 1896 . . . . — 10 — —

100715Э Фортунатовъ,А. Задачирусскойсельскохо-

зяйственнойстатистики.8°, 12. Новая Александрія. 1895. . — 10 — —

ІООѴці Фортунатовъ, А. Наука-ли статистика?

Вступительнаядекція въ курсъ общей статистикн,чнтапвая

въ Ново-Александрійскомъ институтѣ 15 севтября 1895 года.

Новая-Алексавдрія. 1895 — 20 — —

95 1 / а9 Uebersichtender Weltwirtschaft. Jahrgang

1885— 1889. Portgesetzfcvon D-r. Fr. v. Jouraschek. Liëf.

15, 16 и 17 (Schluss). Berliu. 1896 — — 1 35

^ОѴгв Mulhall, M. G. The dictionary of statistics.

8°, 632. Loiidon. 1892 20 —

6б7зв The S t a t e s m a n's yearbook. Statistical and

historical annual ofthe states of the world forthe year1895.

Ëdited by J. S co 1 1 Kelfcie.8°, XXXI+1156. London.1895. 6 50

X. Мѳдицинскія и ветеринарныя науки.

1. Медицнна.

121 3/і4 Вакуловскій, H. „Другъ семьи". Народвый

лечебвикъ. Тоиъ I. Общія свѣдѣиія по гигіенѣ и жизвенныя

потребностичеловѣка. 8°, YIII+391. Спб. 1896 . . . . 1 — — —
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ІІОѴюе Ймш e h e ц к і й, B., д-ръ. Отчегобываютъ no- p K0 p, Ki

вальныя болѣзни и какъ беречься отъ внхъ. Изд. журн. „Зеи-

скій Врачъ". 8°, 33. Черниговъ. 1889 — — — 5

llO'/jjj Миропольскій, В. Общій очеркъ дѣятель-

ности„Общества саратовскихъсанитарныхъврачей". 8°, 55.

Саратовъ. 1893 — 20 — —

ПОѴвз Протоколы и труды Фазико-Медицинскаго

Общества въ Саратовѣ за 1893— 94 гг. 8°, Х\"ІІ-|-292+

+152. Саратовъ. 1895 1 50 — —

109 3/ 1 52 Серія диссертацій на стеиень доктора

медицины,допущенныхъкъ защитѣ въ ИмператорскойВоенво-

МедицинскойАкадеміи въ 1895— 96 учебномъ году, всего

87 №№-овъ. №№ 1—6, 9—59, 61—77, 79—87, 97—100.

Спб. 1896 43 50

і09 3 / 1 5 1 Серія диссертацій на степень магистра

фармаціи, допущевныхъ къ защитѣ въ ИмператорскойВоенно-

МедицинскойАкадеміи въ 1895— 96 учебноиъгоду. 1—5.

Спб. 1896 2 50

2. Вотеринарія.

llOVjo, Аболенскій, Иі Повальныя и заразительныя

болѣзни доыашнихъживотныхъ. 8°, 57. Одесса. 1879. . . — — — 40

ИОѴеі Ветеринарныйсборникъ. Съ рисунками.

Подъ редакціей С. С. Евсѣенко. 8°, ѴІ-1-264. Варшава.

1896 2

ИОѴаг Во ронцовъ, В. Е. н Экке ртъ, Н. И. Чума

рогатаго скотаy овецъ и козъ. Эксиерииентальноеизслѣдова-

ніе. Очеркъ работъ коммиссіи, въ составѣ предсѣдателя проф.

В. Е. Воронцова, и членовъН. И. Эккерта и С. В. Ваганова.

Спб. 1896 2

118 3 / 2 Гу ри нъ, Г. И. Стельная корова, какъ ходить за

нейи какъ помогать ей при теленіи. Изд. 2-е. В. Я. Мури-

нова. 16°, 63. М. 1893 10

ЮОѴізя Кальнингъ, К. И. Ученіе о раціовальной

ковкѣ лошадей, съ 121 рисункомъвъ текстѣ. 3 -8 издавіе. 8°,

УІІН-206. Казань. 1896 1 50

І212Д Лангенбахъ,Л., магистръ. Теорія ковки.

Курсъ учебнойкузницы офвцерской кавалерійской школы. Съ

133 рисункаиа.8°, 83-1-11. Саб. 1896 — — — 50

1184/2в, 27, 28 Мурашкинцевъ, H. А. Ветеринарія
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въ примѣненіи къ сельскому хозяйству. I. Общія понятія о р. р. к .

заразныхъ болѣзняхъ животвыхъ. Чума рогатаго скота.

16°, 26 6

П. 0 сибирской язвѣ. 16°, 30 — — 5

III. 0 бугорчаткѣ (чахоткѣ) домашнихъ животныхъ. Мс-

сква. 1895 — — — 5

110' /зо Результаты мѣръ противъ чумы рогатаго

скота въ Европейской Россіи. Приложеніе къ № 7-ііу „Вѣст-

нйка Общественной Ветеринаріи" за 1896 г. Спб. 1896 . . — 50 — —

ЮОѴізб Савваитовъ, Н. П. Заболѣваеиость и смерт-

вость въ С -Петербургѣ людей и домашвихъ животеыхъ отъ

сибирской язвы. (Съ діаграммою и таблицами). 4°, 32. Спб.

1895 20

1212 / в Саиборскій, С. И. Общедоступный лѣчебникъ

домашвихъ животныхъ. (Съ 6-ю рисунками). 8°, ѴІІІ-|-284-|-

54-]-VIII. Спб. 1896 80.

118 3 /і, Сельскій скотолѣчебвикъ. Совѣты о томъ,

какъ лѣчать лошадей, воловъ, коровъ, овецъ, свиней, собакъ

и куръ- 8°, 192+Ѵ. Москва. 1892 — 15

HO'/u Уставъ Орловскяго Ветеринарнаго Общества.

Орелъ. 1895 . — 10

1213 /б Шму леви чъ, Я. М., при участіи: Э. К. Брандта,

В. Б. Воровцова, В. Г. Гутмана, Е. М. Земмера, П. Н. Куле-

шова, Л. Э. Лавгебахера, Г. 0. Свѣтлова и В. Г. Татарскаго.

Общедоступный лечебвикъ доыашннхъ животныхъ съ особен-

нымъ отдѣломъ о содержаніи и уходѣ за ними. Изд. 3-е,

переработ. и дополненное, со многими рисунками. 8°, YII-j-
ХІІ-І-470+Ѵ. Сиб. 1896 3-

ЮОѴ.з! Шрейнеръ, Я. Ф. 0 туберкулозѣ (бугор-

чаткѣ) животныхъ. 1) Происхождевіе туберкулоза. 2) Рас-

прострапеніе, распозаававіе и экономическое значеніе туберку-

лоза. 3) Мѣры борьбы съ туберкулозомъ. 4) Предупрежденіе
туберкулозз. 8°, 50. Саратовъ. 1895. — 35

120 1 /ет Nietzold, 0. Der Rossârztliche Heilgehilfe.
Anleitung zur ersten ililfe bei plotzlichen Cnfiille'n, sowie

zur Erkennung uncl vorlaufigen Behandlung iimerer und âus-

serer Krankhéiteu der Pferde nebst Beschreibung der dabei
sachgemâss anzuweudeiiden Zwangs-, Untersuchungs- und
Heilmethoden. 8°, ѴИ+80, mit 44 original Abbildungen.

Dresd'en. 1896 — 70



— 62 —

ХІІ. Общее, проФессіональное и сельско-

хозяйственное образованіе. , § « g За
га Й a
w g я о дѳньги.

