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Андрей Николаевичъ Беиетовъ.

(Некрологъ).

1-го іюля 1902 г. въ имѣаіи Шахматово, Московской губерніи, скончался почет-

ный членъ Императорекаго Вольнаго Экономическаго Общества, извѣстный ботаникъ п

общественный дѣятель, заслуженный профессоръ Андрей Николаевичъ Щкетовъ.

Покойный родился 26 ноября 1825 г. въ имѣніи своего отца Алферьевкѣ (Но-

вой Векетовкѣ), Пензенской губерніи. Сеиья Бекетовыхъ старинная; отецъ A. Н.

жилъ постоянно въ своемъ родовомъ имѣніи, занимаясь хозяйотвомъ; это былъ

человѣкъ образованный, находился въ дружбѣ съ лптературнымъ кругомъ того

времени, въ усадьбѣ своей собраіъ недурную библіотеку. Первоначальное обуче-

ніе A. Н, получилъ дома, a затѣмъ въ 1-й петербургской гимназіп, по окончаніи

курса которой поступилъ въ универсптетъ на восточиый факультетъ (въ 1841 году).

Сознавъ, что напаіъ не на наетоящую дорогу, A. Н. въ 1842 году вышелъ иач>

университета н поступилъ въ военвую слузкбу юнкеромъ. Но и это, по собственнолу

признанію А. Н., была „новая оідибка" съ его стороны — къ военаой службѣ

онъ оказался совершенно неспособнымъ, дальше юнкера не пошелъ и, выйдя въ

отставку, снова иоступилъ въ уннверсптетъ въ Казани на еетественный факуль-

тетъ, куда вскорѣ перешелъ и младшій его братъ, нынѣ акаделпкъ, Никодай Ни-

колаевячъ Векетовъ. Естественный факудьтетъ Казанскаго уииверситета въ то

время былъ лучшимъ въ Росоіи: тамъ преподавалн профессора Клаусъ (открыв-

шій рутеній), Корнуха-Троцкій и др. Товариіцамя A. Н. по вьгауску (1849 г.)

былп, впослѣдствіе ученые и профессора, покойный A. М. Вутлеровъ, Н. П. Ваг-

неръ и H. Н. Векетовъ — братъ A. II.

По окончаніи университета A. Н. поступилъ на мѣсто учнтеля естествен-

ныхъ наукъ во вновь открытую Тифлисскую гнмназію, гдѣ и пробылъ до 1853

года, посвящая все свободаое врбмя экскурсіяиъ и путешествіямгь по Закавказью,

пзучая природу этого чуднаго края.

Въ 1853 г, A. Н. защитилъ свою магистерскую дпссертацію (о тифлпсской

флорѣ), a въ 1858 г. — докторекую („0 морфологическихъ отношеніяхъ листо-

выхъ частей между собою п со стеблемъ"). Періодъ времеаи оъ 1853 по 1858 г.

A. Н. прожплъ частью въ МосквІ;, частью въ водмосковаомъ имѣаіи своего тестя,

язвѣстнаго ватуралиста-ііутеаіествеааика Г. С. Корелняа. Это время было одао
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пзъ тяжслыхъ въ матеріальаомъ отношеніи для молодого ученаго: ne прерывая

своихъ научныхъ работъ, ему и его молодой зкеаѣ Елизаветѣ Григорьевнѣ (нзвѣ-

стной переводчпцѣ) прпходплось жить главнымъ образомъ на скудный лптератур-

ный заработокъ,

Въ 1858 году A. Н. занялъ каоедру ботаникп въ Харьковскомъ универ-

ситетѣ, черезъ годъ перебрался въ Петербургъ, гдѣ сначалабылъ прнватъ-одцен-

томъ при университетѣ, • a съ 1863 года— профессоромъботаники.Всю остальиую

часть своей жизни A. Н. ировелъ ві, Петербургѣ, если не считать поѣздокъ за

границу, большею частыо съ научной цѣлью. Въ Петербургѣ нашля широкое при-

мѣненіе его богато-одаренныяприродою сплы на аопрпщахъ, какъ ученоиъ, такъ

педагогическомъи общественномъ.

Какъ профеосоръ A. Н. былъ одаимъ нзъ первыхъ насаднтелейнаучной

(ютаникивъ Россіи; его „Курсъ ботаишш для университетекихъслушателей",

изданяый въ 1862 году, принадлеаштъЕгъ занѣчательяѣйіаимъ трудамъ въ этой

области,—до его появленія вичего ае было ае только ва русскомъ, яо и на иао-

странаыхъязыкахъ; „Курсъ" былъ переиздааъвъ 1889 году.

Влагодаря эаергіи A. Н. при С.-Петербургскомъ университетѣ учрежденъ

ботааическій садъ, ботаапческаялабораторія н заачательнорасширился гербарій,

посредствомъправлечеяія коллекцій со всѣхъ концовъ Роооіи. Влагодаря этимъ

неустаааымътрудаиъ, въ которыхъ дѣятельао шжогалъ A. Н, товарищъ его по

наукѣ А. 0.- Фаігиацыаъ (аыаѣ акадеиикь), язь чиела студеатовъ уаязероитета

того временивышло ае мало учеанхъ-боганяковъ, нѣкоторые изъ которыхъ со-

стоятъ нрофесеорамивъ русскихъ универеитетахъи тѣмъ продолжаютъ дѣло

своихъ учителей.

Кромѣ завятій въ уаиверситетѣ какъ профессора, A. Н. пряааиалъживое

участіе и въ зкизяа этогоучреждеаія: еа;евъ началѣ своей профессорокойдѣятель-

ностпA. Н. участвовалъвъ обсужденіа яроекта уаиверситетскагоуетава1863 г.; въ

1870 г. оаъ былъ избрааъдекааомъестественаагофакультета, a въ 1876 г.—-ре-

кторомъ увяверситета; въ ггослѣдаей должяостя оставался до 1883 года; отказав-

шись отъ ректорства, A. Н. остался работать въ дорогомъ ему учренадевіи какъ

профессоръ. Какъ ректоръ A. Н, оставилъ о себѣ ааилучшую память среди сво-

іш > товарищей—^ профессоровт, и среди бывшпхъ въ то время студеатовъ, СамТ)

A. Н. въ своемъ автобіографическомъ очеркѣ, говоря о тяаіестн исаолаеаія обя-

занаостейректора уаиверситета,ярибавляетъ, что оаъ былъ вознаграягдеяъ „хо-

роашмп отяошеніямн къ нему студентовъ, даваіиии ему возможность успокаивать

волненія безъ ущерба, или почтн безъ ущерба, для молодежи" *).

По скдаду своегохарактераA. Н. яе былъ чисто-кабинетаымъучеаымъ, —

это былъ дѣятель оба];ествеааый; яаукою оаъ увлекалея, но болѣе цѣнилъ ее

какъ орудіе для подвятія умствеанагоуровая общества, a потому всегда стре-

*) „Критико-Біографич. Словарь руе. писат. и учен." С. А. Венгерова, т. И,
Спб. 1891, стр. 359.
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мился шпроко иодѣлиться своішп знаніями несъ одной универеитетскойі;аѳедры,

но и съ публикой, съ народомъ.

Популярныя сочнненія A. Н. „Бесѣды о землѣ и тваряхъ на ней живу-

щихъ" (разошлось въ 50 тыс. экз.), „Изъ жизни природы и людей", „Бесѣды

о звѣряхъ" (пзд. бывшимъ прн Иип. В. Э. Общ. СПБ. Компт. Грамотн. въ 20 тыс.

экземпл.) и др., a также его превосходные переводы классическихъпроизведеній

европейскихъестествоиспытателей(Шлейдена,Гексли, Любена, Россиеслерап др.)

пользуются шпрокимъ раепространешемъсредп русскагообщества.

Высшее женское образованіе въ Россіп миогимъ обязано покойному А. И.

Съ самаговозникновенія мысли объ учрежденіи высшяхъ курсовъ для жеящинъ

въ Россіп онъ заботился объ осуществленіи ихъ. Когда курсы были открыты,

A. Н. завѣдывалъ пмн п состоялъ предсѣдателемъ комитетадля доставленія имъ

средствъ; обѣ этп обязаниостионъ сложилъ съ себя въ 1889 году, когда курсы

были преобразованы. Припоминаядѣятельность A. Н. натакъ называемыхъ„бесту-

жевскихъ"курсахъ мы неможемънесогласитьсясъ однимъизъбіографовъ покойнаго,

что курсы этп съ большимъ правомъ слѣдовало бы шеновать „бекетовскшш"...

Съѣзды русскихъ естествоиспытателейи врачей обязаны A. Н. какъ своимъ

учрежденіемъ, такъ и упроченіемъ ихъ въ Россіи. Особенноблизкое и дѣнтельное

участіе принималъ онъ на бывшпхъ въ Петербургѣ съѣздахъ 1, VI п YIII, на

первоыъ въ качествѣ дѣлопроизводптеля и редактора „Трудовъ", a на двухъ по-

слѣднихъ былъ предсѣдателемъ. Первому съѣзду, (въ 1867 г.), какъ пзвѣстно, ми

обязаны, между прочимъ, освованіемъ при руссішхъ университетахъобществъ

естествонспытателей;въ ПетербургскомъA. Н. былъ сна'чала секретаремъп ре-

дакторомъ пзданій, a затѣмъ предсѣдателемъ.

ІІсречнслить и охарактеризовать общеотвенныя заслуги покойиаго A. Н.

Бекетова возможно только въ біографическомъочеркѣ, такъ какъ не было почти

нп одного научво-общеотвеннагодѣла въ Петербургѣ, въ организаціи котораго

онъневринималъбы самагоблизкаго и всегда энергичнагоучастія; здѣсь же наво-

мнимъ только о покойвомъA. Н. еще, какъ о членѣ нашегоИмператорскагоВольнаго

Экономпческаго Общества.

Въ И. В. Э. Обществи A. Н. поступилъ дѣйствительнымъ членѳмъ

вскорѣ по окончательномъпереселеніи своемъ въ Петербургь— въ 1864 году и

въ теченіе болѣе чѣмъ 30 лѣтъ принпмалъвъ дѣлахъ Общеотва самоеживое уча-

стіе. Освободившись отъ трудныхъ обязанностейректора университета, A. Н.

ирпнялъ ва себя должность секретаря Общества, на которую онъ" былъ избранъ

въ концѣ 1883 года и оставался до 1891 года, иричемъ, начинаясъ 1889 г.,

редактнровалъ „Труды", a въ 1890 г. составилі обшпрный „Историчеекій

очеркъ" дѣятельностп Общества за періодъ съ 1865 по 1890 годъ, служащій

продолженіемъ подобнагоже труда покойваго А.. й. Ходнева („Исторія И. В, Э.

Общества съ 1765 по 1865 гг." СПБ. 1865). Въ 1891 г. A. Н. былъ избранъ

вице-президентомъОбщества,каковымъ и оставался до 1901 года, когда, вслѣд-

ствіе болѣзненнаго состоянія, омрачившаго послѣдніе годы жизнп покойнаго, онъ

1*
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не могъ болѣе исполнять этой обязанности. Общество, сознавая заслуги A. Н. какъ
передъ саиимъ Обществомъ, такъ и передъ родішой, въ 1901 г. еданогласно избрало
его своимъ почетнымъ члёнозгь. Здѣсь небезъинтересно будетъ привести взглядъ

A. Н. на дѣятельность И. В. Э. Общества, высказанный пиъ въ вышецитпрованнозгь

автобіографическомъ очеркѣ *). A. Н. стоялъ „на сторонѣ организаціи изслѣдо-

ваиій, могущихъ имѣть связь съ сельскимъ хозяйствомі,, въ обшпрномъ значеніи
этого выраженія. Организація даже неболыішхъ и дешево стоющихъ экепедицій,
имѣющихъ цѣлыо изсдѣдованіе хозяйственныхъ, эконрмпческихъ, иочвенныхъ it

т. д. условій хорошо избранныхъ мѣстностой Россіп, должна, по маѣнію A. Н.,
всего больше поощряться Обществоиъ, ииѣющнмъ цѣлыо распространеніе раціо-
нальныхъ пріемовъ культуры". Принимая на себя обязааности секретаря Обще-

ства, A. II. высказалъ, что „руководящею идеею на этомъ новомъ поприщѣ слу-

жнтъ ему убѣжденіе, что улучшеніе земледѣльческой промышленностп въ Россіп,
какъ впрочемъ и повоюду, зависитъ воего больше оть распространенія образова-

нія въ народныхъ массахъ".

Оканчивая настоящій некрологъ, необходиио признать, что въ лицѣ Андрея

Николаевича Бекетова русское общество потеряло не толыш ученаго, но и одног»

изъ лучщихъ свонхъ согражданъ — замѣчателыю добраго и симпатмнаго человѣка

съ ішірокими обществеяныии идеалами, къ осуществлешю которыхъ онъ съ такоіб

неутомимою энергіей работалъ въ теченіе своей долгоп жизнп.

"*) ІЬ., стр. 360.



Константинъ Антоновичъ Вернеръ.

(Некрологъ).

Въ ночь на 31 іюля 1902 года въ Москвѣ скончался Еонстантинъ
Антоновичъ Вернеръ —ирофессорт.Московскаго сельскохозяйственнагопнститута.
К. А. родился' 9 февраля 1850 года въ м. Немировѣ, Подольской губерніи, гдѣ

отецъ его былъ учителемъмѣстной гимназіп. Образованіе свое К. А. получилъ

въ военныхъ учебныхъ заведеніяхъ, окончнлъ курсъ Николаевекаго инженернагр
учнлища въ 1871 году саперомт,, затѣмъ иоступилъвъ инженернуюакадемію, изъ
которой въ 1875 г., незадолго до окончаніи курса, вышелъ, убѣдившпсь, что y

него нѣтъ прпзванія къ военной слузкбѣ. По выходѣ въ отставку К. А. посту-

пилъ въ число студентовъПетровской земледѣльческой академін въ Петровскомъ■

Разумовскомъ близъ Мисквы, но вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ своихъ товарищей былъ

вынужденъ покинуть академію до окончанія курса. Во время турецко-руоской

войны 1877-1878 г. К. А. служнлъ въ рядахъ нашей арміи и участвовалъ въ

военныхъ дѣйствіяхъ въ АзіатскойТурціи. По прекращеніп воеяныхъ дѣйствій ему

удалось снова поступпть въ Петровскую академію, курсъ которой и окончилъ

въ 1879 году.

Въ 1880 r. К. А. поступилъ на службу Московскаго губернскаго земства

и въ продолженіе 4 лѣтъ работалъ въ качествѣ сотрудника покойнаго извѣстнаго

статистика 6. И. Орлова. За это вреия К. А., кромѣ ряда работъ по статнсти-

ческому бюро, произвелъ замѣчательное по своей полнотѣ изслѣдованіе частно-

владѣльческихъ хозяйствъ въ Московской губерніп („Хозяйство частяыхъ земле-

владѣльцевъ. " Сборн. стат. свѣд. по Моок. губ., т. Y. вып. II. М. 1888). Трудъ этотъ

обратилъ на себя вниманіе какъ лптературы, такъ и земствъ п доставилъ автору

вполнѣ заслуженную извѣстноеть.

Въ 1884 г. К. А. принялъ приглашеніе Таврическаго земства стать во

главѣ статпстическихъ работъ управы и въ теченіе 5 лѣтъ ваннмался изслѣдова-

ніемъ Таврпческой губерніи, описаніе которой вышло въ 9 сборнпкахъ — 8 по-

уѣздныхъ (въ т. ч. два въ сотрудничествѣ съ С. А. Харизоменовымъ) п погуберн-
скомъ. Въ послѣднемъ сборникѣ („Памятная кеижка Таврпч. губ." Симф. 1889)
К. А. нарисовалъ широкую картину всей хозяйственной жизни края. Кромѣ этой
чпсто статистпческой работы, К. А. совмѣстно съ профес. Н. Головкиншшъ,
переработалъ и издалъ прекрасный „Путеводитель по Ерыму" Сосногоровой.
(пзд. 5, 1889).

По окончаніи оояовныхъ работъ въ Тавричеекомъ земствѣ (і889 г.) К. Â.
занймалъ рядъ должностей: состоя яа службѣ вь Стеяномъ краѣ, завѣднвалъ

сельскохозяйственными школамн и изслѣдовалъ переселеяческое дѣло въ Акмоляя-
ской, Семнпалатинской и Оемярѣчеяской облаетяхъ; нѣкоторое время служялъ вь
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деп. удѣловъ, затѣмъ былъ старшимъредакторомъвъ отдѣлѣ еельской экономіи и

статистикиминистерствазеиледѣлія. Въ этотъ промежутокъ временн вышла его

неболыпая, но прекраснаястатья „Неурожаи и наше сельское хозяйство" („В.
Евр.", 1893, J; 1); въ статьѣ этойК. А. разсмотрѣлъ воііросъ о томъ, возростаетъ

ли вызовъ нашего хлѣба аа границуза счетъ пзлигаковъ производства или за

счетъ народиаго потребленія, причемъ авторъ привелъ фактическія даиныя, что

вывозг нашего хлѣба за границу сопровождается сокращеніемъ потребленія его

среди народныхъ массъсаиой страны.

Въ 1895 году К. А. былъ приглашент.профеесоромъвъ Московскій сельско-

хозяйственный пнстптутъна каѳедру седьскохозяйственной статнстшш, гдѣ и

оставался до своей преждевременнойсмерти. Лекціи К. А. вышли двумя изданіямп
подъ назвааіемъ „Сельскохозяйственная эконоыія" (М. 1898 и 1901). Особенно
же пнтересовалапокойнаго въ послѣднее время исторія сельскаго хозяйотва въ

Россіи, надъ нею онъ много работалъ и почтп закончилъ обширный трудъ по

этому вопросу.

Въ Москвѣ К. А. принималъдѣятельное участіе въ работахъИмператорскаго
Московскаго Общества сельскаго хозяйетва, предсѣдателемъ комптета земледѣлія

котораго онъ состоялъ. Поелѣдніе годы К. А. много работалъ надъ органпзаціей жен-

скихъ еельскохозяйетвенныхъкурсовъ въ Моеквѣ и, когда послѣдніе были открыты,

еостоялъ ихъ дпректоромъ, читалъ на нихъ лекціи.
Кромѣ своихъ прямыхъ обязанностей какъ статистяка и профессора^ К. А.

постоянао сотрудничалъ въ какомъ либо, больаіею частыо въ сельскохозяйствен-
яыхъ издааіяхъ, a также въ энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Ефроаа.

Въ послѣднее время, не приаииая непосредствеаяаго участія въ пропз-

водствѣ статпстичеекихъ изслѣдовавій, К. А. аеодвократно выступалъ въ ролп

опытваго и компетентнаго еовѣтника, мвѣаіе котораго высоко в,ѣвіілось какъ

отатистиками, такъ земекиии я другимп учрежденіями, къ аеиу обращавашмися
за совѣтомъ.

Въ бытность свою въ Петербургѣ К. А. былъ дѣятельаымъ члевомъ вавіего

ИмвераторскагоВольааго Эковоияческаго Оба;еотва; овъ чиелится средв 7 лпцъ,

учредившихъ прв Обаі,ествѣ статвствческую коммиесію, приашіалъ участіе въ

составлевіп програимы вредвривятаго вашяиъ Обществомъ каватальваго изслѣ-
довааія аачальваго вародваго образоваяія въ Роесіи.

йзъ сказавваго вядво, что въ лицѣ аокойааго Ковстаатиаа Автововяча
Вервера русская ваука утратвла крувааго работвака, a русское общество отзыв-

чяваго ко всему доброму дѣятеля. Зааваііе-же К. А. бляяге потерялв въ вемъ

врекрасааго человѣка, всегда дѣятсльяаго, эвергичааго, со свѣтлымъ умомъ и съ

очеаь добрымъ сердв;емъ товаряща.
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Заеѣданіе Почвенной К оммйссій , еостоящеи при I Отдѣ-

леніи ймператорскаго Вольнаго Экономичеекаго Общества,
28 марта 1901 г.

Предсѣдательствовалъ Г. И. Танфильевъ. Присутствовало22 члена.

1. Предеѣдатель сообщилъ о кончинѣ члена Коммиссіи, проф. Э. Вольни,
извѣстнаго почвовѣда, причемъвъ нѣсколькихт, словахъ очертилъ его научыую и

литературнуюдѣятельность. Память покойнаго была почтенавставаніемъ.

2. Прочитанъи утвержденъжурналъ предпіествовавшаго засѣданія.

3 11. Н. Крашевскій соббщилъ „Объ одиой почвѣ Златоустовскагоуѣзда".
Почва эта, взятая въ Саткинскойволости, была подвергнутадокладчнкомъдеталь-

ному^химическомуизслѣдованію. Какъ на основаніи химнческагосостава, такъ и

по ея внѣшнпмъ признакамъ, докладчикъ относитъданную почву къ сямостоя-

тельному черноземовидному типу, создавшемуся при нѣсколько необычныхъ для

черноземаусловіяхъ. Подробности напечатанывъ статьѣ докладчпка въ Ж 3

„Почвовѣдѣнія" за 1901 годъ. Докладъ вызвалъ оживленныя пренія, въ кото-

рыхъ принялн участіе гг. Богоеловекій, Глинка, Земятченскій, Коссовичъ, Отоцкій
и Танфильевъ.

4. /і. Д". Глинт сдѣлалъ сообщеніе „0 послѣтретичныхъ образованіяхъ
н почвахъсѣверо-западнойРоссіи". Каііъ извѣстно, постиліоценовыя отложенія сѣ-

веряой Германіи расчленяются на три области, идущія полосамп съ СВ на 103
и отличаюяцяся, главнымъ образомъ, характеромъландшафта. Сѣверная аолоса—

область развитія друмлвновъ, параллельно вытянутыхъ грядч,, обыкновенно слабо

возвышающихся надъ болотистойравниной. Эта полоса къ югу постепеннодере-

ходитъ въ слѣдующую, типично-моренную,— царство безпорядочно разбросан-
ныхъ, громоздящихся другъ на друга холмовъ. Наконецъ, самая южная полоса,

носящая названіе „зандра", характеризуетсячрезвычайной равнпнностыои пре-

обладаніемъ чисто песчаныхъотложеній. На основаніи свопхъ многолѣтнихъ наблю-

деній въ сѣв.-зап. Россіп (губ. Псковская, Иовгородская, Смоленская) докладчпкъ
пришелъ къ заключенію, что и здѣсь наносы дифференцируются лодобнымъ же

образомъ^ прпчемъво многихъ мѣстахъ основныя черты русскаго ландшафта со-

вершенно совиадаютъоъ германскими. По окончательной обработкѣ собраннаго

матеріала докладчикъ надѣется точно установить границы отдѣльныхъ районовъ.

Въ обмѣнѣ мыслсй по поводу сообщенія прпняли участіе гг. Богословскій, Земят-
ченскій, Коссовичъ, Отоцкій и Танфильевъ.



Мданіе Почвенной Коммщіи, еоетоящей при I Отдѣ-

леній ймператоршго Вольнаго Экономическаго : ,

20 сеетября 1901 г.

ПредсѣдательствовалъГ. И. Танфильевъ. Присутствовало27 членовъ и гостей.

1. Секретарі, посвятилъ нѣсколько словъ памяти скокчавшихся лѣтоыъ те-

кущаго года Н. 0. Осшшва и Г. Я. Близнина. Память покойныхъ была почтена

вставаніемъ.

2. Г. И. Танфильеаъ іі A ■ F. Ферхминъ познакомшш собраніе съ

только-что отпечатаннойпочвеннойкартой Россіи въ масштабѣ 60 в. въ дюймѣ,

составленнойдокладчикамнсовыѣстяо съ покойнымъ проф. H. М. Сибирцевымъ н

изданнойДецартаментомъЗемледѣлія. Первый докладчикъ указалъ на тѣ суще-

ственныя измѣненія, которыя претерпѣла карта Чаславскаго при ея ііереработкѣ.

Второй докладчикъ остановился, главнымъ образомъ, на выясненін прігациповъ,

положенныгь въ основаніе новой карты; при этомъ онъ іюзнакомилъ собраніе съ

источникаыии съ классификаціей почвъ (проф. Сибирцева), прннятой составите-

лями. Сущность докладовъ будетъ изложена въ особой пояснптельной брошюрѣ,

которая будетъ црюіагаться къ картѣ.

Послѣ непродолжительнагообмѣна мыслей по поводу карты, собраніе еди-

ногласновыразило свою прпзнательностьсоставителяыъза завершеніе столь серьез-

иаго дѣла,. составляющаго событіе болыпой важности, a такяіе, по предложенію
U. С. Коссовича, постаиовнлоотправитьиниціатору этого дѣла, проф. В. В. До-
кучаеву, привѣтственную телеграммуслѣдующаго содержавія: „Члены Почвенной
Коммйссіи, ознакомившись, въ засѣданіи 20 сентября, сь новой почвенной кар-

той Россіи, составленнойВашими ученикамипо Вашей иниціативѣ и плану, еди-

когласно постановплипринестиВамъ искреннеепоздравленіе съ окончавіемъ столь

полезнаго и труднаго дѣла". Подписали:Богословскій. Коссовичъ, Ососковъ, Мерт-
ваго, Земятченскій, Ферхмгшъ, Вочъ, Дёржавинг, Танфильевъ, Измаильскій, Нефе-
довъ, Гомилевскій, баронъ Остенъ-Сакенъ,Богдановъ, Мелнкъ-Саркнсянъ, Клин-
генъ, Адамовъ, Рихтеръ и Отоцкій.

3. П. В- Отоцкш демонстрировалърукописную почвенвую карту Кав-
каза, въ масштабѣ 40 в. въ дюймѣ, составленнуюВ. В. Докучаевьшъ и его по-

мощвикаыи, гг. Мещерскимъ и Набокихъ. Она явилась результатомъ двухлѣтняго

изучевія почвъ на мѣстѣ и около 240 анализовъ. По своей точностии значенію
она вполнѣ сортвѣтствуеть извѣстной картѣ черноземнойполосы Россіп того же

автора. На картѣ пзображены шесть крупныхъ зональныхъ типовъ почвъ: почвы

эйлажныя (бореальныя). п. лѣсныя, в. черноземпыя, п. каштановыя, п. бурыя п

п. аеральныя; кромѣ того, почвы азональныя (ненорыальныя); аллювій, розсыпи

u др. Прп первомъ взглядѣ почвы эти распредѣлены вполнѣ безпорядочно и

даютъ картиву чрезвычайно пеструю, но если ихъ расположить по абсолютнымъ

высотамъ, какъ то сдѣлано на демонстрированнойдіаграммѣ, то обнаружится
чрезвычайно правильная вертикальная зональность ихъ расположенія. Докладчпкъ
далъ краткую характеристикуглавнѣйшнхъ почвъ и показалъ снятые съ иатуры

разрѣзы нѣкоторыхъ пзъ вихъ, псполненныевъ краскахъ. Въ бесѣдѣ по поводу

карты приняли участіе тг. Земятченскій, Коссовичъ, Меликъ-Саркисянъ, Клингенъ,
Танфильевъ и Богословсшй.
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Заеѣданіе Почвевной тр ' , состоящей при I Отдѣ-

леній ймператорекаго Вольнаго Экономичеокаго Общества,
25 октября 1901 г.

Предсѣдательствовалъ Г. И. Танфильевъ. Присутствовало 16 членовъ,

1. Обсуждался вопросъ объ участіи Коммпссіи въ XI Съѣздѣ руссішхъ еоте-

ствоиспытателей и врачей въ Петербургѣ, въ декабрѣ 1901 г. Постановлено: 1)
снестись Ьъ Расиорядительнымъ Комитетомъ Съѣзда и съ секретарямп соотвѣт-

ствуюпціхъ секцій объ устройствѣ соединенныхъ засѣданій Коммпссіп сгь секціей
агрономіи и съ подсекціей статистики, 2) ходатайетвовать объ устройствѣ во время

съѣзда выставки почвенаыхъ коллекцій, находящихся въ университетѣ.

2. Г. ф. Нефедовъ сдѣлалъ сообщеніе „0 .механическомъ анализѣ почвъ".
Исходя пзъ того положенія. что отдѣльныя почвенныя частицы одпнаковаго объема
вадаютъ въ водѣ еъ . равномѣрною екоростыо и прптомъ незавпсгшо одна огь

другой, докладчикъ предложилъ конструировать новый приборъ для отмучиванія
въ видѣ цилиндра, съ такимъ приспоеобленіемъ y дна. которое позволяло бы че-

резъ опредѣленные прожежутки времени удалять осѣвшія частицы. Такимъ обра-
зоиъ раздѣленіе на фракціи, a слѣдователъно, и самый аналпзъ, по мнѣнію до-

кладчика, при большой точнооти. долженъ отличаться быстротою и несложностыо.

Въ бееѣдѣ по поводу доклада, въ которой принялп участіе гг. Адамовъ, Гоми-
левскій, Измаильскій, Кашпнскій, Отоцкій^ Брохоровъ и Танфильевъ, было выска-

зано сомнѣніе въ томъ, что законъ о свободномъ падснш тѣлъ былъ бы црало-

жимъ К7> даннымъ условіяыъ, a также выражево пожеланіе о скорѣйшей провѣркѣ

теоретнчсскпхъ соображеній докладчпка опытнымъ путемъ.

Засѣданіе ІІочвенной К оммйосій , состоящей при I Отдѣ-

леній ймператорекаго Вольнаго Эковомйчешго Общества,
7 декабря 1901 г.

Предсѣдательствовалъ Г. И. Танфильевъ. Присутствовало 22 члена.

1. Прочитанъ некрологъ скончавшагося члена Коммиссіи, , " . A. В. Со-
вѣтова. Память его почтсна вставаніемъ.

2. Г. ф. Нефедовъ сдѣлалъ сообщеніе на тему: „Методъ среднихъ ста-

тистическихъ въ примѣненіи къ полевому опыту". Какъ извѣотно, при ояериро-

ваніи на крупныхъ площадяхъ трудно уотранить разнообразіе въ почвенномъ по-

кровѣ, условіяхъ рельефа и др., часто маскирующпхъ вліяніе изучаемаго фактора.
Для устраненія такого иеудобства, докладчикъ предлагаетъ дѣлить опытныя поля

на большое колпчество мелкихъ квадратпковъ, равной величпны, п вводпть тотъ

плп пной пспытуемый факторъ (напр., удобреніе, обработку п т. п.) пъ дѣлявгш

четныя или нечетныя. Суммируя данныя, полученныя на тѣхъ п другпхъ, можно

отчетливо видѣть вліяніе испытуемаго элемента, такъ какъ, прп дробности уча-

стковъ, прпвходяідія условія всегда болѣе плп менѣе общи н поэтому выводятся
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за скобку. Далѣе докладчикъ познакоміш> съ собственнымптакого рода опытаии

въ Тульской губ., a также въ нѣсколькнхъ словахъ—съ опытами г. Теръ-Отепа-
нова, организованнымивъ различныхъ климатическихъзонахъ Россік. Въ пре-

ніяхъ участвовали гг. Вемятченскій Клпнгенъ, Снмонсонъ, Смирновъ, Танфильевъ
и Ферхминъ; одни (гг. Кливгенъ и Смирновъ) находилинецѣлесообразньшъ устрой-
ство мелкихъ клѣтокъ, въ виду возможностп вліянія другъ ва друга бокового
просачивавія почвеваыхъ растворовъ и т. п., другіе (г. Симовсонъ) рекомевдо-

валп методъ докладчика, какъ единствевнопрактичныйдля мѣстяостей со слож-

иымъ рельефомъ.

3. Г. 11. Высоцкій сдѣлалъ докладъ „Объ элювіальвыхъ и иллювіаль-
ныхъ образовавіяхъ южной Россіи". Осылаясь ва своп мвоголѣтаія изсдѣдовавія

вадъ вров,ессами вмывавія и вымывавія въ грунтахъ препмуществевновъ Екате-
ринославскойгуб., докладчпкъ, въ виду всеобщностии важностн этихъ процес-

совъ, настаивалъна необходимостипзученія почвовѣдамн яе только слоя соб-
ствевво почвы, но и веей толщн земяой коры, въ которой проиоходятъ уполя-

яутые процессы, т. е. такгь называемой „коры вывѣтрпвавія". При этомъ саыыя

яороды, слагающія эту кору, докладчикъ вредлагаетъназывать „элювіально иллю-

віальными". Въ обмѣаѣ мыслей по воводу сообщенія привималиучастіе гг. Зе-
мятченскій, Мещерскій, 'Отоцкій, Прохоровъ и Таяфильевъ.

Ооединениое заеѣданіе Почвенной Коммйссій ймператор-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества еъ еекціей Агро-
номіи XI Съѣзда руссмхъ естествоиспытателей й врачей,

22 декабря 1901 г.

Предсѣдательствовалъ академикъA. С. Фаминцынъ. Присутствовало около

120 человѣкъ.

Сообщенія сдѣлали:

В. И. Таліевъ. „Критическій авализъ методовъ доказательстваотвѣчааго

безлѣсья степей".

Докладчвкъ держался извѣствой статьипроф. Докучаева по давяому во-

прооу. Онъ указывалъ, что почвеввые методы, которые вроф. Докучаевъ только

и считаетъединствениымипрямыми доказательствами, въ дѣйетвительности не

считаютсясъ возможвостыо измѣяевія лѣсныхъ вочвъ въ стеввыя подъ вліяніемъ
измѣнившейея растительности.Прп томъ докладчикъ привелъ свои наблюдевія
вадъ водвятіемъ вскипаіощаго горизовта при взмѣаеаіи растительностии надъ

случаемъвесомвѣянаго вроисхождевія тивпческпхъ кротовпвъ изъ древееяыхъ

корвей. Затѣмъ онъ указалъ, что и другіе т. н. врямые методы въ дѣйстви-

тельностиае могутъ считаться таковыми. Поэтому докладчикъ вриходитъ къ за-

юпочевію, что вопросъ о прошломъ вавшхъ степейможетъ быть рѣвіевъ только

прп сиетематическойдружвой разработкѣ отдѣльныхъ соврвкасающихсявовросовъ,

п что для совмѣстной разработкиособенво вригодвы съѣзды естеотвоиспытателей.

По воводу доклада Г. И. Тавфильевъ, К. Д. Глввка и П. В. Отсщкій за-

мѣтили, что цевтръ тяжестидоказательства безлѣсія степейДокучаевъ н другіе
почвовѣды ввдѣли въ чрезвычайно стойкой^ структурѣ лѣсныхъ почвт^; отсут-
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ствіе же въ лѣсахъ кургановъ и кротовинъ они считаютъ признакомъвторосте-

пеннымъ. Къ сожалѣнію, докладчикъ оетановился, главнымъ образоыъ, на этихъ
второстепенньтхъдоказательствахъ, заявивъ относительноглавнаго лишь то, что

y почврвѣдовъ нѣтъ нпкакнхъ критеріевъ, насколько эта структура прочна. По-
слѣднее не точно. Полтавской экспедиціей уотановлено,наоснованііі документаль-

ныхъ данныхъ, что орѣховатая структура переходнаго горпзонталѣсныхъ почвъ

сохранпласьвъ непзмѣнномъ состояніп, несмотря иа двухсотлѣтнее отсутствіе
лѣса. Что касаетсяупрека докладчика почвовѣдамъ въ томъ, что они по почвѣ

судятъ о характерѣ растительностп,то пначе п быть неможетъ, разъ почва слу-

житъ ареной и источннкомъ жизнп для растенія п разъ, чего ые отрпцаетъ и

самъ докладчикъ, растеніе кладетъ отпечатокъ на характеръ почвы. Вопросъ о

степяхъ есть вопросъ географическій, для рѣшенія котораго необходпмо пользо-
ваться данными какъ географіи растеній, такъ и почвовѣдѣнія, зоогеографіи и

клпматологіи, почему никоимъ образомъ нельзя довольствоваться. однимъ только

ботанико-географическнмъметодомъ, какъ, цовидимому, полагаетъ докладчшсъ;

могутъли образоваться тппичныя кротовины древесныыи корнями, докладчикомъ

не выяснено; приведенныя докладчпкомъ наблюденія надъподнятіемъ уровня вски-

пающаго горизонта, послѣ удаленія лѣса, неубѣдительиы, потому что наблюденія
велись вчэ долинномъ лѣсу, ежегодно заливаемомъ водою и потому подвергав-

шемся какъ заносу^ такъ и размыву. К. Д. Глинка указалъдокладчику на глубо-
кое различіе процессовъновообразованія подъ лѣсной и степнойрастительностыо.

Это различіе выражается и въ химизмѣ разложенія органическихъ остатковъ и

въ разложеніп минералогическонпороды и, наконецъ, въ строеніп вочвы. Подъ
лѣсомъ почва образуется ci. сильнымъ разложеніемъ сшшкатовъ, что и выра-

жаетоя въ болыпемъ шш меньшемъ ея оподзолііваніи. Разложенные еиликаты нп

въ какомъ случаѣ не могутъ быть возстановлены, a поэтому отъ мало-мальски

оподзоленнойпочвы обратнаго перехода къ чернозему существовать не можетъ.

П. А. Зеыятченскій, по поводу сообщенія г. Таліева, высказалъ мыоль, что

учаетіе боташшп въ ііочвовѣдѣніи и обратно вполнѣ жеіательно. такъ какъ

совмѣстная работа лицъ разныхъ спеціальностейможетъ открыть совершенноновые

роризонты въ наукѣ. По вопрооу о превращеніи лѣсной иочвы въ черноземъ,

проф. Земтченскшпринялъ сторону докладчика и указалъ, что съ теоретпческой

стороны такое превращеніе вполнѣ возможно, если только послѣ исчезновенія
лѣса данноецространствобудетъ яа продолжптельноевремя покрыто травяниетою

растительностыо.Присутствію кротовинъ въ подпочвѣ въ вопросѣ о происхожденіи

черноземапроф. Земятченскій не придаетъболыпого значенія.
П. Ѳ. Еленр.въ: По вопроеу о причпнахъ образовааія кротовпнъ ирисоедп-

няюсь къ мнѣнію о возможности возникновенія пхъ помимо роющой дѣятельности

животныхъ, по крайнеймѣрѣ въ условіяхъ поемныхъ луговъ нечерноземнойполосы

Россіи. На залпвныхъ лугахъ Днѣпра, В7> предѣлахъ Духовщинскаго у. Смолен-
ской губ,, образованіе это обусловлено корняші травяного покрова, но не путемъ

выгниванія, какъ это указываетъ для корней дерева докладчикч, a путемъобра-
зованія около нихъ, какъ около оси, правильныхъ цплпндрическихъ,a на концѣ

коннческихъ стяженій діаметромъ до I 1 / 2 вершковъ. Такимъ образомъ, въ

основной массѣ (въ дааномъслучаѣ, въ сѣросиней иойменнойглпнѣ) возникаютъ

ходы, заполненіе которыхъ не составляетъявленіе послѣдующее —второго порядка,

a составляетъ причину самого образованія ихъ. Образцы конкрецій взяты мною,

и въ одномъ пзъ послѣдующихъ заеѣданій Почвенной Комзшссш Иігператорскаго
Вольнаго Экономпческаго Общества я буду пмѣть честь ихъ демонстрировать.

В. Н. Сукачевымъ замѣчено, что счптатьAcer tataricmn стеішнмъ высоко-

рослымъ кустарникомъ нѣтъ никакой возможностн, такъ какъ это, по наблюде-
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ніямъ въ южной и юго-восточной Роесіи, есть тішическое растеБІе тѣгь лѣсавъ,

но оно дольше другихъ удерживаетея послѣ вырубки лѣса по опушкамъ, канавамъ
и т. д. Затѣмъ оппонентомъ наблюдалось уничтоженіе орѣховатаго горизонта тамъ,

гдѣ недавно былъ лѣсъ, о чемъ свидѣтельствуютъ оставшіеся пни.

А. 0. Фаминцынъ: По моему мнѣнію наблюденія г. докладчика относительно

образованія кротовпнъ не только роющими животными, но и при посредствѣ

корней, настолько обстоятельны, что не могутъ быть подвергнуты сомнѣнію.

Докладчику удалось прослѣдить на разрѣзахъ почвы, шагъ за шагомъ, гніеніе корней
и превращеаіе ихъ въ типичныя кротовины; на основаніп его наблюденій, безъ
всякой натяжки, объясняется пропсхожденіе оставшихся до сихъ поръ загадоч-
нымп — кротовинъ окаймленныхъ, такъ что, по моему ынѣнію, вышеприведенныя

яаблюденія докладчпка заслужпваютъ іюлнаго вииманія гг. почвовѣдовъ.

H. А. Димо сдѣлалъ слѣдующія возраженія:
1) Кротовины, развитыя и наблюденаыя докладчпкомъ въ Камышинскоыъ

уѣздѣ, не являются типичнымп для степей. Эта мѣстность чрезвычайно всхолмлен-
ная, гдѣ почвообразовательные процеесы идутъ неаормально, на что указываютъ
факты, сообщенные докладчикомъ, — факты заполненія кротовинъ хрящемъ п

галькой. Ничего подобнаго въ тишічныхъ степяхъ не наблюдается; возможно, что
глубокія кротовины въ этомъ мѣстѣ (Камышинскій уѣздъ) образовались путеыъ
делювіальныхъ процессовъ —занесенія толстыхъ корней (ихъ погребеніе) наносомъ.