118 / 12 Аноповъ, ïï. А. Опытъ систематическаго обо- р_ ^ р. Кі

зрѣнія матеріаловъ къ изученію совреленнаго состоянія сред-

няго и низшаго технич. и реиесл. образованія въ Россіи. 8°,
ІѴ+Ш+556. Спб. 1889 4

110 Ѵиі Гу иилевскій, Г., проф. Исторнческая за-

писка о пріобрѣтеаіи мѣста и постройкѣ собственнаго зданія

Казанскаго ветеринарнаго института. Казань. 1896 . . . — 40 — —

1187іі2 Езерскій, Ѳ. В. Способъ обученія на фабри-
кахъ, заводахъ граыотѣ взрослыхъ въ воскресвыхъ и вечер-

нихъ школахъ. (Къ торгово-иромышл. съѣзду 1896 г. въ

Н.-Н.). 8°, 4. Москва. 1896 — 10

HOVss К р y б е р ъ, В. В. Школы для мастеровыхъ и де-

сятниковъ строительнаго дѣла въ Россіи. (Изъ „Сборника
Саратовскаго Зелства"). 8°, 16. Саратовъ. 1895 . . . . — 10

1107.25 Кушакевичъ, А. Ф. Нѣжинское ремесленное

училще. 1895—96. 8°, 15 — 20 — —

HS'/w 0 с т р о г о рск ій, Александръ. Низшія учебныя

заведенія. Изданіе коммиссіи по устройству педагогическаго

отдѣла М-ва Народваго Просвѣщенія на Всероссійской худо-

жественно-проіышленной выставкѣ въ Нажн. Новгородѣ. 8°,
61+карта. 1896 — ІО — —

1107,9 Программа для организаціи сельско-хозяй-

ственныхъ занятій въ народныхъ школахъ. Екатерннославъ.

1895 — 20
1187 14 Сборникъ матеріаловъ по техническому

и профессіональному образованію. Выа. I. Часть I. Узаковенія,
касающіяся техн. и проф. образованія въ Россіи. Часть П. Рас-

поряженія М-ва Народн. Просв., касающіяся техн. и проф. обра-

зованія въ Россіи. 8°, УІІІ-|-621. Вып. Ы. Общій планъ про-

мышленнаго образованія и матеріалы по оргааизаціи и устрой-

ству прозіышл. училищъ различвыхъ типовъ. 8°, III-1-566.
Вып. Ш. Свѣдѣвія о техв. училищахъ и о состоянів профес-

сіоиальваго образованія заграницей. 8°, ГѴ-|-330. Вып. III
(1-е прибавл.). Свѣдѣвія о техеическихъ училищахъ и о со-

стоявіи профессіовальваго образованія загравицей. 8°, 98.
Выв. IV. Часть I. Свѣдѣвія о свеціальныхъ учебвыхъ заведе-

ніяхъ вѣдоиства М-ва Народнаго Просвѣщевія. Часть II. Свѣ-
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дѣвія o ремесленныхъклассахъпри начзльныхъ 1 классвыхъ р " р. к .

и 2 классныхъсельскихъ, уѣздныхъ и городскихъ по положе-

нію 1872 г. училищахъ, о ручномъ трудѣ и мореходвыхъ

классахъ. 8°, 309-|-366. Сдб. 1895 15 70 — —

118 1 /,з Учебныя заведенія вѣдомстваМинистер-

стваНародвагоПросвѣщевія. Сиравочвая квига, составлеавая

по оффиціальвымъ свѣдѣвіялъ къ 1-му явв. 1895 года, съ

орилож. двухъ картъ. 8°, 484. Свб. 1895 4

ЮОѴіеэ Явжулъ, И. И., Чувровъ, А. И- и Ян-

жулъ, Е. Н. Эковомическая оцѣнка народнагообразовавія,

съ приложевіемъ извлечевій изъ докладовъ во 2-мъ съѣздѣ

русскихъ дѣятелей во техн. и дроф. образовавію, въ Москвѣ

1895—96 г. 8°, ІѴ+87. Свб. 1896 50

XIII. Словари и энциклопедіи.

46s /jjg Коренблитъ,А. И. Нѣмецко-русскій техниче-

скій словарь. Вып. XXVI—XXIX. Москва. 1896 ....

12|lf / 1 o Кутузовъ, В. Нѣмецко-русеко-фравцузекій и

фравцузско-русско-нѣмецкій лѣсотехвическій словарь. 16°,

154. Свб. 1896

1214/і Энцикловедическій словарь, водъ ре-

дакціей профессораИ. Е. Аедреевскаго(продолжаетсяводъ

редакціей К. К. Арсевьева). ИздателиФ. А. Брокгаузъ и

И. А. Ефронъ. T. I —XIX; полутомъ 1—38. Спб. 1890—

1896

112740 Conrad, Y., D-r., El s t е r, L., D-r., L e x i s,

W., D-r., L o e n i n g, Edg., D-r. Handworterbuchdes Staats-

wissenschafteu.Erster Supplementband. (Abzahlungsgeschafte-

Wollzoll.) Jena 1895

ХІУ. Календари, справочныя и памятныя

книжки.

46 8/4і Алыіанахърусскагосельскагохозяинана1896

годъ. Составлевъподъред. К. И. Маслеаникова.(Со102 рис. въ

текстѣ). Безгтлатвоедриложеніе дри „Сельскомъ Хозяивѣ" за

1896 г. 8°, ХѴІ-Н78+ХІУ. Спб. 1896 — 60

ИОѴэеВся Россія. Русская квига промывілеввости,

торговли, сельскаго хозяйства и адиинистраціи. Торгововро-

мышленный адресъ-календарьРоссійской Имверіи. Саб. 1895. 10 —

1 60

— 60 — —

99 90
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972 / S4 Календарь и справочная книжка „Сельскаго р_ ^ р. к .

Вѣстника"1896 годз. (Годъ 8-й). Спб. 1896 — 25

110 1/, Русскій астрономнческій календзрь 1896 г.

Составленъ Нижегородскимъ кружкомъ любителейфизики и

астрономіи. Москва. 1896 . — 75 — —

lOSVesQ Сельскохозяйственныя учебныя за-

веденія, подвѣдолственныя ДепартаментуЗемледѣлія въ ковцѣ

1895 г. 8°, XI-l-103-fXXXI.Сиб. 1896 — 70

110 1 /45 Смирновъ, Б. Ï. Средняя Азія. Альманахъ,

научно-литературныйсборникъсъ калевдаремъза 1896 годъ.

8°, II+232+YIII+96. Ташкентъ. 1895 1 85

109 3 /зі Справочная книгарусскагосельскагохо-

зяина. Изд. 2-е, испр. и дополн. подъ ред. А. Ѳ. Ваталииа.

Изд. Девріева. Спб. 1896 — — 2 —

ЮОѴш Справочная книзкка для кустарвыхъ,

реиесленныхъ и земледѣльческихъ артелей. Составлено Т

Отдѣл. Общества для содѣйствія русской промышленностии

торговлѣ. 8°, №-4-212. Спб. 1896 — 60 — —

ІОЗѴвв Справочный указатель зенскихъ сельскохо-

зяйственвыхъ учрежденііі (по свѣдѣвіямъ на 1895 г.)- Изданіе

Департ. Зеыледѣлія. Спб. 1896 — 30

1202 / 12 Mentzel und ѵ. Lengerke'slaudwirtschaft-

licher Hiilfs- und Schreib-Kalender.50 Jahrgang. 2 части.

1897 1 13

XT. Атласы, карты, планы и виды.

121 3 / 51 A л ь б о m ъ породъ рогатагоскота, разводимаго

въРоссіи. Сост. П. Н. Кулешовъ- Приложевіе къ ,Хозяину в за

1896 годъ. Спб. 1896 2

46 и /и Садовый альбомъ. Выпускъ II. Оранжерейныя

и тепличвыя растенія, декоративвыя и цвѣтущія, a также

грувтовые миоголѣтники и однолѣтнія цвѣточныя растенія.

Приложевіе къ „Вѣстнику Иип. Россійск. ОбществаСадовод."

за 1896 г. 4°, 163. Спб. 1896 1 50

ХУІ. БибліограФІя и смѣсь.

1. Библіографія.

3. Е. Вибліографическій обзоръ изданій Цент-

ральнаго статистическагокомитета,вышедшихъ ііо 1-е августа

1895 г. Изд. Цеитр. статистич.комитетаM. В. Д. Спб. 1895 — 50 — —
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1033/і29 Бориневичъ, A. C. Систеиатическій ука-

аатель статей,замѣтокъ, протоколовъ, отчетовъи проч., по-

лѣщѳнныхъ въ „Листкахъ' и „Запискахъ"Имп. Общ. сельск.

хоз. южной Россіи съ 1830 по 1894 г. 8°, Y+129. Одесса.

1895 г

5 S в 12
w § в >о деньги.

О

Р. К. Р. к.

— 60

42 9 / 40 Примѣрный списокъкнигъ, допущенвыхъМи-

нистерствоиъНароднагоПросвѣщенія въ школьныя библіотеки

низшихъ учебныхъ заведеній. Изд. Спб. КомитетаГрамотности.