2) Почвовѣды имѣютъ возиожность констатировать факты даже сравнительно

непродолжительнаго воздѣйствія лѣса на черноземъ. Такъ при изслѣдованіи почвъ

Сердобскаго и Балаіповскаго уѣздовъ Саратовской губерніи установлено, что харак
терные процессы оподзоливанія и образованія орѣховатоГі структуры наблюдаются
не только въ лѣсахъ, но даже въ такъ называемой стадіи высокой кустарниковой
степи, когда появляются и преобладаютъ тернъ, крушина и татарскій кленъ въ
смѣси (подлѣекомъ) съ бобовникомъ, таволгой и пр. Въ этихъ уеловіяхъ въ пере-
ходномъ горизонтѣ, на границѣ съ подпочвой, ясно наблюдается выдѣленіе какъ

мучнисто кремнистаго вещества, такъ и первыхъ зачатковъ структурныхъ элемен-
товъ. При дальнѣйшемъ заселеніи степи лѣеомъ эти характерные признаки
подзолообразовательныхъ процессовъ выступаютъ рѣзче и перемѣщаютея вверхъ

къ горпзонту А, при чемъ послѣдній саыч, вндоизмѣняется. Ташшъ образомъ,
этого характернаго ироцесса вполнѣ доетаточно для сужденія о картинѣ прошлыхъ
физико -географичесЕііхъ условій степей, распредѣленія лѣсовъ и проч., a въ связп
съ методомъ вскипавія получается достаточно данныхъ, чтобы рѣшпть вопросъ о

лѣспстости степсн въ дрошломъ — отрнцательно.

iï. А. Вогословскій отмѣтилъ, что докладчикъ евои возражевія по вопросу

о безлѣсіи степей направшіъ, главаыиъ образомъ, на доводы, прпведенаые въ

брошюрѣ проф. Докучаева 1889 г. Между тѣмъ, съ тѣхъ поръ накопилось маого

новаго матеріала по воаросу о генезисѣ почвеяаыхъ тиаовъ, матеріала, который
докладчику. остался, повидимому, неизвѣстенъ. Въ настоящее время къ рѣаіевію

вопроса могутъ слулшть, между прочимъ, давныя о характерѣ вывѣтрпвааія гор-

аыхъ породъ въ разныхъ климатахъ и вра разлпчаомъ характерѣ растительности.

У иасъ въ Россін, въ лѣсной облаетн, цри вывѣтривааіи играютъ существенвую
роль органичесиія кислоты, слѣдствіемъ дѣятелыюсти которыхъ является образо-
вааіе водзодовъ, ортштейноваго горизонта пли его аналогові) и т. д. Въ степной
области, наоборотъ, прп вывѣтриваніи аа вервый влааъ выступаетъ угольвая

кислота, обуеловливающая образованіе карбояатовъ и карбоаатаой коркп. Въ
лѣсяыхъ областяхъ такого явлеаія вигдѣ въ Россіп, a также a въ Заиадаой
Евровѣ, васколько мнѣ пзвѣство, ае наблюдается. Съ этой точки зрѣаія, такимъ

образоыъ, въ суа;ествовааіп степа y васъ болѣе или менѣе продолжительвое времн
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едва ли можно сомнѣваться. Что быдо раныпе степи—это новнй вопросъ, и еслн

докладчикъ предполагаетъ,что тамъ былъ лѣсъ, то для этого онъ долженъ пред-

ставить какія-нибудь доказательства.

К. Д. Глинт: „Къ вопросу о поглотительнойсиособностппочвъ".
Сдѣлавъ краткій историческій обзоръ развитія ученія о поглотительнойопо-

собностипочвы, докладчикъ иерешелъ къ обсужденію тѣхъ соображеній, накото-

рыхъ создалось ученіе о іючвенныхъ цеолитахъ. Не находя достаточныхъоснованій
въ выводахъ предыдущихъ изслѣдователей (Уэ, Раутенбергъ, Кнопъ, Габденъ,
Эйхгорнъ, Лембергъ и др.) о существованіп въ почвахъ цеолитовъ, докладчикъ

обсузкдалъ, отчасти на основаніи собственныхъ опытовъ, отчастина основаніи
наблюденій въ природѣ, вопросъ о почвенныхъ цеолитахъ. Разлагаемость почвы

солянон кислотой, конечно, не можетъ слуяшть доказательствомъ приеутствія въ

веіі цеолнтовъ, такъ какъ несомнѣнно, что и первичные минералы разлагаются

этимъреактавомъ, a такіе минералывъ почвахъ найденымикроскопическп(роговыя

обманки, авгиты, гранаты, слюды, аолевые шпаты и пр.). Способность почвы

вступать въ реакціи обмѣннаго разложенія таюке ничуть не можетъ говорить въ

пользу почвенныхъ цеолитовъ, ибо тѣ же первичные минерадыкъ такой-реакціи
способны.

Къ неменьшему сомнѣвію въ суідествованіи почвенныхт. цеолптовъприводптъ

и разсмотрѣніе сущности !іроцессовгь почвообразованія. Докладчнкъ подробно
остановплся на разсмотрѣнін процессовъ оподзодиванія и латеритизаціи, ироцес-

совъ, которые въ наиболѣе рѣзкой формѣ даютъ примѣръ тѣхъ реакцій, какія
сопровождаютъ образовавіе и другихъ почвенныхъ тнповъ. Вывѣтрпваніе почвен-

выхъ алюмосиликатовъведстъ къ образованію каолинита,a частыо и къ полному

распадуэтихъ соединеній съ выдѣленіемъ свободныхъ гидратовъ глпнозема. Тамъ,
гдѣ столь энергичноидетъ разрушеніе трудно разлагаемыхъсилпкатовъ, едва лп

могутъ быть благопріятныя условія для образованія п особепно накопленія такихъ

сравнптельнолегко разлагающнхся соедивеній, какъ цеолиты.

А. И. Набокыхъ'. „0 лочвенныхъ класснфикаціяхъ".
Какъ въ русской, такъ и западно-европейскойлитературѣ совершенн»

отсутствуетътакой трудъ, которын былъ бы посвященъ крнтпческомупересмотру

почвенныхъ кдассификацій съ историческойточки зрѣнія. Желая лополнптьэтотъ

пробѣлъ, авторъ доклада и стреиился проаналпзпроваті. главнѣйшія рѣшенія

классификаціоннаго вопроса, счнтаясь с.і временемъи условіями возникновенія раз-

бираемыхъклассификацій, оъ дѣлями ихъ составленія и, наконецъ, со взаимнымъ

идейнымъродствомъ разныхъ системъмежду собою.
Всѣ первыя попыткп классифицироваиія почвенныхъ образованій былн вы-

званы практичешшизапросами,въ большинствѣ случаевъ связаннымп съ органи-

заціей кадастровыхъ работъ.

Это можно прослѣдить въ Германіи, Америкѣ, Россіи и другихъ государ-

ствахъ, гдѣ оцѣночныя работы вызвалп къ лшзан первыя иаучныя изслѣдованія

о почвахъ. Поэтому первыя классифнкадіи носплпэкономнческій характеръіі былп
приспособленыдля іірактическііхъ цѣлей. Однако, ещо въ 1810 г. Теэръ далч>

первый набросокъестественно-историческойклассификаціи, предлагаядѣлить почвы

на классы и роды по нхъ природнымъ свойствамъ. Исходя изъ своей теоріи
гумусоваго питанія растеній, онъ въ то же время формулировалъ попятіе о почвѣ,

какъ поверхноетномърыхломъ горнзонтѣ горныхъ породъ, окрашенномъ гумусомъ.

Его классификація въ полной редакціп 1821 г., однако, страдалаеще смѣше-

ніемъ экономпческагопрпнципасъ естественно-историчешшъ.ІіреемцикъТеэра—
Краузе окончательно освободплся оті) такого смѣшенія. Ставя изслѣдованіе почвъ

въ основу оцѣночныхъ работъ и защпщая необходииоеть самостоятельныхънауч-
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яыхъ пзысканіп о почвахъ, онъ далъ въ 1832 г. первую схему т. н. генетнче-

скпхъ подраздѣленій. Въ ,1837 г. ученикъ Теэра Шпренгель смогъ уже формули-
ровать во всей полнотѣ ученіе о ііроисхожденіи почйЪ'. Онъ ввелъ въ почвовѣдѣніе

методы химическаго анализа, пропагандировалъ необходимоеть эскурсіоннаго соби-
ранія почвенныхъ матеріаловъ, пзучеяіе разрѣзовъ въ естественномъ состояніи и

явилея однимъ пзъ первыхъ лицъ, которыя усомнилпсь въ гумусовой теоріи пп-

танія. Въ связи съ этимъ онъ указалъ и на недостаточность Теэровскаго опре-

дѣленія понятія почвы. Онъ зке первый ішднялъ вопросъ о возрастѣ почвъ, но

классификація его мало отличалась отъ системы Краузе.
Еще въ двадцатыхъ годахъ прошлаго вѣка дѣлались попытки классифицп-

рованія почвъ по матернншшъ горньшъ породамъ (Hausmann, Huadeshag-en), но

онѣ преслѣдовали установлеяіе групаъ почвъ —клаосовъ —одпнаковаго плодородія.
Фаллу въ пятидесятыхъ годахъ восиользовался тѣмъ же прішцніюмъ съ чисто

научно-геологической точкп зрѣнія; онъ началъ разоматривать почву, какъ есте-

ственное тѣю прнроды, достойное изучеаія независимо отъ его хозяйствениой
полезносгн. Изучая почвы, какъ геологъ, онъ предлояшлъ счнтать почвенными

тѣлами tè рыхлые горизонты горныхъ породъ, которые образуются на поверхностя

земного шара дѣятельяостыо агентовъ вывѣтрнванія. Главяѣйшей цѣлыо его изыс-

каяій явялось выясяеніе генезиса каждаго даяяаго ночвеннаго тѣла. Въ своихъ

ияоголѣтяихъ изысканіяхъ въ Саксоніи, сѣвернон Германіи и пр. онъ воспользо-

вался для рѣяіенія вонросовъ геяезиса методомъ нзученія разрѣзовъ, мняерало-

мнкросконпческимъ и механичесішмч, способомъ анализа яочвъ. Ииъ составлена

нервая поляая геяетическая классификація ночвъ, ярн чемъ для круняыхъ яодраз-

дѣленій въ оенову дѣлеяій бралась дѣятельность внѣшянхъ агентовъ яочвообразо-
ваяія, a дробныя нодраздѣленія дѣлалнсь но материнскпмъ породамъ.

Но Фаллу не нрнянмалъ еще въ разсчетъ дѣятельности климатическнхъ

факторовъ, какъ яочвообразователей, хотя уже съ начала вѣка (Гундесгагенъ,
Шнренгель, Зеяфтъ и др.) давалнсь указаяія о ролн клнмата въ наяравленія
почвообразовательяыхъ нроцессовъ. Въ сторонѣ оставалась y него п дѣятельнооть

органнзмовъ. Прееияики Фаллу —Котта, Беренсъ, Ортъ, Зенфтъ и мн. др. дояол-

нилп его учеяіе и выноляили цѣлый рядъ самостоятельянхъ нзысканій яо вояро-

оамъ геястлческаго яочвовѣдѣнія, яо только Ряхтгофенъ съумѣлъ оцѣяять яервен-

ствуюідую роЛь клнматическнхъ факторовъ и дать нервую схему такой гецетической
классификаціи почвеняыхъ образованій, которая считалась бы въ полной мѣрѣ

съ дѣятельностью климата и растительяости. йодобная схема была имъ даяа въ

1882 и 1886 гг., но п до сихъ норч> осталась неразработаяной въ деталяхъ.

Остальнне западные лочвовѣды —Вольтманъ, Гильгардтъ, Вальтеръ, Рамаянъ н яр.

работалн уже всецѣло на нути основяыхъ положеній, формулированныхъ Фаллу и

Ряхтгофеномъ. Они окончательно прнсоеднянлн яочвенныя лзыокаяія къ цикЛу
геологическихъ и, въ лндѣ Вальтера (1893—1894 г.), съумѣлн доказать все

значеніе ихъ для цѣлей исторической и оішсательной геологія.
Повяднмому, соверяіеяяо независямо отъ занаднаго ночвовѣдѣяія, яо ту же

^амую эволюцію, только съ запозданіемъ во всѣхъ фазахъ, пережило н частыо
лереяснваетъ теяерь русское почвовѣдѣніе, вызваняое къ жязни также кадаотро-
выші работамп н запросами агрояоиіи и остановивліееоя сначала на томъ же

Теэровскомъ взглядѣ яа почву, какъ гумусовый горпзоятъ (Докучаевъ). Не лмѣя

достаточно лравнльяаго и яснаго яредставленія о классифякаціяхъ н трудахъ
Теэра, Краузе, Шлреягеля, Фаллу, Рихтгофена п др. западныхъ учеяыхъ, русскіе
ночвенннкн, въ лицѣ Докучаева и Сибнрцева, лоднялн вояросъ о самостоятель-

ности русскаго лочвовѣдѣнія и, замѣчая на западѣ господство геологяческаго
чалравленія я, виѣстѣ съ тѣмъ, саиостоятельность такового въ осяовяомъ взглядѣ
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на почву, эти ученые ошибочно предполагали, что на западѣ не съумѣли ііовсс

подмѣтйть самобытности почвенныхъ тѣлъ, не могли понять ихъ генезиса. Однако,
въ самое послѣднее время въ статьяхъ Докучаева и Вогословскаго можно подмѣ-

тить и поелѣднюю фазу превращенія взглядовъ, именно переходъ . къ. воззрѣніямъ

на почву, какъ горизонтъ вывѣтрпванія, т. е. ко взглядамъ Фаллу и Рихтгофена.
Полное незнакомотво руескихъ почвовѣдовъ съ заиадной климатической теоріей
почвообразованія повлекло за собой, кромѣ того, и недостаточно ыаучную разра-

ботку кіассификаціонной проблемы. Въ Россіп былъ формулированъ такъ назы-

ваемый закокъ зональности, по которому распредѣленіе почвъ по земному шару

пріурочивалось къ опро.дѣленнымъ широтамъ. То же самое быдо указано за десять

лѣть ранѣе (Рихтгофснъ 1882 г.) п на западѣ, но въ совершенно пной формѣ.

Рихтгофенъ уішывалъ лишь на двѣ, много три зоны, характериыя по своимъ

почвамъ, но вообще называлъ почвы по областямъ- и не смѣшнвалъ повятія о

зонѣ съ понятіемъ объ обдасти или формаціи. Волышшство почвъ, чисто регіо-
нальныхъ, встрѣчалось, однако, въ разныхъ температурныхъ зонахъ, въ зависн-

мости отъ того плп другого распредѣленія влаги. Поэтому зональные почвеаные

типы Сибирцева п Докучаева во ыиогихъ случаяхъ оказались фиктивными пред-

«тавленіямп, абстракціяыи изъ закона зональностп. Вообще повятіе о почвенныхъ

тппахъ нельзя считать сколько-нибудь установившимся, особенно оъ чпсто

сиетематической точгш зрѣнія. Вмѣсто характеристики типовъ, русскіе авторы

нерѣдко довольствовались характеристикой условій ихъ предполагаемаго залогаиія
(тундровый, латеритный тйпы) или же для обоснованія типа соединяли въ одну

группу почвы рѣзко разлнчныя по морфологичеекимъ признакаиъ и своему гене-

зису (дерновыя и подзолистыя, подзолнстыя и солнцевыя, черноземныя и латерптныя),
юш, наконецъ, разъедпняли въ разные типы почвы напболѣе близкія между собою
(черноземы и каштановыя земли). Повидиыому, ученіе о зональныхъ типахъ.

Спбпрцева чпсто русскаго происхожденія и являетея лишь новой перефразировкой
и расширеніемъ стараго обобщеяія проф. Докучаева о сущеетвованіи такъ назы-

ваемыхъ изогумусовыхъ полосъ. Дѣйствительно^ единственнымъ характернымъ для

каждой почвенной зоны признакомъ оказывается лишь ея своеобразное богатство
или бѣдность органическими веществами тѣсно совпадающими по процентному

содержанію, съ процентамв гумуса для иогумусовыхъ полосъ 1883 года; тѣсно.

«овпадаютъ и границы зонъ, посколько можно сравнивать карту чернозема 1883 г.

съ послѣдующими почвенными картаыи.

Терминологія русскихъ классификацій страдаетъ полной яеопредѣленностыо

и неуотойчпвостыо; кромѣ того, наблюдается стреиленіе пользоваться однимъ при-

знакомъ — гумусомъ —для подраздѣлеыій самыхъ различныхъ порядковъ. Классифи-
цируетея во всѣхъ случаяхъ одпвъ только гумусовый горизоятъ, что совершенно

не соотвѣтствуетъ современвому ученію о геяезпсѣ почвенвыхъ тѣлъ.

По мнѣаію докладчнка созданіе естествеяно-исторической классификаціи ночвъ

всего земного шара въ настоящее время совершенно невьшолнимо. Этому должно
иредшествовать изслѣдоваяіе почвъ болыяинсгва материковъ и переизслѣдованіе

изученныхъ странъ съ точки зрѣвія новѣйшаго взгляда на почву. Въ Россіи до

сихъ поръ отсутетвуютъ анализы подпочвъ, не содерлащихъ гумуса. Кромѣ того,

должвы быть измѣнены и существующіе методы химическаго изслѣдованія, кото-

рые всецѣло пріурочены къ цѣлямъ прикладного почвовѣдѣнія. Авторъ долженъ

далѣе утверждать, что и климатическая -теорія почвообразованія до сихъ поръ не

являе,тся достаточно обосяованной, ибо вліяніе главнѣйшихъ факторовъ темпера-

туры и осадковъ остается почти совершенно не тронутыыъ точнымп ивсесторон-

ними изысканіями. Для удовлетворенія назрѣвшихъ вопросовъ научнаго почвовѣ-

дѣвія безусловна необходима полная эмансипація пзысканій отъ всевозможныхъ
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ирикладныхъ цѣлей. Русскішъ почвовѣдамъ, кроиѣ того, необходпмо болѣе осно-

вательное ознакомленіе съ результатаыи западно-европейскагопочвовѣдѣнія; по-

ниманіе западныхъ публикацій часто связано съ затрудненіями, ибо и на западѣ

нѣтъ установившейсятерминологіи, и большинетво публикацій ииѣетъ тамъ такъ же,

какъ и въ Росеіи, чпсто практическія цѣлп ыѣстнаго оцѣночнаго изслѣдованія.

Но все же представляется желательнымъ, чтобы въ будущемъ въ основныхъ ра-

ботахъ и въ уче,бникахъ не были допускаемы такіе недосмотры, какъ, напрнмѣръ,

упреки Теэру въ непоншаніи разныхъ свойствъ кислаго и нейтральнаго гумуса,

смѣшеніе класеификацій Фаллу и Гильгарда, игнорированіе подраздѣленіями Рихт-
гофена, смѣшеніе латеритовъ съ черноземами и т. п.

Полная публпкація реферируешойработы послѣдуетъ bï . блпжайшемъ вре-

мени въ журиалѣ „Сельское Хозяйство н Лѣсоводство" за 1902 годъ.

Въ впду поздняго времени обстоятельныя пренія по докладу были отло-

жены до слѣдующаго засѣданія; въ настоящемъ же докладъ вызвалъ лншь крат-

кія возраженія со стороны К. Д. Глинки, H. А. Богословскаго и П. В, Отоцкато,
отнесшихся къ положеніямъ докладчика отрпцательно.

Наконецъ, М. И. Тулиновъімъ были демонстрированы образцы почвъ

Алайскаго хребта, Алайской долины и Памира (часть коллекціи, собранний имъ

въ 1901 г. во время Памирской экспедиціи В. А. Федченко и переданной въ

Московскій Сельскохозяйственный Институтъ). Наибольшій интересъ представляли

3 образца, взятые приборомъ Ризположенскаго. Первый — почва субальпійскихъ
луговъ Алайскаго хребта на высотѣ 9.000 ф., залегаетъ иа щебнѣ. Темноцвѣт-

ный перегнойный слой, 40 cm. мощности, отдѣленъ отъ щебня слоемъ въ

10—15 cm. желто-бѣлой лёссовпдной подпочвы. Растительность очень богатая,
своеобразнагохарактера.Ееть формы луговыя и степяыя. Влажность средияя.

2) Почва Алайской долины (на высотѣ около 10,000') аалегаетъ на такозіъ

же вдебнѣ. Верхній горизонтъ окрашенъ очень слабо. Горизонтъ лёосовидной под-

почвы толщиной въ 45— 50 cm.

Растительность—альп. степь. Долина отличается большей сухостью.

3) Почва сырыхъ кочкарнпковъ въ долинѣ рѣки Мургаба на Памирѣ

(11.000'). На поверхности почвы видны выпоты солей; между тѣмъ, нижніе
слои во внѣшности ишѣіатъ впдъ подзола.

Кромѣ того, было около 40 образцовъ мсныпаго размѣра (приблиз. 7x15cm.),
именно: нѣсколько почвъ съ Алайскаго хребта различной высоты (оть 4 —10.000ф.)
и различныхъ условій влажности. Почвы сухихъ долинъ Памира, имѣющія харак-

теръ: а) эоловаго лёсса, Ь) или же ледниковой муки. Солончаковыя н торфяші-
ковыя почвь; сырыхъ Памирскихъ долинъ. Для большинства почвъ имѣется спи-

сокъ растительности. Далѣе, были образцы озерныхъ отложеній, взятые съ обна-
жившагося дна высыхающихъ озеръ; образцы поверхности покрова ледниковыхъ

холмовъ, образцы эоловой эрозіи горныхъ породъ п происходящія при вывѣтри-

ваніи горныхъ породъ глины, покрывающія горные склоны, прп чемъ, вслѣдствіе

отсутствія переноснойдѣятельности воды, цвѣтъ глпнъ вполнѣ соотвѣтствуетъ

цвѣту материнскихъ горныхъ породъ.



йзслѣдованія степеыхъ областей. ")

Не мнѣ, быть можетъ, какъ отвѣтственному лицу, слѣдо-

вало бы выступать судьей и оцѣнщикомъ статистическихъ изслѣ-

дованій, организаціи и методу которыхъ посвященъ настоящій
докладъ. Но, въ первыхъ, статистическая критика совершенно

не касалась этихъ работъ, a во вторыхъ, на мнѣ лежитъ нрав-

ственное обязательство по отношенію къ моимъ сотрудникамъ и

товарищамъ, вложившимъ душу въ дѣло и жизнь въ добытые
результаты. Они, эти творцы совершенно новаго оригинальнаго

вида изслѣдованій примитивныхъ формъ кочевого хозяйства, имѣ-

ютъ полное право требовать, чтобы на ихъ цѣнные труды было
обращено должное вниманіе.

Экспедиція по изслѣдованію степныхъ областей, — о которой
идетъ рѣчь и завѣдующимъ которой я состою, —начала свои ра-

боты въ 1896 году. Ояа была вызвана самою жизнью. Съ одной
стороны, крестьянинъ, выражаясь вульгарно, лѣзъ въ сибирскія
степи безъ спросу и позволенія, a съ другой, туземцы жалова-

лись, что подлежащія власти ихъ обижаютъ изъятіемъ земли для

этихъ назойливыхъ русскихъ гостей. Надо было разобраться въ

возникшихъ затрудненіяхъ, и просвѣщенный министръ земледѣлія

рѣшилъ поручить дѣло изслѣдованій опытнымъ земскимъ ста-

тистикамъ.

Я живо вспоминаю мое недоумѣніе и своего рода священный
ужасъ, когда на засѣданіи y министра представителями высшей
администраціи поставленъ былъ мнѣ вопросъ: „Какъ скоро можно

обслѣдовать степныя мѣстности двухъ областей —Акмолинской и

Семипалатинской — и нельзя ли сдѣлать это въ одинъ годъ?"
Пришлось, разумѣется, рѣшительно отвѣтить: „нельзя" и въ то

же время благоразумно удержать невольно рвавшуюся на языкъ

*) Настоящій докладъ въ нѣсколько еокращенномъ видѣ былъ отпечатанъ

въ „С.-Петербургскихъ B'ÈflOMOOTflXT/ за 1902 г., №№ 119 и 122.

Труды И. В. Э. 0. Jfî 4-. 1902 г. 21
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фразу: „можно ли объять необъятное?" Съ этимъ священнымъ

ужасомъ я уѣхалъ потомъ въ степи, и онъ не покидалъ меня,

когда я колесилъ по необъятнымъ ихъ пространствамъ, уяснялъ

на мѣстахъ настоящій характеръ изслѣдуемыхъ явленій и утопалъ

въ массѣ собраннаго товарищами матеріала, извлекая изъ него

конечные выводы для практическихъ цѣлей.

Акмолинская, Семипалатинская и сѣверная часть Тургай-
ской областей, обслѣдованныхъ экспедиціей, населены киргизами

и занимаютъ огромное пространство около 800,000 кв. верстъ

или свыше 83.000,000 десятинъ. Пространство — равное 1 1 губер-
ніямъ Кавказа, 10 губерніямъ Царства Польскаго, 8 губерніямъ
Финляндіи, вмѣстѣ взятымъ, и далеко больше любого государства

въ Европѣ, такъ что на немъ свободно размѣстились бы пять

мелкихъ государствъ: Данія, Бельгія, Португалія, Швейцарія и

Греція, занимающія 231 тыс. кв. вер., и плюсъ самое большое,
послѣ Россіи, государство въ Европѣ —Австро-Венгрія въ 563 тыс.

кв. верстъ.

Для того чтобы прорѣзать это степное пространство съ за-

пада на востокъ, съ Кустанайскаго уѣзда, Тургайской области,
до рѣки Иртыша, Семипалатинской области, мнѣ потребовалось
около полутора мѣсяца почти безпрерывной ѣзды на быстрыхъ
киргизскихъ лошадяхъ; для проѣзда по одному Акмолинскому
уѣзду съ сѣвера на югъ необходимъ также почти мѣсяцъ; въ

то время, когда въ однихъ мѣстахъ степей лежитъ уже снѣгъ, въ

другихъ царитъ уже жгучая жара.

И благо было бы, если бы эти громадныя пространства были
проѣздны въ смыслѣ хотя бы самыхъ скромныхъ путевыхъ

удобствъ. Но въ степяхъ нѣтъ дорогъ, и не желѣзныхъ или

шоссейныхъ, a большею частью грунтовыхъ, даже часто слѣдовъ

помятой травы. Этого мало. Для настоящихъ степей пока не по-

лагается ни почтовыхъ трактовъ, ни экипажей, ни сбруи. И этого

мало. Въ степяхъ нѣтъ даже упряжныхъ лошадей и людей, ко-

торые могли бы запрягать лошадей въ экипажъ и править ими,

при этомъ необычномъ для степныхъ животныхъ положеніи. Какъ
же, однако, приходится передвигаться? Въ глухой степи —непре-

мѣнно на дикихъ, необъѣзженныхъ лошадяхъ, безъ всякой дороги,

съ явнымъ рискомъ на приключенія, злоключенія и членовреди-

тельство.

Неудобства поѣздокъ не искупаются, однако, удобствами сто-

янокъ во время работъ и отдыха. Разъ вы врѣзались въ степь,

навсегда проститесь съ самыми элементарными условіями куль-

турной жизни и обстановки. Если y васъ нѣтъ съ собой походной
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койки, складного стола и стула, то вамъ не на чемъ будетъ ни

спать, ни сидѣть, ни заниматься. Если вы не будете возить съ

собой кухонной посуды, то рискуете, что на первой же стоянкѣ

киргизы угостятъ васъ изъ котла, въ которомъ, передъ самымъ

моментомъ варки пищи, стиралось грязное бѣлье или былъ вы-

купанъ выпачкавшійся ребенокъ.
Да и самая пища такъ однообразна и непривычна для куль-

турнаго человѣка, что съ первыхъ же дней степного скитанія
становится, положительно, не въ моготу довольствоваться ею.

Хлѣба y киргизъ нѣтъ и печь его они не умѣютъ; коровье

молоко всегда грязно, мутно и такъ сильно отдаетъ кожей и ды-

момъ, что ни пить его, ни готовить изъ него какое-либо молочное

кушанье немыслимо; растительной пищи въ степи совсѣмъ не

полагается, и киргизы не имѣютъ даже представленія о капустѣ,

свеклѣ, лукѣ и кореньяхъ; садовыхъ плодовъ и фруктовъ боль-

шинство киргизовъ не видало никогда, a огурцы, арбузы и дыни,

знакомые и киргизамъ, киргизы не ростятъ, несмотря на неболыпія
затраты для культуры и превосходныя условія для нея. Хороша
собственно одна баранина, но, во-первыхъ, ее надо приготовить,

a во-вторыхъ, буквально таки насиловать себя, чтобы питаться

изо дня въ день однимъ и тѣмъ же мяснымъ блюдомъ. Попу-
лярный киргизскій напитокъ — кумысъ не всякому понравится и

не y всякаго киргиза настолько удовлетворительно изготовляется,

чтобы въ немъ не было препротивнаго привкуса отъ кожи и

обилія грязи и сора.

Всѣ эти неудобства еще болѣе усиливаются тяжелымъ кли-

матомъ. Невѣроятно жаркіе дни чередуются даже въ іюлѣ съ рѣз-

кими переходами къ ночному холоду; съ весны эти переходы на-

рушаются дождливымъ ненастьемъ, a осенью часто суровою сту-

жею. Въ теченіе четырехъ или пяти мѣсяцевъ въ степи изслѣ-

дователю приходится то изнывать отъ жары и духоты, то пре-

рывать письменную работу, чтобы согрѣть коченѣющіе пальцы и

руки.

Прибавьте къ этому отсутствіе поселеній, русскихъ людей,
газетъ и полную разобщенность съ культурнымъ міромъ, и вы

будете имѣть слабое представленіе о той массѣ назойливыхъ не-

удобствъ, съ которою пришлось считаться экспедиціи. Говорю
„слабое представленіе", потому что въ статистическомъ докладѣ

не мѣсто подобнымъ подробностямъ, и если я слегка коснулся

ихъ, то съ единственною цѣлью отмѣтить тѣ чисто внѣшнія не-

удобства, которыя пришлось перенести и преодолѣвать моимъ то-

варищамъ. Безъ преувеличенія скажу, нужно было много любви
21*
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къ одушевлявшимъ изслѣдователей идеямъ, характера, силы воли,

энергіи, чтобы вести изслѣдованія съ тою поразительною про-

дуктивностыо, Koxopj 'io выказали мои сотоварищи. Не даромъ, ко-

нечно, обошлась эта продуктивность. Были случаи солнечныхъ

ударовъ, полученія остраго ревматизма съ отнятіемъ рукъ и ногъ;

рѣдко кто не захватилъ катарра желудка или кишекъ; всѣ от-

дали должную дань ненормальному напряженію нервной системы, —

вообще высокая продуктивность работъ была куплена цѣною

того или другого разстройства организма, и, разумѣется, ни одинъ

статистикъ при этомъ не разсчитывалъ ни на ордена, ни на слу-

жебное повышеніе, ни даже на денежную помощь!
Еще болѣе затрудненій представляла самая новизна дѣла.

Было все ново: и край, и люди, и постановка основныхъ задачъ

изслѣдованія. Литературные источники слабы и мало пригодны

въ этомъ отношеніи. Наибольше свѣдѣній оказывается по исто-

ріи киргизовъ, но исторія эта, основанная большею частью на

сухихъ оффиціальныхъ данныхъ, безсистемна, эпизодична и

полна пробѣловъ по вопросамъ внутренней бытовой жизни ко-

чевника. Ta же безсистемность и неполнота замѣчается въ ма-

теріалахъ по киргизскому фольклору. Собственно юридическіе
обычаи собраны и систематизированы только для нѣкоторыхъ

мѣстностей. Что же касается экономическихъ данныхъ, имѣвшихъ

наибольшій интересъ для экспециціи, то какъ объемъ ихъ, такъ

и качество ниже всякой критики. Самыя элементарныя свѣдѣнія

о числѣ хозяйствъ, о количествѣ населенія, о численности скота,

о размѣрахъ запашекъ и сѣнокошенія въ однихъ случаяхъ не-

точны, a въ другихъ умышленно искажены, нелѣпы, фиктивны.
Между тѣмъ, поставленная на разрѣшеніе экспедиціи прак-

тическая задача была въ высшей степени серьезна и отвѣтственна.

Требовалось опредѣлить, какое количество земли находится y

кочевого населенія, сколько ея необходимо для обезпеченія ско-

товодческаго быта киргизъ и въ какомъ, при соблюденіи этого

второго условія, размѣрѣ могутъ быть изъяты излишки земли

подъ переселенческіе участки. Необходимо было, слѣдовательно,

установить, по крайней мѣрѣ, количество хозяйствъ и населенія,
численность скота, основные элементы киргизскаго хозяйства, по

требности семьи и источники ихъ удовлетворенія, формы земле-

пользованія, размѣры эксплоатируемьтхъ площадей и качествен-

ныя особенности земельныхъ угодій. Иначе говоря, экспедиціи
предстояло выполнить чисто оцѣночныя работы — оцѣнить кир-

гизскія земли и установить, сообразно съ этою оцѣнкою, то или

другое назначеніе ихъ.
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Часть этой задачи могла быть разрѣшена если не легко, то

просто. Стоило только то, что подлежало статистическому учету

и могло быть 5'чтено, записать. Такъ, съ помощью сплошной ре-

гистраціи, можно было привести въ извѣстность количество хо-

зяйствъ, населенія, скота и пр., описать отдѣльныя общины, уста-

новить кочевочные пути, охарактеризовать естественно-историче-

скіе признаки по отдѣльнымъ мѣстностямъ, опредѣлить формы
землепользованія и т. п. Правда, для всего этого, при разбросан-
ности киргизскаго населенія и необъятности степей, требовалось
много времени и значительная затрата силъ, но жизнь давала не-

обходимые матеріалы.
Иною оказалась другая часть задачи — явленія строго оцѣ-

ночнаго характера, посколько въ нихъ выражается отношеніе
населенія къ эксплоатируемымъ имъ землямъ. Первымъ и наи-

болѣе серьезнымъ препятствіемъ въ этомъ отношеніи было пол-

ное отсутствіе плановыхъ матеріаловъ и недостаточность мате-

ріаловъ картографическихъ. У киргизовъ нѣтъ и никогда не было
плановъ на земли. Самое понятіе объ обособленности площадей

землепользованія держится на крайне примитивныхъ и растяжи-

мыхъ признакахъ. Киргизы не знаютъ межи, a границами владѣ-

ній y нихъ служатъ живыя урочища —- рѣки, горы, курганы, ко-

лодцы и пр., и прямыя, мысленно, чисто математически проведен-

ныя между такими урочищами линіи. Такимъ образомъ, экспеди-

ціи предстояло дать хотя бы первообразы земельныхъ плановъ,

примѣнительно къ обычному праву киргизъ, и воспользоваться

для этого картографическими матеріалами, a тамъ, гдѣ ихъ не

было или оказывались они недостаточными, необходимо было или

заново создать ихъ или пополнить недостающими свѣдѣніями.

Вторымъ и еще болѣе серьезнымъ препятствіемъ оказалось

почти полное отсутствіе въ жизни киргизъ необходимыхъ оцѣ-

ночныхъ явленій въ политико-экономическомъ смыслѣ. Всѣ кйр-

гизскія земли принадлежатъ казнѣ; частной земельной собствен-
ности совсѣмъ нѣтъ; нѣтъ поэтому ни продажныхъ, ни покуп-

ныхъ цѣнъ на землю; при обиліи пустующихъ земель и крайне

примитивныхъ формахъ хозяйства, аренда земли также или со-

вершенно неизвѣстна населенію, или выражается въ такихъ не-

возможно примитивныхъ формахъ — и притомъ въ единичныхъ и

настолько исключительныхъ случаяхъ, что по нимъ положительно

невозможно опредѣлить доходности земли. Само хозяйство y

киргизъ держится не столько на производительныхъ процессахъ,

сколько на даровомъ, такъ сказать, воспособленіи природы;

основу этого хозяйства составляетъ выпасъ скота на под-
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ножномъ корму, съ возможно наименьшею затратою человѣ-

ческаго труда. Земледѣліемъ киргизы не занимаются, и посѣвы

такъ незначительны и обставлены такими случайными усло-

віями, что опредѣлять доходность земли этимъ путемъ невоз-

можно. Даже сѣнокошеніе не всюду распространено въ доста-

точной степени и, при обиліи неиспользованныхъ сѣнокосныхъ

угодій, является хотя и наиболѣе подходящимъ, но крайне недо-

статочнымъ и условнымъ факторомъ для опредѣленія доходности

степей. Однимъ словомъ, съ первыхъ же шаговъ изслѣдованія

экспедиціи, въ дѣйствительности, не оказалось ни цѣнъ на землю,

ни арендной платы за нее, ни такихъ формъ производства, по

которымъ можно было бы опредѣлить доходность земли путемъ

учета ея производительности.

Какъ же при столь исключительныхъ условіяхъ экспедиція
справилась съ своею задачею?

Чтобы получить болѣе или менѣе достовѣрныя и характер-

ныя свѣдѣнія о киргизскомъ хозяйствѣ и о тѣхъ условіяхъ, въ

которыхъ оно находится, экспедиція положила въ основу своихъ

изслѣдованій цѣлый рядъ обособленныхъ технически, но связан-

ныхъ однимъ и тѣмъ же общимъ планомъ работъ:
1) Приведеніе въ извѣстность населенія, числа хозяйствъ и

ко.личества разныхъ видовъ скота производилось путемъ сплош-

ныхъ подворныхъ переписей.

2) Особо, по бюджетнымъ программамъ, монографически
обслѣдовались типическія хозяйства киргизъ, при чемъ подробно
регистрировались составъ семьи и хозяйства, цѣнность разныхъ

видовъ имущества, самые мельчайшіе приходы и расходы и во-

обще все то, чѣмъ опредѣлялись основные элементы кочевого

хозяйства и его годичный оборотъ.
3) Описаніе основныхъ формъ общежитія — ауловъ и такъ

называемыхъ общинно-аульныхъ группъ — велось также сплош-

нымъ образомъ, по каждой единицѣ особо.
4) „Перекочевки", т. е. передвиженія этихъ формъ съ мѣста

на мѣсто для пастьбы скота, подробно заносились въ особые
формуляры, на которыхъ въ каждомъ случаѣ отмѣчались мѣста

стоянокъ по урочищамъ, продолжительность пребыванія на каж-

дой стоянкѣ, водные источники и характеръ растительности.

5) Всѣ тѣ земли и угодья, которьши пользовались отдѣль-

ныя общины или имѣли право на пользованіе, обособлялись въ

отдѣльныя площади, согласно обычному праву киргизъ, по жи-

вымъ урочищамъ и принятымъ y киргизъ признакамъ.

6) Въ особые формуляры заносились свѣдѣнія объ есте-
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ственно - историческихъ условіяхъ, какими характеризовались

какъ площади киргизскаго землепользованія, такъ и важнѣйшія

ихъ угодья или части.

7) Въ дополненіе къ этимъ свѣдѣніямъ производились выемки

почвы и собирались преобладающія формы растительности какъ

годной для скота, такъ и негодной.
Сообразно съ такимъ дѣленіемъ основныхъ работъ распре-

дѣлялись и рабочія силы экспедиціи на отдѣльныя партіи. Во главѣ

партіи стоялъ завѣдующій ею статистикъ; въ его вѣдѣніи нахо-

дился помощникъ, одинъ или два регистратора и столько пере-

водчиковъ, сколько было русскихъ изслѣдователей. Партія распо-

лагала двумя или тремя казанскими тарантасами, въ которыхъ и

передвигалась съ мѣста на мѣсто со всѣмъ своимъ имуществомъ

и матеріалами. Завѣдующій руководилъ всѣмъ дѣломъ и выпол-

нялъ важнѣйшія работы, помощникъ — менѣе важныя, a реги-

страторы вели главнымъ образомъ переписи. Смотря по ходу

работъ и внѣшнимъ условіямъ, отдѣльные члены партіи мѣнялись

ролями при работахъ, помогали одинъ другому и пр., но общій
ходъ изслѣдованій былъ приноровленъ къ извѣстной спеціализаціи,
въ зависимости отъ технической пригодности того или другого

лица. Для болѣе реальной характеристики механизма работъ
экспедиціи въ степи я позволю себѣ остановиться здѣсь на нѣ-

которыхъ моментахъ ихъ.

Вблизи кочующаго въ глухой степи аула, съ разбросанными
полукругомъ юртами и массою всюду снующаго скота, располо-

жено нѣсколько юртъ особо. Это — стоянка статистической партіи.
Въ одной изъ юртъ ведетъ работы завѣдующій партіей. Онъ си-

дитъ на разостланной кошмѣ, рядомъ съ нимъ расположился его

переводчикъ, a впереди и по бокамъ полукругомъ размѣстшгась

опрашиваемые киргизы. Рѣчь ведется объ урочищахъ, которыми

опредѣляются границы изслѣдуемой площади. Завѣдующій пар-

тіей кладетъ предъ собою компасъ, опредѣляетъ, въ какую сто-

рону отъ острія стрѣлки находится Мекка, т. е. примѣрно юго-

западъ, и по этому признаку проситъ указывать тѣ стороны, въ

какія расположены пограничныя урочища. Начинается опросъ.