8°, 24. Спб. 1895 5

1033/ 133 Списокъ вышедшихъ въ Россіи, за время съ

1-го января по 1-е іюля 1896 г., книгъ и брошюръ по вопро-

самъ, входящимъ въ програішу дѣятельиости И. В. Э. Обще-

сгва (Охъ библіотеки И. В. Э. Общ.). 8°, 28. Спб. 1896 . . — 20 — —

1033/ 131 Сытинъ, Л. А. и Т a н ф и л ь е в ъ, Г. И.

Указатель главнѣйшей литературыо болотахъ и торфяникахъ

ВвропейскойРоссіи и ихъ утвлизаціи въ сельскомъхозяйствѣ

и промышленности.8°. 38. Спб. 1896 — 30

103721 У к.а з a т е л ь книгъ , журнальныхъ и газетныхъ

статейпо сельскомухозяйству. Изд. Отдѣла Сельск. Экономіи

и C.-X. Cm. За 1889, 1891, 1892, 1893, 1894 гг. Сост.

А. Д. Педашенко 2 50 — —

1033І іа2 Указателькнигъ и брошюръ по сельскому

хозяйству. издавныхъ въ Россіи съ 1891 по августъмѣсяцъ

1895 года. Съ приложеніемъ спискасельскохозяйственныхъ

газетъи журналовъ, издающихся въ 1895 г. 8°, 164+ІѴ.

Мооква. 1895 — — —-40

52 3/ УказательЛ Ьснагожурнала, нздаваемагоС.-Пе-

тербургскишъ Лѣсныиъ Обществомъ за пять лѣтъ 1891—

1895 г. СоставилъА. Мельниковъ. Спб. 1896 . . • — 50 — —

1033 / 99 Hinrich's Halbjahrichskatalog 195- Fortset-

zung. Verzeichnis der inl deutschen Buchbandel neu erschie-

neûeo und neu aufgelegtenBiicher, Landkarten, Zeitscliriften

etc. 1895. ZweiterBaud 3 —

Тоже— 196. 1896 года; ester Band. Leipzig, 1896 . • 3 —

103 8 ,30 In h alts verzeichniswissensçhaftlich-land-

wirtschaftlicherZeitscliriftenderVerlagsbuchhandlungPaul Parey

in Berliu: LandwirtschaftlicheJahrbûcher, Jahresbericht fur

Agrikultur-Chemie,Journal fiir Landwirtscbaft,Landwirtschaft-

liche Versuchs-Stationeu. 8°, 77. Berlin. 1896 50 —

1033 / 128 Katalog der Bibliothek derPolytechnischen

Schule zu Riga. II Auflage. Riga, 1895 ....... 4 —

5
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ІЮѴаі Езерскій, Ѳ. Счетоводство какъ самый опас- р. к 0 р. к.

ный врагъ и какъ салоеточноезеркало. Изд. 2-е. Саб. 1896. 1 50 ^

42 э / 4 о Изданія состоявшаго при И. В. Э. Обще-
сгпвѣ Комитета Грамотности:

Избранвыя соч. П y ш к и н a для народв. чтенія. 1888. — 35 — —

№ 3. Приключ. РобинзонаКрузе, составленоА. Н. Я х о н-

товымъ. 1880 — 20

Тоже. Изданіе 4-е. 1892 — 10 — —

Тоже. Изданіе 5-е. 1895 — 12

№ 11. Былины и стихотворенія. Гр. A. К. T'o л с т о г о.

2-е изданіе. 1890 — 10 — —-

№ 16. Разсказы о Севастопольской оборонѣ. Гр. Л. Н.

Толстого. 2-е изд. 1890 — 10

№ 20. Сказаніе о св. вел. кн. Александрѣ Невскомъ.

А. Петрушевскаго. 1885 — 10 — —

№ 25. Судъ людской и Божій. А. ПогоскагоиГ.Па-

лиеадова. 1886 — 10 — —

№ 26. Гдѣ любовь, тамъи Богъ. Л. Толстого. 1886. — 5

№ 27. Два старика. Разсказъ Л. Н. Толстого. Спб.

1895 — 6

№ 28. Полтава. ПоэмаA. С. Пушкива. Спб. 1887. . — 10 — —

№ 30. Назарычъ- Разсказъ А. Г. Ковалевской. 1887. — 15 — —

№ 35. БасниХемницера,Диитріева, Измай-

лова и Ерылова. 1891 — 9 — —

№ 36. Избраввыя соч. М. Ю. Л е р м о н т о в а. 1891 . — —

№ 38. Разсказы о великихъ и грозныхъ явленіяхъ при-

роды. H. Р y б ак и в а. 1892 — 20 — —

№ 39. Разсказы о дѣлахъ въ царствѣ животныхъ. H. Р у-

бакива. 1893 — 30 — —

№ 40. Зимовье на Студеной. Разсказъ Д. Е. M a м и в а-

Сибиряка. 2-е изд — 3 — —

№42. Между матросами. Разсказъ К. М. Станюко-

вича. 2-е изд — 5 — —

№ 43. Двѣ ёлки. Разсказъ К. М. Станюковича. 1894. — 3 — —

Тоже. 2-е изд. Спб. 1896 — 3 — —

№ 51. Басний. A. К р ы л о в a (събіографіей). I. 2-еизд. 10 — —

№ 52. Тоже- II. 2-е изд — 8

№ 53. Тоже. III. 2-е изд — 8

JÉ 54. Тоже. IV. 2-е изд. . — 8 — —



№ 72. Ha ыорскоыъ пескѣ. Разсказъ (безъкартинокъ) .

Л» 73. Маруся. Повѣсть Марка-Вовчка . . . .

Л» 76. Великанъ Іеусъ. Сказка Жоржъ-Зандъ . .

№ 77. Послѣдній девь приговоревнаго' къ смерти. Раз-

сказъ В. Гюго

№ 78. Крылья иужества.Сказка Ж о р ж ъ-3a в д ъ (безъ

картинокъ)

№ 79. Деревенскаядрама. Романъ М. Вудсъ (безъкар-

тинокъ)

№ 80. Какъ уиираютъ. Разсказъ Э. 3 о л a (безъ карт.).

№ 81. ПослѣдвіЁ урокъ. Партія на билліардѣ. На паромѣ.

Разсказы А. Д о д э (безъкартинокъ)

№ 82. Малеаькій графъ. РазсказъУ fi д a (безъкартинокъ)

№ 83. Маленькій разсказъ. КлеймевныйРыжій. Разсказы

Д. В е р г a (безъкартивокъ)

№ 84. Чародѣйка. Повѣсть Жоржъ-Завдъ (безъ

картивокъ)

№ 85. Около денегъ. Ромавъ A. А. Потѣхина (безъ

картинокъ)

№ 86. Свадебный маршъ. Повѣсть Бьернстьерве-

Бьёрвсо ва

№ 87. Мать. Разсказъ Э. де-Ам и ч и с a (безъкартивокъ).

№ 88. Наводвевіе. РазсказъЭ. 3 о л a (безъ картинокъ) .

№ 89. Иянька. Разсказъ К. М. Ставюковича. . .

№ 90. Два дѣятеля. РазсказъБьервстьерне-Бьёрн-

сова

9 1 . Басви И. A. К р ы л о в a (съ біографіей). Полвое

собравіе въ одвомъ томѣ

ІІЗѴцб 0 введеніи въ Россіи метрическойсистемы

мѣръ и вѣсовъ. (Докладъ ва торгово-промышленномъсъѣздѣ

1896 г. въ Н.-Н.). 8°, 28. Одесса.1896

104 , /іб Пятидесятидѣтіе Общества ветеринар-

ныхъ врачей въ С.-Петербургѣ. Выпускъ 1-й. Матеріалы по

исторіи Общества за цервое полустолѣтіе его существовавія.

4°, 48

Выаускъ 2-й. Юбилей Общества24 октября 1896 г. 4°,

84. Спб. 1896

ІІЭ 1/^ Р y с с кі й торговый флотъ. Саисокъ судовъ къ

1 янв. 1896 года (по даннымъоереписи1895 г.). Изд. М-ва

Финансовъ. 8°, ХЫ-|-273. Спб. 1896
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HO'/so У с т a в ъ желѣзнодорожнаго Общества потреби- р. к0 р_ к _

телей. 16°, 27. Соб. 1895 — 10

47 г/і20 a в ъ Общества взаимваго вспоиоженія быв-

шихъ воспитанниковъвысшихъ с.-х. учебныхъ заведеній. М.

1893 — 10 — —

ЮОѴив Хвольсонъ, 0. Д. Метрическаясистемамѣръ

и вѣсовъ и ея звачевіе для Россіи. Докладъ въ Общемъ Соб-

раніи членовъ И. P. Т. 0. 18 ноября 1895 г. Спб. 1896 . — 30 — —

ЮОѴпе Хвольсоаъ, 0. 0 метрическойсистемѣ шѣръ

и вѣсовъ и о ея введеніи въ Россіи. Спб. 1884 — 50

ІІОѴіг Ч a р н о ц к і й, Э- Ф. Докладъ ва первомъВысо-

чайше утвержденномъсъѣздѣ русскихъзодчихъ въ С.-Петер-

бургѣ,. Спб. 1894 — 50 — —

ИОѴц Ч a р в о ц к і й, Э. Ф. Докладъ ва второмъ Высо-

чайвзе утверждевномъсъѣздѣ русскихъзодчихъ въ Москвѣ въ

1895 г. Спб. 1895 — 50

ІІОЧю Чарноцкій, Э. Ф. Отзывы ва докладъ на пер-

вомъ Высочайвіе утверждеввомъ съѣздѣ русскихъзодчихъ въ

С.-Петербургѣ. Спб. 1895 — 50 — —

ХТІІ. Сочиненія на польскомъ, чешскомъ

и другихъ славянскихъ языкахъ.

46740 Д в и ж е в и е на васелениетовъ Българскотокня-

жество прѣзъ 1893 годива. Издава Статистическотобюро- 4°,

8+395. София. 1896 4 —

lOg4/^ Движевиенатърговлята ва България съчуж-

дитѣ държави врѣзъ мѣсецъ Явуарий и Февруарий 1896 г.

ИздаваСтатистическотобюро. София. 1896 — 80 — —

122 2 / g ( 2 ) Durst, Bmil. Glowne zasadyhodowli pokojowei

roslin. 8°, 51. Warszawa.1892 — 40

1222/з{2) Werner,K. Miod, jego wlasnosci i zastoso-

waniewgospodarstwiedomowem. 8°, 20+IV. Warszawa.1896. — 20 — —

XTIIL Сочиненія на шведскомъ, финскомъ

и пр. языкахъ.

1122/ іі 9 Berattelse om vàrksamhetenfid KejserligaPinska

Hushâllningssallskapets Kemiska och Frokontrollstation i Abo

under ar1895. 8°, 14. Abo. 1896 — 40
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lOl'/is Годичное засѣданіе Высочайше утвержденнаго

Комитета для устройства въ Москвѣ музея прпкладвыхъ зва-

ній 30-го ноября 1895 г. М. 1896 — 60

lOSVso Краткій обзоръ дѣятельности Мив. Землед. и

Госуд. Имуществъ за 2-й годъ его существовавія. 8°, 234-)-^.
Спб. 1896 1 80

47 2 /іі8 Отчетъ Воронежскаго Отдѣла Русскаго Обще-
ства Пчеловодства за 1895 г. 8°, 8 — 10

47 5 / 3 0 т ч е т ъ Государствеанаго Дворяаскаго Земельваго
Баика за 1895 г. 4°, 347-]-ХІ. Сиб. 1896 3 — — —

47 5 / 3 0 т ч е т ъ Государственнаго Дворяаскаго Земельнаго

банка по ликвидав;ій Саратовско-Сиибирскаго земельнаго банка

за 1895 г. 4°, 38+11. Спб. 1896 — 50

9 5 3 / 140 О тчѳтъ Довского Общества сельскаго хозяйства

за 1895 г. Новочеркасскъ. 1896 — 40 - —

47 , / s8 Отчетъ Императорскаго Казанскаго Эковомиче-
скаго Обшества за 1895 г. Казань. 1896 — 40 — —

49 2 / 4 0 т ч е т ъ Иип. Русскаго Географическаго Общества
за 1895 г. 8°, Х+72+38+17. Спб. 1896 1

122 1 /! Отчеты Кавказскаго Общества сельскаго хозяй-

ства за 1877, 78, 79, 80, 81, 82 и 83 гг. (7 томовъ). 8° . 14 — — —

llO'/ae Отчетъ Казанскаго Отдѣла Россійскаго Обще-
ства покровительства животнымъ за 1895 г. Казавь. 1896 . — 20 ■— —

47 5 / 2 Отчетъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка за

1895 г. 4°, 578+ХТІ. Сііб. 1896 2 50

97 !'/і, 1 0 т ч е т ъ Лохвицкаго Общества сельскихъ хозяевъ

за 1894 — 95 гг. (съ 1 севт. 1894 по 1 сент. 1895 г.).
Полтава. 1895 — 30 — —

97 2 / lu 0 т ч е т ъ Лохвицкаго Общества сельскихъ хозяевъ

за 1895 —96 гг. (1 сент. 1895 г. — 1 сент. 1896 г.). 8°,
80. Лохвица. 1896 — 30 — —

47 1 / 9 з Отчеты Московекаго Лѣснаго Обществаза 1889 г.

8°, 23; тоже за 1890 г. 8°, 35. Москва. 1890 —91. . . — 30 — —

3. К. 0 т ч е т ъ Одесской городской публичной библіотеки

за 1894 г. Одесса. 1895 — 30 — —

47 1 /1 об 0 т ч е т ъ о дѣйствіяхъ Витебскаго Общества сель-

скихъ хозяевъ за 1879 г. 8°. Вильеа. 1880 — 30 — —

Тоже за 1881 г. 8°. Витебскъ. 1882 — 30 — —
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Тоже за 1885 г. 8°. Саб. 1887 — 30

Тоже за 1892 г. 8°. Витебскъ. 1893 —^ 30

42 г, /2е 0 т ч е т ъ о дѣйствіяхъ Иип. В. Э. Общества sa

1895 г. 8°, 160. Спб. 1896. (2 экз.) — 40

112 2 /И8 Отчетъ о дѣятельности Аккерманскаго отдѣла

Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства за 1895 г-

Аккерманъ. 1896 — 30

47 2 / і 04 0 т ч е т ъ о дѣятельности Астраханскаго Общества
Садоводства и Огородничества за 1895 г. 16°, 39. Астра-

хань. 1896 — 20 — —

42740 0 т ч е т ъ о дѣятельности бывшаго С.-Петербург-
скаго Комитета Грамотности И. В. Э. Общества за 1895 г.

8°, 206. Спб. 1896 — 40

0 т ч е т ъ о дѣятельвости Императорскаго Россійскаго 06-
щества Садоводства въ С.-Петербургѣ за 1895 годъ. 8°, 40.
Спб. 1896 — 40

HOVios Отчетъ о дѣятельности Кавказской шелковод-

ственной станціи и пчельника при ней въ 1895 г. Тифлисъ.

1896 — 40

47 а /и5 Отчетъ о дѣятельности Кіевскаго Общества
сельскаго хозяйства и с.-х. промышленности за 1895 г. 8°, 27.

Кіевъ. 1896 — 20 — —

47 2 / 11 , Отчетъ о дѣятельности Крымскаго Отдѣла

Русскаго Общества Пчеловодства. Съ 6 декабря 1894 года по

1 января 1896 г. Симферополь. 1896 —.10 — —

ІЮѴи Отчетъ о дѣятельности Маріино-Горской сель-

скохозяйственной школы въ 1895 г. 8°, 109. Минскъ. 1896. —'50

112 2 /п4 0 т ч е т ъ о дѣятельности Московскаго Общества
ветеринарныхъ врачей за 1895 г. 8°, 112. Москва. 1896 . — 50 — —

47 ï / 12 o 0 т ч е т ъ о дѣятельности Общества взаимваго

вспоможенія бывшихъ воспитанниковъ высшихъ сельскохозяй-

ственныхъ учебныхъ заведеній за 1895 г. Москва. 1896 . . — 20 — —

47 2 / 122 ( 1 ) 0 т ч е т ы о дѣятельности Общества сельскихъ

хозяевъ Чистопольскаго уѣзда за 1894 — 95 гг. 2°, 5. Ка-

зань. 1895 — 10 — —

Тоже за 1895 — 96 гг. 8°, 14. Казань. 1896. . . . — 10 — —

112 2 /і8е Отчетъ о дѣятельности Одесскаго Отдѣла

Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства за 1895 г.