Киргизы показываютъ, что изслѣдуемая площадь упирается въ

такое-то озеро, отсюда граница идетъ на могилу, далѣе она по-

ворачиваетъ къ рѣкѣ, идеіъ по изгибамъ рѣки, снова поворачи-

ваетъ къ колодезю и т. д. Завѣдующій на мѣстѣ озера ставитъ

чайное ;блюдце, „мола", т. е. могила изображается камешкомъ,

рѣчка — веревочкой, колодезь — стаканомъ и пр. На кошмѣ по-

лучается, такимъ образомъ, фигура площади близкая къ дѣйстви-
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тельной, имѣющейся въ натурѣ. Киргизы обыкновенно прини-

маютъ живое участіе въ этихъ изображеніяхъ и старательно рас-

правляютъ, напримѣръ, веревочку, желая придать возможно больше
точности изгибамъ рѣки. Но работы эти, тѣмъ не менѣе, отни-

маютъ массу времени y завѣдующаго и даются съ болыішми за-

трудненіями. Очень много времени уходитъ собственно на то,

чтобы столковаться съ киргизами. При невозможной духотѣ, шумѣ

и гамѣ отъ киргизскаго говора, статистикъ обливается потомъ,

ползаетъ по кошмѣ, желая правильнѣе намѣтить расположеніе
урочищъ, принимаетъ всевозможныя позы въ ожиданіи, пока

получится опредѣленный отвѣтъ отъ спорящихъ киргизъ. Для
опроса обыкновенно всегда вызываются представители отъ смеж-

ныхъ по землепользованію общинъ, чтобы предупредить путемъ

перекрестныхъ показаній и взаимнаго контроля поползновенія
перелѣзть черезъ границы сосѣда. Вотъ на этой почвѣ и возни-

каютъ горячіе и продолжительные споры. Былъ случай, когда

статистикъ просидѣлъ трое сутокъ въ юртѣ, мѣыяя опрашивае-

мыхъ киргизъ и добиваясь согласныхъ показаній сосѣдей.

Когда выяснятся всѣ недоразумѣнія, статистикъ записываетъ

названія пограничныхъ урочищъ, имена и фамиліи сообщившихъ
эти свѣдѣнія лицъ и отмѣчаетъ на планшетахъ военно-топогра-

фической съемки названныя урочища, если они окажутся на картѣ,

или же, чаще, составляетъ на особомъ листѣ схематическій чер-

тежъ площади и, во всякомъ случаѣ, составляетъ списокъ уро-

чищъ. Если всѣ пограничныя урочища значились на планшетѣ,

статистику стоило только соединить ихъ ирямыми линіями и по

лучалась требуемая фигура площади. Когда же планшеты не

отличались полнотою ситуаціи, недостающія урочища поручалось

топографу отыскать въ натурѣ и нанести на планшетъ. Топо
графу передавались планшетъ, схема или списокъ съ урочищами

и списокъ опрошенныхъ киргизъ, чтобы предупредить недоразу-

мѣнія и избѣжать ошибокъ, вслѣдствіе новаго возникновенія y

новыхъ лицъ споровъ, различія въ названіи урочищъ и т. п. Въ
тѣхъ случаяхъ, когда совсѣмъ не оказывалось военно-топогра-

фическихъ съемокъ и на планшетахъ значшшсь лишь астроно-

мическіе пункты, послѣдніе связывались топографами геометри-

ческою сѣтью и уже отъ этихъ опорныхъ работъ вели дальнѣй-

шія. Такимъ образомъ, на основаніи добытыхъ статистиками и

пополняемыхъ топографами данныхъ наносились площадь за пло-

щадью всѣ земли по уѣзду. Затѣмъ оставалось вычислить раз-

мѣры каждой площади планиметромъ, и въ результатѣ получался

тотъ плановой на киргизскія земли матеріалъ, по которому уже
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можно судить о распредѣленіи степей между разными группами

кочевниковъ.

Тотъ же завѣдующій партіей въ другое время или его по-

мощникъ въ друтой юртѣ велъ записи о перекочевкахъ. Опросъ
начинался съ момента, когда киргизы выползали изъ своей зи-

мовки со скотомъ на степь раннею весною. Снова опредѣлялось

направленіе, въ какомъ откочевывали киргизы отъ зимовки, прой-
денное разстояніе, обозначалось живое урочище на первой стоянкѣ,

выяснялась группировка ауловъ, описывались по названіямъ раз-

ные виды водныхъ источниковъ, качество ихъ водъ, время, въ

теченіе котораго она держалась въ источникѣ, регистрировались

виды преобладающей растительности, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ

характеризовались и почвенныя особенности. Такъ потомъ, слѣдя

за кочующими киргизами шагъ за шагомъ, статистикъ отмѣчалъ

по стоянкамъ всѣ урочища, на которыхъ только бывали кочевншш

со скотомъ въ теченіе весны, лѣта и осени, пока снова не воз-

вращались они къ своимъ зимовкамъ, съ послѣднею стоянкою y

которыхъ оканчивалось послѣднее звено всего пройденнаго ста-

дами кочевочнаго пути.

Я не буду излагать подробностей другихъ работъ, каковы

переписи, описаніе ауловъ или общинно-аульныхъ группъ, со

ставленіе бюджетовъ и пр. Всѣ эти работы болѣе или менѣе

общеизвѣстны. Отмѣченные же два момента мѣстныхъ изслѣдо-

ваній важны, главнымъ образомъ, потому, что безъ отчетливаго

представленія о нихъ очень трудно уяснить конечные результаты

работъ экспедиціи, къ чему я и перехожу.

У киргизъ нѣтъ обычнаго дѣленія земель на усадебныя, па-

хатныя, сѣнокосныя, лѣсиыя и выгонныя угодья. Существуютъ,
строго говоря, лишь однѣ степи, какъ обширное пастбище. Степи
эти, смотря по формѣ ихъ эксплоатаціи, и дѣлятся на угодья въ

киргизскомъ смыслѣ. Наиболѣе необходимыя изъ нихъ сберегаются
для зимней пастьбы скота и называются „зимовыми стойбищами";
отдаленныя части зимовыхъ стойбищъ, используемыя весною и

осенью, считаются осенними пастбищами или „кузеу"; остальныя

затѣмъ степи, вытравляемыя скотомъ въ лѣтнюю пѳру, относятся

къ разряду лѣтнихъ пастбищъ или „джайляу". На всѣхъ трехъ

видахъ киргизскихъ угодій могутъ, въ свою очередь, встрѣчаться,

хотя и не всюду, угодья въ земледѣльческомъ смыслѣ, т. е. клочки

пашенъ и площади сѣнокосовъ; лѣса, даже сплошные, эксплоати-

руются преимущественно какъ пастбища, a усадебныхъ и выгон-

ныхъ земель совсѣмъ нѣтъ и самыя понятія о нихъ не сложи-

лись еще. Такимъ образомъ, громаднѣйшія пространства степей
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имѣютъ для кочевого киргизскаго хозяйства исключительно паст-

бищное значеніе.
Въ строгой зависимости отъ этого коренного условія въ

постановкѣ киргизскаго хозяйства сложились и формы обще-

житія. У киргизъ нѣтъ осѣдлыхъ поселеній, a лишь подвижныя,

полукочевыя или совершенно кочевыя. Это — аулы, т. е. нѣсколько

связанныхъ родетвенными связями родовичей, живущихъ и ко-

чующихъ вмѣстѣ. Зимою они находятся въ своихъ зимовкахъ

или „кстау", a въ остальное время года перегоняютъ стада съ

мѣста на мѣсто по степи. Экспедиція установила для этихъ формъ
особый терминъ —- „хозяйственный аулъ", въ отличіе отъ „аула

административнаго", оффиціальной единицы, напоминающей сель-

ское общество. Если одиночный аулъ пользуется независимо отъ

другихъ важнѣйшими угодьями — зимовыми стойбищами, то онъ

составляетъ и земельную общину. Но случаи такого рода земле-

пользованія рѣдки и исключительны. Всегда почти хозяйствен-

ные аулы пользуются важнѣйшими угодьями и ведутъ переко-

чевки совмѣстно, группами. И вотъ такія-то связанныя общими
земельными интересами группы ауловъ экспедиція признала зе-

мельными общинами и установила для нихъ особый терминъ —■

я общинно-аульная группа". Общинно-аульнымъ группамъ всегда

принадлежатъ извѣстныя площади земли, и, стало быть, только

примѣнительно къ общинно-аульнымъ группамъ могъ быть рѣ-

шенъ основной вопросъ, сколько, какихъ и какой группѣ киргизовъ

принадлежитъ земельныхъ угодій.
Два основныхъ требованія необходимо вьшолнить для того,

чтобы поставить и рѣшить правильно, сообразно съ задачами

экспедиціи, вопросъ объ обезпеченіи киргизъ земельными уго-

діями примѣнительно къ ихъ хозяйственному строю: 1) устано-

вить предѣльное количество земли, потребное съ этой точки

зрѣнія для средне-типичнаго кочевого хозяйства и 2) разгруппи-

ровать примѣнительно къ этому основанію земельныя угодья въ

качественномъ отношеніи. Средне-типичное хозяйство устанавли-

валось бюджетными работами. Такимъ хозяйствомъ можно счи-

тать семью въ 3 души мужского и 3 души женскаго пола, имѣю-

щую 16 единицъ скота въ переводѣ всѣхъ видовъ его на лошадь,

но сразу-же, чтобы избѣжать ошибки въ сторону пониженія
нуждъ и потребностей семьи, количество скота принято было на

50 0 / 0 больше, т. е. въ 24 единицы. Что касается группировки

угодій по качеству ихъ на разряды, то къ этому основному

пункту и сводились вообіде всѣ работы экспедиціи, и въ виду осо-

бой важности классификаціи степныхъ угодій на разряды я оста-
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новлюсь нѣсколько на выясненіи ея основаній. Собственно дѣ-

ленію угодій на разряды предшествуетъ дѣленіе всей площади

уѣзда на естественно - историческіе районы; обѣ эти операціи
тѣсно связаны одна съ другой и въ основѣ каждой изъ нихъ

лежитъ одинъ и тотъ же коренной пунктъ пастбищнаго исполь-

зованія степей. Установленіе естественно-историческихъ районовъ

ведется путемъ анализа и группировки подлежащихъ матеріалрвъ
въ отношеніи ихъ сходства и различій. Общими показателями при

этомъ служатъ, главнымъ образомъ, четыре признака: 1) рельефъ
мѣстности, 2) водные источники, 3) почвенныя особенности и

4) характеръ растительности. По возможности однообразныя во

всѣхъ этихъ отношеніяхъ мѣстности и обособляются въ есте-

ственно-историческіе районы. Сравнительное сопоставленіе пер-

вичныхъ матеріаловъ по каждому признаку держится въ свою

очередь на классификаціи признаковъ второстепенныхъ, сопод-

чиненныхъ, при условіи уже качественнаго различія ихъ. Такъ,
напримѣръ, растительность, разсматриваемая со стороны своей
кормовой пригодности или непригодности для скота, соизм-ѣ-

ряется по слѣдующимъ видамъ пастбищныхъ угодій: 1) голые

солонцы или „такиры", лишенные всякой растительности, 2) со-

. лонцы, производящіе, не идущія въ кормъ скоту солянки, 3) со-

лонцы, производящіе наряду съ такими солянками, годныя для

скота соленыя растенія, нѣкоторые виды кормовой полыни и

другой растительности, 4) подсолонки или „шагатъ" съ болѣе

богатою растительностью, составляющую переходъ отъ солончако-

вой къ болотистой или степной, 5) пастбища слабо задерненныя

или задерненныя несплошь, 6) пастбища съ незначительнымъ

процентомъ злаковъ и съ преобладаніемъ полынковой, болотной
или кокпековой растительности, 7) пастбища съ преобладаніемъ
злаковой растительности, 8) пестрыя степи „керала", 9) ковыль-

ныя степи, 10) мелко-болотные сѣнокосы или „томары", 11) бо-
лотные и озерные сѣнокосы, 12) луговые сѣнокосы.

Уже сама по себѣ эта градація пастбищъ представляетъ

собою въ высшей степени характерный признакъ для группировки

отдѣльныхъ площадей въ районы. Достаточно сравнить двѣ мѣст-

ности — одну съ преобладаніемъ солонцовъ, a другую состоящую

почти сплошь изъ ковыльныхъ степей, чтобы обособить ихъ въ

различные районы. Два однохарактерныхъ района въ свою оче-

редь могутъ быть различаемы въ качественномъ отношеніи по

варіаціямъ преобладающаго признака. Въ одномъ районѣ солонцы

тянутся длинными почти непрерывными полосами вдоль степной

рѣки или въ обиліи окаймляютъ многочисленныя соляныя озера,



— 332 —

a въ другомъ солонцы встрѣчаются лишь разбросанно, на боль-
шихъ разстояніяхъ одни отъ другихъ и незначительными площад-

ками, и, на основаніи этихъ чисто объективныхъ признаковъ,

безошибочно можно заключить, что первый районъ по качеству

своей растительности выше второго. Точнотакже по двуыъ рай-
онамъ чистыхъ ковыльныхъ степей въ одномъ могутъ преобла-
дать лзтовые сѣнокосы, и этотъ признакъ вполнѣ достаточенъ

для установленія несомнѣнныхъ качественныхъ различій. Даже
отдѣльные виды сѣнокосныхъ угодій допускаютъ дальнѣйшую ка-

чественную классифйкацію. Такъ, пріозерные сѣнокосы могутъ

быть рѣзко подраздѣлены на камыши и другіе виды болотной
растительности. Значеніе же всѣхъ отмѣченныхъ признаковъ опре-

дѣляется тѣмъ, что ими охватываются цѣлыя площади однооб-
разной растительности.

Чѣмъ болѣе общи и однообразны основные качественные

признаки растительности, тѣмъ рѣзче и отчетливѣе выдѣляются

отдѣльныя мѣстности въ обособленные районы. При обиліи этихъ

признаковъ, порайонныя различія опредѣляются путемъ комбини-
рованія признаковъ съ другими естественно-историческими пока-

зателями. Мѣстность съ защищенными отъ господствующихъ

вѣтровъ скатами благопріятнѣе для зимняго использованія скотомъ

пастбищъ сравнительно съ мѣстностью, открытою для бурановъ
и вѣтровъ. Почвенныя особенности сопутствуютъ особенностямъ
растительности. „Такиры" предполагаютъ такое же отсутствіе
почвы, какъ и растительности, a „шагатъ", характеризующіеся
переходною кормовою растительностью, характеризуются такими

же неустановившимися почвами, могущими быстро превратиться

въ пашни при достаточномъ количествѣ влаги, ускоряющей про-

цессы выщелачиванія. Достаточное количество водныхъ источни-

ковъ служитъ положительнымъ признакомъ для качественныхъ осо-

бенностей даннаго района, a недостаточное или полное отсутствіе
ихъ отрицательнымъ. Точно также наличность прѣсныхъ и невысы-

хающихъ источниковъ, съ одной стороны, и соленыхъ или быстро
испаряющихся при жарѣ водъ, съ другой, повышаетъ качествен-

ныя особенности въ одномъ случаѣ и понижаетъ ихъ въ другомъ.

Такимъ образомъ, сопоставляя одни признаки съ другими и

суммируя однородные, въ конечномъ результатѣ и устанавливаются

естественно-историческіе районы. Самая группировка въ районы
отдѣльныхъ площадей ведется не чрезполосно, a территоріально,
въ видѣ обособленныхъ въ одной общей границѣ пространства, при

чемъ разграничительными признаками служатъ наиболѣе ярко

выраженныя особенности рельефа и водъ.
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Уже само по себѣ это територіальное дѣленіе уѣзда на

районы обусловливаетъ расположеніе равноцѣнныхъ по качеству

районовъ въ различныхъ мѣстахъ уѣзда. Отсюда вытекаетъ первое

условіе для классификаціи районовъ въ качественномъ отношеніи.
Равноцѣнные районы сближаются и сопоставляются, получается

своего рода скала въ порядкѣ слѣдованія районовъ одного за

другимъ. Однообразныя группы районовъ и составляютъ разрядъ,

связанный во едино однообразными качественными признаками

угодій. Такіе разряды настолько уже характерны и отличаются

столь опредѣленными чертами, что по нимъ можно судить о

большей или меныпей пригодности районовъ для пастбищныхъ
цѣлей скотовода. Районы, изобилующіе солонцами, солончаковой
или кокпековой растительностью и бѣдные водными источниками,

неизмѣримо ниже по своей пригодности для кочевника, чѣмъ

районы съ ковыльными степями. достаточно снабженными водой.
Въ первомъ случаѣ, понятно, и земельная норма должна быть
значительно выше, чѣмъ во второмъ.

Прямыя и болѣ.е опредѣленныя указанія въ этомъ отноше-

ніи даютъ, съ одной стороны, анализъ цифровыхъ данныхъ, a

• съ другой —удобства или неудобства использованія пастбищъ ско-

томъ.

Въ первомъ случаѣ имѣютъ значеніе размѣръ площадей,
численное отношеніе къ нимъ населенія, количество скота, при-

ходящагося на площадь и на хозяйство, виды скота и отношеніе
количества. накошеннаго сѣна къ размѣрамъ общей площади

пастбшцъ. Чѣмъ меиыпе площади землепользованія, тѣмъ воз-

можнѣе шансы на то, что на какую-либо единицу площади при-

ходится наибольшая масса кормовъ. Если при этомъ оказываются

на лицо такіе признаки какъ близость рѣки, развитіе сѣнокоше-

нія, хорошія почвы и т. п., тогда зависимость между размѣрами

площади и обиліемъ производимаго ею корма становится несо-

мнѣнною. Относительная густота населенія и преобладаніе хо-

зяйствъ средняго типа, безъ рѣзкихъ уклоненій въ сторону огром-

ныхъ стадъ, принадлежащихъ отдѣльнымъ лицамъ, характери-

зуютъ данную площадь не только какъ хорошо обезпеченную
кормами, но и какъ стоящую на пути развитія къ болѣе интен-

сивнымъ формамъ хозяйства. Преобладаніе въ составѣ стадъ ро-

гатаго скота, неспособнаго къ „тебеневкѣ", т. е. къ добыванію
корма изъ подъ снѣга, служитъ разомъ показателемъ наличности

и хорошихъ кормовъ, и поступательнаго развитія скотоводче-

скихъ формъ хозяйства. Преобладаніе верблюдовъ или овецъ въ

составѣ стадъ, наоборотъ, свидѣтельствуетъ о болѣе примитив-
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ныхъ формахъ хозяйства и вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ на не-

высокія качества кормовой растительности. Въ томъ и другомъ

случаяхъ требуется анализъ цифровыхъ данныхъ о составѣ стадъ.

Простое дѣленіе количества собраннаго сѣна на размѣры всей
площади пастбищъ дастъ тѣмъ болышя цифры въ частномъ на

извѣстную единицу площади, напр. на 10 десятинъ, чѣмъ больше
по массѣ производитъ эта площадь кормовъ. При такомъ усло-

віи всегда бываетъ больше какъ тѣхъ сѣнокосовъ, съ кото-

рыхъ снимается киргизами сѣно, такъ и тѣхъ, которые не скаши-

ваются, но просто вытравляются скотомъ, a иногда остаются даже

совсѣмъ неиспользованными. Цифровые показатели по всѣмъ

этимъ и подобньшъ имъ признакамъ, будучи сопоставлены по

цѣлому ряду площадей, a затѣмъ и районовъ, даютъ полную воз-

можность разобраться въ томъ, какіе районы должны быть отне-

сены къ высшимъ по качеству кормовъ разрядамъ и какіе къ

низшимъ.

Что касается, наконецъ, удобствъ по использованію паст-

бища, то они являются y киргиза въ высшей степени важнымъ

обстоятельствомъ. Въ этомъ отношеніи y киргиза существуютъ

свои особыя мѣрки, совершенно чуждыя земледѣльческому строю .

хозяйства. Мѣстности съ тощею почвою, не сплошь задерненныя

и производящія однообразную скудную растительность, киргизы

зачастую предпочитаютъ мѣстностямъ съ тучными пастбищами и

бз^йною степною растительностью. Если перваго рода пастбища
не подвержены бурунамъ, если на нихъ всю зиму равномѣрно

располагается снѣжный покровъ и скотъ легко добываетъ себѣ

кормъ, то несомнѣнно, что эта мѣстность въ пастбищномъ отно-

шеніи будетъ выше мѣстъ, хотя и отличающихся тучными поч-

вами и богатою растительностью, но подверженныхъ буранамъ,
наносамъ снѣга и гололедкамъ, гдѣ зимою не только трудно бы-
ваетъ добывать кормъ скоту, но гдѣ послѣдній нерѣдко гибнетъ
отъ истощенія и голода массами, не имѣя возможности пробить
копытами ледяную кору, покрывающую снѣгъ и лежащія подъ

нимъ обильные корма. Точно также та самая солончаковая ра-

стительность, которая является съ точки зрѣнія земледѣльца от-

рицательнымъ признакомъ, y киргиза цѣнится, какъ полояштель-

ное удобство, если солонцы расгюложены спорадически на до-

статочно снабженной кормами площади или же находятся вблизи
зимовокъ. Въ первомъ случаѣ скотъ, поѣдая ежегодно въ извѣ-

стномъ количествѣ соленыя растенія, лучше откармливается и

нагуливаетъ жиръ, чѣмъ если бы ему давалась прямо соль въ

кормъ, a во второмъ, — благодаря солямъ, скорѣе съ весны обна-
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жаются пастбища съ молодою растительностью вблизи зимовокъ.

Такимъ образомъ, съ пастбищной точки зрѣнія, степень исполь-

зованія пастбищъ служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и качественною сте-

пенью ихъ. Чѣмъ удобнѣе используются пастбища, чѣмъ меньше

затрачиваетъ при этомъ труда киргизъ и чѣмъ ничтожнѣе рискъ

на падежъ скота отъ гололедки или отъ такъ называемаго y кир-

гизъ „джута", тѣмъ болѣе высокое достоинство для скотоводче-

скаго хозяйства въ существующихъ его формахъ имѣютъ такія

пастбища.
Въ общемъ, слѣдовательно, качественная разцѣнка паст-

бищъ держится на цѣломъ рядѣ показателей, a именно: 1) на

естественно-историческихъ признакахъ, посколько ими опредѣ-

ляются естественно-историческіе районы и сравнительная скала

ихъ; 2) на цифровыхъ данныхъ, характеризующихъ размѣры пло-

щадей, скотоводство и отношеніе къ размѣрамъ площадей чис-

ленности населенія, скота и количества скашиваемаго сѣна, и 3)
на тѣхъ естественныхъ удобствахъ, которыми обусловливается
возможность большаго или меньшаго пастбищнаго использованія
кормовъ скотомъ. Имѣя подъ руками всѣ относящіяся сюда дан-

ныя, несомнѣнно, можно съ достаточной правильностью разбить
отдѣльные районы на разряды въ качественномъ отношеніи и

обосновать по каждому разряду размѣръ земельной нормы, не-

обходимой для обезпеченія типическаго скотоводческаго хозяй-

ства въ 24 единицы скота. Если тѣмъ или другимъ путемъ опре-

дѣляется размѣръ земельной нормы по одному ряду райновъ,

то въ зависимости отъ этого выразятся колебанія нормы по

всѣмъ другимъ рядамъ въ той мѣрѣ, какъ разнятся между собою
районы своими качественными особенностями.

Есть одинъ, въ высшей степени характерный въ этомъ от-

ношеніи, признакъ, могущій дать чисто количественныя указайія
для обоснованія размѣра земельной нормы. Такъ какъ въ каждый

районъ входитъ извѣстное количество площадей, принадлежащихъ

отдѣльнымъ общинамъ, то встрѣчаются случаи, когда болѣе или

менѣе близкія по качеству площади, будучи эксплоатируемы раз-

личными количествами скота, бываютъ различнымъ образомъ ис-

пользуемы. Въ такихъ случаяхъ совершенно использованныя пло-

щади и будутъ служить показателями, сколько же для даннаго типа

пастбищъ требуется десятинъ земли на голову скота.

Въ отношеніи использованія скотомъ пастбищъ очень важныя

указанія даютъ матеріалы о кочевыхъ путяхъ, совершаемыхъ

киргизами въ теченіе весны, лѣта и осени. Одни изъ этихъ путей

бываютъ короче, другіе — длиннѣе; но всѣ вмѣстѣ они предста-
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вляютъ собою цѣлые ряды прямыхъ, кривыхъ, ломаныхъ и вза-

имно перекрещивающихся линій. Нанося схематически всѣ эти

линіи на карту уѣзда, можно было бы получить обширную и въ

высшей степени причудливую сѣть. Въ однихъ мѣстахъ эта сѣть

оказалась бы съ мелкими и пустыми ячейками, въ другихъ — съ

крупными и рѣдкими; въ однихъ случаяхъ получились бы парал-

лельныя линіи, въ другихъ онѣ скрещивались бы, образуя цѣлые

узлы, въ видѣ прикочевывающихъ къ извѣстному м-ѣсту съ раз-

ныхъ сторонъ киргизъ. Чѣмъ гуще ячейки этой воображаемой
сѣти и тѣснѣе сближены кочевые пути, тѣмъ въ большей сте-

пени используются скотомъ земельныя угодья, и наоборотъ; тамъ

же, гдѣ не замѣчается скрещенія линій и не оказывается коче-

выхъ путей, остаются совершенно нетронутыя, неиспользованныя

пространства.

Въ дѣйствительности такъ и бываетъ.' Пользуясь данными о

кочевыхъ путяхъ киргизъ въ любомъ мѣстѣ киргизскихъ стоя-

нокъ, легко опредѣлить, сколько скота и въ теченіе какого вре-

мени находилось здѣсь. Такимъ образомъ, оказывается возмож-

нымъ построить относительное распредѣленіе пастбищъ по ис-

пользованію ихъ скотомъ въ разныхъ мѣстахъ и въ различныхъ

направленіяхъ. Независимо отъ этого, при изслѣдованіяхъ на

мѣстахъ всегда отмѣчались тѣ площади, которыя считались кир-

гизами совершенно использованными, т. е. сплошь и сильно вьіт

травленными. Вотъ такія-то площади и давали точныя цифровыя
показанія о размѣрѣ земли, необходимой на голову скота въ

теченіе даннаго періода.
Для этого бралось количество разныхъ видовъ скота въ

переводѣ на лошадь, время пребыванія скота на данной площади

и размѣры послѣдней. Если площадь, положимъ, въ 1,000 деся-

тийъ была окончательно использована въ теченіе пяти мѣсяцевъ

400 единицъ скота, то, слѣдовательно, на каждую единицу прихо-

дится ЗѴз десятины за весь періодъ или І І2 десятины въ мѣсяцъ..

Отсюда для обезпеченія скота кррмами въ теченіе 10 мѣсяцевъ

требуется 5 десятинъ пастбищъ этого качества, a въ теченіе
цѣлаго года —6 десятинъ на голову, что, при разсчетѣ на 24 еди-

ницы скота для типическаго хозяйства выразится въ 144 деся-

тинахъ. Такіе случаи сопоставлялись затѣмъ со всею суммою

тѣхъ признаковъ, на основаніи которыхъ производилось дѣленіе

мѣстности на естественно-историческіе районы, и классификація
районовъ на разряды по естественнымъ признакамъ, цифровымъ
показателямъ и по удобствамъ использованія пастбищъ.

Самое начисленіе земельныхъ нормъ производилось по двумъ
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видамъ угодій: особо для такъ называемыхъ призимовочныхъ

площадей, на которыхъ киргизскій скотъ кормится въ среднемъ

10 мѣсяцевъ въ году, и для лѣтнихъ пастбищъ по разсчету на

2-мѣсячное пребываніе на нихъ скота. Зная, такимъ образомъ,
размѣръ земельной нормы на одно хозяйство, легко опредѣлить

количество земли на всю общину по общему числу ея хозяйствъ.
Такъкакъ распредѣленіе земли фактически y киргизъ крайне не-

равномѣрно, колеблясь примѣрно между двумя или тремя деся-

тками и между тремя и даже шестью тысячами десятинъ на

хозяйство, то естественно, что всегда оказываются общины, по

которымъ имѣются извѣстные излишки земли сверхъ нормы. По-
казателями этихъ излишковъ служатъ земли или слабо использу-

емыя или совершенно неиспользуемыя, или сдаваемыя въ аренду,

или же захваченныя на громадныхъ пространствахъ въ исключи-

тельное пользованіе отдѣльными лицами.

Фактически для разныхъ мѣстностей размѣры земельныхъ

нормъ установлены экспедиціей отъ 144 до 600 десятинъ на ти-

пическое хозяйство. При такихъ нормахъ лучшихъ земель, не

уступающихъ по качеству тѣмъ, которыя были даны помѣщичьимъ

крестьянамъ по 3^2 десятины на мужскую душу на основаніи
положенія 1861 года, приходится y ^киргизъ отъ 48 до 60 деся-

тинъ на ту же мужскую душу, т. е. въ ІЗ^гивъ 17 разъ больше,
при наивысшихъ нормахъ отъ 144 до 180 десятинъ на хозяйство.
Но на 48 или 60 десятинахъ такого рода пастбищъ мон<но про-

кормить, считая по самому скромному разсчету 80 пудовъ корма

на десятину, отъ 12 до 16 единицъ скота на мужскую душу или,

слѣдовательно, отъ 36 до 48 единицъ на 3 мужскихъ души, т. е.

на типическое киргизское хозяйство, принятое экспедиціей въ

24 единицы. Такимъ образомъ, земельныя нормы всюду были на-

числены экспедиціей въ несравненно большихъ размѣрахъ, чѣмъ

сколько требовалось земли по дѣйствительному разсчету. Это
увеличеніе земельныхъ нормъ сознательно производилось экспе-

диціей въ тѣхъ цѣляхъ, чтобы, во-первыхъ, не понести ошибки

въ сторону пониженія количества земли, необходимаго для обез-
печенія скотоводческаго быта киргизъ, во-вторыхъ, чтобы под-

готовить надлежащія условія для будущихъ киргизскихъ земле-

устроительныхъ работъ и, въ третьихъ, чтобы, соблюдая инте-

ресы населенія въ томъ и другомъ отношеніяхъ, дать возможность

выдѣленія несомнѣнныхъ излишковъ земли, необходимой для пе-

реселенческихъ цѣлей.

Вообще же, слѣдовательно, земельныя нормы построены и

опредѣлены экспедиціей исключительно съ пастбищной точки
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зрѣнія. Да иначе и нельзя рѣшить этого вопроса тамъ, гдѣ нѣтъ

планового матеріала не только на отдѣльныя угодія, но даже на

громадныя площади киргизскаго землепользованія, гдѣ пашни и

сѣнокосы едва намѣтились, причемъ остаются неизвѣстными ни

размѣры пригодныхъ для нихъ площадей, ни производительность

угодій, и гдѣ вообще кормленіе скота на подножномъ корму по-

глощаетъ, по крайней мѣрѣ, 90 или 80 проц. используемой фак-
тически земли. Опредѣленіе спеціальныхъ нормъ для пашенъ и

сѣнокосовъ — дѣло будущаго, послѣдующихъ работъ, въ основу

которыхъ должны быть положены два необходимыхъ условія:
точное измѣреніе пространствъ, пригодныхъ для этихъ угодій,
и размѣры производительности послѣднихъ. Пастбищныя же нормы,

установленныя экспедиціей, безразлично обнимаютъ только то

количество кормовъ, которое необходимо для кочевника, въ какой

бы формѣ ни проходили корма черезъ желудокъ скота: въ формѣ

ли срываемыхъ зубами растеній по выбору самого скота или

же въ видѣ сѣна, предварительно скошеннаго человѣкомъ.

Итакъ, слѣдовательно, общая формула построенія земель-

ныхъ нормъ примѣнительно къ условіямъ пастбищнаго хозяй-

ства такова:
«

1) Въ основу размѣра нормы положенъ размѣръ потребно-

стей семьи, живущей при данной степени культуры безбѣдно и

могущей поступательно развивать свое хозяйство.

2) Такъ какъ для удовлетворенія этихъ потребностей кир-

гизы извлекаютъ средства исключительно изъ доходовъ отъ скота,

то на соотвѣтственное количество послѣдняго и должны быть
начислены земельныя нормы.

3) Размѣръ земельныхъ угодій по нормѣ опредѣляется исклю-

чительно пастбищными условіями и признаками данной мѣстности

или, точнѣе, количествомъ всего корма, извлекаемаго кочевни-

комъ при практикуемыхъ формахъ веденія скотоводства.

Построеніе этой формулы всецѣло лежитъ на отвѣтствен-

ности докладчика. Конечное выраженіе разцѣнки земельныхъ уго-

дій сведено къ учету не чистаго дохода, согласно обычной поли-

тико-экономической формулѣ о валовомъ доходѣ, издержкахъ про-

изводства и доходѣ чистомъ, a къ исчисленію того количества

средствъ, какое могутъ дать различнаго качества степныя угодья

для обезпеченія семьи, могущей жить въ довольствѣ и совершен-

ствовать хозяйство.

Съ чувствомъ полнаго нравственнаго удовлетворенія могу

сказать въ заключеніе, что работы экспедиціи не только пролили

свѣтъ на мало извѣстныя до тѣхъ поръ степи, но и дали бога-
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тые по своимъ практическимъ послѣдствіямъ результаты. Благо-
даря работамъ экспедиціи, былъ разъ навсегда положенъ пре-

дѣлъ для изъятія земель y малоземельныхъ киргизъ и даны такія
земельныя нормы, которыми вполнѣ обезпечивается хозяйствен-

ный бытъ кочевника. При соблюденіи въ такой формѣ корен-

ныхъ интересовъ мѣстнаго населенія излишки земель, годныхъ

для колонизаціонныхъ цѣлей, явились дѣйствительными излиш-

ками. Такимъ образомъ, экспедиціей и ограждены интересы мѣ-

стнаго населенія, нарушавщіеся до ея работъ самымъ непозволи-

тельнымъ образомъ, и опредѣлены тѣ условія, въ зависимости

отъ которыхъ возможна правильная постановка переселенческаго

дѣла. Для того и другого экспедиціей даны первоначальные и

также примитивные, какъ примитивны формы киргизскаго быта,
планы на землю, установлены понятія о фактическомъ землеполь-

зователѣ — киргизской земельной общинѣ, и даны обширные ма-

теріалы для сужденія о складѣ и характерѣ киргизскаго ското-

водческо-кочевого быта и соотвѣтствующихъ ему хозяйствен-

ныхъ формъ. Сообразно съ этимъ подготовлялись и печатались

матеріалы экспедиціи. Пока вышелъ лишь одинъ 1-й пробный

томъ по Кокчетавскому уѣзду; всѣ же остальные томы печа-

тались частями, въ зависимости отъ практическаго хода земле-

устроительныхъ работъ, и выйдутъ въ законченномъ видѣ въ

1902 году. Такой ходъ дѣла былъ, конечно, крайне неудобенъ
для экспедиціи, но былъ вызванъ необходимостью.

Какою цѣною труда, знанія и усилій куплены отмѣченные

результаты, объ этомъ можетъ судить, конечно, лишь тотъ, кто

самъ побывалъ въ подходящихъ условіяхъ. Обыкновенно, когда

такія работы не бываютъ обставлены призыаками внѣшней помпы

и апломба, до нихъ никому нѣтъ дѣла, и скромные труженики,

вложившіе въ нихъ душу и жизнь, тонутъ въ ворохахъ собствен

ныхъ своихъ работъ, какъ муравьи въ муравьиной кучѣ. Рѣшивъ

дать общую характеристику работъ экспедиціи по изслѣдованію

степныхъ областей, я имѣлъ въ виду поставить и подвергнуть

обсужденію лишь одинъ основной вопросъ этихъ работъ; прави-

ленъ ли путь, избранный экспедиціей по обоснованію размѣра

земельныхъ нормъ на размѣрѣ потребностей населенія?

Ф. ПХербина.

22*



йзслѣдованіе акономичешго значенія грунтовыхъ дорогъ.

(Къ вопросу о мётодахъ дорожной статистики) *).

Законъ 1-го іюня 1895 года, передавшій въ распоряженіе
губернскаго земства спеціально на дорожныя нужды значитель-

ныя суммы, расходовавшіяся до этого времени на нѣкоторыя обя-
зательныя земскія повинности, выдвинулъ совершенно новыя пер-

спективы въ дорожно-строительной дѣятельности земства. Задачи
дорожнаго дѣла не были чужды земству и до изданія закона 1-го
іюня, но носили характеръ болѣе или менѣе случайныхъ и ча-

стичныхъ предпріятш. Учрежденіе же спеціальнаго дорожнаго ка-

питала вызвало потребность въ особой широкой организаціи до-

рожно-строительнаго дѣла. Но какъ ни значителенъ сравнительно

дорожный капиталъ, переданный въ распоряженіе земства, его

оказалось далеко недостаточно для одновременнаго удовлетворе-

нія всѣхъ дорожныхъ нуждъ; поэтому оборудованіе грунтовыхъ

дорогъ вызываетъ необходимость установленія извѣстныхъ оче-

редей для дорожныхъ сооруженій, въ связи съ чѣмъ естественно

возникаетъ вопросъ о предварительномъ изученіи относительнаго

значенія грунтовыхъ дорогъ въ экономическомъ отношеніи. Изу-
ченіе это, благодаря важности его практическихъ задачъ для зем-

ской дорожно-строительной дѣятельности, займетъ, по всей вѣ-

роятности, раньше или позже одно изъ значительныхъ мѣстъ въ

области земской статистики. Но насколько важны эти задачи,

настолько же онѣ новы въ практикѣ русскихъ земскихъ стати-

стиковъ. Ни методологическая сторона дорожной (назовемъ ее

такимъ образомъ) статистики, ни практическая постановка ея, ни

даже границы ея задачъ, — все это еще не выяснено и предста-

вляетъ собой пока новый, почти незатронутый, вопросъ. Съ этой

*) Настоящій докладъ былъ напечатанъ въ „Саратовской Земской Не-

дѣлѣ" за 1901 г.. №№ 30 — 33.
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новизной приходится считаться каждый разъ при открытіи дорож-

ной статистики въ какомъ-либо изъ земствъ; пришлось считаться

съ ней и намъ при организаціи ея въ Самарскомъ земствѣ *).
Хотя изслѣдованіе грунтовыхъ дорогъ въ Самарской губерніи

совершенно неожиданно прервано на неопредѣленное время **),
благодаря постановленію губернскаго земскаго собранія въ 1 900 г.,

и, хотя по выработанной нами программѣ мы усггѣли произвести

лишь „опытъ" изслѣдованія, о цтЬлесообразности котораго можно

будетъ судить лишь по окончаніи обработки сырого матеріала, мы

тѣмъ не менѣе считаемъ своевременнымъ подѣлиться съ читате-

лемъ - статистикомъ тѣми заключеніями, къ которымъ мы пришли

по вопросу, главнымъ образомъ, о методологической сторонѣ эко-

номическаго изслѣдованія грунтовыхъ дорогъ.

Движеніе по грунтовымъ дорогамъ вообще можно разложить

на два разнородныхъ типа: движеніе грузовое въ общепринятомъ

*) Ko времени открытія работъ въ Самарскомъ земствѣ изслѣдованія

дорогъ были уже произведены и даже вполнѣ законченывъ губерніяхъ Там-
бовской, Саратовской и нѣкоторыхъ другихъ и почти закончены въ Херсон-
ской губ. Работу Тамбовскихъ статистиковъ въ методологическомъ отноше-

ніи можно совершенно не принимать въ разсчетъ, такъ какъ она предста-

вляетъ собой собственно не статистическое изслѣдованіе, a скорѣе — бел-
летристико-описательную характеристику грунтовыхъ трактовъ, по кото-

рымъ проѣхались изслѣдователи. Что же касается остальныхъ двухъ rj'6ep-
ній, то серьезнаго вниманія заслуживаетъ работа Херсонскихъ статисти-

ковъ, і - лавныхъ положеній которой мы касаемся ниже, въ нашемъ текстѣ.

Саратовская же работа хотя существенно уступаетъ въ нѣкоторыхъ частяхъ

по качеству Херсонской работѣ, тѣмъ не менѣе въ методологическомъ отно-

шеніи весьма близка къ послѣдней, и потому всѣ наши замѣчанія о методѣ

Херсонскихъ статистиковъ могутъ быть приложены и къ изслѣдованію до-

рогъ въ Саратовской губерніи.
**) Прекращеніе это было мотизировано безцѣльностыо установленія

очередей дорогъ для дальнѣйшихъ практическихъ мѣропріятій земства, такъ

какъ „скопившійся, благодаря закону 1-го іюня, капиталъ все равно истра-

ченъ на предпринятыя уже капитальныя соорушенія". Бросающуюся въ

глаза натяжку, допускаемую подобной мотивировкой (ею позабыты весьма

солидныя текущія поступленія въ дорожный капиталъ), легко было бы до-

казать и обнаружить, но это было бы излишне, такъ какъ въ данномъ слу

чаѣ имѣло мѣсто собственно обычное почти во всѣхъ земствахъ иедруже-

любное отношеніе къ статистикѣ со стороны земскихъ „практиковъ". По-
слѣдннмъ оказать вліяніе на рѣшеніе этого вопроса было тѣмъ легче, что

собраніе въ эту сессію работало подъ гнетомъ фиксированнаго бюджета и

усиленной рекомендаціи свыше — быть экономнымъ въ расходахъ. „Чѣмъ

тратить на статистику 6 тысячъ", — говорилъ , одинъ гласный, — „лучше вы-

строимъ на эти деньги лишній мостъ"... Такое мнѣніе не требуетъ коммен-

тарій...