8°, 85. Одесса. 1896 — 40

49 2 / 4 з0тчетъ о дѣятельности Троицко-савско-кяхтин-
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P. К. P. к.скаго отдѣлеиія ПриамурскагоОтдѣла ИмператорскагоРус-

скагоГеографическагоОбществаза 1894 г. Иркутскъ. 1895. — 20 — —

Тозке за 1895 г. Иркутскъ. 1896 . . . . . . . — 20 — —

108 3 /т Отчетыо дѣятельвости Харьковскаго Общества

сельскагохозяйства и сельскош. проыышленностиза 1887,

1888, 1889, 1892—93 и 1893— 94 гг 1 50

47 5 / 4 0 т ч е т ъ особаго отдѣла Государств. Дворянскаго

земельнагобанказа 1895 г. 4°, 2б4-|-Ѵ1П. Спб. 1896 . . 2 50 — —

472/іоб ОтчетъОстрогожскагоотдѣла Императорскаго

Московскаго Обществасельскагохозяйства за 1895 годъ. Вы-

аускъ I. 8°, 114 40 —

Тоже- Вып. II. 8°, 185. Воронежъ. 1896 60 — — —

103 2 / 37 0 т ч е т ъ по лѣснриу управленію М-ва 3. и Г. И.

за 1895 г. Съ приложевіяии. Спб. 1S96 2 — — —

4бэ / 52 0 т ч е т ъ по сберегательнымъкассаыъ Государ-

ствеваагобанказа 1894 г. 4°, 47. Спб. 1896 1 50 — —

1032 / 91 Отчетъпо Харьковскому земледѣльческому

училищу за 1895 г. 8°, 150-|-2 таблицы. Харьковъ. 1896 . — 80 — —

1054/ 5 0 т ч е т ъ предсѣдателя Высочайше учреждеввой

въ 1895 г. Коииссіи для изученія и общаго направленія ра-

ботъ по образованію переселенческихъи запасныхъучастковъ.

Спб. 1896 3

47 і / £і 1 (і) ОтчетъПсковскаго Общесгва сельскаго хо-

зяйства за 1895 г. Псковъ. 1896 — 20 — —

47795 0 т ч е т ъ СмпленскагоОбществасельскагохозяй-

ства за 1894—95 гг. 8°, 211. Смоленскъ. 1896. . . . — 40 — —

474 /з в 0 т ч е т ъ Совѣта Обществалюбйтелейизслѣдова-

нія Алтая за 1894 г. Варнаулъ. 1895 — 30 — —

474/зв ОтчетъСовѣта Обществалюбителейизслѣдова-

нія Алтая за 1895 г. 8°, 54. Томскъ. 1896 — 40 — —

122 а / 5 ( 2) ОтчетъТерскагоОбществасельскагохозяй-

стваи сельскохозяйствен.пролышленностиза 1895 г. 8°, 5. — 10 — —

472 / 114 ОтчетъТомскаго отдѣла И. M. 0- С. X. (съ

12 марта1895 г. uo 1 октября 1896 г.). 8°, 12. Томскъ.

1896. . . — 10

47Ѵі04 ОтчетъЯрославскаго Общества сельскагохо-

зяйства за 1893 г.. 8°, 21. Ярославль. 1894 — 20 — —

Тоже за 1895 г. Ярославль. 1896 — 30 — —

472 / 1 ,9 Протоколы собраній и отчеты Червскаго 06-

ществасельскагохозяйства за 1890, 1891 и 1892 гг. 8°, 64. — 30 — —

Тоже за 1893 г. 8°, 26 — 15 — —
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ІООѴцз Jahrbuch der gemeinnutzigen und landwirth- p K0 p- K _

schaftlichenGesellschaftfiir Siid-LMand. 1895. . . . . — 60

109 2 /з е Kaiserlichelivlândische gemeinniitzige und ôkono-

mische Societât. Privatsitzung in Peterhof am 29 Juui 1893;

privatsitzung in Dorpat am 27 Âugust 1893. Dorpat. 1893.

2 тома — 20 — —

1122/из Sitzungsberichte derGelehrtenEstnischen Gesell-

schaft1895. Dorpat. 1896 — 40 — —

ІІОѴ іэ accountoftheSmithsonian Institution its ori-

gin, history, objects and achievements. 8°, 25. Wachington.

1895 — 50

46 8 / e6 Transactions of the Wisconsin Academieofsciences,

arts and letters. Vol. X. 1894—95. 8°, VIII4-617. Madison,

Wisconsin. 1895 5 — — —

Списокъ повременныхъ изданій, поступившихъ въ

библіотеку Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества въ 1896 г.

I. Журналы на русскошъ языкѣ.

121 8 / 2 Архивъ біологическихъ наукъ. (Изд. Имп. Инст.

эксперимент.медиципы). Томъ IV. Спб 6 60 — —

бЭѴзэ Архивъ ветерннарныхънаукъ. Годъ XXVI. Еже-

иѣсячно- Спб 5 50 — —

101. ВѣстникъЕвропы. Годъ XXXI. Вжемѣсячно. Опб. .16 — — —

116% Вѣстникъ ИмператорскагоРоссійскаго Общества

Садоводства. Годъ III. 6 разъ въ годъ. Спб 3 40

46и /5 Вѣствикъ мукомольнаго дѣла и хлѣбяой торговли.

Годъ IV. Еженедѣльно. Саб 650 — —

114 3 /з Вѣстникъобщественнойветеринаріи.ГодъѴІІІ. Спб. 8 60 — —

46 11 / ВѣстникъРусскагоОбществаПчеловодства.Годъ IV,

1896— 1897. Ежемѣсячно. Спб 2 50 — —

Ііб 5 /! Вѣстникърусскагосельскагохозяйства. Годъ IX.

Еженедѣльно. Москва 670 —• —

114% Вѣстникърыбопромышленности. Годъ XI. Ежемѣ-

сячно. Спб 4— 1

1103/4 Вѣстникъфинаасовъ, промышленностии торговли.

Годъ XIII. Еженедѣльно. Спб 16

448 / Горный журналъ. Годъ LXXII. Ежеыѣсячно. Опб. . 9 —

*
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121s / 3 Графическія искусства и бумажяая пронышлев

ность. Годъ I. 12 разъ въ годъ. Спб 5 60

1І45 / 2 Деревня.Иллюстрированный сельско-хозяйствен-

вый журналъ. Годъ 1. 12 разъ въ годъ. Саб, 3 40

45 7 /і Дневникъ Общества врачейпри Императорскомъ Ка-

занскомъ университетѣ. Одинъ выпускъ. Казань . . . . — 60

49 2 / 41 Бжегодникъ Ииператорскаго Русскаго Географи-

ческаго Общества. Годъ VI 1 50

46 1 7 22 Ежегодникъ ио геологіи и ыинералогіи Россін
(подъ ред. Н. Криштафовича). Годъ I. Томъ I. Варшава . . 5 50

46u / g Ежеиѣсячный метеорологическій бюллетень для

Европейской Россіи. Годъ IV. 12 разъ въ годъ. Спб. ... 3 70

1094 / 1! ,Желѣзнодорожное дѣло. Годъ XV. 48 разъ въ годъ. 6 —

115''/ Журналъ коннозаводства.Годъ LV. Ежемѣсячно .10 —

454 / 8 Журналъ недицинской химіи и фармаціи. Годъ IV.

4 раза въ годъ 3 —

47 2 / 103 Журналы общихъ собраній Минскаго Общества

Сельскаго Хозяйства. 5-й вып. 10— 11 марта, 26 мая,

13 окт — 50

101"/ Журналъ Русскаго Общества охраневія народваго

здравія. Ежемѣсячно 4 —

98 4 /д Журвалъ Русскаго Физико-Химическаго Общества.

T. XXVIII. 9 вьш 8 80

47 9 / 13 а Записки Императорской Академіи Наукъ. 8 série.

Тоыъ Ш №Л° 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Томъ IV 1, 2, 3, 4.

T. V № 1—2 32 40

П5 1 /! Записки Императорскаго Общества Сельскаго Хо-

зяйства Южвой Россіи. Годъ LXVI. 12 разъ въ годъ ... 6 —

98 2 / Записки Ииператорскаго Русскаго Техническаго 06-

щества. Годъ XXX. Ежемѣсячво. Сиб. . . . . . . .12 —

97 1 / 14 о Записки ИыператорскагоС.-Петербургскаго Миве-

ралогическаго Общества. 2-я серія. Часть ХХХШ .... 4 —

Тоже. Часть XXXIV, выв. 1 2 —

69 2 / 5 о Зависки Имяераторскаго Харьковскаго Увнверси-

тета. 4 раза въ годъ 5 —

47' 7 / й Записки Кавказскаго Отдѣленія Императорскаго

Русскаго Техническаго Общества. Томъ XXIII, вып. 1 и 2 . 1 —

ѲЗѴі Записки Кіевскаго Отдѣленія Императорскаго Рус-
скаго Техяическаго Общества. 2 раза въ мѣсяцъ . . . . 10 40

ИОѴізо Запискн Крымскаго ГорпагоКлуба. Годъ II. Еже-

мѣсячно 3 —
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49 4 /т Записки Московскаго Отдѣленія Императорскаго р_ я ° ѵ к_

Русскаго Техническаго Общества. 10 вып 5 35

49 4 /i Записки Новороссійскаго Общества Естествоиспыта-
телей. Томъ XX, вып. 1и2. 3 — — —

КМѴп Записки Общества изученія Амурскаго края. T. V,
вып. 1 — 2 1 50 — —

47 8/і Записки Уральскаго Общества Любителей Естество-

знанія. Т. ХІУ, вып. V., Т. ХѴШ, вып. 1 3 — — —

122 2 / 12 Засѣданія Петербургскаго собранія сельскихъ

хозяѳвъ 1895 г 1 — — —

114 4 / 4 Землевѣдѣніе. Изд. Имп. Общ. Любит. Естествозн.,
Автроп. и Этногр. въ Москвѣ. 4 раза въ годъ 6 — — —

116 5 / 2 Земледѣліе. Годъ IX. Еженедѣлыю. Кіевъ. . . 5

115 5 / 1 Земледѣльческая Газета. Ежеведѣльно. Саб. . . 3 80 — —

49 3 /т Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла Император-
скаго Русскаго Географическаго Общества. T. XXVI . . . 3 —

69 4Д Извѣстія Геологическаго Комитета. T. XV . . . 2 50 — —

104 3 / 25 Извѣстія Иыператорской Академіи Наукъ. T. IV
и V. Спб 10 — — —

45 s/ g5( 2 ) Извѣстія Ииператорскаго Общества Любителей
Естествознанія, Автропологіп и Этвографіи. T. LX, вып. 2 . 1 50

49 2 /з Извѣстія Императорскаго Русскаго Географнче-
скаго Общества. T. XXII 3 — — —

4 7 5 / 20 Извѣстія Коыитета шелководства Имп. M. 0. G- X.
T. I, вып. V. Москва. 1895 . 1 —

109 4 /9 Извѣстія Министерства Зеыледѣлія и Государствен-

ныхъ Имуществъ. Годъ III. Еженедѣльно- Спб 4 — — —

3. К. Извѣстія Московской Городской Думы. Годъ 20.

Ежемѣсячно, въ 2 вып 9 — — —

11б 2 / 2 Извѣстія Московскаго Сельскохозяйственнаго Ин-
ститута. T. II 4 — — —

47 3 /2s Извѣстія Общества для содѣйствія русскому торго-

вому мореходству. Вып. L, Ll, LII. Москва ...... 3 —

84 1 /і ЗС Извѣстія Оренбургскаго Отдѣла Императорскаго

Русскаго Географическаго Общества 1 — — —

114 5 / 6 Извѣстія С.-Петербургской Біологической Лабора-
торіи. Годъ I. T. 1 3 — — —

49 3 /4 Извѣстія С.-Петербургскаго Практическаго Техно-
логическаго Института, за 1895 г. Спб. 1896 3 — — —

90 5 / ]48 Извѣстія Собранія Инженеровъ Путей Сообщенія.
Годъ XIII. Ежемѣсячно. Спб 5 — — —
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116% Еавказское сельское хозяйство. Годъ III. Ежене-

•дѣльно. Тифлисъ
Р. к.

4 —

1153 /! Кіевскія университетскія извѣстія. Бжемѣсячно.

Кіевъ 7 —

934/зс Кшажвый вѣстникъ. Годъ XIII. Ежеиѣсячно. Спб. 3 —

47 8 / 7 Коннозаводство и коневодство. Годъ IX. 104 Ж№

въ годъ. Соб 10 —

52 3/ Лѣснойжурналъ. Годъ XXVI. 6 разъ въ годъ . . 4 —

46э / 25 Лѣтописи Главной Физической Обсерваторіи.

1895 г. 2 тома. Спб 10 —

47729 Лѣтописимагвитнойи ыетеорологическойобсерва-

торіи ИмператорскагоНовороссійскаго университетавъ Одессѣ.

Годъ III 3 —

б92 / 41 Медицинскій Сборнвкъ, издаваемый Ииаератор-

сйимъКавказскимъМедицинскимъОбществомъ. Годъ XXXII.

Ж№ 58 и 59 2 50

1143 / 2 Мельникъ. 2 раза'въ мѣсяцъ. Годъ ГѴ. №№ 16—

24. Годъ V. №№ 1--14. Москва 4 —

100 3 / 18 Метеорологическій бюллетеньГлавнойФизической

Обсерваторін. Бжедаевно. Спб . . . 12 50

105 3/ Метеорологическій вѣстеикъ.Ежемѣсячно. ГодъѴІ.

1144/т Научноеобозрѣніе. Годъ III. Бжеведѣльно. 4°. . 7 —

46u /4 Наша пища. 24 раза въ годъ. Спб 3 —

1094 / е Нижегородекій вѣстникъ пароходстваи ироиыш-

ленности.Годъ X. Еясемѣсячно .7 —

llO'/isi Новостипечати.Библіографич. изд. 1896 г. № 1. 1 —

114% Общественно-санитарвоеобозрѣніе. Годъ I. 2 раза

въ мѣсяцъ 8 —

9279 Оффиціальвый товаряый прейскурантъС.-Петер-

бургской бирлсиза 1896 г. Еженедѣльно 15 —

10і7зз Плодоводство. Годъ VII. Ежемѣсячно. Саб. . . 5 —

1145 / 3 Пожарноедѣло. Годъ ПІ. Ежеиѣсячно .... 4 —

113 1 / ПравительственныйВѣстникъ. Годъ XXYII. Свб. . 12 —

477,03(8) Протоколы засѣдавій агрономическойсекціи

МинскагоОбществаС. X. 25 авг. 1896 г. Минскъ. 1896. . — 10

69 4/ Протоколы засѣдавій ИмператорскагоКавказскаго

МедицинскагоОбщества. Годъ XXXIIи ХХХШ. Тифлисъ . . 4 —

477!оз Протоколы засѣданій лѣсной секщи Мивскаго

Общества С. X. 9 шарта, 25 мая и 12 октября 1896 г.

Мивскъ. 1896 — 30

Спб, 5
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éT'/ss Протоколы засѣданій Сельскохозяйственнаго От- р_ °

дѣленія ШшераторскагоКазанскаго Экономическаго Обще-

ства. 21, 22, 23, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46 за

1893—1896 гг 1 50

47 2/ііі Протоколы и труды Уфимскаго Отдѣла И. М. 0.

G. X. Вып. 4, 5 1 50

1097144 Протоколы ОбществаДонскихъврачейза 1895 г. 2 —

49 2 /4з Протоколы обыквовенныхъ Общихъ Собраній Тро-

іщко-Савско-Кяхтивскаго Отдѣлееія И. Р. Г. 0. 1894 г.

» 1—4, 1895 г.» 1—8 1 50

1143 / 6 Птицеводство. Годъ I (1894— 1895). Годъ П

(1895— 1896). Ежеведѣльно 10 —

845/ 1 г.і Русская школа. Годъ ѴІІ. Бжемѣсячно .... 6 —

42'7 / 18 Русскій пчеловодвый листокъ. Годъ XI. Ежѳмѣ-

сячво. Спб. 2 экз 2 —

Русское обозрѣніе. Годъ VII 15 —

1143/з Русское садоводство-Годъ XIV. Еженед. Москва . 4 —

1143 / 1 Садъ и огородъ. Годъ XII. 24 №№ въ годъ.