— 342 —

смыслѣ этого слова, т. е. транспортированіе болѣе или менѣе

тяжеловѣсныхъ кладей, и движеніе торговое — въ узко-спеціаль-
номъ значеніи торговой дѣятельности мѣстнаго населенія. Къ
перваго рода движенію — грузовому надо отнести транспортиро-

ваніе разныхъ сельскохозяйственныхъ грузовъ, прогонъ скога, a

также грузы лѣсные, желѣзные и т. п., смотря вообще по харак-

теру и роду промышлениости въ изучаемой мѣстности. Другое же

движеніе, которое мы назовемъ торговымъ, охватываетъ разъ-

ѣзды мѣстнаго населенія по разнымъ мелкимъ хозяйственнымъ

потребностямъ, напр,.: для продажи молочныхъ продуктовъ соб-

ственнаго хозяйства или для покупки разныхъ бакалейныхъ, ма-

нуфактурныхъ и др. товаровъ, входящихъ въ обиходъ крестьян-

скаго потребленія. Казалось бы, всего проиі,е и скорѣе было бы
опредѣлить интенсивность и того, и другого движенія путемъ

конкретнаго, непосредственнаго учета всѣхъ торгово-промышлен-

ныхъ въѣздовъ и выѣздовъ на каждый рынокъ, считая таковой
за центръ тяготѣнія всѣхъ вообще отчуждаемыхъ продуктовъ.

Казалось бы, чтодля учета если не всѣхъ вообще грузовъ деревни,

то, по крайней мѣрѣ, главнѣйшихъ изъ нихъ — хлѣбныхъ надо

было бы только, въ періодъ наибольшаго разгара движенія ихъ,

поставить на всѣхъ въѣздныхъ пунктахъ каждаго рынка регистра-

торовъ, которые опрашивали бы всѣхъ проѣзжающихъ о томъ,

откуда они ѣдутъ, черезъ какія села проходитъ данная дорога,

что они везутъ, — и дѣло было бы сдѣлано.

Но это только — казалось бы. На самомъ же дѣлѣ подобное
апріорное предположеніе оказывается невыполнимымъ. Въ виду

отсутствія подобныхъ работъ въ практикѣ земской статистики

мы считали полезнымъ поставить рѣшеніе вопроса о пригодности

метода рыночной регистраціи въ зависимость отъ результатовъ

пробнаго изслѣдованія какого либо одного изъ значительнѣйшихъ

рынковъ Новоузенскаго уѣзда, Самарской губерніи. Такимъ рын-

комъ была взята Покровская Слобода, пунктъ съ населеніемъ
болѣе чѣмъ въ 20 тыс. жителей, съ желѣзно-дорожной станціей
и приволжскими пристаняхми. Предполагалось, что значительность

этого рынка въ торговомъ отношеніи будетъ служить достаточ-

ной гарантіей того, что торгово-промышленная жизнь въ такомъ

пунктѣ пульсируетъ въ теченіе года безъ особенно рѣзкихъ скач-

ковъ, и потому для изслѣдованія торгово-промышленнаго движе-

нія достаточно ограничиться регистраціей этого движенія въ те-

ченіе одного какого либо періода въ году. Исходя изъ положенія,
что грузовое движеніе въ Новоузенскомъ уѣздѣ носитъ почти

исключительно характеръ экспорта хлѣбныхъ продуктовъ, мы
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взяли для опыта конецъ сентября и начало октября, какъ мо-

менты наибольшаго оживленія мѣстнаго хлѣбнаго рынка, о чемъ

мы вывели заключеніе изъ записей биржевого маклера за нѣ-

сколько послѣднихъ лѣтъ.

Изслѣдованіе въ теченіе этого времени производилось путемъ

регистраціи днемъ и ночыо чрезъ особыхъ счетчиковъ всѣхъ

въѣздовъ и выѣздовъ изъ Слободы.
Произведенный опытъ въ достаточной степени обнаружилъ

непригодность изученія рынковъ, какъ метода для Ішредѣленія

грузонапряженности отдѣльныхъ участковъ грунтовыхъ дорогъ.

Не говоря уже о томъ, что изслѣдованіе рынковъ оказа-

лось слишкомъ дорогимъ, такъ какъ потребовало расхода въ

300 р. только для одного рынка и только въ теченіе двухъ не-

дѣль, опытъ обнаружилъ еще и другіе недостатки принципіаль-
наго характера, связанные съ подобнаго рода изслѣдованіемъ.

Прежде всего, изъ опросовъ мѣстныхъ жителей выяснилось, что

установленіе какихъ-либо періодовъ, характеристику которыхъ

въ отношеніи грузового движенія можно было бы перенести на

весь годъ, невозможно. Такъ, напр., главнѣйшій вывозъ частно-

владѣльческихъ хлѣбовъ не совпадаетъ съ моментомъ главнѣй-

шаго вывоза хлѣбовъ крестьянскихъ-общинническихъ; a вывозъ

тѣхъ и другихъ, взятый самъ по себѣ, не исчерпывается какимъ-

либо однимъ періодомъ настолько значительно, чтобы можно

было игнорировать для каждаго изъ нихъ все остальное время

года. Далѣе, вліяніе цѣнъ на хлѣбъ на разныхъ рынкахъ, къ ко-

торымъ тяготѣетъ данный районъ, состояніе погоды и другія вре-

менныя причины оказываются слишкомъ сильными для такого не-

значительнаго періода изсл-ѣдованія. Чтобы избѣгнуть ошибоч-
ныхъ выводовъ и не зарегистрировать какихъ-либо исключитель-

ныхъ фактовъ при изсл-ѣдованіи рынковъ, нельзя было бы огра-

ничиться не только однимъ какимъ-либо періодомъ въ кругу го-

дичнаго движенія грузовъ, но даже и цѣлымъ годомъ. Къ этому

слѣдуетъ прибавить еще и неудобства техническаго характера.

Извѣстно, что за достовѣрность крестьянскихъ отвѣтовъ можно

ручаться только въ томъ случаѣ, если статистикъ самъ исчер-

паетъ и предусмотритъ въ своемъ общемъ опросѣ всѣ возмож-

ныя случайности и отклоненія отъ прямого вопроса. Крестьянинъ
даже при полной добросовѣстности въ своихъ отвѣтахъ не ска-

жетъ всего, хотя-бы уже по одному тому, что нѣкогорыя вещи

въ его глазахъ не имѣютъ никакого значенія. Между тѣмъ дроб-
ная детализація вопросовъ и внимательное и вдумчивое отноше-

ніе къ смыслу сообщаемыхъ свѣдѣній крайне задерживали бы
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ѣдущее на рынокъ населеніе и вызывали бы со стороны послѣд-

няго справедливое нареканіе, побуждая его въ то-же время го

ворить, что попало, лишь бы поскорѣе отдѣлаться. Таковы усло-

вія и въ зависимости отъ нихъ результаты изслѣдованія рынковъ.

Указанныхъ недостатковъ чуждъ методъ, примѣненный къ

изслѣдованію хлѣбныхъ транспортовъ по грунтовымъ дорогамъ

херсонскими статистиками, — методъ, который мы назовемъ уче-

томъ естественной сельскохозяйственной производительности дан-

наго края. Исходной посылкой этого метода служитъ общее

требованіе теоріи — изслѣдовать всякое явленіе общественно-эко-
номическаго характера въ его нормальномъ, обычномъ состояніи,
очищенномъ, такъ сказать, отъ вліянія какихъ-либо случайныхъ
и временныхъ условій.

_ Такая теоретическая предпосылка въ приложеніи къ зада-

чамъ дорожной статистики въ Херсонской губ. сводитъ изслѣдо-

ваніе всего движенія по грунтовымъ дорогамъ на изученіе хлѣб-

наго экспорта (какъ преобладающаго въ данной мѣстности), но

только экспорта, не пріуроченнаго къ какому-либо опредѣлен-

homj' моменту, — a средняго, нормальнаго какъ въ отношеніи еже-

годнаго вѣсового количества экспортируемыхъ продуктовъ, такъ

и въ отношеніи распредѣленія экспорта по разнымъ рынкамъ.

Сущность же этого метода сводится къ тому, чтобы опредѣлить

интенсивность движенія путемъ учета числа разъѣздовъ, не фак-
тически совершенныхъ населеніемъ въ извѣстный періодъ, a разъ-

ѣздовъ обычныхъ, среднихъ, стоящихъ въ зависимости отъ извѣ-

стныхъ экономическихъ условій жизни даннаго края. Такимъ усло-

віемъ, для выясненія движенія главнѣйшихъ въ каждой земледѣль-

ческой области грузовъ — хлѣбныхъ, является опредѣленіе еже-

годнаго валового сбора разныхъ хлѣбовъ въ данной мѣстности,

полагая въ разсчетъ среднюю ихъ урожайность.

Принимая во вниманіе мѣновой характеръ нашего сельско-

хозяйственнаго производства, можно сдѣлать вполнѣ надежное

предположеніе, что средній валовой сборъ хлѣбовъ за вычетомъ

хлѣба, расходуемаго населеніемъ на обсѣмененіе полей и соб-

ственное продовольствіе —• людей и скота, выражаетъ сумму хлѣб-

наго груза, подлежащаго вывозу на рынокъ.

Однако и этотъ методъ далеко еще не удовлетворяетъ нѣ-

которымъ главнѣйшимъ требованіямъ методологическаго харак-

тера. Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ отмѣтить прежде всего то

обстоятельство, что онъ примѣнимъ для учета одного вида дви-

женія — хлѣбныхъ грузовъ. Далѣе, распредѣленіе грузовъ по

отдѣльнымъ участкамъ дорогъ производится при этомъ методѣ,



— 345 —

въ конечномъсчетѣ, на основаніи субъективныхъ представленій

населенія о среднемъвывозѣ хлѣбовъ въ частяхъ на каждый ры-

нокъ изъ данноймѣстности.Правда, y „стариковъ" къ которымъ

обыкновенно адресуетсяза свѣдѣніями статистикъна мѣстныхъ

изслѣдованіяхъ, имѣется на этотъсчетъ довольно точное пред-

ставленіе, и онисъдостаточноюсубъективноюувѣренностьюопре-

дѣляютъ пропорціональное отношеніе вывоза на разные рынки—

ко всему вывозу своей общины. Но всетаки въ основѣ добы-

тыхъ такимъпутемъчисловыхъ величинълежатълишь субъектив-

ныя знанія лицъ, присутствовавшихъна опросѣ, a за надежность

такихъзнаній, въ смыслѣ соотвѣтствія ихъ фактическомуполо-

женію вещей, нельзя ручаться въ той же мѣрѣ, въ какой позво-

ляютъ это дѣлать выводы, получаемые изъ массы конкретныхъ

статистическихъзаписей.Наконецъ, въ методѣ этомъ есть еще

одинъ весьма существенныйнедостатокъ.Земскіе статистическіе

„обзоры" послѣднихъ лѣтъ все чаще и чаще говорятъ о слу-

чаяхъ покупки населеніемъ хлѣбовъ зиыой и веснойдля соб-

ственнагопродовольствія и для обсѣмененія полей, при чемъ

покупается хлѣбъ не только y своихъ односельчанъ,но и на

рынкахъ; слѣдовательыо, „обзоры" [<оіістатир_ѵютъ факты обрат-

наго ввоза тѣхъ, въ сущности, хлѣбовъ, которые продаются

тѣмъ же населеніемъ на рынкахъ раннейосенью. Это обратное

движеніе хлѣбовъ при изслѣдованіи грузонапряженностидорогъ

по способуестественнойпроизводительностине поддаетсяопре-

дѣленію его въ какихъ-либо числовыхъ выраженіяхъ. A между

тѣмъ вопросъ этотъ при всемъ общемъ значеніи его въ дѣлѣ

опредѣленія истиннагохарактеранашего „крестьянскаго", „по-

требительнаго"производстваваженъ еще и потому, что съ нимъ

тѣсно связана практическаязадачадорожной статистики:распре-

дѣленіе дорогъ по ихъ грузонапряженности.

Мы указалидефекты разсматриваемагонамиметода; но всѣ

они не ослабляютъ однако его положительнойи весьма суще-

ственнойстороны. Такой стороной, на нашъ взглядъ, является

его основная мысль: въ вопросѣ объ учетгь движенія хлѣбныхъ

грузовъ исходитъизъ опредѣленія средней естественнойпроизво-

дтпельностихлѣбныхъ продуктовъ въ данной мѣстности,т. е.

изъ предварителънагоучетаобщей массыихъ при среднемъурожаіъ.

Не давъ правильнаго способадля распредѣленія этоймассыпо

мѣстамъпродовольственнагои торговаго использованія хлѣбныхъ

продуктовъ, херсонскіе статистикиуказали, откуда слѣдуетъ на-

чинать изученіе этого вопроса. Намъоставалосьдополнить про-

граммуихъ. Для этого намъне нужно было открывать что-либо
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новое; стоило лишь обратиться къ старому испытанному уже спо-

собу подворныхъ описаній. Будучи въ методологическомъ отно-

шеніи наиболѣе правильнымъ для всѣхъ вообще изслѣдованій

экономическаго характера, способъ этотъ въ приложеніи его къ

нуждамъ дорожной статистики является вмѣстѣ съ тѣмъ и наи-

болѣе исчерпывающимъ всѣ виды торгово-промышленнаго дви-

женія въ районѣ подвергнутыхъ описанію хозяйствъ. Конечной
цѣлью такого изслѣдованія долженъ быть или непосредственный
учетъ всѣхъ конкретныхъ торгово-промышленныхъ разъѣздовъ,

совершенныхъ населеніемъ въ извѣстный промежутокъ времени, —

въ случаѣ сплошнаго подворнаго изслѣдованія всѣхъ хозяйствъ;
или полученіе типическихъ коэффиціентовъ двин<енія, в.ъ кото-

рыхъ можно выразить разъѣзды всей массы однородныхъ хо-

зяйствъ, —въ случаѣ монографическаго описанія послѣднихъ. Что
касается практическихъ условій выбора между тѣмъ и другимъ

способомъ, то главнѣйшими изъ нихъ являются, обыкновенно,
матеріальныя средства; монографическія описанія требуютъ зна-

чительно меньшихъ затратъ, чѣмъ сплошныя подворныя переписи.

Подобныя соображенія о денежныхъ затратахъ могутъ имѣть

мѣсто въ особенности въ такихъ, преслѣдующихъ сравнителыю

узкія практическія цѣли, работахъ, какъ изслѣдованіе относи-

тельнаго значенія грунтовыхъ дорогъ, т. е., въ области дорожной

статистики, вызванной къ жизни въ нѣкоторыхъ земствахъ, благо-
даря закону 1-го іюня 1895 года. Дѣйствительно, правильно по-

ставленная дорожная статистика требуетъ сравнительно не ма-

лыхъ, хотя и весьма производительныхъ затратъ. Учесть тор-

гово-промышленные разъѣзды населенія — это значитъ не только

отыскать преобладающій характеръ мѣстнаго производства на

рынокъ, но и изучить, каждый въ отдѣльности, всѣ хотя-бы глав-

нѣйшіе элементы его, такъ какъ лишь этимъ путемъ можно съ

увѣренностью опредѣлить ту часть производимыхъ для рынка

товаровъ, которая остается на мѣстѣ, для потребностей самого

хозяйства. Сдѣлать это въ отношеніи частновладѣльческихъ хо-

зяйствъ не представляетъ никакихъ особенныхъ затрудненій, но

рѣшить эту же задачу для крестьянскихъ хозяйствъ можно лишь

при помощи изслѣдованія ихъ натуралъныхъ бюджетовъ.
Возьмемъ, напримѣръ, хотя-бы такую отрасль торгово-про-

мышленнаго движенія, какъ транспортъ хлѣбныхъ продуктовъ

крестьянами-общинниками. Чтобы сдѣлать выводы о вѣсовыхъ

размѣрахъ этого транспорта, надо предварительно сбалансиро-
вать ихъ приходо-расходъ въ натуральной его части; a сюда вхо-

дятъ не только такія сравнительно весьма легкія работы, какъ
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распредѣленіе посѣвной площади по культурамъ и свѣдѣнія объ
урожаяхъ, но и такіе сложные и кропотливые вопросы, какъ

учетъ затратъ натурой на продовольствіе людей и скота. Изуче-
ніе крестьянскихъ бюджетовъ стоитъ очень дорого, и потому

естественно, что во всѣхъ опытахъ по этому вопросу статистики

прибѣгаютъ къ описашю лишь извѣстнаго :числа типическихъ

хозяйствъ, распространяя добытыя данныя на всѣ остальныя хо-

зяйства. Научная цѣлесообразность монографическаго способа

статистическихъ изслѣдованій настолько общеизвѣстна, что было

бы излишне напоминать по этому поводу мнѣнія разныхъ авто-

ритетныхъ статистиковъ. Принципіальное значеніе монографиче-
скаго способа и его пригодность для рѣшенія нѣкоторыхъ прак-

тическихъ вопросовъ — безспорны. Но нельзя это же сказать

о методологической постановкѣ монографическихъ описаній, имѣв-

шихъ мѣсто, между прочимъ, и въ практикѣ русскихъ статисти-

ковъ.

Методъ опредѣленія типичности хозяйствъ, подлежащихъ из-

слѣдованію, до сихъ поръ еще представляетъ если и не открытый,

то во всякомъ случаѣ неправильно разрѣшенный вопросъ. Въ
виду чрезвычайной важности правильной постановки монографи-
ческихъ описаній для конечныхъ цѣлей дорожной статистики,

сдѣлаемъ небольшую справку о томъ, какъ смотрятъ и разрѣша-

ютъ методологическій вопросъ въ монографіяхъ наши теоретики

и практики-статистики. „Монографическое изученіе", говоритъ

профессоръ Чупровъ, „можетъ успѣшно привести къ цѣли лишь

въ томъ случаѣ, если будутъ приняты мѣры для избѣжанія слу-

чайностей, если будетъ существовать увѣренность, что единич-

ные объекты, избранные для изученія, не выдѣляются какими

либо рѣзкими отличіями изъ ряда другихъ сходныхъ предметовъ" *).
И далѣе: „главная задача при организаціи монографическихъ

описаній по отдѣлу основной статистики заключается въ выборѣ

подходящихъ селеній, которыя могли бы не только сами по себѣ

представлять интересъ, но и дать основаніе для заключеній о про-

чихъ, еще неизслѣдованныхъ селеніяхъ. Съ этойцѣлью: 1 ) нужно
на основаніи данныхъ земской статистики раздѣлить уѣздъ на

округа по важнѣйшимъ признакамъ крестьянскаго хозяйства, и

2) нужно отыскать одно или нѣсколько наиболѣе типическихъ

селеній въ каждомъ округѣ" **). Здѣсь мы встрѣчаемся съ тѣмъ

*) См. „Труды подсекціи статистики IX съѣзда рус. естеств. и врачсй",

стр. 53. Черниговъ. 1894 г.

**) Ibid., стр. 58.
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обычнымъ въ извѣстной части нашей литературы взглядомъ, что

крестьянская община — есть нѣчто органически цѣлостное, что ея

соціальная структура представляетъ собою конгломератъ одно-

родныхъ по существу своему хозяйственныхъ единицъ. Только
въ этомъ случаѣ была бы возмолша для насъ типитизація на осно-

ваніи тѣхъ или иныхъ признаковъ —общины, какъ объекта для

монографическаго изслѣдованія; только въ этомъ случаѣ можно

было бы быть увѣреннымъ, что „принятыя мѣры для избѣжанія

случайностей" въ дѣлѣ выбора типичной общины гарантируютъ

насъ отъ „рѣзкихъ отличій" ея въ ряду другихъ общинъ. Однако
въ дѣйствительности такихъ общинъ нѣтъ. Современная община,
какъ таковая, есть лишь административная категорія, искус-

ственно объединяющая массу разнородныхъ хозяйствъ. „Сельское
общество", писалъ по этому поводу еще 20 лѣтъ тому назадъ

статистикъ Анучинъ, „не представляетъ нѣчто безусловно одно-

родное, въ которомъ нѣтъ ни богатыхъ, ни бѣдныхъ, ни анта-

гонизма крайностей состоянія, въ которомъ всѣ члены будто бы

живутъ на началахъ братской любви подобно первымъ христіан-
скимъ общинамъ" *). Типитизировать такую общину и распро-

странять средніе выводы о ней на другія общины, хотя-бы и въ

однородномъ территоріальномъ округѣ, —значило бы выдавать фик-

цію за дѣйствительность.

Съ этимъ обстоятельствомъ считались, повидимому, авторы

и организаторы бюджетныхъ изслѣдованій въ Калужской и Воро-

нежской губерніяхъ— мѣстные земскіе статистики. И тѣми, и дру-

гими въ указанныхъ работахъ весьма опредѣленно проведенъ

принципъ типитизаціи не общины, какъ единицы изслѣдованія, a

двора въ смыслѣ отдѣльнаго самостоятельнаго крестьянскаго хо-

зяйства. Этимъ самымъ была сдѣлана весьма существенная для

подобныхъ работъ методологическая поправка къ народническимъ

воззрѣніямъ на соціальную структуру общины. Къ сожалѣнію,

поправка эта, не вытекающая изъ соотвѣтствующихъ ей общихъ
теоретическихъ взглядовъ, не была доведена до конца и одиноко

затерялась въ рядѣ методологическихъ ошибокъ, допущенныхъ

въ пріемахъ типитизаціи хозяйствъ. Такъ, напримѣръ, калужскіе
статистики типитизировали объекты бюджетнаго изслѣдованія по

такъ называемому механическому способу. Послѣдній заклю-

чался въ томъ, что „изслѣдователямъ было предложено подвер-

*) Выгшска сдѣлана изъ только что вышедшей книги Ф. А. Щербины:

„Крестьянскіе бюджеты". Изд, Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества. См. ч. I, стр. 3.
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гать подробному описанію одинъ изъ каждыхъ 10 дворовъ, при

чемъ въ выборѣ хозяйствъ не вносить никакого субъективизма.

Для этого предложено было описывать хозяйства, которыя бу-
дутъ внесены въ вѣдомость подъ номерами 1, 11, 21, 31 и т. д.

Механичность выбора, при отсутствіи какого-либо предваритель-

наго изслѣдованія, считалась при этомъ лучшимъ условіемъ, ко-

торое могло при значительномъ числѣ (курсивъ не нашъ) опи-

санныхъ хозяйствъ обвзпечить типичностъ ихъ" (курсивъ нашъ)*).

Однако по нѣкоторымъ причинамъ и такой системы не уда-

лось выдержать, и дѣло свелось къ тому, что просто переписы-

вались „нѣсколько дворовъ подрядъ въ срединѣ, началѣ йли

концѣ списка, или изслѣдователь заранѣе, еще до составленія
списка, рѣшалъ, что онъ опишетъ, напримѣръ, 15, 30 и37дворы
и т. д." й '") Такимъ образомъ механичность привела не къ гарантіи

типичности описанныхъ хозяйствъ, a къ полному произволу въ

выборѣ послѣднихъ. Говорить, что „значительнымъ числомъ"

описанныхъ хозяйствъ можно гарантировать типичностъ ихъ }

значитъ отводить несоотвѣтствующее мѣсто закону большихъ
чиселъ. „Значительныя числа" хозяйствъ могутъ гарантировать

надежность выводовъ лишь объ извѣстномъ однородномъ явленіщ
внѣ этого послѣдняго условія, сколько бы мы ни брали единицъ

описанія, количество ихъ, какъ таковое, можетъ обезпечить намъ

типичность хозяйствъ разныхъ группъ развѣ по счастливой слу-

чайности. Но, даже если бы это и случилось, т. е. хотя бы ста-

тистику и удалоеь помимо его воли набрести на дѣйствительно

типичныя хозяйства, то этого всетаки было бы еще недоста-

точно для правильной постановки монографическихъ работъ. На
ряду съ увѣренностью въ типичности взятаго хозяйства не менѣе

необходимо, чтобы всѣ экономическія группы хозяйствъ были
представлены въ монографіи равномѣрно. Только въ такомъ слу-

чаѣ можно поручиться, что „значительныя числа" будутъ прояв-

лять свои свойства въ одинаковой мѣрѣ дѣйствительно во всѣхъ

группахъ изучаемыхъ хозяйствъ, такъ какъ численная пропорціо-
нальность ихъ даетъ право надѣяться, что индивидуальныя разно-

видности хозяйствъ одного типа будутъ зарегистрованы въ томъ

же количествѣ, какъ и разновидности всѣхъ другихъ типовъ.

Между тѣмъ, этого именно и не получили, какъ и слѣдовало

ожидать, калужскіе статистики. По словамъ „предисловія" (стр. III)
„разработка собранныхъ данныхъ показала, что пропорція опи-

*) См. Козельскій у., т. 1. „Предисловіе", стр. III.

**) Ibid. „Предисловіе", стр. III, примѣч. 2.
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санныхъ хозяйствъ по посѣвнымъ группамъне соотвѣтствуетъ

общей пропорціи въ уѣздѣ, и что малосѣющихъ хозяйствъ опи-

санобыло меньше, a многосѣющихъ больше, чѣмъ слѣдовало" *).

Какъ на дальнѣйшее развитіе методологйческихъпріемовъ (даль-

нѣйшее—не по времени, a по существу) въ дѣлѣ типитизаціи

хозяйствъ для монографическихъописаній, —пріемовъ, такихъже,

къ сожалѣнію, не выдержанныхъ и не доведенныхъдо конца,

какъ и y калужскихъ статистиковъ,слѣдуетъ указать на работу

извѣстнаго статистикаг. Щербины, автора недавно вышедшихъ

„ Крестьянскихъбюджетовъ". „Надлежащій выборъ семьи для со

ставленія бюджета", говоритъ г. Щербина,„долженъ удовлетво-

рять слѣдующимъ условіямъ: 1) семья должна быть типичнойне

только для данноймѣстности,но по возможностии для тойили

другой группы семействъ,характеризующихсяразличнымиэконо-

мическимипризнаками;2) опредѣленіе во всѣхъ такихъслучаяхъ

типическихъчертъ должно основываться на среднихъпризнакахъ

изъ массовыхъ данныхъ". Другими словами: „для того, чтобы пра-

вильно поставить монографическія изслѣдованія...., необходимо

сначалаопредѣлить количество всѣхъ хозяйствъ и распредѣленіе

ихъ по группамъ"(„Крестьянскіе бюджеты", ч. I, стр. 80. Изд.

1900 г. Воронежъ). „При изслѣдованіяхъ въ Воронежской губД

читаемъмы на предыдущей страницѣ той же работы, „велись

параллельносъ одной стороны сплошныя переписивсѣхъ кресть-

янскихъ хозяйствъ , a съ"другой монографическія.... описанія

наиболѣе типичныхъхозяйствъ. Съ этой цѣлью подборъ произ-

водился такимъ образомъ, чтобы каждой земельной группѣ хо-

зяйствъ, на которыя были подраздѣлены послѣднія по массовымъ

признакамъ,соотвѣтствовало извѣстное количествомонографиче-

скихъ описаній" **).

*) По 1 группѣ хозяйствъ было описано только 8 изъ 893 хозяйствъ

или 0,9 0 /о! no II группѣ хозяйствъ, сѣющихъ до 3-хъ дес. на дворъ,— 298 изъ

4341 хозяйства или 6,9 0 / 0 , no III группѣ —8,в 0 І 0 , no IV группѣ — 10, з 0 /^ no V —

10,8 0 / 0 ,и no VI іЗ,5 0 / 0 . 0 / 0 0 / 0 взяты изъ книги г. Щербины: „Крестьянскіе бюд-

Л{еты", стр. 41, примѣчапіе.

**) О томъ, какъ на дѣлѣ было выполнено это послѣднее условіе при

бюджетномъ описаніи въ Воронежской губерніи, г. Щербина говоритъ слѣ-

дующее: „хотя при этомъ и не могло быть достигнуто полное соотвѣтствіе

въ Количественномъ распредѣленій хозяйствъ по массовымъ и монографи-

ческимъ даннымъ, но въ результатѣ получены тѣмъ не менѣе очень опре-

дѣленныя аналогіи по группамъ на основаніи тѣхіэ и другихъ данныхъ. Если

сравнить, въ самомъ дѣлѣ, массовыя и монографическія данныя по тремъ

источникамъ: по переписи 1 1 уѣздовъ, изъ коихъ по двумъ уѣздамъ не велся

учетъ денезкнаго баланса; по 6 уѣздамъ, по которымъ былъ произведенъ
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Итакъ —однородностъ среды, подлежащей монографическому
изслѣдованію, и пропорціональное соотвѣтствіе числа хозяйствъ,

взятыхъ для изслѣдованія, —общей суммѣ наличныхъ хозяйствъ

въ каждой группѣ, —вотъ два требованія, которымъ г. Щербина
отводитъ важное методологическое значеніе, но отводитъ его,

очевидно, больше благодаря своему статистическому навыку прак-

тика, чѣмъ ясному теоретическому представленію о данномъ во-

просѣ. Повидимому, нельзя сомнѣваться въ томъ, что г. Щер-
бина считаетъ необходимымъ брать ячейкой для монографиче-
скихъ изслѣдованій лишь хозяйства, предварительно типитизиро-

ванныхъ группъ общины: такъ, онъ говоритъ о группахъ хо-

зяйствъ общины, о способахъ группировки ихъ, наконецъ о про-

порціональности числа описаній всему числу хозяйствъ по груп-

памъ и т. д. Казалось бы, далѣе, что авторъ разумѣетъ подъ

группами общины тѣ соціальные организмы, разнородность ко

торыхъ обусловливается наличностью извѣстныхъ отличитель-

ныхъ общественно-экономическихъ признаковъ, присущихъ исклю-

чительно или по преимушеству только той, a не иной группѣ

хозяйствъ, составленной изъ числа взятыхъ для описанія хозяй-

ственныхъ единицъ. Но такая группировка требуетъ правильно-

сти въ выборѣ отличительныхъ признаковъ, требуетъ, чтобы эти

наиболѣе полный учетъ послѣдняго, и по бюджетнымъ даннымъ, то полу-

чатся слѣдующіе ряды аналогичныхъ величинъ:

Процентное отношеніе

хозяйствъ по даннымъ.
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Безземельная 3 ,67 4 ,46 2,6i
Имѣющая до 5 дес. на хозяйство . . 23 ,26 24,13 28 ,70

„ отъ 5 „ до 15 д. на хозяйство 48 ,55 46 ,12 36 ,52

„ „ 15 „ до 25 „ „ 17 ,95 17 ,35 21 ,3!

свыше 25 дес. на хозяйство . 6 ,57 7 ,64 10 ,87

Откуда видно, что по однѣмъ группамъ было описано меньше хо-

зяйствъ, чѣмъ какое требовалось бы по группировкѣ нхъ на осноааніи мас-

совыхъ даниыхъ, a по другимъ больше; меньше ихъ оказалось по дервой

и третьей и болыпе по второй, четвертой и пятой группаиъ. Такое не-

совпаденіе объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что болыпинство бюдже-

товъ составлялось или одновременно съ подворными переписями, или вообще

въ то время, когда было неизвѣстно еще общее количество хозяйствъ и

распредѣленіе ихъ по группамъ.
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признаки дѣйствителъно являлись опредѣляющимъ момвнтомъ

въ экономической характеристикѣ намізченныхъ группъ. Между
тѣмъ, этимъ условіямъ не удовлетворяетъ тотъ экономическій
признакъ крестьянскаго хозяйства, который былъ принятъ г. Щер-
биной въ его группировкахъ; признакъ этотъ, какъ извѣстно, —

размѣры владѣемой хозяйствомъ надѣльной земли. Только игно-

рируя тотъ общепризнанный въ настоящее время фактъ, что типъ

земледѣльческаго хозяйства общинника, отнесеніе его къ той или

иной экономической группѣ опредѣляются не землевладѣніемъ, a

землепользованіемъ; только закрывая глаза на дѣйствительность,

раздвинувшую сферы хозяйственной жизни общинника далекоза

предѣлы общины, какъ административно-земельной единицы, —

только при этомъ условіи можно сказать, что для цѣлей груп-

пировки „величина земельнаго надѣла тѣмъ именно и важна, что

разомъ указываетъ и на причину благосостоянія крестъянской

семъи, и на характеръ хозяйства, и на переживаемое имъ со-

стояніе 11, *).
Поэтому-то въ работахъ г. Щербины на самомъ дѣлѣ нѣтъ

никакой экономической группировки хозяйствъ, да иначе это не

могло и быть, если принять во вниманіе его пониманіе общины,
какъ простого конгломерата однородныхъ „потребительскихъ"
хозяйствъ. Говоря о различныхъ группахъ хозяйствъ, г. Щер-
бина не имѣетъ въ виду различіе производственныхъ отношеній
между представителями хозяйствъ крестьянской общины; его из-

слѣдованіе построено для „одного лигаь класса населенія-крестъ-
янъ земледѣльцевъ" („Крестьянскіе бюджеты", ч. I, стр. 104).

Отсюда ясно, что „однородная" среда, изъ которой нашъ.

авторъ беретъ объекты для монографическаго изслѣдованія, это—

не группы хозяйствъ въ дѣйствительномъ значеніи этого слова,

a собственно вся община, какъ таковая; „группы" же его — суть

ничто иное, какъ различные показатели колебаній, детализирую-

щихъ и иллюстрирующихъ сущность этой „однородной" среды,

характеризуемой въ общемъ тѣми средними выводами, какіе по-

лучаются изъ простого механическаго соединенія всѣхъ конкрет-

ныхъ показаній.
Такимъ образомъ, размѣръ надѣльной земли, какъ признакъ

для группировки крестьянскихъ хозяйствъ, представляя собой
ирямое отраженіе теоретическихъ погрѣшностей автора въ во-

просѣ о характерѣ крестьянскаго земледѣльческаго хозяйства,

является въ то же время причиной того, что теоретически пра-

*) Свод. сб. по 12 уѣз. Воронеж. губ., стр. 277.
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вильная и важная предпосылка о необходимости группировки хо-

зяйствъ — на самомъ дѣлѣ оказывается y него практически не-

выполненной *).

Въ итогѣ нашего обзора указанныхъ выше методовъ мы

приходимъ къ слѣдующимъ методологическимъ принципамъ, обя-

зательнымъ, на нашъ взглядъ, для всякихъ вообще монографиче-
скихъ работъ о крестьянскомъ хозяйствѣ, при условіи правиль-

ной постановки ихъ въ научномъ отношеніи:

1) Прежде чѣмъ приступить къ выборкѣ отдѣльныхъ хо

зяйствъ, надо разложить по извѣстнымъ признакамъ всю массу

*) Какъ извѣстно, въ настоящее время господствуетъ взглядъ на

группировку по надѣльной землѣ, какъ разъ обратный тому, какого все еще

придерживается г. ІДербина. Въ лучшихъ работахъ послѣдняго времени

признакомъ для грушіировки берется размѣръ посѣвной площади (если

только имѣются для этого статистическія данныя). Приведемъ здѣсь вы-

держку о „неудобствахъ" этого признака, по мнѣнію г. Щербины: „наи-

болѣе существенное неудобство", читаемъ мы, „представляютъ гюсѣв-

ныя площади для хозяйствъ, различно обезпеченныхъ надѣльною землею.

Такъ, бывшій государственный крестьянииъ можетъ засѣвать 10 десятинъ

одной своей надѣльной земли, a бывшій помѣщичій крестьянинъ, вышедшій

на дарственный надѣлъ, засѣвая такую же въ 10 дес. площадь, имѣть

при этомъ только десятину своей земли и брать въ аренду остальныя 9 де-

сятииъ. Понятно (?), что первое хозяйство будетъ отличаться большею эко-

номическою силою, чѣмъ второе, долженствующее выдѣлять изъ 9 /]о урожая

извѣстную, иногда очень чувствительную часть для уплаты аренды заземлю".

(Свод. сб., стр. 273).

Здѣсь кроется очевидное недоразумѣніе. Посѣвная площадь служитъ

однимъ изъ наиболѣе цѣлесообразныхъ признаковъ для экономической груп-

пировки не потому, чтобы размѣръ ея, какъ таковой, позволялъ дѣлать за-

ключенія о чистомъ доходѣ крестьянскаго земледѣльческаго производства,

a потому, чіо обработка той или иной посѣвной площади предполагаетъ

для хозяйства необходимость извѣстной наличности живого и мертваго

инвентаря, т. е. извѣстную величину производственнаго капитала. Всѣ ли

10 десятинъ будутъ свои надѣльныя, или въ числѣ ихъ будутъ 9 дес.

арендованныя —для обработки ихъ надо располагать (при равенствѣ прочихъ

условій производства) одинаковымъ числомъ скота, рабочихъ рукъ, плуговъ,

боронъ и проч., — т. е. всего того, что въ общемъ опредѣляетъ высоту эко-

номической силы крестьянскаго хозяйства. Кромѣ того, говоря о надѣльной

земельной собственности крестьянъ, не надо забывать, что оплата всевоз-

можныхъ повинностей, лежащихъ на надѣльной землѣ, представляетъ иногда

столь „чувствительную' частьурожая, что нѣкоторые „общинники" не только

отказываются отъ надѣльной зеыли, но, сдавая ее арендаторамъ, даже при-

плачиваютъ послѣднимъ изъ собственныхъ средствъ, лишь бы получить

право не пользоваться своимъ надѣломъ (см. между прочимъ „Начало", май,
„Между десницейи шуйцей современной деревни", стр. 115, приговоръ села

Богдановки). Поэтомуже вопросу см. — Вл. Ильинъ; „Развитіе капитализма'.

стр. 68 — 60.

Труды Іі В. Э. 0. Л г« 4. 1902 г. 23
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хозяйствъ данной территоріи или общины на типичныя группы

и уже изъ каждой такой группы взять извѣстный процентъ ка-

кихъ угодно индивидуальныхъ хозяйствъ. Другими словами, пріемы
типитизаціи надо перенести съ общины и съ отдѣльнаго хозяй-

ства — на отдѣлъныя группы хозяйствъ, такъ какъ только при

такихъ условіяхъ для монографіи будутъ взяты дѣйствительно

типичныя хозяйства.
2) Изъ предыдущаго положенія вытекаетъ необходимость

связности монографій съ подворными переписями хозяйствъ той

же территоріи.
Подворныя описанія по програмыіѣ, охватывающей главнѣй-

шіе признаки для группировки хозяйствъ, должны или: а) непо-

средственно предшествовать монографіи въ тѣхъ мѣстностяхъ,

гдѣ до этого времени основныхъ статистическихъ описаній не

производилось; или Ь) въ противномъ случаѣ — данныя для груп-

пировки берутся изъ основныхъ описаній, если эти данныя можно

считать не устарѣвшими ко времени монографическихъ работъ.
3) Въ основѣ группировки хозяйствъ должны вообще ле-

жать типъ и размѣръ ихъ *); въ частности же, что касается земле-

дѣльческихъ экстенсивныхъ хозяйствъ, то наиболѣе удовлетво-

рительнымъ признакомъ, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ считать —

посѣвную площадь;

и 4) Всѣ экономическія группы должны быть представлены

по возможности однимъ й тѣмъ же процентомъ соотвѣтствую-

щихъ имъ типическихъ хозяйствъ. Какъ бы ни было велико общее
„значительное число" хозяйствъ, взятыхъ въ изслѣдуемой тер-

риторіи, оно лишь при этомъ условіи можетъ обезпечить надеж-

ность выводовъ и сдѣлать позволительнымъ распространеніе ихъ

на всѣ остальныя хозяйства.

Такимъ образомъ мы подошли къ положительной части на-

шей замѣтки объ основныхъ положеніяхъ методологіи въ моно-

графическихъ работахъ; мы выяснили, какимъ условіямъ въ ме-

тодологическомъ отношеніи должна, по нашему мнѣнію, отвѣчать

вообще всякая монографія о крестьянскомъ хозяйствѣ при пра-

вильной постановкѣ ея.

Теперь мы перейдемъ къ изложенію хотя-бы въ существен-

ныхъ чертахъ содержанія дорожной статистики, какъ таковой, и

укажемъ съ одной стороны на объекты ея изслѣдованія, a съ

другой — на нѣкоторые практическіе пріемы по обработкѣ и

сводкѣ ея матеріаловъ.