Москва . 3 —

85 3 / Сборникъ тарифовъ россійскихъ желѣзвыхъ дорогъ.

Годъ ѴШ. 104 разавъ годъ 12 —

1004/ 14 Сводвый балансъакціонервыхъ банковъ, дѣй-

ствующвхъ въ Россіи. Ежемѣсячно 1 20

ОЗ5/! Сельскій вѣстникъ. Годъ XIII. Ежеведѣльно. Спб. 2 —

115 5/2 Сельскій хозяивъ. Годъ XI. Еженедѣльно. Спб. . б —

1154/ Сельское хозяйство и лѣсоводство. Годъ XXXII.

Ежемѣсячво 7 —

1094/24 Строитель. Годъ II. 2 раза въ иѣсяцъ. Саб. . . 8 —

Сѣверный Вѣстникъ. Годъ XI. Ежемѣсячно 12 —

46 12/ и Техвическій сборвикъ и вѣстникъ промывілен-

ности. Годъ VII. Ежемѣсячно 16 —

841 /)38 Техвическое образовавіе. Годъ IV. 8 разъ въ

годъ 2 —

1004/т Торгово-вромывілевная газета. Годъ IV. Еже-

двевво. Свб 6 —

92 2 / і0 Труды Вакинскаго Отдѣлевія Иив. Русск. Техви-

ческаго Общества. Годъ XI. Ежемѣсячно 3 50

1043/ Труды ГеологическагоКомитета. Томъ XIII, № 2.

Томъ XV, № 2 7 60

42% : Труды ИмвераторскагоВольнаго Экопомическаго

Общества, 6 разъ въ годъ. 2 экз no ci —
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47 э 1 Труды Императорскаго Общества акщиматизаціи

животныхъ и растеній. T. I. Зоологаческій садъ и акклииати-

зація. Москва. 1879

Т. ІУ. Вѣстникъ И. 0. а. ж . и р.

ЖК» 1и2

T. Y. Вѣстникъ И. 0. а. ж. и р. ГодъГѴ,

Ш 5—12 и 1895 г. М? 1—3

117 3 / Труды Ииператорскаго Московскаго Общества Сель-

скаго Хозяйства. Вып. XXXVIII, XXXIX и XL . . . .

49 4 /з Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Ботани-

ческаго Сада. T. XIY. Вып. I. 1895 г. Т. ХУ. Вып. I.

1896 г. Спб

49% Труды Иыператорскаго С.-Петербургскаго Общества

Естествоиспытателей. T. XXI. Вып. 2. Т. ХХУ. Вып. 2. Спб.

Труды Кременчугскаго Отдѣла Полтавскаго Общества С.

Хоз. Вып. I (1895 г.). Полтава

103 2 / Э7 Труды лабораторіи при Сакарскомъ питомникѣ

анериканскихъ лозъ. Годъ ІУ

1 12 3 / 2 Труды Общества Естествоиспытателей при Иыпе-

раторскомъ Казанскоиъ Увиверситетѣ. T. XXIX. Вып. 3 — 6.

T. XXX. Вып. 1—3

53 Ѵ Труды Общества Испытателей Природы при Импе-

раторсколъ Харьковскомъ Университетѣ. Выходятъ неопредѣ-

левно. T. XXX. 1896 г

101 2 / 126 Труды Одесскаго Филлоксернаго Коиитета. Про-

тоіколы засѣданій 18, 19 октября 1895 г., 9 марта, 29

апрѣля 1896 г. Одесса

1 1 О^/і Ученыя записки Казанскаго Ветеринареаго Ин-

ститута. Годъ 13. T. XIII

109 4 / и Ученыя записки Иииераторскаго ІОрьевскаго Уев-

верситета. Годъ ІУ

46 12 / 14 Фармацевтъ. Годъ ІУ. 2 раза въ мѣсяцъ. Москва.

116 5 Д Хозяннъ. Годъ III. Еженедѣльно. Сиб. . . .

121 8 /! Хуторянинъ. Годъ I. Еженедѣльно. Полтава. .

85 723 Цѣны на хлѣба и сииртъ, фрахты и страховыя

преміи. Еженедѣльно. Сиб

114 5 /, Школьное хозяйство. Годъ I. Шесть разъ въ годъ.

Экономъ. Всеобщій сельскохозяйствевный листокъ объяв-

леній для всей Россіи. Ежемѣсячно

121 8 Д Южно-русская сельскохозяйствевная газета. Изд.

Харьковскаго Общества С. X- Годъ I. Еженедѣльно . . .
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Журналы, издаваемые земстваии.

(Хранятся въ земскомъ отдѣлѣ).

і S ^
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За

деньги.

Вѣстникъ Владимірскаго губернскаго зеыства. 2 раза въ р.

мѣсяцъ. Годъ XI 3

Вѣстникъ Псковскаго губернскаго земства. Годъ XVII.
Ёжемѣсячно 1

Вѣствикъ Ярославскаго земства. Январь — октябрь . . 5

Вятская газета. Годъ. II Еженедѣльно 2

Зелскій сборникъ Черввговской губервіи. Годъ XXYIII.

Ежеыѣсячно

Отчетъ ветеринарваго отдѣлевія губернской земской управы

о заразительвыхъ болѣзвяхъ домашннхъ животвыхъ въ Сара-
товской губерніи. Саратовъ. Приложевіе къ „Сборнику Сара-
товскаго земства". №№ 1 — 12

Саратовская Зенская Недѣля. 52 Жг въ годъ . . .

Сборникъ Херсонскаго зеиства. Годъ XXIX. Ежемѣсячно.

Сборвикъ Пермскаго земства. Годъ XXV. 6 разъ въ годъ .

Сборнвкъ Саратовскаго земства. Выходитъ неопредѣлевно.

Ж№ 31 и 82 1896 г

Свѣдѣвія о ветериварно-санитарномъ состояніи Москов-
ской губервіи. 12 разъ въ годъ

Свѣдѣвія о заразныхъ болѣзвяхъ и савитарво-врачебвой
оргаеизаціи въ Московской губ. 12 разъ въ годъ . . .

Свѣдѣнія о ходѣ заразвыхъ болѣзней въ Московской гу-

бервіи. Годъ XIV. Москва
Свѣдѣяія о ходѣ заразвыхъ болѣзвей въ Пермской губ.

12 №№
Сельскохозяйственная хроника Херсовской губерніи. Изда-

ніе Херсонской губ. зем. управы. Мартъ — ноябрь 1896 г. .

К.

50 —

50 —

1 — —

5

4 — —

3

2

Журиалы на французскошъ яішкѣ.

98 3 / 2 Annales agronomiques. Вжемѣсячао. Парижъ . . — — 11 20
Ш 7 /! L ;Âpiculteur. Ежемѣсячно. Парижъ . . • ■ — — 4 ^—

46 4 / 27 Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de
Moscou. Выходитъ неопредѣлевно. Москва 6

115 5 /! Comptes Rendus hebdomadaires des seances de
l'Academie des Sciences. Ежееедѣльно. Парижъ . . . . — — 14 50
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98 G / L'Bconomiste français. Еженедѣльно. Парнжъ . . — — 24 —

115 3 / Journal d'agriculture pratique. Еженед. Парижъ . — — 12 —

lU'/to Journal des économistes. Ежемѣсячво. Парижъ. — — 21 —

105 2 / Revue scientifique. Еженедѣльно. Парижъ. . . 15 —

4:7 Э І 13 Mémoires de l'Academie Impériale des Sciences de

St. Pétersburg. Cm- „Зап. И. A. Наукъ" — — — —

ІІОѴі^ Musée sociale. Série A, circulaires W» 1—5.

Парижъ. 1896 1 — — —

IW/ jj Journal de la Société Nationale d'Horticulture de

France. Ежемѣсячио. Tome XVIII. Парижъ 7 — — —

Журнадн на нѣшецкомъ языкѣ.

1014 / 112 Baltische Wochenschrift. XXXIV Jahrgang. Еже-

недѣльно. Юрьевъ 5 — — —

ИОѴ^б Beitrage zur Statistik des Stats Strassburg.

Heft 1. 1896 - 50

98 3 /i Biedermann's Centralblatt fur Agriculturchemie.

Годъ XXV. Ежемѣсячно. Лейацигъ 11 —

4б10/ 21Bienenwirtschaftliches Centralblatt. Годъ XXXII. Два

раза въ иѣсяцъ. Гавноверъ 1 80

1147 5 Centralblatt fiir Bibliothekswesen. Годъ ХШ. Еже-

мѣсячно. Лейпцигъ — — 7 20

46 1%2 Deutscher Bienenfreund. Годъ XXXII. Два раза въ

мѣсяцъ. Франкевгаузенъ — — 1 80

46 10 /,J3 Deutsche illustrirte Bienenzeitung. Годъ ХШ. Два

раза въ мѣсяцъ. Брауяшвейгъ — — 2 40

ІОО^/з Deutsche landwirtschaftliche Presse. Годъ XXIII. Два

раза въ ведѣлю. Берлинъ — — 12 —

98 5 / Dingler's polytechnisches Journal. Годъ LXXVII. Eate-

недѣльно. Штутгардтъ — — 21 60

49 1 / 45 Fiihling's landwirtschaftliche Zeitung. Два раза въ

мѣсяцъ. Лейвцигъ . . — — 8 40

44э / Die gefiederte Welt. Годъ XXIV. Еженед. Магдебургъ. — — 3 60

114 5/4 Jahrbucher fiir Nationaliikonomie und Statistik.

Bande XI и ХП. Jena. 1896 18 —

46 11/т Journal fiir Landwirtschaft. 4 раза въ годъ. Тоиъ

XLIV- Berlin 5 50

100 3 /i 4 Land und-forstwirtschaftliche Zeitung. Годъ XL

Вженедѣльяо. Рига 5 — — —-
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95 3 ' a , Land und fortswirtscliafflicheUnterrichts-Zeitung. p ° p K

IX JahrgaDg. Wien 2 50

116 3/ 5_6 LandwirtschaftlicheJahrbiicher. Herausgegeben

von D-rThiel. Band XXV, Hefte1—6. ErgânzungsbandeI, II,

III и IV ... - 14

50 3 / Die landwirtschaftlichen Versuch-Stationen. Band

XLVII и XLVIII. Berlin 14 40

101 3/i Milch-Zeitung. Годъ XXV. Еженедѣльно. Брѳиенъ . — — 4 80

96 î / 13 OesterreichischeslandwirtschaftiichesWochenblatt.

Годъ XXII. Бженедѣльно. Вѣна — — 9 60

Журналы на англійскоиъ языбѢ.

109 2/8 ТЬе AmericanBee-Journal. Годъ XXXVI. Ежене-

дѣльно. Чикаго — — 6 —

962 / 34 The American Elevator and Grain-Trade. Ежемѣ-

сячно. Томы XIV и XV. Чикаго — — 5 40

46 10/ ;! о The Britisch Bee-Journal. Томъ XXIV.Еженедѣльпо.

Лондонъ — — 3 50

98 6/2 The Economist. Томъ ЫѴ. Еженедѣльно. Лондонъ. 24 25

4610 / 18j Gleanings in Вее Cultui-e. Годъ XXIV. Два разавъ

иѣсяцъ. Медина-Огіо — — 3 60

105 2/ 5 The Journal of the Royal Agricultural Society of

Bngland. 3-я серія. Томъ VII. Лондонъ — — 9 80

Журналы на другнхъ языкахъ.

46 10 / 25 Apicoltore. Годъ XXIX. Ежемѣсячно. Милааъ . — — 4 80

852 / ВългарскаСбирка. Годъ ІП. Ежемѣсячно. Пловдивъ. 3 —

85 2/ Тежак. Илустрованиорганъ. Годъ XXVII. Ежене-

дѣльно. Вѣлградъ 4 — —■ —

Моаыбе. Грузинскій журналъ. Ежеведѣльно. Тифлисъ . 10 ■

8Ь 1 І М СписаниенаВългарскотоикономическодружество.

Годъ I. 9 разъ въ годъ 3 — — —

I^Ç



Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

П р е з и д ѳ н т ъ, Графъ Петръ Ллексаидровичъ Геиденъ (Сер-
гіевская уд., д. № 79).

Ви це-Президентъ, Андрей Никмаевичъ Бекетовъ (Bac.
Островъ, 2-ая л., д. № 11. кв. 1—2).

Секретарь, Ыиколай Григорьевичъ Еулябко-Корецкій (Серпу-
ховская, д. № 3, кв. 4).

Казначеи, Аіексѣй Борисовичъ Враскій (.ТГитейный пр.,

д. Мурузіт).

ГІ р е д с ѣ д a т е л и 0 т д ѣ л ѳ н і й;

І-го — Графъ Иванъ Васнльевичъ Стенбоктэ-Ферморъ (Фур-
штадтская ул., № 14).

ІІ-го — Леонидъ Захарьевичъ Лансѳрѳ (уголъ Мал. Морской и

Гороховои ул., домъ Русскаго Страхового Общества).
ІІІ-го — Леонидъ Владиміровичъ Ходскій (Пушкинская ул., д.

№ 7, кв. № 16).

Товарищп Предсѣдателей Отдѣленій;

І-го — Александръ ІІетровичъ Мѳртваго (Невскіи пр., д. № 92).
П-го — Сергѣй Николаевичъ Ленинъ (Больш. Подъяческая ул.,

д. № 37).
ІІІ-го — Михаилъ Ивановичъ Туганъ-Барановскій (Пески, 4-я

Рождественская ул., д. 9, кв. № 3).

Члены Совѣта отъ Общаго Собраиія;

Николай Федоровичъ Анненскій. (Спасская ул., д. № 26).
Викторъ Вдадиміровичъ Девель (ЗабалканскіІ просв., д. № 76).
Владиміръ Ивановичъ Чарнолускій (Перекупной пер., д. Л 1 » 3,

кв. № 6).
Сѳкретари Отдѣленій;

I-го — Павелъ Николаевичъ Соковнинъ (Васильевскій Островъ,
7-я линія, домъ № ]6, кв. Л 1 » 1).

II-го — Эдмондъ Густавовичъ Перримондъ (Торговая ул., д. 13,
кв. 8).

III-го — Валерій Вильямовичъ Каррикъ (Bac. Остр., 5 лин.,

д. № 30, кв. 13).
Письмоводитель каштелярш Совѣта, Иванъ Адамовичъ

Саммеръ (4-я рота Измайл. полка, д. № 3, кв. 10).
Библіотѳкарь, Павелъ Михаиловичъ Богдановъ (въ домѣ

Общества).
Бухгалтѳръ иСмотритѳль дома, Александръ Ефимовичъ

Рябченко (въ домѣ Общества).
Врачъ, завѣдующій оспопрививателышмъ заведеяіемъ Обще-

ства, Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ (уголъ Ивановской и За-
городнаго проспекта, д. № 2).
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ИМПЕРATOPCRАГ О

ВОЛЬНАГО ЭЕОНОМИЧЕСКАГО ОВЩЕСТВА".
Журналъ сельскохозяйственный и экономическіи.

«Труды И. В. Э. Общества» въ 1898 году издаются ио расшпрепной
програшнѣ, подъ редакціею секретаря Общества, и выходятъ 6 разъ въ

годъ, книжкамп не мепѣе 10 нечатныхъ листовъ въ каждой (нѳ считая

приіожеиііі). «Труды» заішочаютъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятель-

ности И. В. Э. Общества и обзоры эконоиической жизвй п ліітературы.

Въ составъ ихъ входятъ слѣдующіе отдѣлы:

1. Журпалы Общпхъ Собраніи, Отдѣленій и Комыиссій, состоящихъ

при Обществѣ.

2. Доклады, a также статьи, служащія матеріадами для докладовъ,

какъ въ Общихъ Собраніяхъ, такъ и въ Отдѣлеяіяхъ и Кошшссіяхъ,
касающіеся; сельскаго хозяиства (I Отдѣлѳніе Общества), тѳхііическихъ

сѳльскохозяйственныхъ пропзводствъ и сельскохозяйственной механнки

(II Отдѣленіе Общества) и сельскохозяйственяой статистики п полити-

ческой экономіи (III Отдѣленіе Общества).

3. Обзоры сельскохозяйствѳннпй и ѳкономической лшзяи Россіи и

другихъ странъ. Обзоры дѣятельности сельскохозяйственныхъ Обществъ,
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