*) См. по этому вопросу — В. Ильинъ „Развитіе капитализма", стр. 60.
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Изъ предыдущаго нетрудно видѣть, что монографіи о хозяй-
ствахъ крестьянъ-общинниковъ мы отводимъ въ вопросѣ изслѣ-

дованія грунтовыхъ дорогъ центральное мѣсто. Ограничивая этотъ

вопросъ выработкой программы лишь для мѣстностей съ преобла-
даніемъ сельско хозяйственнаго производства вообще и зерновой
культуры — въ частности (ниже мы имѣемъ въ виду только такія
мѣстности), мы дѣйствительно придерживаемся того взгляда, что

цѣлесообразность работъ дорожной статистики всецѣло обусло-
вливается включеніемъ въ кругъ ихъ правильно поставленной
въ научномъ отношеніи монографіи о крестьянскомъ хозяйствѣ.

Зависимость эту мы усматриваемъ не въ томъ, чтобы объемъ

торгово-промышленнаго движенія послѣднихъ былъ доминирую-

щимъ въ данной мѣстности. На ряду съ хозяйствами крестьянъ-

общинниковъ движеніе по грунтовымъ дорогамъ создается и дру-

гими агентами промышленной жизни населенія, — агентами тор-

гово-производственной же дѣятельности, какими являются, напр.,

хозяйства частныхъ владѣльцевъ и крупныхъ арендаторовъ, ка-

зенныхъ, удѣльныхъ и другихъ земель, и агентами торгово-по-

среднической дѣятельности въ лицтЬ сельскихъ торговцевъ во-

обще и хлѣбныхъ скзшщиковъ на мѣстахъ — въ частности. Объемъ
промышленнаго движенія всѣхъ этихъ хозяйствъ, взятыхъ вмѣстѣ,

можетъ въ иныхъ случаяхъ значительно превышать мѣновую

дѣятельность всѣхъ мелкихъ земледѣльческихъ хозяйствъ той
или иной мѣстности. Но въ данномъ случаѣ дѣло — не въ объемѣ

движенія, a въ трудности исчисленія его. Въ то время, какъ опре-

дѣленіе массы движенія грузовъ хозяйствъ частновладѣльческихъ

и торгово-посредническихъ сравнительно не представляетъ ника-

кого затрудненія, изслѣдованіе вывоза и ввоза крестьянскихъ хо-

зяйствъ является дѣломъ весьма сложнымъ и труднымъ.

Выше мы уже говорили о причинахъ этой трудности; на-

помнимъ здѣсь, что причины эти заключаются въ бюджетномъ
характерѣ монографическихъ работъ, неизбѣжныхъ при изученіи
даннаго вопроса. Сказавъ о необходимости изслѣдованія нату-

ральныхъ бюджетовъ крестьянскихъ хозяйствъ, мы тѣмъ самымъ

собственно уже предопредѣлили содержаніе нашей бюджетной
монографіи.

Натуральный приходо - расходъ крестьянскаго хозяйства —

вотъ это содержаніе въ общемъ. Для иллюстраціи деталей бюд-
жетной монографіи мы помѣщаемъ въ концѣ настоящей статьи

образцы вопросовъ, совокупность которыхъ съ достаточной пол-

нотой, по нашему мнѣнію, охватываетъ факты производственной
жизни крестьянскаго хозяйства. Не входя въ обсужденіе отдѣль-

23*
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ныхъ вопросовъ, мы замѣтимъ лишь, что степень детализаціи
каждаго изъ нихъ должна, какъ намъ кажется, опредѣляться, по-

мимо общихъ условій статистической техники, еще и относитель-

нымъ значеніемъ того или иного вида движенія по- грунтовымъ

дорогамъ въ общемъ объемѣ этого движенія. Грузовое движеніе
требуетъ большей детализаціи, чѣмъ торговое, во 1-хъ, потому,

что является преобладающимъ по массѣ своей, во 2-хъ, по той
причинѣ, что масса эта измѣряется различными единицами мѣры;

хлѣбный грузъ — пудами, лѣсной — возами, грузъ живого скота —

штуками. Торговое же движеніе, уступая грузовому въ относи-

тельномъ значеніи его для мѣстностей съ преобладаніемъ зерно

вой культуры, отличается въ то же время своимъ однообразіемъ
въ отношеніи измѣренія: вывезти ли на рынокъ сотню или деся-

токъ яицъ, пудъ или пять пудовъ масла, ведро или кадушку мо-

лока, или съ другой стороны — купить на рынкѣ чего-либо для

домашняго обихода болыне или меньше, — для всего этого надо

выѣхатъ, съѣздить на рынокъ, и потому учетъ торговаго движе-

нія, совершенно недоступный при выраженіи его въ вѣсовыхъ

величинахъ, легко можетъ быть выполненъ при помощи измѣре-

нія его въ возахъ. При составленіи бюджетной монографіи при-

ходится считаться еще съ однимъ обстоятельствомъ, вызываю-

щимъ меныпую полноту программы торговаго движенія, сравни-

тельно съ грузовымъ. Торговое движеніе обслуживаетъ мелкія
потребности крестьянскаго хозяйства; благодаря этому регистрація
случаевъ торговыхъ разъѣздовъ возможна лишь не больше, какъ

за одинъ сельскохозяйственный годъ, такъ какъ крестьянинъ

даже при всей своей добросовѣстности въ отвѣтахъ не могъ бы
дать подобныхъ свѣдѣній за рядъ лѣтъ. Въ болѣе выгодныхъ

условіяхъ находится регистрація грузового движенія, хотя и не

для всѣхъ отдѣльныхъ видовъ этого послѣдняго. Покупка лѣс-

ныхъ матеріаловъ, купля — продажа скота, — это такіе сравни-

тельно рѣдкіе въ крестьянскомъ хозяйствѣ факты, что любой хо-

зяинъ, по всей вѣроятности, не забудетъ о нихъ въ теченіе трех-

лѣтняго періода, который мы предполагаемъ достаточнымъ для

вывода среднихъ данныхъ. Нельзя это же сказать о вывозѣ и

ввозѣ разныхъ хлѣбныхъ и вообще кормовыхъ продуктовъ въ

крестьянскомъ хозяйствѣ. Если объекты торговаго движенія легко

могутъ забываться, благодаря своей сравнительной скрупулезности

во всемъ процессѣ производительной дѣятельности хозяйства, то

отчужденіе и покупка хлѣбныхъ продуктовъ за рядъ лѣтъ не

могутъ быть зарегистрированы путемъ опроса хозяевъ по той

причинѣ, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ регистра-
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ціей всѣхъ приходо-расходныхъстатейкрестьянскагонатураль-

нагобюджета. Въ числотакихъстатейвходятъ не только купля—

продажа продуктовъ, но и тратаихъ на потребленіе людей и

скотавъ своемъ хозяйствѣ. Ясно, что возстановитьвъ своей па-

мяти всѣ относящіеся сюдафакты за нѣсколько лѣтъ невозможно.

Но для того, чтобы бюджетную монографію, охватывающую ука-

занныя явленія лишь за одинъ послѣдній сельскохозяйственный

годъ, гарантироватьотъ регистраціи какихъ-либо исключитель-

ныхъ фактовъ, достаточно,по нашемумнѣнію, включить въ про-

граммувопросъ общаго характера: представляетсяли изучаемый

бюджетный годъ для даннагохозяйства обычнымъ, среднимъили

исключительнымъ? При незначительномъчислѣ хозяйствъ, съ

исключительнымъбюджетомъ, ихъ можно при обработкѣ игнори-

ровать. Въ противномъже случаѣ, расчленивъпри анализѣ бюд-

жетовъ хозяйства со среднимъи съ исключительнымъ годомъ

на двѣ отдѣльныя группы, можно путемъ сопоставленія по-

лученныхъ выводовъ придтикъ заключенію о среднемъ состояніи

изучаемыхъ хозяйствъ. Чтобы покончить съ общимъ освѣще-

ніемъ нашейбюджетнойпрограммы, мы укажемъеще на способъ

непосредственнагоприложенія полученныхъвыводовъ къ цѣлямъ

дорожной статистики.Въ этомъотношеніи для учета торговаго

движенія, a также движенія грузовъ лѣсныхъ и живого скота

монографія крестьянскихъхозяйствъ дастърядъ коэффиціентовъ

для разныхъ экономическихъгруппъ;простоеперемноженіе коэф-

фиціентовъ на число хозяйствъ каждой группы даетъвъ свою

очередь количественноевыраженіе движенія соотвѣтствующихъ

грузовъ по грунтовымъдорогамъ.Что же касаетсягрузовъ хлѣб-

ныхъ, то въ результатѣ бюджетноймонографіи мы получимъ

рядъ лишь посредственныхъ,такъ сказать, коэффиціентовъ дви-

женія; продовольственныя нормы людей и скота; число дней, про-

водимыхъ населеніемъ y себя дома на своихъ харчахъ и на сто-

ронѣ — по найму на хозяйскихъ харчахъ; 0/о обратнаго ввоза

хлѣбовъ къ вывозу; распредѣленіе всего вывоза по рынкамъ

въ частяхъ; распредѣленіе (въ частяхъ же) вывоза къ данному

рынку на колесный и на санныйи т. д. Приложеніе всѣхъ этихъ

коэффиціентовъ къ задачамъдорожной статистикиневозможно

безъ исходной точки въ изученіи движенія хлѣбныхъ грузовъ,

a именно— безъ учетасреднейурожайностисельскохозяйствен-

ныхъ продуктовъ въ данной мѣстности. Учетъ среднейуро-

жайностиявляется въ кругу работъ дорожной статистикиса-

мостоятельнымъ и весьма важнымъ вопросомъ. Изслѣдованіе

этого вопроса требовало бы болыпихъ матеріальныхъ затратъ,
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если бы организовать его приходилось на средства дорожной ста-

тистики *).
Но въ настоящее время во всѣхъ земскихъ губерніяхъ про-

изводится переоцѣнка недвижимыхъ имуществъ, и результаты ея

могутъ предоставить въ распоряженіе дорожной статистики ыаи-

болѣе солидныя данныя по вопросу объ урожайности земель.

Кромѣ указанной связи бюджетной программы съ оцѣночными

данными слѣдуетъ для характеристики ея отмѣтить еще и то,

что нѣкоторые вопросы, необходимые для конечныхъ цѣлей до-

рожной статистики, надо отчасти совсѣмъ выдѣлить изъ бюд-
жетной программы, a отчасти провести ихъ параллельно съ мо-

нографіей также въ бланкахъ пообщинныхъ опросовъ. -Къ та-

кимъ вопросамъ слѣдуетъ отнести свѣдѣнія объ обычныхъ рын-

кахъ для даннаго села, о дорогахъ къ этимъ рынкамъ съ указа-

ніемъ разстояній между всѣми промежуточными пунктами; сюда

надо отнести фамиліи тѣхъ частныхъ владѣльцевъ и крупныхъ

арендаторовъ, y которыхъ обыкновенно снимаютъ землю подъ

посѣвъ мѣстные мелкіе посѣвщики. Аналогическими свѣдѣніями

о мѣстожительствѣ мелкихъ посѣвщиковъ мы считаемъ необхо-
димымъ снабдить и бланки для опроса частныхъ владѣльцевъ и

крупныхъ арендаторовъ въ томъ разсчетѣ, чтобы сборъ хлѣбовъ

съ части земли, эксплоатируемой путемъ сдачи ея мелкимъ арен-

даторамъ, можно было присоединить къ сбору той общины, къ

которой принадлежатъ арендаторы. Вслѣдъ за программой бюд-
жетной монографіи и пообщиннымъ бланкамъ мы помѣщаемъ

ниже образцы бланковъ для опроса: 1) частныхъ владѣльцевъ и

крупныхъ арендаторовъ, 2) владѣльцевъ паровыхъ мельницъ и

другихъ заводовъ, и 3) мѣстныхъ хлѣбныхъ скупщиковъ и тор-

говцевъ. Содержаніе этихъ бланковъ такъ просто, и операціи съ

ихъ данными такъ очевидна, что было бы излишне дополнять ихъ

какими-либо объясненіями; скажемъ лишь, что обработка частно-

владѣльческихъ бланковъ по нашей программѣ работъ такъ же,

какъ и обработка данныхъ о крестьянскихъ хозяйствахъ, во 1 -хъ,
связана съ данными оцѣночной статистики и, во 2-хъ, — имѣетъ

въ виду рѣшить вопросъ о массѣ движенія этихъ хозяйствъ nj'-

темъ приложенія къ нимъ среднихъ коэффиціентовъ движенія, a

не посредствомъ простого подсчета полученныхъ на опросѣ дан-

ныхъ. Скажемъ, наконецъ, о двухъ пріемахъ обработки всѣхъ

*) Въ программу бюджетной монографіи также входитъ вопросъ обь

урожаѣ всѣхъ культуръ въ хозяиствѣ; но цѣль этого вопроса —• дать при-

ходную статыо натуральнаго бюджета, a не служить матеріаломъ для вывода

средней урожайности данной территоріи.
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вообще' данныхъ дорожной статистики, имѣющихъ значеніе при

практическомъ использованіи окончательныхъ выводовъ, во 1 -хъ —

о единицѣ измѣренія грузонапряженностй дорогъ. Распредѣленіе

дорогъ по ихъ грузонапряженности удобнѣе всего было бы вы-

разить въ какой-нибудь одной единицѣ измѣренія, напр., — въ

пуЬѣ или возѣ. Но такое однообразіе дало бы результаты, несо-

отвѣтствующіе дѣйствительности. Въ самомъ дізлѣ: пуда нельзя

взять общей единицей по той причинѣ, что въ немъ совершенно

невозможно учесть торговое движеніе; если же взять такой еди-

ницей возъ, то всякія заключенія о хлѣбныхъ грузахъ были бы
проблематичны, такъ какъ пуЬы хлѣба пришлось бы переводить

на вѣсъ средняго воза съ хлѣбомъ, т. е. предполагать, что хо-

зяйство каждый разъ вывозитъ непремѣнно среднее количество

груза, чего въ дѣйствительности не бываетъ. Если бы мы, на-

примѣръ, вывели, что средній возъ хлѣба составляетъ для одного

хозяйства 25 пуд., то тѣмъ самымъ предположили бы, что каж-

дые 100 пудовъ вывозятся на 4-хъ возахъ, между тѣмъ какъ на

самомъ дѣлѣ въ одномъ случаѣ 100 пуд. могли быть вывезены

на 3-хъ возахъ, въ другомъ —на 2-хъ, a въ третьемъ —на 5 и т. д.,

такъ какъ тяжесть хлѣбнаго груза собственнаго хозяйства со-

разкѣряется каждый разъ не только съ силой лошади, но и по-

требностью въ деньгахъ въ данную минуту.

Вторымъ условіемъ практической цѣлесообразности работъ-
дорожной статистики будетъ, какъ намъ кажется, распредѣленіе

дорогъ не по трактамъ, какъ это сдѣлалъ, напримѣръ, г. Рома-
новъ („Грунтовыя дороги и ихъ современное значеніе". Тамбовъ,
изд. 1897 г.), a по отдѣльнымъ участкамъ ихъ, связующимъ два

рядомъ лежащіе населенные пункта. Грунтовыхъ трактовъ въ

томъ смыслѣ, какъ они понимались прежде, теперь нѣтъ. Когда
еще нѣсколько десятшгізтій тому назадъ въ оффиціальныхъ бу-
магахъ различныхъ учрежденій и въ обиходѣ мѣстнаго населё-

нія грунтовыя дороги обыкновенно назывались „трактами" съ

опред-ѣленнымъ наименованіемъ ихъ по имени одного изъ конеч-

ныхъ пунктовъ тракта, — то подъ такими трактами разумѣлись

дороги, проложенныя для нуждъ какого либо спеціальнаго дви-

женія. Такъ, были тракты: „скотопригонный", „солевозный" и

другіе. Тогда на самомъ дѣліз они обслуживали тѣ пункты, для

которыхъ они предназначались. Но мало по малу, съ появленіемъ
въ странѣ новыхъ населенныхъ пунктовъ, съ развитіемъ торго-

вопромышленной дѣятельности населенія и, въ особенности, съ

проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ почти всѣ такіе тракты поте-

ряли свое первоначальное назначеніе, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ
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совершенно перестали отвѣчать потребностямъ, вызвавшимъ ихъ

къ жизни. Правда, и теперь въ языкѣ разныхъ административ-

ныхъ учрежденій и въ житейскомъ обиходѣ крестьянства не-

рѣдко фигурируетъ слово „трактъ", но это только анахронизмъ,

о которомъ помнятъ по привычкѣ или по недоразумѣнію, за

исключеніемъ, пожалуй, трактовъ почтовыхъ, если они не поте-

ряли еще своего фактическаго значенія съ проведеніемъ желѣз-

ныхъ дорогъ.

Современная промышленная жизнь населеція, выдвинувъ

громадное значеніе общей проѣздности грунтовыхъ дорогъ,

исключаетъ въ тоже время спеціализацію ихъ по какимъ-нибудь
исключительнымъ видамъ движенія; и въ самомъ дѣлѣ — сегодня

дорога нужна для хлѣбныхъ грузовъ, завтра по ней пройдетъ

транспортъ масла и яицъ, a послѣ завтра провезутъ фабрикаты
обрабатывающей промышленности... Приведенныя соображенія
вызываютъ необходимость, по нашему мнѣнію, держаться, при

изученіи относительной грузонапряженности грунтовыхъ дорогъ,

не трактовъ, a отдѣльныхъ участковъ дорогъ, — участковъ, свя-

зующихъ два рядомъ лежащіе населенные пункта. Нынѣшніе

грунтовые тракты, если придерживаться этого слова, предста-

вляютъ не непрерывныя ломаныя линіи съ кличкой по имени ко-

нечныхъ пунктовъ этихъ линій, a ряды разбросанныхъ въ раз-

ныхъ мѣстахъ и одинокихъ грунтовыхъ путей, связь между ко-

торыми и ихъ одноразрядность усматриваются лишь изъ предѣ-

ловъ ихъ грузонапряженности.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о задачахъ дорож-

ной статистики. Задачи ея прежде всего, конечно, касаются по-

требностей разныхъ дорожныхъ сооруженій и въ конечномъ

счетѣ сводятся къ распредѣленію всѣхъ участковъ грунтовыхъ

дорогъ на группы разрядовъ съ показаніемъ степени ихъ значе-

нія для уѣзда или губерніи въ экономическомъ отношеніи. За-
дачи эти вызываются сравнительною ограниченностью дорожнаго

капитала, поступающаго ежегодно въ распоряженіе земства на

оснбваніи закона 1-го іюня 1895 г. Проѣздность нашихъ грунто-

выхъ дорогъ въ настоящій моментъ еще такъ незначительна, что

a priori можно безошибочно предположить почти для каждаго

населеннаго пункта необходимость въ томъ или въ другомъ до-

рожномъ сооруженіи. Въ этомъ отношеніи всякій спросъ со сто-

роны мѣстныхъ жителей не можетъ вызывать сомнѣній въ его

основательности вообще. Но ограниченность капитала требуетъ
выбора въ удовлетвореніе спроса, a для этого недостаточны тѣ
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основанія, какія приводятся обыкновенно въ заявленіяхъ о необ-
ходимости ремонта дорогъ. Каждому человѣку свойственно измѣ-

рять свою нужду вообще до нѣкоторой степени преувеличен-

нымъ масштабомъ и считать удовлетвореніе своей нужды заслу-

живающимъ большого вниманія, сравнительно съ нуждами дру-

гихъ лицъ. Поэтому претенденты на дорожныя сооруженія мо-

гутъ въ своихъ заявленіяхъ нисколько не уступать другъ другу

въ отношеніи убѣдительной, на первый взглядъ, основательности

своихъ просьбъ, хотя на самомъ дѣлѣ нужда одного можетъ быть
только его личной нуждой, a нужда другого затрогиваетъ интересъ

многихъ. Разобраться въ относительномъ значеніи всѣхъ запро

совъ на дорожный капиталъ —земскія собранія и управы могутъ,

при условіи безпристрастнаго и осторожнаго отношенія къ дѣлу,

лишь опираясь на какое либо объективное мѣрило, дающее воз-

можность классифицировать всѣ просьбы по ихъ дѣйствительиой

основательности. Такое мѣрило можетъ дать дорожная стати-

стика. Руководясь этимъ мѣриломъ, земскіе гласные будутъ, съ

одной стороны, гарантированы отъ нареканій за пристрастное

или невнимателыюе отношеніе къ дѣлу, въ случаѣ отказа въ

просьбѣ лицамъ, непосредственно не участвующимъ въ засѣда-

ніяхъ собранія; съ другой стороны, каждый изъ гласныхъ прі-
обрѣтаетъ возможность вести рѣчь о своихъ собственныхъ ин-

тересахъ, если это окажется для него нужньшъ, — ссылаясь на

объективныя данныя. Это послѣднее обстоятельство для всякаго

земскаго дѣятеля, считающагося съ мнѣніемъ своихъ избирате-
лей, особенно важно именно въ такихъ дѣлахъ, какъ рѣшеніе о

дорожныхъ сооруженіяхъ, такъ какъ здѣсь личные интересы мо-

гутъ выступать наружу, будучи ничѣмъ не прикрыты. Наконецъ,
на ряду съ задачами чисто дорожнаго характера, дорожная ста-

тистика, при извѣстной постановкѣ ея, можетъ оказать болыція
услуги для разныхъ другихъ отраслей земскаго дѣла. Моногра-
фія о крестьянскомъ хозяйствѣ попутно можетъ дать весьма

цѣнныя свѣдѣнія продовольственнаго характера: объ обезпечен-
ности хозяйствъ рабочими руками и скотомъ, о размѣрахъ лич-

наго потребленія населенія, о положеніи его на рынкѣ въ каче-

ствѣ продавца и покупателя хлѣбныхъ товаровъ, о наличности

постороннихъ заработковъ и т. д.

Статистическое изученіе всѣхъ этихъ вопросовъ всегда явля-

лось однимъ изъ существенныхъ условій цѣлесообразности и

планомѣрности въ практическихъ мѣропріятіяхъ земскихъ учре-

жденій; въ нѣкоторыхъ земствахъ сознаніе такой зависимости

настолько прочно, что во всякомъ серьезномъ предпріятіи въ
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области народной жизни они исходятъ изъ предварительнаго

статистическаго изслѣдованія даннаго вопроса.

Чаще всего такимъ образомъ рѣшались вопросы о мѣро-

пріятіяхъ продовольственнаго характера. Благодаря этому, кре-

стьянскія голодовки послѣднихъ лѣтъ никогда не заставали зем-

скія учрежденія въ расплохъ: земскія управы всегда своевременно

были освѣдомлены о томъ, какъ велики нужды, кому слѣдуетъ

помочь и чѣмъ именно. Подобная освѣдомленность въ вопросахъ

экономическаго благосостоянія населенія не потеряла своего зна-'

ченія и теперь, — съ устраненіемъ земскихъ учрежденій отъ не-

посредственнаго участія въ цѣлахъ обезпеченія населенія продо-

вольствіемъ. Не имѣя права приходить на помощь населенію пу-

темъ выдачи ссудъ на продовольствіе и обсѣмененіе полей, зем-

ство имѣетъ возможность оказывать существенную поддержку

нуждающимся путемъ организаціи, напримѣръ, общественныхъ
работъ на средства дорожнаго капитала. Какія общественныя

группы населенія и въ какой мѣстности наиболѣе нуждаются въ

заработкахъ, a также какія именно работы полезнѣё всего пред-

принять для поддержанія нуждающихся, —вотъ вопросы, отъ раз-

рѣшенія которыхъ зависитъ болыпая или меньшая цѣлесообраз-

ность общественныхъ работъ. На всѣ эти вопросы, повторяемъ,

попутно можетъ отвѣтить дорожная статистика. Наконецъ, дан-

ныя ея могутъ быть полезны и другимъ отраслямъ земскаго

дѣла; такъ, напримѣръ, распредѣленіе уѣзда и губерніи по рын-

камъ сбыта и учетъ затратъ рабочихъ силъ по отдѣльнымъ ви-

дамъ работъ представляетъ собой вопросъ, тѣсно связанный съ

общимъ процессомъ работъ гю переоцѣнкѣ недвижимыхъ иму-

ществъ. Такимъ образомъ значеніе дорожной статистики не ис-

черпывается задачами дорожно - строительной дѣятельности зем-

ства: при извѣстной постановкѣ она можетъ отвѣчать разно-

образнымъ запросамъ земскаго дѣла.

Въ заключеніе имѣю честь представить на обсужденіе Под-
секціи статистики слѣдующія положенія, вытекающія и мотиви-

рованныя въ настоящемъ докладѣ:

1) Изслѣдованіе грунтовыхъ дорогъ охватываетъ два типа

движенія —грузовое и торговое —и имѣетъ цѣлью опредѣлить ин-

тенсивность торгово-проМышленныхъ разъѣздовъ при нормалъ-

ныхъ, обычныхъ условіяхъ.

2) Разъѣзды крестьянскихъ-общинническихъ хозяйствъ из-

слѣдуются отдѣльно:

а) для крестьянскихъ хозяйствъ нормы торговаго движенія
опредѣляются монографіей о натуральныхъ бюджетахъ типиче-
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скихъ хозяйствъ, a нормы грузового движенія —той же моногра-

фіей и учетомъ естественной прѳизводительности хлѣбныхъ про-

дуктовъ въ данной мѣстности, _

и б) для частновладѣльческихъ же хозяйствъ нормы обоихъ

типовъ движенія опредѣляются изъ данныхъ экспедиціоннаго опи-

санія всѣхъ хозяйствъ.
3) Для распредѣленія дорогъ въ экономическомъ отноше-

ніи слѣдуетъ брать не тракты, a отдѣльные участки, связующіе
два рядомъ лежащіе населенные пункта.

4) Постановка монографіи о натуральныхъ бюджетахъ, a

также и всякихъ вообще монографическихъ работъ о крестьян-

скихъ хозяйствахъ опредѣляется слѣдующими методологическими

принципами:

а) Прежде чѣмъ приступить къ выборкѣ отдѣльныхъ хо-

зяйствъ, надо разложить по извѣстнымъ признакамъ всю массу

хозяйствъ данной территоріи или общины на типичныя группы

и уже изъ каждой такой группы взять извѣстный процентъ ка-

кихъ угодно индивидуалъныхъ хозяйствъ. Другими словами, пріемы
типитизаціи надо первнести съ общины и съ отдіъльнаго хозяй-

ства на отдѣлъныя группы хозяйствъ, такъ какъ только при

такихъ условіяхъ для монографіи будутъ взяты дѣйствительно

типичныя хозяйства.
б) Монографическія описанія находятся въ тѣсной связи съ

подворными переписями хозяйствъ той же территоріи.
Подворныя описанія по программѣ, охватывающей главнѣй-

шіе признаки для группировки хозяйствъ, должны или а) непо

средственно предшествовать монографіи въ тѣхъ мѣстностяхъ,

гдѣ до этого времени основныхъ статистическихъ описаній не

производилось, или б) въ противномъ случаѣ — данныя для груп-

пировки берутся изъ основныхъ описаній, если эти данныя можно

считать не устарѣвшими ко времени монографическихъ работъ.
в) Въ основѣ группировки хозяйствъ должны вообще ле-

жать типъ и размѣръ ихъ, въ частности же, что касается земле-

дѣльческихъ экстенсивныхъ хозяйствъ, то наиболѣе удовлетво-

рительнымъ признакомъ слѣдуетъ считать посѣвную площадь;

и г) Всѣ экономическія группы должны быть представлены

по возможности однимъ и тѣмъ же процентомъ соотвѣтствую-

щихъ«имъ типическихъ хозяйствъ.

А. Шлихтеръ.



Приложепге къ докладу А. Шлихтера:
„Изслѣдованіе экономическаго значенія іруп-
товыхъ дорогъ" ■

Программа для монографическаго изслѣдованія *).

№ книжки по порядку , № хозяйства по экономи-

ческой группировкѣ , губернія , уѣздъ , во-

лость , селеніе , имя, отчество, фамилія ,

членъ общины или посторонній, главное занятіе: земледѣліе, торговля^

ремесло и проч., (подчеркнуть); годъ , мѣсяцъ , число ,

описаніе производилъ

Таблица 1-я.

Посѣвная площадь 1899 г. въ дес.

(д. — кв. с.).
Сборъ хлѣбовъ въ 1899 г.

въ пудахъ.

Высѣвъ въ

1899 г. (пудЛ

Названіе культуръ.

Нанадѣль- ной. Наарендо- ванной. Накупчей.
Всегобыло заеѣяно.

Нанадѣль-

ной.
Наарендо- ванной.

Накупчей. Всегособрано хлѣбовъ. Наодну десятину. Всеговы- сѣяно.
Пшенпца ....
Рожь
Овесъ
Просо
Ячмень ....

Горохъ ....

Греча
Кукуруза. . . .

Подеолнечніікъ . .

Картофель . . .

Капуста ....

Бахчи

;

■

Всего . .

Таблица 2-я. Учетъ рабочаго времени членовъ семьи.

! Ев
. 1 M

1
- и

I 0

г- : o s
^ <15
^ і— 3 о

Возрастъ.
Рабоіа на сторонѣ, по найму. Работа въ своѳмъ хоз. Свѣдѣнія, не во-

шѳдшія въ табл.

і?идыработъ. Началоико- недъработы. Мѣсяцъи число. Числорабо- чихъдпѳй.

Заработокъ.

Видыработъ. Началоико- нецъработы. Мѣсяцъп число. Чпслорабо- чихъдней.
Насвоихъ харчахъ. Нахозяй- скихъ харчахъ.

- - ■

|

S j
і ^ - і

•

*) П р и м ѣ ч a н і е. ІІо прилагаемой программѣ (за исіиіюченіемъ нѣсколышхъ вопросовъ)
отрядомъ дороясныхъ статистиковъ Самарскаго губернскаго земства было произведено въ августѣ

и сентябрѣ 1900 г. для опыта монографичеокоѳ опиеаніе около 600 дворовъ въ 6 селеніяхъ
Ыпколаевскаго уѣзда; добытыя данныя разрабатываются и будутъ выпущѳны отдѣльнымъ изданіемъ.



Таблица 3-я. Годовые рабочіе.

Полъ и

возрастъ.

Когда
нанятъ.

(Мѣсяцъ

и чиыо).

Условія найма: на какія работы нанятъ, плата деньгами п натурой,

харчи въ мясоѣдъ и постъ, и другія условія.

Таблица 4-я. Работа сроковыхъ рабочихъ.

Полъ и

возрастъ.

Срокъ

найма.

На чьихъ

харчахъ.

Плата натурой

и деньгами.

Виды и количе- Начало
и конецъ

етво работъ. работъ.

Число
рабочихъ

дней.

Таблица 5-я. Работа поденныхъ рабочихъ.

іЯ4
a
s
tr

S

Вцды

работъ.

Сколько чело-

вѣкъ нанято.

Мѣсяцъ. Числорабо- чихъдней. Начьихъ харчахъ.
Условія найма; плата деньгами и

натурой. Хозяйскія харчи — ихъ

составъ и количество.
Рабо-
чихъ.

Ііолу-
рабоч.

Женщинъ.

Таблица 6-я. Работа сдѣльныхъ рабочихъ.

M y ж ч и н ъ. Ж е н щ и н ъ.

Виды

работъ.

Мѣсяцъ. Числора- бочихъ. Чиолодней работы. Начьихъ харчахъ.
Условія

найма.

Мѣсяцъ. 1 Числорабо- чихъ. Числодней работы. Начьихъ харчахъ.
Условія найма.



НАЛИЧНОСТЬ СКОТА.

Рабочихъ.

К
■<1
s

Нерабочихъ.

Жеребятъ
ст. 1 г.

КОРОВЪ.
Дойннхъ.

Телокъ отъ

1 до 2 лѣтъ.
Солома.

Тѳлятъ до

1 года.

Рч

о Сѣпо.

й
Рабочихъ.

3
pq

Гулѳвыхъ.

іР
W

Взрослыхъ. tQ Отрубы.

W
CQ
о Ягнятъ. Рч

Мука.

Ячмень.

|свин.
О

Й

ч
са
OJ
w
cq

н:

о

сЧ
со
о
M

И
Овесъ.

Таблица 7-я. Расходъ продуктовъ на кормъ скоТу.

I 0 Ш A

Расходъ на од-

ну голову въ

1 день.

Д й.

' Въ

рабоч.

вромя.

Въ

нераб.

время.

«
câ S
- са

н
ce о
53
СІЧ M
о СО
W я

ês •O
И И и
« ^ о

Оч Ю О

К 0 Р 0 в ы.

Рн S

Расх. на

одну гол.

въ 1 день.

câ H
H Ен

O
cà >£4

^ 5o Я
И

tA
t4 P3
и: „
o

И
o ^5 ,
câ o ;

m .

B Ы K И.

Расходъ на од-

ну голову въ

1 девь.

! Въ

j рабоч.

вромя.

Въ

пераб.

время.

>4
сЗ И
и H

о
сЗ
Я РЗ

g-H

tp «

и и
О >И1
СО о

û_. и

ce t4
H к
Рн o

O t 1 )
И X

H-f?

o b ц ы.

Pacx. на

одну гол.

въ 1 день. «
® йQh S
о н
й o

J es

o tP
x x
O >44
rt o

Cu рз

И t3
c3 o

û-4 PH

Сколько дней въ году подкармливаются:

Лошади

Коровы



Таблица 8-я. Покупка хлѣбныхъ продуктовъ.

13

р-

Названіе продуктовъ.

Когдаку- илено. Сколько. Цѣнавеего (рубл.). Напродоволь- ствіеилиш. сѣмееа.

Прпмѣчаніе.

>=3

m

ro

<3

h

o

Не является ли данный
годъ исключптельнымъ срѳ-

діі 3 послѣднихъ лѣтъ?

ПОКУПКАвъдолгъ.

Таблица 9-я. Заемъ хлѣбныхъ продуктовъ съ возвратомъ натурой.

Названіе продуктовъ.

Когда. Гдѣнy кого. Сколько занято.
d
qj

§ f

3 й
a g
о и

Напродоволь- ствіеилииа сѣмена.

Прикѣчаніе.

Таблица 10-я. Заемі D хлѣ бныхі продун .товъ за отработки.

Названіе продуктовъ. ^

1 ^
1 о

і м

Гдѣиy кого. Сколысо запято. Цѣназаня- jтыхъпродук- товъ. Напродоволь- ствіеилина сѣмена.

Уеловія займа (виды и коли-

чѳство работъ и пр.1.

Таблица 1 1 -я. Отд< зча въ долг ■ъ хлѣбі іыхъ продуктовъ.

Названіѳ продуктовъ.

Когда. Кому. Сколько. Цѣнаотдаи- пыхъпродук- товъ.
На какихъ условіяхъ дапо.
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Таблица 13-я. Расходъ продуктовъ на потребленіе.

Назвапіе продуктоііі.

Въ лѣтоіе мѣсяцы во время

селшшхъ работъ.

Въ мясоѣдъ. Въ постъ.

Въ зимніе мѣсяцы, въ

свободное время.

Въ иясоѣдъ.

Ржаной муіш .

Пшенной муки.

Пшенной круиы

Гречн. крупы

Гороха . .

Картофеля .

Капусты. .

Конопл. масла

Лука.

Сала .

Мяса .

Молока

Яидъ.

Въ постъ.

I. Сколько тратится въ извѣстный срокъ (день, пѳдѣлю п мѣсяцъ) па вею II. Сколько стдетъ па одного взрослаго ѣдока въ день

семью и годовыхъ рабочихъ: нѳдѣлю шш какой другой срокъ:

пшеішчнаго хлѣба

ржаного хлѣба

крупи (какой)

III. Сколько выпекавтѳя въ день, педѣлю или какой
другой срокъ:

пшеничнаго хлѣба

ряганого хлѣба

IV. Обычннй соетавъ дпевпой ѣды:

въ скоромпые дпи, въ будпи и праздникъ

въ постіше дни, въ будии и праздпикъ



Іаблица 14-я. Купля — продажа скота.

Когда? Какого именпо скота.
Сколько
штукъ.

Въ какомъ

возрастѣ.

На сумму въ

рубляхъ.

d

a
1899

сЗ

t=c

o
1898

1897

d

к
1899

o

Ч

с
1898 «

1897

Указать рынки, дороги къ нимъ и разстоянія между всѣми проме-
жуточными пунктами.

Таблица 15-я. Купля — продажа лѣсныхъ матеріаловъ.

Еогда? Какихъ имепно матеріаловъ. Сколько возоііъ.

.

На сузшу въ рубляхъ.

о

m
1899

сз

bt

о

1898

&.

h 1897

ô

и
1899

1898
=

>-•

m
1897

Указать рынки, дороги къ нимъ и разстоянія между всѣми проме-

жуточными пунктами.

Таблица 16-я. Балансъ.

Названіе продуктовъ.

П Р И X 0 Д Ъ. P A C X 0 Д Ъ.

Имѣѳтсяua лтщо.

Собрапо урожая 1899года. Осталосьотъ прошлыхъ лѣтъ.

ce .
оэ и

S dM
<£>

1=3 0 n3 2

Mg S

t»
H

i
P- g Й

Я M X

d
FH

o

H

Пот

À
S
O
H
o
W

Людьми.g* Продано. Отдаповъ долгъ.

d

O

H

1 i 1 ,

Труды И. В. Э. 0. Jfe 4. 1 902 г. 24



T a б л и ц a 17-я.

Въ послѣдній годъ ѣздилъ на мѣстные рынки (базары, ярмарки) спеціально для продажи

ц покупки разныхъ мелкихъ продуктовъ своего хозяйства.

Д л я n р о д a ж и. Д Л Я П 0 к y п к и.

Какихъ именно

продуктовъ.

M
В 1
g] к y Д а -

5

Въкакіе мѣсяцы. Сколько разъ.

Какихъ именно

продуктовъ.

Количество.
K y д а.

Въкакіе мѣсяцы. Сколько разъ.
Т a б л и ц a 18-я.

Въ посдѣдній годъ ходилъ въ извозъ съ чужими товарами.

Число подводъ.

Въ какіе

мѣсяцы.

Что именно

везъ?
Откуда. Куда. Однокон-

ньтя.

Парокоп-

ныя.

Примѣчаніе.

■

I. Посельный бланкъ.
Уѣздъ , волость , село

1 . Свѣдѣнія о хлѣбныхъ рынкахъ.

Куда обыкновенно выво-

зится хлѣбъ?

Черезъ какія села проходитъ

дорога?

Разетояніе между всѣми

точными пунктами въ

промежу-

верстахъ.

2. Свѣдѣнія о мелкихъ арендаторскихъ посѣвахъ.

Указать подробно, y кого и гдѣ именно
Куда вшозятъ хлѣбъ съ полей — пряыо на

рынокъ или завозяіъ сначала въ амбары по
снимаютъ землю мелие посѣвщики?

мѣсту своѳго жительства?

«і



II. Частновладѣльческій u крупноарендаторскій бланкъ.

Уѣздъ , волость , при селѣ

1. По какимъ дорогамъ владѣлецъ самъили пріѣзжій скупщикъ

вывозилъ на продажу разные хлѣба и сѣно за послѣдній годъ?

Что

именно?
Куда?

Когда
(указать
мѣсяцъ).

Сколько
пудовъ,

возовъ?

Черезъ какія села

проходитъ дорога?

Разстояніе между всѣми

промежуточвымж пунктами

въ верстахъ.

1

1 .

Не представляетсяли данныйгодъ исключительнымъвъ ряду по

слѣднихъ трехъ лѣтъ въ отношеніи рынковъ и временипродажипро-

дуктовъ?
2. Если экономія сдаетъземлю мелкимъпосѣвщикамъ, то указать

относительно1898 /99 сельскохозяйственнагогода.

Изъ какихъ селъ этж

пооѣвщики.

Сколько всего деся-

тинъ сдано? (Какая
десятина?)

Въ томъ числѣ подъ;

ролсь. пшѳницу.
остальн.

яровые.
покосъ.

1

1

3. Куда послѣ сбора везутъ свой хлѣбъ и сѣно мелкіе посѣвщики

съ земли владѣльца—прямо на рынокъ или сначаласвозятъ на мѣсто

своего жительства?
4. Если прямо на рынокъ, то указать:

Куда юіенно?
Черезъ какія сѳла проходитъ

дорога?

Разстояніе между всѣми иро-

межуточными пупктами въ вер-

стахъ.

.

1

5. Купля—продажаскота (такъ же, какъ въ монографіи).
6. Купля —продажалѣсныхъ матеріаловъ (такъже, .какъ въ моно-

графіи).
7. Если экономія для продовольствія людей и скотачто-либопоку-

пала, то указать за 1898/99 годъ:

Что

шіенно.

Сколько
пудовъ,

возовъ.

Гдѣ. Когда.
Черезъ какія села

проходитъ дорога.

Разстояніе между всѣми про-

межуточными пунктами

въ верстахъ.

•

24*



8. Сколько пудовъ, возовъ собственнагосбора израсходовановъ

экономіи за 189 8 /99 годъ.

Какого хлѣба; сѣна? Л ю д я ъ. 0 к о т у.

'
! ■

1

"

ІІІ, Бланкъ длл опроса хлгьбныхъ скутциковъ и заводчиковъ, если

они вывозятъ товары по грунтовымъ дорогамъ', свѣдѣнія за послгьдній

годъ.

Что вы-

везенск
Куда. Когда.

Сколько

пудовъ.

Черезъ какія сѳла

проходитъ дорога.

Разстояніе между воѣзш

промежуточными пунктами

въ верстахъ.

•

IV. Бланкъ для опроса торговцевъ; свѣдѣнія за послгьдній годъ

также о грунтовыхъ дорогахъ.

Что при-
Откуда.

Сколько Черезъ какія села Разстояніе между всѣми

пудовъ, : Когда. 1 промежуточными пунктами
везено. возовъ. проходитъ дорога. въ верстахъ.



Бюджетная статиетш *).

Я позволю себѣ остановить ваше вниманіе на вопросѣ не

новомъ, но наиболѣе важномъ въ современной статистикѣ и без-
конечно обширномъ по своей необъятной перспективѣ. Какъ ве-

лики потребности y человѣка вообще и каковъ объемъ ихъ y

разныхъ народностей и различныхъ классовъ населенія въ част-

ности— вотъ въ чемъ выражается необъятность этой перспективы.

Измѣреніе разнообразныхъ потребностей человѣка въ сущности

есть измѣреніе полноты человѣческой жизни.

Болѣе ста лѣтъ тому назадъ англичанинъ Eden произвелъ

первыя по времени изслѣдованія годичныхъ приходовъ и расхо-

довъ y рабочаго класса. Изслѣдованіемъ этимъ имѣлось въ виду

выяснить положеніе собственно наиболѣе бѣдныхъ семей. Путь
избранъ былъ правильный, пріемы цѣлесообразные, —и въ резуль-

татѣ получилось вліяніе работъ Eden'a на всѣ послѣдующія из-

слѣдованія этого рода. Нѣмцы, бельгійцы, французы и амери-

канцы преемственно слѣдовали при постановкѣ бюджетныхъ ра-

ботъ Eden'y. У насъ, въ Россіи, бюджетныя 'изслѣдованія велись,

болѣе разрозненно, разбросанно и внѣ строгой зависцмости отъ

западно-европейскихъ образцовъ, но прародителемъ нашей бюд-
жетной статистики былъ тѣмъ не менѣе англичанинъ Eden. Идея
бюджетной статистики впервые была дана Eden'oMx — и въ этомъ

заключается его историческая заслуга.

Я не буду останавливаться на исторіи бюджетной стати-

стики, но отмѣчу лишь мимоходомъ, что въ эту область изслѣ-

дованій, кромѣ Eden'a, внесли свою долю дѣятельнаго участія во

Франціи Ле-Плэ, въГерманіи Эрнестъ Энгель, въ Америкѣ Кар-
роль Райтъ, въ Бельгіи Фишеръ и Дюкпесіо (Ducpetiattx). Что ка-

сается Россіи, то здѣсь я долженъ внести необходимую поправкз^

*) Настоящій докладъ былъ напечатанъ въ „Народномъ Хозяиствѣ"

за 1902 г., Л 1 » 2.
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къ тому, что было изложено мною по исторіи бюджетной стати-

стики въ моей кннгѣ „Крестьянскіе бюджеты". Первый, кто обра-

тилъ серьезное вниманіе на составленіе бюджетовъ въ Россіи,
былъ Д. П. Журавскій. Въ своемъ трудѣ „Объ источникахъ и

употребленіи статистическихъ свѣдѣній", изданномъ въ 184бгоду,
этотъ прекрасный писатель отгѣнилъ значеніе учета бюджет-
ныхъ расходовъ для выясненія „матеріальныхъ средствъ разныхъ

классовъ населенія". Добытыя этимъ путемъ „свѣдѣнія заклю-

чали бы въ себѣ, кромѣ экономическаго, еще и нравственный

интересъ, показывая господствующія наклонности, потребности,
вкусы и стремленія каждаго класса" (стран. 49). Въ этомъ же

трудѣ Журавскій далъ два расходныхъ бюджета для помѣщичьей

и мѣщанской семьи, оттѣнивъ въ процентныхъ величинахъ раз-

ницу y разныхъ классовъ въ расходахъ на потребности. Такимъ
образомъ, П. П. Семеновъ, Е. Н. Анучинъ и въ особенности зем-

скіе статистики являются по духу представителями того рода из-

слѣдованій, задачи и значеніе которыхъ прекрасно были выяснены

Журавскимъ.
Идея бюджетныхъ изслѣдованій проста, но практическое ея

осуществленіе чрезвычайно сложно и многотрудно. Составить
бюджетъ значитъ учесть годичный оборотъ семьи — ея приходы,

расходы и балансъ. Сообразно съ этимъ бюджетная статистика

обнимаетъ слѣдующія категоріи: 1) составъ семьи, 2) хозяйствен-
ныя формы, обезпечивающія семейный бытъ, 3) виды потребно-
стей и предметы потребленія семьи, 4) источники производства

и поступленія и 5) взаимное соотношеніе между потребностями
и средствами ихъ удовлетворенія. Таковъ собственно объектъ
изслѣдованій, но достаточно коснуться любой изъ пяти отмѣчен-

ныхъ категорій, чтобы, съ одной стороны, натолкнуться на чрез-

мѣрную сложность подлежащихъ учету явленій, a съ другой,

. подмѣтить тѣсную неразрывную связь между ними.

Въ высшей степени плодотворнымъ надо считать прежде

всего основной пріемъ бюджетныхъ учетовъ —пріуроченіе всѣхъ

явленій къ семейной формѣ. Семья представляетъ ту основную

исконную ячейку въ жизни человѣчества, внѣ которой не мыс-

лимо обособленное существованіе людей. Родится ли человѣкъ

или умираетъ, производитъ ли онъ предметы потребленія или же

самъ потребляетъ ихъ, является ли онъ эксплоатируемой рабо-
чей силой или же въ свою очередь эксплоатируетъ другихъ —-

всѣ эти моменты такъ или иначе отражаются на составѣ семьи

и ея бытѣ; вмѣстѣ съ развитіемъ ихъ или деградаціей разви-

вается или регрессирз^етъ семья. Вотъ почему полный и всесто-
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ронній учетъ всего того, что имѣетъ отношеніе къ составу семьи

и ея функціямъ, является необходимымъ условіемъ правильно по-

ставленной бюджетной статистики. Роль и положеніе отдѣль-

наго лица измѣряется съ потребностями, связанными семейнымъ
бытомъ.

Первый составитель бюджетовъ Eden пришелъ къ этому

основному правилу чисто эмпирически. Обнаружились вопіющіе,
рѣжущіе глаза и нравственное чувство признаки бѣдности подъ

вліяніемъ голода — и эти признаки были прослѣжены по отдѣль-

нымъ наиболѣе бѣднымъ семьямъ. Такъ потомъ этотъ пріемъ
посемейнаго учета бюджетныхъ явленій вошелъ и въ дальнѣй-

шую статистическую практику. Но на самомъ понятіи о семьѣ,

какъ основномъ объектѣ изслѣдованія, разные изслѣдователи

значительно расходились, и это различіе естественно отразилось

на характерѣ работъ. Между тѣмъ какъ Eden, Ле-Плэ, Карроль
Райтъ и русскіе статистики объектомъ изслѣдованія всегда брали
конкретную, дѣйствительно существующую семью, статистики нѣ-

мецкіе, такъ сказать, придумывали извѣстный типъ семьи и со-

отвѣтственный ея бюджетъ. Произведенъ былъ цѣлый рядъ бюд-
жетныхъ анкетъ путемъ опроса свѣдущихъ людей, которые

должны были въ цифрахъ выразить, сколько такой-то примѣрно

по составу семьѣ требуется того-то и того-то для годичнаго су-

ществованія. Въ силу своей склонности къ системѣ и методич-

ности, нѣмцы забѣжали впередъ и пробовали установить нормы

семьи и ея потребностей, на основаніи не конкретныхъ фактовъ,
a мнѣній о нихъ. Конкретные факты, дѣйствительныя семьи были
при этомъ въ сторонѣ. Дедукція предшествовала индукціи, не

смотря на строго индуктивный характеръ бюджетныхъ изслѣдо-

ваній. Пріемъ безусловно невѣрный и рискованный.
Еще болѣе разнообразія получилось въ пріуроченіи къ

семьѣ хозяйственныхъ признаковъ. Первые изслѣдователи дер~

жались тѣсныхъ рамокъ прихода и расхода въ семьѣ и предпо-

читали при изслѣдованіяхъ подробно учитывать расходы, легче

вообще поддававшіеся учету, приходамъ, при чемъ опредѣляю-

щимъ признакомъ для выбора семьи. подлежащей обслѣдованію,

брали количественный составъ, a не ея хозяйственное положе-

ніе или признаки хозяйства и семьи вмѣстѣ. Пріемъ опять-таки

если не безусловно невѣрный, то во всякомъ случаѣ односто-

ронній и не могущій вести къ достаточнбй точности. Прямымъ
послѣдствіемъ примѣненія этого пріема было то, что, учитывая

годичные приходы и расходы, составители бюджетовъ или совер-

шенно игнорировали наличное имущество данной семьи или же
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касались только отчасти, мимоходомъ, одной какой-либо его сто-

роны. Въ томъ и другомъ случаяхъ получались вдвойнѣ невы-

годные результаты — какъ со стороны статистической техники,

такъ и въ отношеніи классификаціи семей, по хозяйственнымъ

признакамъ. Зная наличное имущество — количество земли, стои- ,

мость строеній, инвентаря, одежды и домашней обстановки, чис-

ленность скота и т. п., легче учитывать годичные приходы, удоб-
нѣе контролировать показанія опрашиваемыхъ лицъ, точнѣе раз-

граничить расходы по разнымъ видамъ потребностей, наконецъ,

безошибочнѣе можно отнести данное хозяйство къ тому или

другому классу. Образцомъ въ этомъ отношеніи могутъ счи-

таться бюджетныя работы русскихъ земскихъ статистиковъ, дав-

шихъ обильный матеріалъ для чисто научной классификаціи хо-

зяйствъ.

Самое оформленіе бюджетныхъ явленій также не сразу уста-

новилось и до послѣдняго времени осталось различнымъ y раз-

личныхъ изслѣдователей. Въ однихъ случаяхъ огульно записы-

вались приходы и расходы въ денежныхъ только единицахъ, въ

другихъ, на ряду съ денежнымъ оформленіемъ явленій, заноси-

лись количественные ихъ признаки — объемъ, вѣсъ, измѣреніе и

число, a въ третьихъ, при наличности этихъ двойственныхъ
признаковъ, отмѣчались особо натуральная и денежная части

приходовъ и расходовъ. Русскіе земскіе статистики опять-таки

дали и въ этомъ отношеніи наиболѣе совершенные образцы
работъ.

Всѣ эти различія въ настоящую пору если не сгладились

окончательно, то во всякомъ случаѣ настолько выяснились и

опред-Ьлились, что дали возможность съ надлежащею точностью

установить основныя правила составленія бюджетовъ. При на-

стоящей стадіи развитія бюджетныхъ изслѣдованій становится

ёезусловно необходимымъ, чтобы, при бюджетныхъ работахъ,
брались дѣйствительныя семьи и конкретныя явленія, характери-

зующія ихъ, чтобы, вмѣстѣ съ учетомъ годичныхъ приходовъ и

расходовъ семьи, учитывалось и наличное ея имущество и чтобы
записи велись по двумъ видамъ хозяйственнаго оборота — нату-

ральному и денежному, и въ двухъ формахъ, количественной и

денежной.

Такимъ образомъ въ настоящемъ своемъ видѣ бюджетная

статистика является въ достаточной мѣрѣ установившимся цик-

ломъ изслѣдованій, имѣющихъ свой опредѣленный кругъ явле-

ній и ясно выраженныя задачи. По крайней мѣрѣ такою она ока-

зывается въ отношеніи изученія рабочихъ семей.



— 377 —

По методу составленіе бюджета представляетъ строго мо-

н ографическую работу. Каждая семья и соотвѣтствз^ющія ей хо-

зяйственныя формы описываются и учитываются въ тѣсномъ

кругу совершающихся въ нихъ же явленій и въ полной зависи-

мости отъ индивидуальныхъ ихъ особенностей. Въ громаднѣй-

шемъ большинствѣ случаевъ записи ведутся опросомъ, со словъ

тѣхъ лицъ, которыя входятъ въ составъ данной семьи. Рѣже

бюджетъ обосновывается на записяхъ дѣйствительныхъ, веду-

щихся въ семьѣ регулярно въ теченіе года. Такія записи остается

лишь пополнить данными о составѣ семьи и имущества. Чаще
готовыя записи обнимаютъ одну только какую-либо сторону го-

дичнаго оборота, напр., одни денежные расходы и приходы или

важнѣйшіе расходы на пищу, одежду, строенія и пр. Готовыя
заішсц, понятно, точнѣе записей по опросу, но бюджетные мате-

ріалы въ первомъ видѣ являются возможными только при извѣ-

стной степени культуры страны и ея рабочихъ классовъ. Въ за-

писяхъ со словъ первенствующее значеніе имѣетъ оформленіе
въ цифрахъ конкретныхъ явленій, возстановляемыхъ въ памяти

въ томъ видѣ, какъ совершались они, a затѣмъ уще записи съ

извѣстнымъ приближеніемъ къ конкретнымъ, въ формѣ среднихъ

величинъ. Чѣмъ примитивнѣе, обыкновенно, жизнь данной среды,

тѣмъ меньше возможности найти въ ней готовыя бюджетныя за-

писи и тѣмъ затруднительнѣе вообще цифровое оформленіе учи-

тываемыхъ явленій. Въ этомъ отношеніи можно установить для

бюджетовъ извѣстную градацію: качество ихъ матеріаловъ, a

вмѣстѣ съ тѣмъ и удобства составленія ихъ идутъ въ одномъ и

томъ же направленіи, какъ и жизнь, отъ нижнихъ стадій куль-

турнаго развитія къ высшимъ.

Дѣло будущаго, конечно, расширить основныя задачи бюд-
н{етной статистики и усовершенствовать пріемы изслѣдованій.

Впереди въ этомъ отношеніи стоятъ, съ одной стороны, такія
задачи, какъ составленіе бюджетовъ для различныхъ народностей

и различныхъ классовъ населенія, a съ другой, возможность, на

ряду съ записями и опросами, болѣе точнаго учета явленій, напр.,

взвѣшиванія пищевыхъ веществъ, использованія данныхъ темпе-

ратуры для находящихся въ различныхъ географическихъ усло-

віяхъ странъ или по временамъ года и т. п. Но уже и теперь,

при данномъ состояніи бюджетныхъ изслѣдованій и въ тѣсномъ

кругу жизни только одного рабочаго класса, бюджетная стати-

стика дала тѣмъ не менѣе очень интересные выводы и вполнѣ

устойчивыя положенія. Я отмѣчу здѣсь лишь нѣкоторые изъ

нихъ, какъ намѣтились и сложились они на основаніи первыхъ,
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не достаточно пока многочисленныхъ матеріаловъ бюджетной ста-

тистики.

Бюджетная статистика впервые дала матеріалы, на основаніи
которыхъ становится возможнымъ установить классификацію че-

ловѣческихъ потребностей. Ни въ психологіи, ни въ соціологіи,
ни въ политической экономіи не было попытокъ къ построенію
такой классификаціи, въ зависимости отъ матеріальныхъ средствъ,

идущихъ на удовлетвореніе потребностей. Самое понятіе о чело-

вѣческихъ потребностяхъ, благодаря своему сложносоставному

характеру, практикуется различными представителями науки раз-

личнымъ образомъ и, напр., смѣшеніе y рабочихъ классовъ лич-

ныхъ потребностей съ потребнѳстями хозяйственными оказывается

обычнымъ явленіемъ даже y политико-экономовъ.

Тѣ же матеріалы о размѣрахъ средствъ на удовлетвореніе
потребностей позволяютъ установить извѣстнаго рода нормы для

нѣкоторыхъ изъ нихъ. По крайней мѣрѣ анализъ данныхъ о

расходахъ на разные виды пищи даетъ выводы, аналогичные съ

выводами физіологіи о пищевыхъ нормахъ. Такіе результаты ока-

зались по бюджетамъ воронежскихъ крестьянъ въ отношеніи
фактическаго потребленія бѣлковъ, жировъ и углеводовъ, съ ха-

рактернымъ преобладаніемъ въ нормѣ послѣднихъ, какъ показа-

телей потребленія крестьянами исключительно растительной пищи.

Наоборотъ, соотвѣтственные матеріалы о расходахъ на пищу по

киргизскимъ бюджетамъ, удерживая тотъ же характеръ близости
къ физіологическимъ нормамъ^ указываютъ на преобладаніе въ

пищевомъ довольствіи киргиза жировъ и бѣлка, какъ показателей
потребленія по преимуществу пищи животной. Такимъ образомъ,
въ томъ и другомъ случаяхъ получились не академическія, дик-

туемыя физіологіей пищевыя нормы, a нормы дѣйствительныя,

какъ сложились онѣ въ жизни, и съ тѣми своими особенностями,
которыя наводятъ на мысль о необходимости поправокъ въ фи-
зіологическихъ нормахъ въ зависимости отъ народности, преобла-
дающихъ унея пищевыхъ веществъ и степени ея культуры.

Разсматриваемые съ точки зрѣнія политико-экономической

расходы на пищу обнаруживаютъ опредѣленную закономѣрность

по отношенію ко всѣмъ остальнымъ расходамъ. Эрнестъ Энгель,
подмѣтившій эту закономѣрность, пытался формулировать ее въ

видѣ закона, по которому „рабочія семьи тратятъ тѣмъ больше

на пищу, чѣмъ онѣ бѣднѣе". Установленное Энгелемъ положе-

ніе едва ли, однако, можно обобщить въ законъ, имѣющій зна-

ченіе общаго правила. Если взять бюджетныя данныя для рабо-
чихъ семей извѣстной народности или, еще лучше, для извѣстнаго
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класса рабочихъ семей, то расходы на пищу оказываются дѣйстви-

тельно тѣмъ выше, чѣмъ бѣднѣе семьи. И это понятно. Общіе рас-

ходы въ такомъ случаѣ выражаютъ собою опредѣленный типъ по-

требностей, обусловливаемый степенью культуры данной группы.

При одинаковой степени культуры одинаковъ объемъ потребно-
стей и, слѣдовательно, при малѣйшемъ нарушеніи въ средствахъ

для удовлетворенія потребностей, сокращенія ложатся прежде

всего на второстепенныя потребности, a основная потребность
въ пищѣ остается тѣмъ болѣе превалирующею, чѣмъ меньше

матеріальныхъ средствъ. Но если взять расходы на пищу y ра-

бочихъ семей различныхъ народностей, стоящихъ на различныхъ

ступеняхъ культуры, напр., y киргизъ, русскихъ и американ-

цевъ, тогда расходы на пищу окажутся тѣмъ больше, чѣмъ ме-

нѣе культурна данная народность, и уже въ тѣсныхъ рамкахъ

бюджетныхъ данныхъ по каждой народности особо можетъ оправ-

даться положеніе Энгеля. Но это именно и характерно. Законо
мѣрность бюджетныхъ данныхъ оказывается, очевидно, безусловно
точнымъ показателемъ изучаемыхъ явленій, въ достаточной сте-

пени устойчивымъ и выразительнымъ при различныхъ комбина-
ціяхъ статистическихъ величинъ.

Приведенныхъ примѣровъ, полагаю, достаточно, чтобы оттѣ-

нить характерныя особенности бюджетной статистики. Статистика
эта обнимаетъ такія группы явленій, которыя, будучи оформлены
въ цифровыя выраженія, пріобрѣтаютъ своего рода характеръ

нѣкоторой универсальности. На разсмотрѣніи только трехъ при-

мѣровъ бюджетной статистики пришлось, однако, коснуться че-

тырехъ научныхъ областей — и соціологической, и психологиче-

ской, и физіологической, и политико-экономической. Такой слож-

ный характеръ явленій обусловливается, конечно, тѣмъ, что сами

по себѣ потребности человѣческія представляютъ, такъ сказать,

равнодѣйствующую человѣческой жизни, какъ слагается она y

отдѣльныхъ личностей, въ семьѣ, въ обществѣ и государетвѣ.

Бюджеты, поэтому, представляютъ высокій научный инте-

ресъ уже по своему строенію. Въ общемъ они обнимаютъ ста-

тику и динамику тѣхъ явленій, изъ которыхъ слагается жизнь

семьи и соотвѣтствующія ей хозяйственныя формы. Бюджетная
статика — это наличное имущество и средства, динамика — обо-
ротъ средствъ, идущихъ въ теченіё' года на удовлетвореніе по-

требностей семьи.

Трудно представить себѣ рабочую семью, бюджетъ которой

не слагался бы изъ такихъ основныхъ составныхъ частей. У самаго

послѣдняго бѣдняка-рабочаго найдется наличное имущество хотя
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бы въ видѣ какихъ-либо жалкихъ лохмотьевъ отъ одежды. Но если

"построить ряды бюджетовъ, идя отъ минимальныхъ количествъ

наличнаго имущества къ макеимальнымъ, то на основаніи при-

знаковъ одной бюджетной статики можно получить въ высшей
степени характерную градацію рабочихъ семей. У однѣхъ семей
можетъ оказаться только одежда, y другихъ — одежда и посуда,

y третьихъ — одежда, посуда и мебель, y четвертыхъ — оден<да,

посуда, мебель и предметы комфорта, y пятыхъ, наконецъ, одежда,

посуда мебель, предметы комфорта и жилище. Но все это будутъ
признаки той области бюджетной статики,, которая имѣетъ отно-

шеніе къ удовлетворенію личныхъ потребностей семьи. Всѣмъ

этимъ живетъ и непосредственно довольствуется семья или отдѣль-

ные ея члены. По различнымъ группамъ семей могутъ оказаться

затѣмъ и другіё виды имуществъ: въ однихъ случаяхъ мелкіе

инструменты, въ другихъ сельскохозяйственныя орудія, въ тре-

тьихъ орудія транспорта и рабочій скотъ, въ четвертыхъ хозяй-
ственныя и промышленныя ст]эоенія, въ пятыхъ, наконецъ, раз-

ные виды земельной собственности. Это будетъ уже другая область

бюджетной статики, совершенно отличная отъ первой, имѣющей

непосредственное отношеніе исключительно къ хозяйственнымъ

потребностямъ или нуждамъ семьи. Ими не довольствуется непо-

средственно семья для удовлетворенія своихъ личныхъ потребно-

стей, но пользз'ется, какъ посредствующимъ орудіемъ, для добы-
ванія вообще средствъ, идущихъ на удовлетвореніе какъ лич-

ныхъ потребностей, такъ . и хозяйственныхъ нуждъ. Въ конеч-

номъ результатѣ, такимъ образомъ, бюджетные учеты въ области
одной статики являются уже вмѣстѣ съ тѣмъ и учетами различ-

наго экономическаго и культурнаго положенія рабочихъ семей.

Бюджетная статистика сразу же внѣдряется въ широкую область
тѣхъ многочисленныхъ проблеммъ, которыя ставятся и рѣшаются

различными научными дисцишшнами.

Еще шире раздвигаются рамки изслѣдованія съ переходомъ

отъ учетовъ бюджетной статики къ учетамъ бюджетной дина-

мики. Тутъ и статистическіе пріемы становятся слой(нѣе, и ко-

личество подлежащихъ учету явленій во много разъ многочислен-

нѣе, и взаимоотношеніе между рядами различныхъ признаковъ

спутаннѣе. И это совершенно понятно. Статистику приходится

оперировать надъ конкретными явленіями, суммою которыхъ за

годъ опредѣляется въ бюджетѣ размѣръ каждой обособленной
потребности. Но тѣмъ шире и глубже бюджетные учеты охваты-

ваютъ интереснѣйшую область движенія человѣческихъ потреб-

ностей во времени, въ связи съ тѣми мѣняющимися процессами,
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изъ которыхъ слагается чисто хозяйственный оборотъ семьи за

годъ. Здѣсь уже изслѣдователь имѣетъ дѣло не съ анатоміей
явленій, какъ въ бюджетной статі^кѣ, a съ физіологіей и, притомъ,

физіологіей не индивидуальной, a сравнительной —на широкой под-

кладкѣ различія человѣческихъ потребностей y различныхъ се-

мей, различныхъ классовъ и y различныхъ народностей. И вотъ

здѣсь то, собственно, и открываются тѣ широкія перспективы,

съ указаніемъ на которыя я началъ свое сообщеніе.

Трудно, разумѣется, нарисовать, даже приблизительно, са-

мыми слабыми красками ту картину, въ которой выразится будущее
бюджетной статистики. Можно съ увѣренностыо, не подлежащей

никакому сомнѣнію^ сказать, что картина эта окажется мощной

и величественной, разъ бюджетная статистика перейдетъ отъ

изученія потребностей y рабочихъ семей и, притомъ, y очень

ограниченнаго числа народностей, въ безпредѣльную область из-

слѣдованія человѣческихъ потребностей y разныхъ народностей

и различныхъ группъ или классовъ, составляющихъ эти народ-

ности. Но дать детали этой не нарисованной еще картины не

мыслимо. Несомнѣнно, что при дальнѣйшемъ развитіи бюджетной
статистики потребуется масса труда, необходимы будутъ знанія
вообще и хорошее техническое знакомство съ дѣломъ въ част-

ности, появится, наконецъ, творчество и обоснованіе тѣхъ или

другихъ истинъ, формулировка тѣхъ или другихъ законовъ и по-

ложеній. Все это, съ точки зрѣнія развитія мысли и знаній, въ

высшей степени интересно и заманчиво. И я позволю себѣ взять

здтЬсь примѣры изъ своего скромнаго опыта, когда, работая надъ

основными проблеммами бюджетной статистики, я перешелъ отъ

изученія потребностей на основаніи крестьянскихъ и киргизскихъ

бюджетовъ и бюджетовъ рабочихъ западно-европейскихъ и аме-

риканскихъ въ обширную область изученія потребностей чело-

вѣческихъ y различныхъ народностей, на различныхъ ступеняхъ

человѣческой культуры.

Въ предпринятой мною работѣ задача оказалась не столько

трудно выполнимой по своей сложности, сколько не осуществимой,
въ границахъ этой сложности, по отсутствію необходимыхъ ма-

теріаловъ. Уже само по себѣ количество составленныхъ для раз-

ныхъ народностей бюджетовъ крайне ограничено, чтобы не сказать

ничтожно, на ряду съ громаднымъ количествомъ народностей на

земномъ шарѣ и обиліемъ классовыхъ подраздѣленій населенія.
Въ обширной же литературѣ народовѣдѣнія лигаь крупицами

разбросаны отдѣльныя цифровыя данныя, относящіяся къ по-

ставленной задачѣ, каковы количественные признаки разныхъ ви-
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довъ пищи, размѣры жилищъ, численность скота и пр. Само
собою разумѣется, что не могло быть и рѣчи о возможности

изученія человѣческихъ потребностей по чисто бюджетнымъ прі-
емамъ. Но существующее ограниченное количество бюджетовъ
уже даетъ иныя основанія для изученія человѣческихъ потреб-

ностей. На основаніи этихъ бюджетовгь можно, во-первыхъ, по-

строить классификацію потребностей въ зависимости отъ тѣхъ

матеріальныхъ средствъ, которыя идутъ на ихъ удовлетвореніе,
a во-вторыхъ, установить классификацію самыхъ этихъ средствъ

и по нимъ уже въ той или другой формѣ судить о потребностяхъ.
Излишне было бы говорить, насколько многообъемлюща

задача даже въ такихъ границахъ. Рѣшеніе ея въ полномъ объ-
емѣ не посильно единичнымъ усиліямъ и требуетъ сотрудничества

цѣлой группы лицъ. Но я лишь намѣчаю тотъ путь, которымъ

можно идти въ дѣлѣ изученія человѣческихъ потребностей.

Беру примѣры. Изъ всѣхъ потребностей я выдѣляю одну —

потребность въ пищѣ, и подраздѣляю пищевыя вещества, согласно

принятому мною дѣленію, на животныя, растительныя, напитки

и наркотики. Пользуясь только однимъ признакомъ преобладанія
животной или растительной пищи, я устанавливаю классификацію
и самыхъ народностей и географическое распредѣленіе ихъ по

преобладанію растительной или животной пищи. Получается своего

рода схема распредѣленія господствующихъ народностей въ ішщѣ

для всего земного шара.

Попутно устанавливается самъ собою и другой въ высшей
степени интересный фактъ. Оказывается, что въ предѣлахъ того

матеріала, которымъ я располагалъ по народовѣдѣнію, нѣтъ ни

одной народности, которой не были бы знакомы бродящіе на-

питки или наркотики. Но и въ прежнія и въ нынѣшнія времена

человѣческій организмъ чаще повидимому обходится безъ нарко-

тическихъ веществъ, чѣмъ безъ бродящихъ напитковъ.

Иду далыпе. Выдѣляю изъ четырехъ разрядовъ пищевыхъ

веществъ только одинъ — животную пищу, и устанавливаю новое

дѣленіе; 1) на молочную пищу и пищевыя вещества изъ домаш-

нихъ животныхъ, 2) на пищевыя вещества изъ высшихъ вообще
животныхъ формъ, 3) на рыбную пищу, 4) на пищевыя вещества

изъ нечистыхъ животныхъ, каковы гады, крысы и пр., 5) на пище-

выя вещества изъ низшихъ организмовъ —червей, улитокъ, мягко-

тѣлыхъ и пр. и, наконецъ, 6) на антропофагію. И снова, путемъ

классификаціи, устанавливаю географическое распредѣленіе на-

родностей, представляющихъ своего рода культурную лѣстницу.

Я привожу эти немногіе примѣры, чтобы на нихъ показать,
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что можетъ дать въ дѣлѣ изученія человѣческихъ потребностей
одна классификація явленій, заимствованная изъ бюджетной ста-

тистики. Но классификація эта, во-первыхъ, можетъ быть комби-
нируема по признакамъ наличнаго имущества, a во-вторыхъ, въ

ней кроются уже характерные признаки по кардинальному во

просу о пищѣ —по нормированію пищевыхъ веществъ.

Остановимся лишь на второмъ обстоятельствѣ. Существую-
щіе бюджеты, какъ извѣстно, дали богатый матеріалъ для того,

чтобы судить, въ какой мѣрѣ приближается потребленіе пище-

выхъ веществъ y рабочихъ классовъ къ физіологической пищевой
нормѣ. То же, . конечно, можно сдѣлать, помимо бюджетовъ,
для нѣкоторыхъ народностей, на основаніи немногихъ цифровыхъ
данныхъ о количествѣ потребляемой въ разныхъ видахъ пищи.

Но въ этомъ второмъ случаѣ не столько имѣетъ значенія этотъ

чисто механическій пріемъ для учета продовольственныхъ нормъ,

сколько сама по себѣ классификація потребнрстей для цѣлаго

ряда народностей. Въ классификаціи этой открывается другая

сторона нормированія пищевыхъ веществъ, вытекающая не изъ

объективныхъ признаковъ, установленныхъ естественными нау-

ками, a изъ признаковъ субъективныхъ, альтруистическихъ. Нельзя
же, въ самомъ дѣлѣ, считать нормальною ту пищевую норму, въ

которой, на ряду съ рыбой или червями, фигурируютъ человѣ-

ческіе организмы, хотя бы при этомъ для потребителя и оказалось

вполнѣ нормальное количество бѣлковъ, жировъ и углеводовъ.

И вотъ въ этомъ отношеніи уже сама по себѣ классификація
потребности въ пищѣ по потребляемымъ пищевымъ веществамъ

даетъ въ высшей степени характерную градацію: начиная съ низ-

шихъ ступеней цивилизаціи и восходя къ высшимъ, легко про-

слѣдить по этой классификаціи, какъ человѣчество шагъ за ша-

гомъ отрѣшается не только отъ такого ужаснаго порока, какъ

антропофагія, но и замѣняетъ постепенно червей, слизняковъ и

гадовъ болѣе высшими животными, какъ животная пища начи-

наетъ постепенно замѣняться смѣшанною, по мѣрѣ совершен-

ствованія формъ приготовленія пищи и роста вообще цивилизаціи.
И вотъ, на основаніи всего этого, получается чисто субъективный,
альтруистическій, но не подлежащій ни малѣйшему сомнѣнію

выводъ о развитіи потребности въ пищѣ въ прогрессивномъ

альтруистическомъ направленіи. Такова эволюція самой низшей
животной потребности человѣка, дающая возможность не только

строить пищевыя нормы по количественному ихъ составу, но и

нормировать потребленіе пищевыхъ веществъ, на основаніи аль-

трз^истическихъ признаковъ.
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Правда, все сказанное также только своего рода перспек-

тива, хотя и обоснованная уже на прочной посылкѣ, заимство-

ванной изъ бюджетной статистики — на классификаціи потребно-
стей. Но представьте, что въ эту перспективную обстановку бу-
дутъ введены, хотя частями, для нѣкоторыхъ народностей и

классовъ, цифровые учеты явленій, практикуемые при составленіи
бюджетовъ. Бюджетная статистика несомнѣнно расширится въ

солидную область систематизированныхъ знаній. Но что это въ

сущности означало бы? Это означало бы, что въ статикѣ и ди-

намикѣ этой области окажется обширный матеріалъ и точка опоры

для' соціальныхъ наукъ. Въ сущности вѣдь бюджетная статика

и динамика — это анатомія, эмбріологія и физіологія для соціаль-
ныхъ дисциплинъ. Подробными бюджетными учетами расчленяются

на отдѣльныя стадіи и на мельчайшіе чисто конкретные моменты

тѣ экономическія, бытовыя и соціальныя явленія, изъ которыхъ

слагается жизнь семьи, этого первообраза для общественныхъ
формъ, лежащаго въ основѣ всякаго государства, всякой народ-

ности, всякой rpjmnbi или класса населенія. Но на ряду съ такимъ

доставленіемъ въ распоряженіе политико-экономовъ и соціологовъ
строго научнаго систематизированнаго матеріала, бюджетная ста-

тистика всегда будетъ имѣть и свою собственную ясно и опре-

дѣленно выразившуюся уже задачу —• изученіе человѣческихъ

потребностей. Разъ такая задача навсегда останется неотъем-

лемою принадлежностью бюджетной статистики, самое рѣшеніе

задачи должно придать послѣдней характеръ самостоятельной

научной дисциплины.

Я не буду касаться въ своемъ сообщеніи ни цифровыхъ
матеріаловъ, ни того практическаго значенія, какое имѣетъ уже

бюджетная статистика для жизни. Такіе вопросы, какъ правильное

опредѣленіе размѣра продовольственной нормы для крестьян-

скаго населенія, столь необходимое y насъ при часто повторяю-

щихся недородахъ, могутъ быть рѣшены только на основаніи
данныхъ бюджетной статистики. Бюджеты уже сыграли важную

практическую роль въ дѣлѣ опредѣленія земельныхъ нормъ для

кочевого населенія степныхъ мѣстностей. Только бюджетными
данными можетъ быть разрѣшенъ вопросъ о дѣйствительной пла-

тежной тяжести земледѣльческаго населенія, a этотъ вопросъ, не-

сомнѣнно, съ каждымъ годомъ будетъ выдѣляться все ярче и

ярче на мѣняющемся фонѣ нашей сельскохозяйственной промыш-

ленности, въ зависимости отъ быстро растущаго государственнаго

бюджета. Я не имѣлъ въ виду останавливаться на этихъ и мно-

гихъ другихъ сторонахъ бюджетной статистики. Относительно
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ея практическаго значенія врядъ ли могутъ быть сомнѣнія при

наличности того факта, что прежде, чѣмъ возникла бюджетная
статистика, велись уже для практическихъ нуждъ бюджетныя

записи по отдѣльнымъ хозяйствамъ. Но при всей важности бюд-

жетной статистики, ей тѣмъ не менѣе отводится въ области
общихъ статистическихъ изслѣдованій очень мало мѣста^ внима-

нія, силъ и средствъ. И вотъ это обстоятельство и побудило меня

сдѣлать сообщеніе, придавъ ему вышеизложенный характеръ. Поз-
вольте же мнѣ пожелать, чтобы бюджетная статистика поскорѣе

стала тѣмъ мощнымъ и живымъ дѣломъ, которое такъ дружно

и умѣло создали русскіе статистики въ высоко культурной

области земской дѣятельности. Позвольте мнѣ пожелать, чтобы
бюджетная статистика, развиваясь все шире и шире, дала воз-

можность изучить человѣческія потребности въ полномъ ихъ

объемѣ и выработать основанія для опредѣленія потребностей
нормальныхъ, такихъ потребностей, при удовлетвореніи которыхъ

человѣкъ не заѣдалъ бы человѣка и человѣкъ не былъ бы чело-

вѣку волкомъ!

Ф. [Цербина.

Труды И. В. Э. 0. Л»4. 1902 г. 25



Подворно-шитарныя пербписи *).

Земская санитарная статистика, при настоящемъ своемъ по-

ложеніи, представляется далеко неустановившеюся областью изслѣ-

дованій. Ей не достаетъ еще очень многаго —ни полноты изслѣ-

дованій, ни статистически обоснованныхъ объектовъ регистраціи,

ни даже строго опредѣленнаго метода. Обслѣдованіе санитарныхъ

условій ведется обыкновенно по программамъ описательнаго ха-

рактера, и статистическіе пріемы въ видѣ цифрового оформленія
примѣняются только къ нѣкоторымъ группамъ явленій. Данныя
вообще получаются или выборочнымъ способомъ, путемъ извле-

чеыія ихъ изъ готовыхъ уже источниковъ или же въ формѣ тек-

стовыхъ большею частью записей. Такой характеръ санитарно-

статистическихъ изслѣдованій объясняется, понятно, своими осо-

быми причинами —новизною дѣла и еще въ болыпей степени не-

достаткомъ средствъ y подлежащихъ органовъ. Когда, поэтому,

санитарнымъ бюро Воронежскаго губернскаго земства былъ по-

ставленъ вопросъ объ изслѣдованіи санитарныхъ условій деревни,

и мнѣ, по предложенію врачей А. И. Шингарева и С. В. Марты-
нова, пришлось принять участіе въ работахъ этого рода, то,

ознакомившись какъ съ выработанною Воронежскимъ санитар-

нымъ бюро программою, такъ и съ другими образцами программъ,

я естественно поставилъ себѣ вопросъ: что же должно собственно
составлять основной статистическій объектъ для санитарныхъ

изслѣдованій? и пришелъ къ мысли о необходимости положить

въ основу этихъ изслѣдованій подворныя описанія.
Предлагаемая карточка (см. приложеніе) представляетъ со-

бою попытку выработки формуляра, приноровленнаго къ числен-

ному учету явленій санитарнаго порядка по опредѣленнымъ дво-

рамъ. Она выработана была путемъ пробныхъ изслѣдованій ста-

*) Настоящій докладъ былъ напечатанъ въ „Саратовскои Земской Не-

дѣлѣ" за 1901 г., въ №№ 42 — 45 (стр. 118 — 124).
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тистическагоотдѣленія Воронежскаго земства, и участіе въ ея

выработкѣ принималъизвѣстный земскій дѣятель В. И. Колюба-

кинъ. По внѣшнему виду формуляръ похон<ъ на обычную кар-

точку, приспособленнуюдля такъ называемаго „наложенія". За-

писии отмѣтки на такой карточкѣ пишутся обыкновенно по на-

ружнымъ ея краямъ, чтобы имѣть потомъвозможность, налагая

краями карточку на карточку, получить непрерывныя вертикаль-

ныя графы для подсчетапо нимъ одноимянныхъ данныхъ. Это

удобство чистотехническагосвойства, въ значительнойстепени

сокращающееработы по подсчетуи позволяющее комбинировать

цѣлые ряды разнагорода иризнаковъ, какъ при самойобработкѣ

первичныхъ матеріаловъ, такъ и впослѣдствіи.

По внутреннемусодержанію карточка дѣлится на двѣ части

налицевой ея сторонѣ сгруппированывопросы4 относящіеся соб-

ственнокъ составусемьи и происходящимъ въ нейизмѣненіямъ,

a на оборотнойучитываютсяпризнакижилыхъ помѣщеній и двора.

Такимъ образомъ, подворно-санитарныйучетъдолженъ обнимать

три основныхъ группы явленій — семью, жилыя помѣщенія и дворъ

съ нежилыми и хозяйственными строеніями. Каждая изъ этихъ

трехъ группъ явленій обособленана карточкѣ въ самостоятель-

ный отдѣлъ, подраздѣленный на извѣстнаго рода рубрики.

На лицевой сторонѣ карточки отмѣчаются преждевсегона-

званіе уѣзда, №№ волости, селаи общины, имя, отчество и фа-

милія хозяина, № его двора по страховой вѣдомости и № той

санитарнойгруппы, къ которой данный дворъ относится при

дѣленіи селана частипо рельефу мѣстностии по рѣзко выра-

женнымъособенностямъобщихъ санитарныхъусловій. Эти за-

писибезусловно необходимыдля того, чтобы каждую карточку

легко было во всякое время отнестикъ опредѣленноймѣстности.

Безъ этого карточка теряетъ свой документальный характеръ,

дѣлается безъимяннойи утрачиваетъвсіз свои подвижныя свой-

ства, столь важныя и необходимыя для группировки изучаемыхъ

явленій и комбинированія ихъ.

Всѣ рубрики на лицевой сторонѣ карточки могутъ быть

отнесеныкъ тремъосновнымъ пунктамърегистраціи: 1) къ со-

ставу семьи, 2) къ смертностисъ заболѣваемостью, и 3) къ пи-

щевому довольствію. Остальныярубрики—грамотность,промыслы,

скотоводствои проч.—имѣютълишь соподчиненноезначеніедолжны

охарактеризовать,уяснить основные пункты изслѣдованія. Я не

буду здѣсь входить въ подробноеразсмотрѣніе каждой рубрики

въ карточкѣ, но остановлюсь лишь на взаимной ихъ связи и

зависимости.

05*
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Центральный пунктъ изслѣдованія составляетъ смертность,

т. е. коренныя измѣненія въ составѣ семьи. Данныя о смертно-

сти заносятся по двумъ источникамъ —изъ метрическихъ записей

и по опроснымъ показаніямъ. Въ основѣ этого пріема лежитъ

тѣсная неразрывная связь между данными того и другого порядка,

взаимно пополняющимися. Съ другой стороны, опросомъ можно

освѣтить упущенія, свойственныя метрическимъ записямъ, каковы:

отсутствіе данныхъ о мертворожденныхъ и умершихъ до креще-

нія, о самоубійцахъ, объ умершихъ на сторонѣ и т. п., устано-

вить случаи внесенія въ метрики умершихъ стороннихъ мѣстному

населенію лицъ и выяснить въ извѣстной мѣрѣ тѣ неопредѣлен-

ныя и совсѣмъ непонятныя причины смертности, которыми такъ

изобилуютъ метрики; a съ другой, метрическія записи, заранѣе

занесенныя на карточки, дѣлаютъ осмысленнымъ и наиболѣе

производительнымъ самый опросъ, возобновляя въ памяти опра-

шиваемаго лица забытыя явленія и давая косвенныя разъясненія
по нѣкоторымъ другимъ вопросамъ, напр. по расходамъ семыі

на пищу при поминкахъ.

Въ тѣсной связи съ смертностью находятся вопросы о боль-
ныхъ и калѣчныхъ. Полученіе этихъ новыхъ данныхъ должно

быть обосновано на осмотрѣ и опросѣ, и если бы почему-либо
не возможенъ былъ первый, то второй во всякомъ случаѣ можеть

дать цѣнныя указанія по извѣстнымъ группамъ явленій. Сама по

себѣ наличность въ семьѣ опредѣленнаго рода заболѣваній мо-

жетъ въ опредѣленныхъ случаяхъ пролить свѣтъ на причины

смертности или калѣчности. По наличности чахоточныхъ въ семьѣ

можно судить объ однородной, но не достаточно ясно выражен-

ной въ метрикѣ причинѣ смерти; наличность трахомы и слѣпца

въ одной и той же семьѣ характерны для данныхъ формъ забо-
лѣваемости и калѣчности.

Причины заболѣваемости и калѣчности въ свою очередь

тѣсно связаны съ цѣлымъ рядомъ чисто экономическихъ факто-
ровъ. Такъ, нѣкоторыя формы калѣчности являются результатомъ

травматическихъ поврежденій, обусловливаемыхъ извѣстными

промыслами; благодаря отхожимъ промысламъ въ семью зано-

сятся такія болѣзни, какъ сифилисъ; значительная заболѣваемость

желудка и кишечника y дѣтей находится въ зависимости отъ не-

достатка питанія; тою же причиною и недостаткомъ растительной

пищи и овощей вызываются цынготныя заболѣванія. Въ этихъ

случаяхъ, слѣдовательно, взаимная связь явленій держится на

соотношеніи между санитарно-медицинскими условіями и условіями
экономическими.
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Переходя къ этимъ послѣднимъ, изслѣдователь соприкасается

еще съ болѣе тѣсною зависимостью изучаемыхъ явленій. Для
того, чтобы выяснить расходы на пишу, очень важно знать источ-

ники, обезпечивающіе ихъ. Разъ вы зарегистрируете дойный
скотъ и достаточное количество даваемыхъ имъ молочныхъ про-

дуктовъ, y васъ есть основаніе для выводовъ по количественному

учету пищевой нормы. Недостатокъ лшровыхъ веществъ въ пищѣ

крестьянина всегда сопровождается отсутствіемъ или крайнею
недостаточностыо скота въ хозяйствѣ и масличныхъ растеній въ

посѣвѣ., Положительныя и отрицательныя явленія, характерныя

для извѣстной семьи, проходятъ въ этомъ отношеніи красною

нитью отъ степени самостоятельности семьи къ пищевому до-

вольствію, a отсюда къ заболѣваемости и даже смертности.

Такимъ образомъ, при обиліи и кажущейся разнородности

признаковъ, подлежащихъ учету по карточкѣ съ ея лицевой
стороны, они представляютъ собою въ сущности однородную

область явленій, взаимно связанныхъ между собою и взаимно

уясняющихся. Учетъ однихъ изъ этихъ явленій безъ другихъ

былъ бы или въ ущербъ дѣлу, во вредъ полногѣ и точности

изслѣдованій, или же положительно немыслимъ по нѣкоторымъ

пунктамъ. Изъ предлагаемой карточки исключено все лишнее и

второстепенное, важнѣйшіе признаки, такъ сказать, профильтро-

ваны, и для учета оставлено лишь то, безъ чего не мыслима

была бы самая подворно-санитарная перепись. Обиліе графъ, мо-

гущее съ перваго раза обезкуражить человѣка, не достаточно

знакомаго съ основными пріемами переписей, вызвано чисто тех-

ническими требованіями —необходимостью широкой конкретизаціи
вопросовъ, что въ сущности ведетъ къ наибольшей точности за-

писей и къ наивысшей производительности труда. Все это, впро-

чемъ, азбучныя истины въ статистической практикѣ, и останавли-

ваться на подробномъ выясненіи ихъ пожалуй даже излиіпне.

Само собою однако разумѣется, что подворно-санитарная

карточка предполагаетъ въ изслѣдователѣ знакомство съ тѣмъ

кругомъ явленій, надъ которымъ приходится ему оперировать.

Пзслѣдователю должны быть извѣстны основныя правила стати-

стики и такія руководящія знанія, какъ напримѣръ, составъ пище-

вой нормы и соотношеніе между пищевыми элементами— бѣлками,

жиромъ и углеводами, или извѣстныя медицинскія познанія. Только
при такомъ условіи возможна точная регистрація и умѣнье разо-

браться въ сомнительныхъ случаяхъ. Беру примѣръ. Вы реги-

стрируете расходы на пищу. Опрашиваемая вами семья даетъ

показанія о такомъ значительномъ количествѣ постнаго масла,
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что вамъ кажутся сомнительными сообщенныя данныя. Но если

вы знаете, что для средняго взрослаго организма требуется
56 граммовъ жира въ сутки, и подмѣтили, что регистрируемая семья

питается исключительно растительною пищею и очень мало по-

требляетъ мяса, a молочныхъ продуктовъ совсѣмъ y нея нѣтъ,

тогда станетъ понятнымъ поразившій васъ фактъ и степень до-

стовѣрности его. A если вы съумѣете, пользуясь нарочно при-

способленными для этого таблицами, прикинуть приблизительно,
сколько же потребляемое постное масло можетъ дать жировыхъ

веществъ организму, тогда получится и прямое контрольное ука-

заніе на этотъ счетъ. Очень важно вообще при изслѣдованіяхъ

удѣлять наибольше вниманія учету пищевыхъ продуктовъ. Ста-
тистическая практика показала, что учеты эти даютъ болѣе точ-

ные, благодаря общности мысли, соображеній, припоминаній и

взаимному контролю, результаты на сходѣ, чѣмъ въ раздробную
по хозяйствамъ. Въ этомъ послѣднемъ 'случаѣ получаются выше

чѣмъ на сходѣ, результаты только при такихъ работахъ, какъ

бюдліетно-монографическія, когда учетъ пищевыхъ продуктовъ

сопровождается учетомъ всего годичнаго оборота расходовъ.

Перехожу къ оборотной сторонѣ карточки.

На нее, во первыхъ, нанесены двѣ сѣтки въ видѣ квадра-

тиковъ для отмѣтки по нимъ плановъ жилищъ и двора, a во вто-

рыхъ, напечатаны краткія правила, касающіяся пріемовъ по за-

полненію карточки. Необходимость того и другого сама по себѣ

понятна и не требуетъ никакихъ разъясненій. Она очевидна и

самое нанесеніе плановъ на карточку не представляетъ никакихъ

затрудненій, — стоитъ только для произведенныхъ въ натурѣ измѣ-

реній принять какой-либо масштабъ,

Что же касается содержанія опросныхъ пунктовъ, то оно

разсчитано на полученіе возможно болыпаго числа признаковъ,

характеризующихъ жилыя помѣщенія, надворныя постройки и

дворъ. И въ этомъ случаѣ, какъ въ предыдущемъ, замѣчается

обиліе графъ, вызванное также необходимостыо конкретизаціи
опроса и разсчитанное на высшую производительность труда и

быстроту работъ. Сами по себѣ отдѣльныя рубрики проще и

легче заполняются соотвѣтствующими свѣдѣніями. Тутъ уже

нѣтъ такой связи между ними, какъ между рубриками другой

стороны карточки; но отношеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ къ та-

кимъ явленіямъ, какъ заболѣваемость, выступаетъ здѣсь еще

ярче, чѣмъ въ предшествующемъ случаѣ. Такіе объективные

признаки, какъ сырость стѣнъ, или промерзаемость строеній, или

расположеніе двора въ низинѣ y болота, достаточно характерны
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и доказательны, чтобы сразу найти связь между наличностью ихъ

и неизбѣжностью извѣстнаго рода заболѣваній.

Въ техническомъ отношеніи вопросы оборотной стороны

карточки носятъ свои особенности. Между тѣмъ какъ при ха-

рактеристикѣ собственно семьи регистрація подлежащихъ при-

знаковъ оформляется въ цифрахъ, при учетѣ признаковъ жилья

и двора этотъ пріемъ имѣетъ очень ограниченное примѣненіе и

регистрируется лишь наличность того или другого признака. Та-
ковы собственно и сами по себѣ эти признаки. Въ жизненной

обстановкѣ крестьянина еще такъ много примитивнаго, что уло-

л<ить санитарныя условія жилыхъ строеній или двора въ иныя

формы учета даже невозможно. Остается вести лишь отмѣтки

преобладающихъ особенностей, и регистрація сводится въ сущ-

ности по каждому двору къ перечню отмѣтокъ. Только сумми-

руя эти отмѣтки потомъ по цѣлому селу или по извѣстной его

части, мон<но придать имъ характеръ чисто статистическихъ

величинъ.

Вообще отдтЬльныя карточки должны служить только состав-

ными частями, своего рода слагаемыми, въ общей характеристикѣ

санитарныхъ условій. Суммируя карточки по отдѣльнымъ частямъ

села, стоящимъ въ различныхъ санитарныхъ условіяхъ, и по цѣ-

лому селу, можно такимъ образомъ получить матеріалы, рисую-

щіе полную картину обслѣдованнаго села. Добавить къ нимъ

остается немного — описаніе улицъ, плошадей, дорогъ, проѣздовъ,

мостовъ, гатей и прилегающихъ къ селу мѣстностей. Я не даю

здѣсь дополнительныхъ программъ для обслѣдованія всего этого,

такъ какъ это не имѣетъ существеннаго значенія для поста-

вленнаго мною вопроса.

Таково въ общихъ чертахъ содержаніе подворно-санитар-

ной карточки и соотношеніе между разньши группами подлежа-

щихъ учету явленій. Центръ тяжести изслѣдованій кроется въ

пріуроченіи этихъ явленій къ одной и той же общей для нихъ

формѣ — къ семьѣ. Въ этомъ собственно и заключается особен-
ность предлагаемаго мною пріема санитарныхъ изслѣдованій.

Пріемъ, конечно, не новый и не представляющій ничего не-

возможнаго или проблематичнаго. Подворно-статистическіе учеты

нашли широкое примѣненіе y насъ, въ Россіи, особенно въ зем-

ской практикѣ. Земскія подворно-экономическія переписи дали

обильные статистическіе матеріалы, отличающіеся высокимъ науч-

нымъ достоинствомъ и несомнѣнною пригодностью для практи-

ческихъ цтЬлей и нуждъ. Нѣкоторыя изъ рубрикъ, включенныхъ

въ подворно-санитарную карточку, заимствованы мною прямо
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изъ земско-статистической практики. При обслѣдованіи крестьян-

скаго хозяйства въ Воронежской губерніи уже регистрировались

подворно калѣки, больные и даже смертность, Полученныя при

этомъ данныя, хотя и не лишены нѣкоторыхъ недостатковъ — не-

полноты въ однихъ случаяхъ, извѣстной условности въ другихъ

и недостаточной выразительности въ третьихъ, но, при массо-

вомъ способѣ ихъ собиранія, оказались очень цѣннымъ стати-

стическимъ матеріаломъ. Построенные на нихъ выводы свидѣ-

тельствуютъ о поразительной закономѣрности цифръ и правиль-

ности при комбинированіи ихъ. Рубрики для учета пищевого до-

вольствія семьи прямо заимствованы изъ бюджетныхъ формуля-
ровъ, примѣнявшихся при обслѣдованіи типическихъ хозяйствъ,

a полученныя этимъ путемъ данныя представляютъ собою точ-

ное отраженіе дѣйствительности и имѣютъ высокое научное зна-

ченіе. Но пригодное въ одномъ случаѣ должно вѣдь быть при-

годно и въ другомъ, аналогичномъ.

Особое значеніе подворно-санитарныя переписи въ предла-

гаемой мною формѣ должны имѣть для санитарной статистики

въ двухъ главньшъ образомъ отношеніяхъ: 1) въ отношеніи оби-

лія сопутствующихъ имъ экономическихъ признаковъ и 2) со

стороны возможности самыхъ разнообразныхъ группировокъ и

комбинацій карточнаго матеріала. Подворно-санитарныя переписи

даютъ не просто голые факты болѣзненности или смертности въ

обособленномъ, изолированномъ видѣ, a живыя явленія, освѣщен-

ныя цѣлыми рядами сопутствующихъ имъ экономическихъ при-

знаковъ. Въ то же время отнесеніе того или другого хозяйства

къ извѣстной экономической группѣ ихъ должно оттѣнить еще

рѣзче этз'' взаимную связь между явленіями.
По предлагаемой карточкѣ уже были произведены изслѣдо-

ванія въ трехъ селеніяхъ Воронежской губерніи — въ с.с. Малы-
шевѣ, Новоживотинномъ и Маховаткѣ. Во всѣхъ случаяхъ за

немногими исключеніями, неразлучными съ первыми опытами ра-

ботъ, получены были данныя, отличающіяся несомнѣнною досто-

вѣрностыо и полною пригодностью для практическихъ цѣлей.

Къ такимъ выводамъ пришелъ врачъ А. И. Шингаревъ, соста-

вившій обшйрную и обстоятельную монографію, по добытымъ по-

дворно - матеріаламъ относительно двухъ сел-ь — Новоживотин-
наго и Маховатки. Особое значеніе этихъ матеріаловъ опредѣ-

ляется возмоніностью утилизировать ихъ какъ по отдѣльнымъ

семьямъ, такъ и по однороднымъ группамъ, и на основаніи того

и другого точно констатировать тѣ или другія положительныя и

отрицательныя условія въ санитарной обстановкѣ села, ихъ раз-
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ІІравила для заполненія карточки.

1. Перепись должна начинаться только послѣ предварительной подготовки карточекъ, т. е. на каждой карточкѣ должны быть проставлены 1) принятые условные №№ волости, села и общины,
2) № группы карточки, на которыя раябиты всѣ дворы въ санитарномъ отношеніи, 3) Ш по отраховой вѣдомости, 4) обозначено иыя, отечество и фамилія хозяина по податной тетради, a такше уличное
его прозвище, 5) наконецъ, нанесены изъ податной тетради размѣры платежѳй и недоимки. Все это необходимо сдѣлать при поыощи писаря, чтобы правильно разобраться въ писанныхъ матеріалахъ, и въ
присутствіи старосты п свѣдущихъ хозяевъ (мѣрщиковъ, уполномоченныхъ и пр.) при помощи послѣднихъ 6) долженъ быть установленъ размѣръ приходящейся на души а) всей земли, б) земли пахатной
и в) пахатной въ обраооткѣ или подъ посѣвомъ. Затѣмъ, разложивши карточки по алфавиту хозяевъ на сотни и другія принятыя y крестьянъ дѣленія, нанести 7) на нихъ данныя о рождаемости,
смертности и бракахъ нзъ метрическихъ записей. Операціи 1, 2, 3, 4, 5 и 7 могутъ быть поручены мѣстнымъ лицамъ —писарю и причту, при условіи контроля, a 6-я непремѣнно подробно, на конкретныхъ
случаяхъ по отдѢльньпіъ хозяйствамъ, выяснена лицоыъ, ведущимъ перепись, и провѣрена по документальнымъ даннымъ о надѣльной землѣ и о числѣ душъ, по которымъ она распредѣляется.

2. Записи въ наружныхъ клѣткахъ проставляются только или цифрами (лѣта и колнчество) или знакомъ Ѵ,означающимъ утвердительный отвѣтъ, или чертою —, означающею отрицательный отвѣтъ.
Чертою во воякомъ случаѣ должны быть прочеркнуты всѣ незаполненныя графы, какъ указаніе на отсутствіе пропусковъ при переписи. Доли цифръ необходимо выражать только въ десятичныхъ знакахъ,
записи текотомъ и вообще замѣчанія ни въ коемъ случаѣ нельзя писать въ наружныхъ іаѣткахъ, a только въ видѣ сносокъ на чистыхъ мѣстахъ карточки. Самая форма карточки приспособлена къ
удобствамъ подсчета съ помощью наложенія карточки на карточку краевыми графами, таКъ чтобы однѣ и тѣ же графы совпадали, образуя такимъ образомъ пепрерывныя лішіи для цѣлаго ряда дворовъ.

3. При опросі слѣдуетъ ставить вопросы въ разъ принятомъ порядкѣ, чтобы пріучить опрашиваемыхъ къ еравнительному сопоставленію сообщаемыхъ ими свѣдѣній и тѣмъ заранѣе обезпечить
быструю дачу точныхъ показаній. Въ этихъ видахъ слѣдуетъ начинать постановку вопросовъ съ лицевой стороны карточки въ такомъ порядкѣ: сначала произвести учетъ населенія по возрастамъ (до
рубрйки о скотоводсгвѣ), потомъ перейти на лѣвую сторону карточки, въ порядкѣ слѣдованія рубрикъ сверху ввизъ (отъ «нянекъ» къ «смертности»), далѣе заполнить нижнюю часть карточки отъ лѣвой
руки къ правой (съ> рубрики «.кадѣлыіой земли» и до рубрикы «крѳдитч.»), н послѣ атаго уже занести зашіси о скотоводствѣ (по верхнему краю карточни) и произвести учетъ пищи. На оборотной
сторонѣ карточКи взрхняя ея часть, затѣыъ боковая сторона слѣва и боковая сторона справа касаются жилыхъ помѣщеній, и нижняя часть двора. Въ такомъ порядкѣ слѣдуетъ ставить и вопросы.

4. Опросъ отдѣльныхъ хозяевъ непремѣнно слѣдуетъ вести въ приоутствіи сосѣдей. Это ускориіъ перепись и повыситъ качеотво сообщаемыхъ свѣдѣній, такъ какъ, съ одной стороны, заставляетъ
опрашиваемыхъ ааранѣе освоиться съ вопросами и подготовить свѣдѣнія, a съ другой, возбуждаетъ взаимное соревнованіе и контроль. (Въ присутствіи другйхъ каждый опасается говорить не впопадъ,
фальшивить, утаивать и пр., a невольные промахи исправляются сосѣдями). Вся лицевая оторона карточки легко можетъ быть заполнена на сборахъ крестьянъ по сотнямъ^ a при заполненіи обратной
стороны карточки желательны осмотръ регистраторомъ строеній и участіе въ дачѣ показаній со стороны женщинъ.

5. Въ рубрикахъ населенія запиоывается не число лицъ, a каждое лнцо по возрасту, т. е. 1 г., 3 л., 19 л., 47 л. и т. д. Такимъ же способомъ записываютея грамотные, учащіеся, калѣкн, больные
и умершіе на впутренней сторонѣ карточки, (а на наружной число лицъ), a также снаружи лѣта нянекъ, кормилицъ, батраковъ, полѣтчиковъ и отдѣльныя лица по рубрикѣ спятъ зимой въ теплой избѣ.

6. По рубрикѣ о нянькахъ и коршзлицахъ должны быть едѣланы на чистомъ мѣстѣ карточки замѣчанія о томъ, какъ ведется уходъ за дѣтьми, при отсутствіи постоянныхъ нянекъ, и объ условіяхъ
оставлешя дѣтей матеряыи на время отлучекъ изъ дому, a также нужны ли ясли, будутъ ли отдавать въ нихъ дѣтей и замѣчанія о подкидышахъ изъ земскаго пріюта.

7. Количество дней на отхожемъ промыслѣ, съ одной стороны, и число наемныхъ поденщиковъ съ количествомъ дней поденщины, съ другой, должны быть тщательно учтены, безъ чего нельзя
будетъ впослѣдствіи использовать данныя о потребленіи оемьей пищи.

8. Въ рубрикахъ смертности вносятся двоякаго рода данныя; а) изъ метрическихъ книгъ внутри карточки за нѣсколько лѣтъ и б) со словъ опрашиваемыхъ въ графы, иримыкающія къ лѣвому
краю карточки. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ должны быть занесены всѣ тѣ случаи смертности, какіе не попали въ метрики, какъ-то: мертворожденные, умѳршіе до крещенія, крещенные и вскорости
умершіе, не внесенные во избѣжаніе лишней переписки и хлопотъ священниками ни въ метрики для рождающихся, ни въ книги для умершихъ, затѣмъ случаи смерти на сторонѣ во время временной
отлучки членовъ сеаьи при поѣздкахъ, отходѣ и пр., елучаи похоронъ въ др. приходѣ, a также самоубійцы.

9. Рубрики больныхъ и калѣкъ введены въ карточку для удобства подсчета и какъ запасныя. При санитарномъ описаніи селенія, какъ minimum того, что долженъ сдѣлать прн переписи врачъ,
необходимъ, еслн не поголовный медицинскій осмотръ всего населенія, то осмотръ однихъ больныхъ и калѣчныхъ по указаніямъ наееленія. Въ томъ и другомъ случаі необходимо записи вести на особыхъ
личныхъ карточкахъ, которыя могли бы потомъ быть пріурочены къ карточкѣ подворной.

10. Въ рубрикахъ «душевой надѣлъ> н «аренда земли» записи всюду дѣлаются въ десятинахъ, съ десятичными долями.
11. Замѣчанія къ рубрикѣ «кормленіе грудныхъ дѣтей» по вопросу объ уходѣ за ними (изъ чего и какъ устраиваются люльки, моются или только высушиваются мокрыя пеленки и бѣлье и т. п.)

заносятся рядомъ на чистомъ мѣетѣ карточки.

12. Особаго вшшанія и строгаго критическаго отношенія къ даваемымъ свѣдѣніямъ требуетъ учетъ пищи. Въ частности при опредѣленіи удоя коровъ желательно, чтобы нѣсколько разъ была
осмотрЬна посуда для доенія и такимъ образомъ по размѣру ея можно было судить о размѣрѣ удоя. Какъ контрольныѳ наводящіе вопросы, въ особенности въ началѣ перѳписи, необходнмы слѣдукяціе.
на какіе пѳріоды рэспадается по размѣрамъ удоя время доенія коровъ? т. ѳ. зимой, при такомъ-то кормѣ, столько-то врвмѳни доилась корова, весною, при такомъ-то кормѣ ) столько~то времени, тоже
лѣтомъ и ооеныо. (Сколько разъ въ день и въ какое время дня доилась корова по каждому періоду? Сколько корова давала молока въ каждомъ случаѣ? Очень важно также отмѣтить на чистыхъ мѣстахъ
карточки всѣ случан, могущів вызвать впослѣдствіи при подсчетѣ сомнѣнія, налр. чрезмѣрно высокіе удои отмѣтками такой-то породы корова, столько-то стоитъ и пр., или слишкомъ низків отмѣтками
молодая корова, больная и пр. Наконецъ, необходимо время отъ времени освѣдомляться y крестьянъ, сколько требуется молока для полученія фунта масла, фунта смѣтаны и фунта творога. Количество
потребляемыхъ растительныхъ веществъ провѣряется путемъ сопоотавленія урожая и купленнаго хлѣба съ хлѣбомъ проданнымъ, употребленнымъ на сѣмена, отданнымъ въ магазинъ, въ долгъ, и имѣю-
щимся на лицо, a также съ остатками хлѣба, бывшими въ наличности до того года, за который переписывается населеніе и который устанавливается обыкновенно со дня перѳшіси (или ближайшаго
праздннка, ярмарки и пр.) и 12 мѣсяцевъ тому назадъ. Очень важно чаще опрашивать крестьшгь, сколько печенаго хлѣба идетъ въ отбросъ, т. е. въ помойницу, собакамъ и пр. (показанія крестьянь
колеблются большею частью ыежду 8 и 15 0 /о). Наконецъ, можно сравяивать полученмыя данныя съ нормами (для хлѣба въ среднемъ 16 пуд. иа каждую душу( пшена отъ 3 пуд., картофеля отъ 6 пуд.,
съ колебаншми, смотря по возрастному составу семьи, преобладанію гЬхъ или другихъ хлѣбовъ въ посѣвѣ и количественному соотношенію между растительною и животною пищею). Необходимо также
обращать оообое вниманіе на дачу показаній крестьянамн о потребленіи жировъ растительныхъ и животныхъ, такъ какъ крестьяне, въ особенности мужчины, не всегда точно зиаютъ расходы атого рода
и не придаютъ значенія неточностямъ въ этомъ отношеніи. Исключительные же случаи, когда жиры потребляются въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ сколько требуется по нормѣ для организма, должны
быть тщательно выяснены.
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заболѣваемости заразными болѣзнями, въ зависимостиотъ ску-

ченностивъ жилыхъ строеніяхъ, уменьшеніе рождаемостивъ

семьяхъ съ развитыми отхожими промыслами,крайній недоста-

токъ въ питаніи жировъ, граничащій въ бѣдныхъ семьяхъ съ

хроническимъжировымъ голоданіемъ, и т. п. Вообще данныя о

пищѣ, въ особенностиy дѣтей, служатъоднимъизъ яркихъ по-

казателейнароднагоздравія и, смотря потому,— бѣдны ли данныя

семьи, или же достаточнообезпечены въ матеріальномъ отноше-

ніи,— колеблятся ръ ту или другую сторону, гармонируя въ од-

номъ случаѣ съ такими отрицательнымиявленіями, какъ повы-

шенная заболѣваемость или усиленнаясмертность,a въ другихъ

съявнымъ ослабленіемъ тѣхъ же явленій. Разумѣется обо всемъ

этомъможно безошибочно заключить и на основаніи апріорныхъ

посылокъ, теоретическихъпредположеній; но для практическихъ

цѣлей санитаріи важны живые факты, ихъ размѣры и сопут-

ствующія имъ условія. Все это могутъ дать лишь подворно-са-

нитарныя переписи.

Заканчивая этимъ общую характеристикупредлагаемаго

формуляра для подворно-санитарныхъпереписей,едва ли будетъ

натяжкою установленіе слѣдующаго общаго положенія, вытекаю-

щаго изъ всего сказаннагопо вопросу о санитарномъизслѣдо

ваніи деревни: основнымъ объектомъ этого рода изслѣдованій

безусловно должна быть признанасемья, a наиболѣе точнымъ и

цѣлесообразнымъпріемомъ въ этомъотношеніи необходимосчи-

тать подворныя переписи,будутъ ли онѣ вестись силошнымъ

образомъ, или же только по типическимъхозяйствамъ.

Ф. ІЦербина.



Статистика фабрично-заводской промышлеевоети.

Огромное значеніе фабрично-заводской промышленности въ

народномъ хозяйствѣ культурныхъ странъ заставляетъ обратить
серьезное вниманіе на подробность и однообразіе изученія про-

мышленности.

Важность интересовъ, связанныхъ съ фискальными цѣлями

(акцизъ, промысловый налогъ) и финансовой политикой вообще (та-
моженное покровительство, торговый балансъ), усугубляетъ зна-

ченіе правильнаго статистическаго обслѣдованія состоянія и дви-

женія промышленности.

Несмотря однако на практическую важность задачй, нельзя

сказать, чтобы гдѣ нибудь данныя фабричнозаводской промыш-

ленной статистики были достаточно полны и достовѣрны. Не го-

воря же о статистикѣ русской промышленности, находящейся въ

печальномъ положеніи (за исключеніемъ статистики акцизныхъ

производствъ, съ 1897 г. не имѣется о всѣхъ отрасляхъ про-

мышленности никакихъ свѣдѣній), трудно найти въ этомъ от-

ношеніи достаточно удовлетворительные образцы и въ другихъ

странахъ міра. Неудовлетворительность свѣдѣній о промышлен-

ности зависитъ отъ трудности предмета изученія и спеціально
методологическихъ трудностей регистраціи главнѣйшихъ фактовъ,
характеризующихъ качественно и количественно различныя от-

расли промышленности каждой страны. A эта трудность съ своей

стороны зависитъ отъ неустановленности и неразработанности
методологіи, т. е. неопредѣленности тѣхъ фактовъ или свѣдѣ-

ній, которыя имѣютъ значеніе для качественной и количествен-

ной характеристики разныхъ отраслей промышленности. Вслѣд-

ствіе этого нынѣ находящіяся въ нашемъ распоряженіи цифры, при

всей стройности рядовъ и столбцовъ, страдаютъ внутренней бо-

лѣзнью— неопредѣленностью ихъ значенія и пониманія. Такъ на-

примѣръ, что значатъ даваемыя намъ цифры числа рабочихъ,
двигателей, матеріаловъ, производимыхъ продуктовъ и т. д.?

Обычная цифра, напр., числа рабочихъ весьма условна; здѣсь

надо различать и качество и количество потребляемаго труда,
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надо различать число рабочихъ мужчинъ, женщинъи дѣтей; за-

тѣмъ, продолжительность труда ихъ различнаи колеблется по-

суточно отъ 8 до 12 часовъ, a въ теченіе года— въ однихъ про-

изводствахъ рабочіе- заняты круглый годъ (имѣющій неравное

число рабочихъ дней), въ другихъ только временно— въ теченіе

нѣсколькихъ мѣсяцевъ (періодическія производства).

Когда говорятъ о двигателяхъ,— этомъмогучемъпомощникѣ

человѣческой силы,—до сихъ поръ не условились, какъ измѣрять

эту силу (числомъиндикаторныхъ,номинальныхъили эффектив-

ныхъ силъ); когда говорятъ о матеріалахъ,—мало сказать о ихъ

стоимости,надо условиться въ измѣреніи ихъ количества, и при-

томъ не всѣхъ, a тѣхъ лишь изъ числа безконечнагоихъ коли-

чества, которые имѣютъ значеніе для даннойотраслипроизвод-

ства; когда говорятъ о производительностифабрикъ, непремѣнно

даютъ цифры оборотовъ (суммапроизводства)отдѣльныхъ заве-

деній и общій подсчетъоборотовъ заведеній смѣшиваютъ съ

дѣйствительной оцѣнкой продукта, производимаго промышлен-

ностью, a такъ какъ нѣкоторыя отрасли промышленностиуже

спеціализировались и сдѣлались въ частяхъ общаго процесса

обработки предметомъдѣятельности отдѣльныхъ заведеній (напр.

пряденіе, тканье и отдѣлка издѣлій волокнистыхъ веществъ—

хлопка, шерсти, льна и т. д.), то неизбѣжно приходятъ къ пре-

увеличеннойоцѣнкѣ общей суммы производительности,ибо тотъ

же матеріалъ, напр. хлопокъ, зерно, металлы, переходитъчерезъ

рядъ фабрикъ, постоянноповторяющихъ въ суммѣ своей произ-

водительностистоимость сырыхъ и полуобработанныкъматеріа-

ловъ и т. д.

Вопросы эти получили особый интересъдля министерства

финансовъпри разработкѣ проектапромысловаго налогаи уста-

новленія основаній для-обложенія фабрикъ и заводовъ. Резуль-

таты изученія русской промышленностивъ цѣляхъ указанія та-

кихъ внѣшнихъ признаковъ (элементовъ),на основаніи которыхъ

можно бы было сдѣлать учетъ нормальной производительности

предпріятій различныхъ отраслейпромышленности,изложены въ

мало извѣстномъ оффиціальномъ изданіи 1894 г. подъ заглавіемъ:

„Матеріалы по вопросу объ опредѣленіи внѣшнихъ признаковъ

для промыслового обложенія фабрично-заводскихъи ремеслен-

ныхъ заведеній въ Россіи". Въ составленіи этихъ матеріаловъ,

въ сотрудничествѣ болѣе 40 лицъ изъ русскихъ практиковъ и

ученыхъ техниковъ, я принималъсвоевременнодѣятельное уча-

стіе и имѣлъ возможность изучать вопросъ въ указанномъна-

правленіи. Въ настоящеевремя отсутствіе статистическихъдан-
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ныхъ о русской промышленности для рѣшенія вопросовъ, связан-

ныхъ съ работами по заключенію торговыхъ договоровъ, вновь

оживило интересъ къ фабрично-заводской статистикѣ. Отдѣлъ

Промышленности при участіи многихъ спеціалистовъ вновь пере-

смотрѣлъ вопросъ о составленіи программы для изслѣдованія, и

результатомъ этихъ работъ явился я Списокъ производствъ, съ

указаніемъ для каждаго изъ нихъ главнѣйшихъ орудій, мате-

ріаловъ и продуктовъ", при этомъ прилагаемый (приложеніе № 1 ).

Этотъ списокъ или классификація производствъ является основа-

ніемъ для всѣхъ дальнѣйшихъ соображеній и пріемовъ по реги-

страціи, представляющихъ уже только трудности техническаго

выполненія, однако, не лишенныя интереса. Сообразно даннымъ,

включеннымъ въ вышеупомянутую классификацію, каждое про-

мышленное заведеніе подлежитъ обслѣдованію по вопросамъ слѣ-

дующихъ 4 категорій:

1 ) Факты, характеризующіе каждое промышленное заведеніе,
какъ самостоятельное экономическое цѣлое (счетная единица ре-

гистраціи) и свойственные болѣе или менѣе каждому заведенію,
т. е. признаки общіе, какъ-то: мтЬстонахожденіе, принадлежность,

техническій характеръ заведенія, свѣдѣнія о рабочей силѣ, рабо-
чемъ времени, двигателяхъ, топливѣ и главнѣйшихъ расходахъ

производства. Эти свѣдѣнія регистрируются по формѣ бланки
„общихъ свѣд-ѣній" (приложеніе № 2).

2) Техническое оборудованіе, измѣряющее мощность заве-

денія, въ которое входятъ, какъ орудія показатели, перечислен-

ныя для каждаго производства, по классификаціи, такъ и время

ихъ дѣйствія. Свѣдѣнія эти регистрируются для каждаго заведе-

нія по особой бланкѣ A (приложеніе № 3), гдѣ съ правой сто-

роны для каждой группы производствъ напечатанъ списокъ про-

изводствъ и соотвѣтственныхъ имъ орудій, показанныхъ въ „Спискѣ

производствъ" *). Такимъ образомъ каждому заведенію и каждому

производству въ немъ можно сдѣлать учетъ не только числа ору-

дій, станковъ и проч., но и числа рабочихъ часовъ для орудій и

рабочихъ, т. е. общей суммы рабочаго времени, требуемаго для

производства даннаго количества продукта.

3) Количество и родъ потребляемыхъ сырыхъ матеріаловъ,
характеризующихъ размѣръ и родъ производства (соотвѣтствен-

ный вопросъ общаго листка контролируетъ получаемые отвѣты).

Здѣсь также изъ безчисленнаго количества употребляемыхъ ма-

*) Для болыпей ясности прилагается комшіектъ листковъ для 1-й группы

съ измѣненіями послѣ опыта 1900 г. для регнстраціи 1901 года.
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теріаловъ для каждаго рода производства выбраны лишь главные.

характеризующіе данное производство, такъ сказать показателъ-

ные матеріалы, о которыхъ требуются отвѣты по однообразнымъ
единицамъ количества (пуды, аршины, штуки и т. д.), для каждаго

рода матеріала и по ихъ стоимости на фабрикѣ. Учетъ полупро-

дуктамъ (полуфабрикатамъ) ведется отдѣльно. Свѣдѣнія эти ре-

гистрируются по бланкѣ Б., въ которой съ лѣвой стороны напе-

чатанъ списокъ матеріаловъ для каждой группы производствъ,

съ указаніемъ единицъ измѣренія, согласно классификаціи про-

изводствъ (приложеніе № 4).
4) Наконецъ, вопросы четвертой категоріи касаются учета,

производимаго заведеніемъ, и каждымъ производствомъ въ немъ,

товаровъ и продуктовъ. Здѣсь также изъ безчисленнаго количе-

ства разнородныхъ товаровъ, производимыхъ промышленностью,

пришлось для цѣлей сравнимости и сводимости учесть количе-

ство и цѣну (Іосо фабрика, безъ издержекъ перевозки, сбыта
и друг.) лишь главнѣйшихъ товаровъ показателей, свойственныхъ

каждому роду производствъ. Свѣдѣнія эти регистрируются по

бланкѣ лит. В (приложеніе Л 1" 5), въ которой съ лѣвой стороны

помѣщенъ перечень товаровъ, съ указаніемъ ихъ количества въ

одинаковыхъ единицахъ мѣры. Всѣ товары, кромѣ перечислен-

ныхъ въ спискѣ производствъ, совершенно такъ же, какъ и всѣ

матеріалы, вносятся въ рубрику прочихъ, съ оцѣнкой ихъ въ

рубляхъ.
Система эта, какъ видно изъ изложенія, довольно сложна и

соотвѣтствуетъ сложности самаго предмета обслѣдованія. Чтобы
яснѣе представить подробности техники регистраціи, посы-

лаемыя бланки снабжаютъ особыми объясненіями ихъ заполне-

нія, которыя дѣлаютъ понятньшъ всю работу регистраціи для

каждаго не спеціалиста (приложеніе № 6). Сложность системы,

само собою разумѣется, возможна къ выполненію лишь при по-

мощи свѣдущихъ руководителей регистраціи, каковыми для м-ва

финансовъ могутъ служить фабричные инспектора.

Не вдаваясь въ дальнѣйшія подробности, могу сообщить лишь,

что бланки указанной формы разосланы чрезъ фабричную инспек-

цію и матеріалы за 1900 r, о фабрикахъ и заводахъ 50 губерній,
по указанной программѣ, собраны. Результаты ихъ разработки,
порученной мнѣ м-мъ финансовъ, фактически укажутъ на до-

стоинство и недостатки программы и на тѣ выводы, къ которымъ

можно придти путемъ описаннаго подробнаго обслѣдованія фаб •

рично-заврдской промышленности, при помощи статистическаго

метода изученія. в Вар за р ъ _



Приложеніе № 1-

СПИСОКЪ ПРОИЗВОДСТВЪ,

съ указавіешъ для каждаго изъ ннхъ шбнМшихъ орудій, механизмовъ или
аппаратовъ (a), a также перераОатываемыхъ сыцыхъ матещаловъ (0) и пр-

взводиіыхъ продуктовъ (в).

Группа № 1. Обработка хлопка.

1. Производство ватное.

а) Число кардныхъ машпнъ.

б) Хлопокъ, бумагопрядпльные отаатки — въ пудахъ.

в) Вата — въ пудахъ.

2. бумагопрядильноеобыкновенное.

а) 1. Число сельфакторовъ прядпльныхъ.

Всего веретенъ въ нихъ.

2. Число ватеровъ прядрьныхъ.

Всего веретенъ въ нихъ.

3. Число сельфакторовъ крутильныхъ.

Всего веретенъ въ нихъ.

4. Чпсло ватеровъ крутильныхъ.

Всего веретенъ въ нихъ.

б)1. Хлопокъ иностраннаго происхожденія:
америкавскій — въ пудахъ,

сгипетскій „ „

ость-индскій „ „

персидскій и др. „ „

2. Хлопокъ русскій:
среднеазіатскій (бухарскіп, ташкеитскій, хивинскій и др.)— въ пудахъ,

кавказскій — въ пудахъ.

е) Пряжа бумажная — въ пудахъ.

Какіе номсра пряжи работаются, п каковъ средиій аоморъ пряжи?

3. вигонепрядильное.

a) 1. Число самодѣйствующихъ мюлей.
Всего веретевъ въ нпхъ.

2. Чпсло ватеровъ.

Всего веретевъ въ нихъ.
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3. Число ручныхъ шолей.
Всего веретенъ въ нпхъ.

б) 1. Хлопокъ сырой — въ пудахъ.

2. Шсрсть мытая „ „

3. Оческп шерстяныя „ „

4. Прочія волокнистыя вещества — въ пудахъ.

в) Пряжа вигоневая —■ въ пудахъ.

Какіе номера пряжи работаются, и каковъ средкій номеръ пряжи?

4. бумагопрядильное аппаратное(отпадочное).

а) 1) Чпсло сельфакторовъ прядпльныхъ.

Всего веретенъ въ нихъ.

2) Чнсло ватеровъ прядильныхъ.

Всего веретенъ въ нихъ.

3) Число сельфакторовъ крутильныхъ.

Всего веретенъ въ нихъ.

4) Чпсло ватеровъ крутильныхъ.

Всего веретенъ въ нііх'ь.

б) Хлопокъ и бумагопрядпльные отпадки — въ пудахъ.

в) Пряжа бумажная аппаратная — въ пудахъ.

Какіе номера пряжи работаются, и каковъ средній номеръ?

5. бумагокрутильное (ниточное).

à) 1. Число сельфакторовъ крутпльныхъ.

Всего веретенъ въ ннхъ.

2. Число ватеровъ крутильныхъ.

Всего веретенъ въ нпхъ.

б) Хлопчатобумажная пряжа, по номерамъ, — въ пудахъ.

в) Ннтки швейныя, вязальныя и друг. — въ пудахъ.

6. бумаготкацкое.

à) 1. Число самоткацкихъ станковъ.

2. „ ручныхъ ткацкихъ станковъ.

б) Хлопчатобуыажная пряжа, по номерамъ, — въ пудахъ.

„ „ крашеная ,, „

в) Ткани суровыя и цестротканныя —^въ пудахъ и кускахъ.

7. плисорѣзное.

б) Плисъ нерѣзанный въ аршпнахъ.

в) „ рѣзанный „ „

8. бумагоотбѣльное.

a) Â) Отварочные (бучильные) котлы для отбѣливанія хлопка, въ видѣ

сырья, пряжп и тканей.
1. Чпсло отварочныхъ (бучильныхъ) котловъ открытыхъ, работающнхъ

прп обыішовеиномъ давленіи.
Еикость пхъ въ кубич. футахъ.
Количество загружаемаго въ нихъ за одинъ разъ для отваркн то-

вара въ пудахъ п въ кускахъ.

2. Чнсло отварочныхъ (бучильныхъ) котловъ герметическіШ), т. е. ра-

ботающихъ при давленіп выше атмосфернаго.
Емкость ихъ въ куб. футахъ.
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Колнчество загружаемаго въ нихъ за одинъ разъ для отварки то-

вара въ иудахъ п въ кускахъ.

3. Число отварочныхъ (бучильныхъ) котловъ съ телѣжками (Маттера u

Іілатта) плп патронныхъ (Гаубольда).
Емкость ихъ въ куб. футахъ.
Количество загружаемаго въ нихъ за одинъ разъ для отварки то-

вара въ иудахъ и въ кускахъ.

В) Число машннъ для мерсеризацш товара (системы Давида, Эндер-
лингъ, Цпттау, Грушвпцъ п т. п.).

В) Чпсло аппаратовъ для электролитическаго полученія бѣлильныхт».

растворовъ.

Г) Число сушнльныхъ барабановъ, ихъ поверхность нагрѣва (въ квадр.

футахъ) и наивысшее давленіе, прп которомъ онп работаютъ.
б) 1. Суровый товаръ:

Хлопокъ — въ , пудахъ.

Пряжа „ „

Ткани „ „ п кускахъ.

2) Вѣрльная известь сухая — въ пудахъ.

Сода „ „

Каустическая сода „ „

Известь „ „

Сѣрная кпслота „ „

Соляная „ „ „

Канифоль „ „

в) Отбѣленный товаръ:

1. Хлопокъ —^ въ пудахъ.

2. Пряжа „ „

3. Ткани „ „ и въ кускахъ.

9. бумагокрасильное.
a) A) 1. Число красильныхъ барокъ, чановъ, котловъ, кубовъ п ішыхъ-

ашіаратовъ, не закрываемыхъ герметически, безъ механическаго

приспособленія для передвиженія окрашиваемыхъ фабрикатовъ-
шга сырья, во время ихъ окрашиванія.

Емкость всѣхъ этихъ барокъ п проч. аапаратовъ въ куб. футахъ.
Количество пудовъ и кусковъ товара, за одинъ разъ загружаемаго

для крашенія во всѣ барки.
2. Чпсло тѣхъ же аппаратовъ, съ насосамп или инжектораыи для.

непрерывной циркуляціи красильныхъ растворовъ.

Емкость этихъ аппаратовъ въ куб. футахъ.
Количество пудовъ и куековъ товара, за одпнъ разъ окрашп-

ваемаго въ вихъ.

3. Число красильныхъ котловъ, кубовъ или аппаратовъ герметячески

закрывающихся, работающнхъ періодической загрузкой мате-

ріала, подъ давленіемъ выше или ниже атмосфернаго.
Емкость этпхъ аппаратовъ B'b куб. футахъ.
Количество пудовъ и кусковч. товара, за одпнъ разъ окрашп ■

ваемаго въ нихъ.

В) Чпсло красилышхъ барокъ, чаиовъ и иныхъ аппаратовъ, съ механнче-

скими приспособленіями для передвиженія окрашиваемыхъ тка-

ней нли основъ, заправленныхъ вг видѣ безконечнаго полотна
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(типъгарансиншхъбарокъ и барокъ съ механпчесшшипюп-

лями для окрашпванія пряжи въ моткахъ):
1. Число гарансинныхъи имъ подобныхъ барокъ.

Емкость пхъ въ куб. футахъ.
Количество за одинъ разъ окрашиваемаговъ нпхъ товара въ пу-

дахъ и въ кускахъ.

2. Число барокъ съ механичесшшишвилями для окрашиванія пряжи.

Емкоеть ихъ въ куб. футахъ.
Количествоза одинъразъокрашиваемаговъ ннхъ товаравъ пудахъ.

3. Число барокъ съ механическшиграблями, для передвиженія окра-

шиваемаго хлопка.

Емкость ихъ къ куб. футахъ.
Количествоза одинъразъокрашиваемаговъ нихътоваравъ пудахъ.

В) Число барокъ, чановъ илп кубовъ, служащихъ иеключительно для

окрашиванія въ кубовый цвѣтъ натуральнымъ или искусствен-

нымъ индиго, индофенолоыъ или смѣсью ихъ:

1. Періодическпмъ опусканіемъ товара въ красильный растворъ (на
крючкахъ илп крестовинахъ).

Емкость пхъ въ куб. футахъ.

Количество окрашиваемаговъ нихъ товара въ пудахъ и кускахъ.

2. Непрерывнымъ пропусканіемъ товара черезъкрасильныйрастворъ

(континю-аппаратъ).

Емкость ихъ въ куб. футахъ.

Количествоокрашнваемаговъ нпхъ товаравъ пудахъ п въ кускахъ.

Г) Число джиггеровъ или имъ подобныхъ аппаратовъ,для окрашиванія

тканей въ расправку, когда фабрикать не предетавляетънзъ

себя безконечнагополотна.

Количество за одннъ разъ окрашиваемаговъ нихъ товара.

Д) 1. Число непрерывнодѣйствующихъ (контивю) аппаратовъ,дающихъ
цвѣтной грунтъ или окрашивающихъ ткани однократнымъпро-

хожденіемъ (за исключеніеыъ аппаратовъ, для окрашиванія въ

кубовый цвѣтъ посредствомъиіідиго или индофенолаили смѣси

ихъ, a равно джпггеровъ):
а) въ еѣрые илп черные кампешевые цвѣта,

б) въ красные или бордовые нафтоловые цвѣта,

в) въ другіе цвѣта.

2. Число плюсовальныхъ машиаъ, для оплюсовки товара подъ на-

бивку, и соединенныхъсъ воздушными сушилками (отдѣльныхъ

отъ печатныхъыашинъ);
3. Число аппаратовъ(вродѣ системыБрейбишъ) для полученія чер-

наго анплпновагодвухсторонвяго товара.

Е) Спеціальные аппаратыдля окрашиванія пряжи въ початкахъ, боби-
нахъ, или койлерахъ:

1. Чиоло аішаратовъ, съ укладкой фабрикатовъ вплотную (система
Оберзіейера, Моммера, центробѣжки Фишера и т. д.).

Чпсло куб. футовъ емкосгивмѣстилища, куда собственнодѣлается

загрузка окрашиваемаготовара.

2. Число аппаратовъ, съ трубочкадш-капсюлямп для насадкиокра-

шиваемыхъ фабрикатовъ.
Число всѣхъ капсюлейвъ аппаратахъ.

Труды И. В. Э. 0. JV ï 4. 1902 г. 26
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Ж) Чпсло машинъ ддя мерсеризаціи товара (спстемы Давида, Эндер-
лингъ, Циттау, Грушвицъ и проч.).

б) 1. ііротравные шігменты:

ализарины (красный, синій, бордо, ціавинъ и т. п.), въ пудахъ,

ечитая на сухой адвзаринъ,

красішьвыя деревья (какія иыенво) въ пудахъ,

экстракты красильвыхъ деревъ (какія именао) въ пудахъ.

Матеріалы, употребляемые прп крашеніп протравными ппгментами:

глиноземныя соли въ пудахъ,

хромовыя „ „ „

желѣзныя „ „ „

оловянныя соли „ „

касторовое масло „ . „

ализариновое „ „ „

олепновая киелота „ „

2. Такъ наз. анилиновые пигменты (напр. метиденовая голубая, малахито-

вая зелень, родамины, сафранины, эозины н т. п.), въ пудахъ.

Матеріалы при крашевіи анилиновымп пигментами:

танинъ п прочія дубпльныя вещества, въ пудахъ,

рвотный камень „ „

нрочіе матеріалы „ „

3. Индиговые пигменты: индиго „ „

ипдофенолъ „ „

4. Субстантиваые ппгменты или нрямо красящіе хлопокъ пнгменты (бензо-
пурііуринъ, геранинъ, діамивовые пигленты и т. п.), въ пудахъ.

5. Прочіе пигменты въ пудахъ.

6. Матеріалы для пигментовъ, образуемыхъ на волокнахъ:

нитритъ въ пудахъ.

анилинъ и его соли „ „

нафтиламинъ п его соли „ „

нафтолы „ „

прочіе т. п. матеріалы „ „

в) А. Окрашенный хлопчатобумажный товаръ вѣсомъ, по сортамъ:

1. Пунцовый ализариновый, въ пудахъ и кускахъ.

2. Кубовый „ „

3. Нафтолевый „ „

4. Анилиновый (синій, зеленый, голубой п т. п.), въ пудахъ и кускахъ.

5. Черный аниливовый п кампешевый „ „ „ „

6. Прочій товаръ „ » » »

В. Окрашенный товаръ бумажный въ видѣ:

1. сырого матеріала въ пудахъ,

2. пряжи (основы, мотки, початки, бобины или койлеры пунк. Б. и В)
въ пудахъ,

3. ткани разныхъ сортовъ въ пудахъ.

10. ситценабивноеи платочнонабивное.

a) 1. Число набивныхъ ыашиат,, печатающихъ гравнровавными валами;

одновальныхъ,

двувальныхъ,

трехвальныхъ,

четырехвальныхъ, и т. д.
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2. Число спиевальныхъ машпнъ {лондонъ-машішы), для печатанія по

плисуп бархату, a такжедубльмащинъ, печатающихъсразу обѣ сто-

роны, и машинъ, приспособленныхъдля совокупнойработы гравиро-
ванными и рельефными валами и фориами.

3. Чпсло маіпинъ перротинныхъ, т. е. работающпхърельефныииваламн,
формаші п доскамн.

4. Число машинъ, для печатанія на пряжѣ въ моткахъ.

5. Число набивныхъ столовъ, для ручного печатанія узоровъ рельефныдш
валамп или досками.

б) Тоже Л» 9, б, пунк. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

в) Выработанныетовары по сортамъматеріала въ пудахъ и кускахъ, a именно:

1. легкихъ тканей(сатпаъ,батистъ, кисея п т. п.),

2. среднихъткаяей (еитецъ,саржа, брилліаитинъ и т, п.),
3. тяжелыхъ „ (молескинъ,трико, шагрень, бумазея, бойка, буксшшъ

и проч.).

11 отдѣлочное (аппретурное).
а) 1. Число машинъ:

Ерахмальныхъ.
Декатирныхъ.
Люстрильныхъ для нитокъ п пряжн.

Гофрирныхъ.
Для нагонки муара.

2. Число пестивъилп токмаковъ:

A) на простой колотильной машннѣ, т. е. при числѣ ударовъ каждаго

пестаменѣе 120 въ минуту,

B) на бительной машинѣ, т. е. при числѣ ударовъ каждаго песта

болѣе 120 въ минуту.

б) Крахмалъ п прочіе матеріалы, въ пудахъ.

' в) Главные сорта отдѣланнаго товара въ штукахъ и пудахъ, какъ показано

въ .№ 9 іі 10 в.

12. граверное (при ситценабивныхъ фабрикахъ).
a) 1. Число накатныхъмашинъ,

„ пантографовъ,
„ машинъ для рѣзанныхъ груитовъ,

2. „ рисовалыдиковъ,

„ граверовъ по молету,

„ мастеровъ, прпготовляющихъ формы для ручной набнвіш.

Группа № 2. Обработка шерсти.

16. Производство шерстомойное.

a) 1. Чпсло моечныхъ машинъ простыхъ.

2. „ „ „ непрерывнодѣйствующихъ (левіаѳановъ).

3. „ „ „ пного устройства.

26*
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б) Шерсть грязная шленская (испанская),въ пудахъ.

„ „ цыгайская „ „

русская

„ „ верблюжья „ „

„ „ ивыхъ сортовъ „ „

в) Шерсть мытая по сортамъ(указаннымъвт, пунктѣ б), въ пудахъ.

17. шерстопрядильное, аппаратное.

а) 1) Число самодѣйствующихъ мюлей.
Всего веретенъвъ нпхъ.

2. Число ватеровъ.

Всего веретенъвъ нихъ.

3. Число ручныхъ мюлей.

Веего веретенъві, нихъ.

б) Шерть мытая шленская (испанская),въ пудахъ. .

„ русская

„ „ верблюжья „ „

Шерсть мытая иныхъ сортовъ, въ пудахъ.

„ очески

„ иекусственная „ „

в) Пряжа аппаратнаявъ пудахъ.

Какіе номера пряжн работаются и каковъ средній номеръ пряжи?

18. шерсточесальное гребенное.

а) 1. Число гребенныхъмашинъсиетемыГейльманаи ей подобныхъ (какихъ
нменно).

2. Число гребенныхъмашинъ системыНобль, Лиетеръ, Ольденъ и имъ.

подобныхъ (какихъ именно).
б) Шерсть мытая шденская (испанская),въ пудахъ.

„ „ цыгайская „ „

русская

„ „ верблюжья „ „

„ „ англійская „ „

„ „ австралійская „ „

„ „ капская „ „

„ „ американская(Вуеносъ-Айреет.),въ пудахъ.

„ „ пныхъ сортовъ „ „

e) 1. Левта чесаная, въ пудахъ.

2. Очески гребенные „

19. шерстопрядильное гребенное (камвольное).
а) 1. Чпсло сельфакторовъ прядильныхъ.

Всего веретенъвъ нихъ.

2. Число ватеровъ прядильныхъ.

Воего веретенъвъ нихъ.

3. Число сельфакторовъ крутильныхъ.

Всего веретенъвъ нихъ.

4. Число ватеровъ крутильныхъ.

Всего веретенъвъ нихъ.

б)1. Лентачесанаявъ пудахъ.

s) Пряжа камвольная по номерамъвъ пудахъ и средній номеръ нряжи..
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20. ткачествошерстяныхъ и полушерстяныхъ матерій.

а) 1. Чпсло самоткацкихъ станковъ.

2. Чисдо ручяыхъ станковъ.

б) Пряжа аппаратная въ пудахъ.

„ камволыия „ „

„ бумажная „

„ иная (какая ииенно) въ пудахъ.

в) Сукво, шерстяныя п полушерстяныя матеріи, по сортаиъ въ кускахъ u

пудахъ, a именно:
1. Тяжелыя ткани (драпъ, касторъ, сукно, трнко п т. п.).
2. Легкія „ (камлотъ, люстринъ, бежъ, зефиръ и т. п.).
3. Штофныя матеріи.

21. искусственнойшерсти.

а) Число щппальныхъ машинъ.

б) Тряпье шерстяное и полутершшое —въ пудахъ.

в) ПІерсть иекусственная неаряденая:

некарбонизованная —вт. пудахъ.

карбонизованная „ „

22. войлочное.

а) 1. Число фильцъ-машинъ (войлочныхъ) при моханическомъ производствѣ.

б) Шерсть по сортамъ (овечья, верблюжья, прочая) въ пудахъ.

в) Войлокъ и войлочныя издѣлія -—въ пудахъ.

23. поярковыхъ шляпъ.

а) 1. Число ыашннъ для механической выдѣлки колпаковъ (мотыльныхъ,
кремпель, фахтъ —машинъ).

2. Чпсло шляпныхъ прессовъ гидравдическихъ.

3. „ ручныхъ.

б) Волосъ заячій, кроличій и иной (какой именно) въ пудахъ.

Пухъ козій и иной (какой именно) „ „

Шерсть овечья п иная (какая именно) „ „

Иные матеріалы (какіе именно) „ „

в) Шляпы по сортадгъ счетомч. (въ дюжпнахъ).

"214:. отбѣлка шерсти, лентъ, пряжи и тканей.

a) А) Вѣлильныя барки, чаиы и ішые аппараты для отбѣлкп бѣлильныші

растворами шерстяаыхъ издѣлій.

1. Чисдо аииаратовъ,незакрываеіаыхъ герметическн, безъ механичо-

скаго присвособленія для передвиженія отбѣливаемыхъ фабрика-
товъ плп сырья.

Емкость ихъ въ куб. футахъ.
Количество за одпнъ разъ отбѣлпваемаго въ нихъ товара въ пудахъ

іг въ куекахъ.

2. Число тѣхъ же аипаратовъ съ насосами или инжекторами для непре-

рывной цпркуляціп бѣлильныхъ растворовъ.

Емкость пх7> в'і> кубич. футахъ.
Количество за одинъ разъ отбѣливаеиаго въ нпхъ товара въ пудахъ

п кускахъ.

3. Число бѣлильныхъ аппаратовъ или барокъ съ механическими при-

способленіями для перодвнженія отбѣливаемыхъ тканей или основт.,
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заправленныхъвъ видѣ безконечнагополотна (типъгарансинныхъ-
барокъ съ механическимишвиляып для отбѣливанія пряжи въ

моткахъ).
Емкость ихъ въ кубич. футахъ.

Колнчество за одинъ разъ отбѣливаемаго в'ь нпхъ товара въ пудахъ

и кускахъ.

Б) Сѣрныя камеры для отбѣливанія шерстяыыхъ пздѣлій.

1. Число камеръ, періодическизагружаемыхънавѣскою въ нихъ отбѣ-

ливаемыхъ пздѣлій.

2. Число камеръ, дѣйствующпхъ прпнепрерывномъпрохожденіи чрезъ-

нихъ издѣлій.

Емкость каждаго сорта каыеръ въ кубич. футахъ.

Колпчество за одинъ разъ загружаемаговъ нпхъ товара въ пудахъ

п въ кускахъ.

б) 1. Шерсть въ пудахъ.

Шерстянаялентавъ пудахъ.

„ пряжа „ „

Шерстяныя ткани „ „ п кускахъ.

2. Бѣлильная извссть „ „

Сѣрная кислота „ „

Соляная „ „ „

Сѣра „ „

Перекпсь водорода „ „

натрія „ „

Прочіе матеріалы „ „

в) Отбѣленный товаръ по родамъ:

Шерсть въ пудахъ.

Шерстянаялента „ „

» пряжа „ „

Шерсгяныя тканіі „ „

25. шерстокрасильное.

a) A) 1. Чнсло краспльныхъ барокъ, чановъ, котловъ, кубовъ и иныхъ

аппаратовъ,не закрываемыхъ герыетически,безъ механическагопри-
способленія для передвиженія окрашиваемыхъ фабрикатовъ или

сырья, во время ихъ окрашиванія.
Емкость всѣхъ этпхъ барокъ и проч. въ кубич. футахъ.

Количество пудовъ и кусковъ товара, за одпнъ разъ загружаемаго

для крашенія во всѣ баркп.
2. Число тѣхъ же аппаратовъ,съ насосамиилп инжекторамидля не-

прерывной циркуляціп красильныхъ растворовъ.

Емкость этпхъ аппаратовъвъ куб, футахъ.
Количество пудовъ п кусковъ товара, за одпнъ разъ окрашиваемаго

въ нихъ.

3. Число красильныхъ котловъ, кубовъ или аппаратовъ герметпчесіш

закрывающихся, работающихъ періодической загрузкой матеріала,
подъ давленіемъ выше или нияге атмоефернаго.

Емкость этихъ аппаратовъвъ кубич. футахъ.
Количеетво пудовъ п кусковъ товара, за одинъ разъ окраишваемаго

въ нихъ.
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Б) Число краспльныхъ барокъ, чановъ н нныхъ ашіаратовъ, съ мехаииче-

скимп прпспособленіями для передвизкенія окрашиваемыхъ тканей

или основъ, заправленныхъвъ видѣ безконечнаго полотна (тішъ
гарансиннныхъбарокъ п барокъ съ мохапическимишвилями для

окрашиванія пряжп въ моткахъ);
1. Число гарансинныхъи имъ подобныхъ барокъ.

Емк.ость ихъ вч, куб. футахъ.
Количество за одинъ разъ окраягаваемаговъ нпхъ товара въ пудахъ

и въ кускахъ.

2. Число барокъ съ механическимишвилями для окрашиванія пряжи.

Бмкоеть ихъ въ куб. футахъ.
Количество за одинъ разъ окрашиваемаговъ нихъ товаравъпудахъ.

3. Чиело барокъ съ механическимпграбляші, для передвиженія окра-

шиваемой шерсти и оческовъ.

Емкость ихъ въ куб. футахъ.
Количество за одинъ разъ окрашиваемаговъ аихъ товаравъ пудахъ.

В) Чпело барокъ, чановъ шш кубовъ, служащихъ исішочительно для окра-

шиванія въ кубовый цвѣтъ натуральнымъ или искусственнымъ

пндпго, индофеноломъилп смѣсыо ихъ.

Емкость пхъ въ куб. футахъ,

Количество окрашиваемаговъ нпхъ товара въ пудахъ и кускахъ.

Г) Число джиггеровъ, или имъ подобныхъ аппаратовъ, для окрашиванія
тканейвъ расправку, когда фабрикатъ не представляетъизъ себя
безконечнагополотва.

Количество за одинъ разъ окрашиваемаговъ нихъ товара.

Д) 1. Число непрерывнодѣйствующихъ (континю)аппаратовъ,дающихъ цвѣт-

ной грунтъ или окрашивающихъ ткани однократнымъ прохожде-

ніемъ (за исключеніемъ аппаратовъ, для окрашиванія въ кубовый
цвѣтъ посредствомъ индиго или индофенола или емѣои ихъ, a

равно джштеровъ).
2. Число аппаратовъ(вродѣ систеныПрейбишъ) для полученія чернаго

анилпновагодвухсторонняго товара.

Е) Спеціальные аппаратыдля окрашиванія пряжи въ.початкахъ, бобинахъ,
нлп койлерахъ:

1 . Чпсло аппаратовъ, съ укладкой фабрикатовъвилотную (системаОбер-
мейера, Моммера, центробѣжки Фишера и т. д.).

Число куб. футовъ емкостивмѣстилища, куда собственно дѣлается
загрузка окрашиваеііаго товара.

2. Число аппаратовъ, съ трубочками-капсюлямпдля насадкиокра,ши-

ваемыхъ фабрикатовъ.
Число всѣхъ капсюлейвъ аппаратахъ.

б) А) Шерсть въ пудахъ.

Шерстяная лента „ „

ІІІерстяная пряжа „ „

Шерстяныя ткани „ „ и кускахъ.

Б) 1. Протравиые шігменты:
Алязаринъ (красный, синій, бордо и т. п.), въ пудахъ, по вѣсу

сухого матеріала.
Красильвыя деревья (какія. именно)въ вудахъ.

Экстракты красильныхъ деревьевъ (какіе пмевно) въ пудахъ.
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Матеріалы, употребляемыеири крашеніи протравньши пигментамн:

Глиноземныя солп—въ пудахъ.

Хромовыя „ „ „

Желѣзныя „ „ „

Оловянныя „ „ „

Касторовое масло „ „

Ализариновое „ „ „

Олеиновая кислота „ „

2. Такъ наз. анплиновыепигменты(метнленоваяголубая, малахито-

вая зелень, сафранинъ,родаминъ, эозинъ, азокраски и т. п.),
въ пудахъ.

3. Индиговые пигмеяты: индпго вт> пудахъ,

индофенолъ „ „

индиго карминъ „ „

4. Прочіе пигменты— въ пудахъ.

в) иіерсть
Шерстянаялента „ „

пряжа

Шерстяныя тканп „ „ и кускахъ.

36 —— шерстонабивное.

а) 1. Число набнвныхъ машинъ, печатаюідихъ гравнрованнымивалами:

одновальныхъ,

двувальныхъ,

трехвальныхъ,

четырехвальныхъ и т. д.

2. Число синевальныхъ ігашинъ (лондонъ-машины), для печатанія по

плису п бархату, a также дубльмашинъ, печатающихъ сразу обѣ

стороны, и машпнъ, приопособленныхъдля совоь-упнойработы гра-
вированннмии рельефнымн валамп и формами.

3. Число машинъ перротинныхъ, т. е. работающихърельефньши валами,

формаип п досками.

4. Число маиганъдля иечатанія на пряжѣ въ моткахъ.

5. „ набивныхъ столовъ, для ручного иечатанія узоровъ рельефными
валами или досками.

6. Число машинъ, печатающихъпо чесаной лентѣ.

б) A) 1. Шершшыя ткани легкія и тяжелыя—въ пудахъ и кускахъ.

2. Шерстянаялента— въ пудахъ.

Б) См. произв. jY; 10, пунк. б A, В, 1, 2, 3. 4.

в) Шерстяныя ткани легкія и тяжелыя—въ пудахъ и кускахъ.

Шерстянаялентавъ пудахъ.

27. отдѣлочное для шерстяныхъ тканей.

а) 1. Число машинъ ворсовальныхъ.

„ „ стрпгальныхъ.

„ „ сукновалышхъ.

„ „ моечаыхъ (промывныхъ).
„ паровыхч. самопрессовъ.

„ горячихъ гидравлическихъпрессовъ.

б) Количество отдѣланнаго товара (тяжелыхъ и легкнхъ шерстяныхъ тка-

исГі въ пудахъ п кускахъ.
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Группа Ifs 3. Обработка шелка.

30. Производство шелкоразмотное.

а) 1. Число тазовъ (бассейновъ).
„ глазковъ при нихъ.

б) Количество сухихъ коконовъ (въ пудахъ).
e) 1. Шелкъ-сырецъденьевый ) ^ въ П удахъ)

31.-

33.

34.-

2. безъ денье

— шелкокрутильное.

а) 1. Число крутильныхъ станковъ всякихъ.

„ всѣхъ веретенъна нихъ.

б) Шелкъ-сырецъ(въ пудахъ).
e) 1 . Основаi
2. Утокъ ( въ п "а^).

32. пряжи изъ оческовъ.

а) 1. Число всѣхъ прядильныхъ веретеігь:

на самодѣйствующихъ мюляхъ,

„ ватерахъ.

2. Число всѣхъ крутильныхъ веретенг.

б) 1. Шелковая рвань всякая

2. „ чесанка(лента)
3. „ „ изъ туссы

e) 1. Различные сорта пряжи шелковой

2. „ „ туссовой

въ пудахъ.

шелкоткацкое.

а) 1. Чпсло самоткацкпхъстанковъ.

2. „ ручныхъ станковъ.

б) 1. Шелкъ крученый основа

2. „ „ утокъ

3. Шелкъ-сырецъдля тканей

4. Пряжа шелковая (шаппъ, буръ-дс-суаи пр.)
5. Пряжа изъ прочихъ матеріаловъ
6. Канительныетовары (прядево, бить, кааительи проч.)

e) 1. Вархатъ ]
2. Полубархатъ
3. Плюшъ
4. Прочіе сорта тканей(фуляры, фай, атласъп пр.)
5. Парча, глазетъ
6. Мебелыгая матеріи.

— ленточное.

а) 1. Число станковъ механическихъ.

2. „ „ ручныхъ.

Число заправокъ (лентъ)на всѣхъ станкахъ.

б) количество употребленнойпряжи по матеріалу, въ пудагь.

в) Ленты по сортамъ (въ аршинахъ).

і въ пудахъ.

j въ аршпнахъ п

■ пудахъ.
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35 . отб-кльное для шелка.

а) Сѣрныя камеры для отбѣливанія шелковыхъ пздѣлій;

1. Чпсло камеръ, періодически загружаемыхъ навѣскою въ нпхъ отбѣ-

ливаемыхъ издѣлій.

2. Чнсло камеръ, дѣйствующпхъ при непрерывноиъпрохожденіи черезъ

нихъ пздѣлій.

Емкость каждаго сорта камеръ въ куб. футахъ.
Колпчество за одпнъ разъ загружаемаговъ нпхъ товара въ пудахъ

и въ кускахъ.

б) Шелкъ и шелковыя тканп въ пудахъ п кускахъ,

Сѣра въ пудахъ.

«) Количество отбѣленнаго товара; шелка и шелковыхъ тканейвъ пудахъ

п кускахъ.

36 . красильное для шелка.

а) Число краопльныхъ барокъ, чановъ, котловъ, кубовъ и иныхъ аппаратовъ.

Бмкость всѣхъ этихъ барокъ п проч. въ куб. футахъ.

б) А) Шелкъ и шелковыя ткани въ пудахъ и кускахъ.

В) 1. Алпзариновые штгаенты въ пудахъ.

2. Анилпновые „ „ „

3. Индигокарминъ „ ■ „

4. Прочіе пигменты „ „

а) Шелкъ п шелковыя ткани въ пудаіъ и кускахъ.

37 . набивное по шелковымъ тканямъ.

а) 1. Число набпвныхъ машинъ, печатающихъгравпрованными валами:

одновальныхъ,

двувадьныхъ,

трехвальныхъ и т. д.

б) А) Основы и шелковыя тканп въ пудахъ п кускахъ.

Б) Ализариновыеппгментывъ пудахъ.

Анилиновые „ „ „

Индигокарминъвъ пудахъ.

Прочіе пигиенты„ „

в) Основы и шелковыя тканп въ пудахъ и кускахъ.

38. отдѣлочное для шелковыхъ тканей.

а) Число машинъ гофрирныхъ.
„ „ для нагонки муара.

„ „ стригальныхъ.

„ „ гладильныхъ.

б п в 1- Вархатъ
2. Полубархатъ
3. Плюшъ чисто шелковый въ аршинагь

4. „ съ бумашными нитямн
5. Прочіе сортатканей(фуляры, фай, атласъи проч.)
6. Парча, глазетъ
7. Мебельныя матеріи.

п пудахъ.
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Группа № 4. Обработка льна, пеньки и джута.

41. Производство льнотрепальное.

б) Ленъ-сырецъ въ пудахъ.

в) Ленъ трепаный „ „

Льняная пакля (отрепокъ), въ пудахъ.

42. пенькотрепальное.

б) Пенька-сырецъ, въ пудаіъ

в) Пенька „ „

Пеньковая пакля „ „

43. льнопрядильное.

а) 1. Число ватеровъ прядильныхъ.

Всего веретенъ въ нпхъ.

2. Число ватеровъ крутильныхъ.

Всего веретевъ въ нихъ.

б) 1. Ленъ-сырецъ, ленъ трепаный (въ томъ числѣ и ирочесанный іцетпннымп

щетками)
2. Льняная пакля (отрепокъ)
3. Куделя і въ пудахъ.

в) 1. Пряжа чисто льняная

2. „ очесочная

3. Нитки
Какіе номера пряжн работаются, п каковъ средній ноиеръ пряжп?

44. пенькопрядильыое.

а) 1. Чпсдо ватеров7> прядильныхъ.

Всего веретенъ въ нпхъ.

2. Число ватеровч> крутильныхъ.

Всего веретенъ въ нпхъ.

о) 1. Пенька, въ пудахъ.

2. Пеньковая пакля, въ пудахъ.

в) Пряжа пеньковая, въ пудахъ.

Какіе номера пряжп работаются, п каковъ средній номеръ пряжи?

45. ' джутопрядильное.

d) 1. Число ватеровъ прядильныхъ.
Всего варетенъ въ нихъ.

2. Число ватеровъ крутильныхъ.

Всего веретенъ въ нихъ.

б) Джутъ-еырецъ, канефа, вт, пудахъ.

в) Пряжа джутовая, въ пудахъ.

Какіе номера пряжи работаются, и каковъ средній номеръ пряжп?

46. -— льноткацкое, пенькоткацкое, джутоткацкое.

а) 1. Число саиоткадкихъ станковъ.

2. „ ручныхъ ткацкпхъ станковъ.

б) 1. Пряжа льняная, вт. пудахъ.

2. „ очесочная „ „

3. „ буиажная „ „
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4. Пряжа пеньковая, въ пудахъ.

5. „ джутовая „ „

в) 1. Тонкія и среднія полотна, вѣсомъ и мѣрою.

2. Парусина,холсты, „ „ „

3. Упаковочныя ткани, „ „ „

4. Столовое бѣлье (въ суровомъ видѣ), вѣсомъ и счетомъ.

5. Мѣшкп льняные 1

6. „ джутовые I вѣсомъ
и счетомъ.

7. „ пеньковые j

8. Половиви, п прочія издѣлія)

47. отбѣльное для льна, пеньки и джута.

a) А) Отварочные бучнльные котлы для отбѣливанія льна, пеньки и джута,

въ впдѣ сырья, пряжи и тканей.

1. Чисдо отварочныхъ (бучильныхъ) котловъ открытыхъ, работающихъ

при обыкновенномъ давленіи.
Емкость ихъ въ кубическихт. футахъ.

Количество загружаемаговъ нихъ за одинъ разъ для отварки товара

въ пудахъ и въ кускахъ.

2. Число отварочныхъ (бучильныхъ) котловъ герметическихъ,т. е. рабо-
тающихъ при давленіи выше атмосфернаго.

Бмкость ихъ въ куб. футахъ.

Количество загружаемаговъ нихъ за одпнъ разъ ддя отварки товара

въ пудахъ п въ кускахъ.

3. Число отварочныхъ (бучильныхъ) котловъ съ тедѣжками (Маттерап
Платта)илп патронныхъ(Гаубольда).

Емкость ихъ вт, куб. футахъ.
Количество загружаемагоВ71 нихъ за одинъ разъ для отварки товара

въ пудахъ и въ кускахъ.

В) Бѣлильныя барки, чаны и иные аппаратыдля отбѣлки бѣлильнымн

растворамииздѣлій.

1. Число аппаратовъ,не закрываемыхъ герметически,безъ механическаго

приспособленія для передвиженія отбѣливаемыхъ фабрикатовъ пли
сырья.

Емкость ихъ въ куб. футахъ.
Количество за одинъ разъ отбѣлпваемаго въ нихътовара въ пудахъ

и въ кускахъ.

2. Число тѣхъ же аппаратовъ, съ насосамиили инжекторамидля йе-

прерывной циркуляціи бѣлильныхъ растворовъ.

Емкость ихъ въ куб. футахч..
Количество за одинъ разъ отбѣлпваемаго въ нпхъ товара въ пудахъ

и въ кускахъ.

3. Число бѣлильныхъ аішаратовъ плп барокъ, съ механичешгаппри-

способлеяіями для передвиженія отбѣливаемыхъ тканейили основъ,

заправленныхъ въ видѣ безконечнагополотна (типъгарансинныхъ
барокъ и барокъ съ ыеханическимишвилямн для отбѣливанія пряжи

въ моткахъ).
Емкость ихъ въ куб. футахъ.
Количество за одинъ разъ отбѣливаемаго въ нихътовара въ пудахъ

и кускахъ.
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В) Число сушильныхъ барабановъ, пхъ поверхность нагрѣва (въ квадр.

футахъ) и напвысшее давленіе, прн которомъ онп работаютъ.
б) Суровый товаръ:

ленъ, пенька, джутъ, въ пудахъ

пряжа „ „

ткани „ „

Бѣлпльная известь въ пудахъ.

Сода
Кауетическая сода „ „

Известь „ „

Сѣрная кнслота „ „

Соляная „ я „

в) Отбѣленный товаръ:

1. Сырье, въ пудахъ.

2. Пряжа „ ,

3. Ткани „ „ и въ кускахъ.

48. красильноедля льна, пеньки и джута.

a) A) 1. Чнсло красильныхъ барокъ, чановъ, котловъ, кубовъ и иныхъ аппа-

ратовъ, не закрываемыхъ герметически, безъ механическаго приспо-

соблеаія для передвиженія окрашиваемыхъ фабрикатовъ или сырья,

во время ихъ окрашиванія.
Емкость всѣхъ этихъ барокъ п проч. въ куб. футахъ.
Количество пудовъ и куековъ товара, за одинъ разъ загружаемаго

для крашенія во всѣ баркп.
2. Число тѣхъ же аппаратовъ, съ насооамн или инжекторами для яе-

прерывной циркуляціи краспльныхъ растворовъ.

Еакость этпхъ аппаратовъ въ куб. футахъ.
Количество пудовч, и кусковъ товара, за одпнъ разъ окрашиваемаго

въ нихъ.

3. Число красильныхъ котловъ, кубовт, или аппаратовъ гериетически

закрывающихся, работающихъ періодической загрузкой матеріала,
подъ давлаиіеиъ выше пли ннже атаоофернаго.

Емкость этпхъ аппаратовЧ) въ куб. футахъ.
Количество пудовъ и кусковъ товара, за одинъ разъ окрашиваемаго

ІІЧ> нпхъ.

В) Число красильныхъ барокъ, чановъ и ішыхъ аппаратовъ, съ механи-

ческими приспособленіями для передвиженія окрашиваемыхъ тка-

ней или основъ, заправленныхъ въ видѣ безконечнаго полотна

(типъ гаранспнныхъ барокъ и барокъ съ механпческнми швиляши

для окрашиванія пряжи въ моткахт.): ,

1. Чнсло гарансинныхъ и имъ подобныхъ барокъ.
Емкость ихъ въ куб. футахъ.
Количество за одинъ разъ окраишваемаго въ нпхъ товара, въ

пудахъ п въ кускахъ.

2. Число барокъ съ механическими швилями для окрашиванія пряжи.

Бмкость ихъ въ куб. футахъ.
Количество за одинъ разъ окрашиваемаго въ нихъ товара, въ

пудахъ.

3. Число барокъ съ мѳханическими граблями, для передвиженія окра-

шиваемаго товара.
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Бикость пхъ въ куб. футахъ.
Количество за одинъ разъ окращиваемаго въ няхъ товара, въ

пудахъ.

В) Чноло барокъ, чановъ шш кубовъ, служащихъ исключительно для

окрашиванія въ кубовый цвѣтъ натуральнымъ илп искусствен-

нымъ индиго, индофеноломъ илн сыѣсыо ихъ:

1. Періодическимъ опусканіенъ. товара въ красильный растворъ (на
крючкахъ или крестовинахъ).

Емкость ихъ ві, куб. футахъ.
Количество окрашиваемаго въ нихъ товара въ пудахъ.

2. Непрерывныиъ пропусканіемъ товара черезъ красильный растворъ

(контпню аппаратъ).
Емкость ихъ въ куб. футахъ.
Колпчество окрашиваемаго въ нихъ товара въ пудахъ п въ кускахъ.

Г) Чпсло джиггеровъ илп имъ подобныхъ ашіаратовъ, для окрапшвашя

тканей въ расправку, когда фабрикать не представляеть изъ себя
безконечнаго полотна.

Количество за одпнъ разъ окрашиваемаго въ нпхъ товара.

Д) 1. Число непрерывнодѣйетвующнхъ (континю) аппаратовъ, дающнхъ

цвѣтной грунтъ илп окрашивающихъ ткани однократныыъ про-
хожденіемъ (за исключеніемъ аппаратовъ, для окрашивапія въ

кубовый цвѣтъ посредствомъ пидиго нли пндофенола или смѣси

ихъ, a равно джнггеровъ).
Б) Спеціальные аппараты для окрашиванія дряжи въ початкахъ, бобпаахъ

или койлерахъ.
1. Число аппаратовъ, съ укладкой фабрнкатовъ вплотную (оистема

Обермейера, Молмера, цеитробѣжкн Фішера н т. д.).
Чйсло куб. футовъ емкости вмѣстилища, куда собственно дѣлается,

загрузка окрашиваемаго товара.

2. Число аппаратовъ, съ трубочками-каплюляии для насадкп окраши-

ваемыхъ фабрикатовъ.
Число всѣхъ каисюлей въ аппаратахъ.

б) А) Окрашиваемые товары:

ленъ, пенька и джутъ, въ пудахъ.

чряжа, „ „ „

™нп, „ „ „

В) 1. Протравные пигменты:

ализарины (красный. снній, бордо, ціанинъ п т. п.), по вѣсу сухаго
ализарпна, въ пудахъ.

красильныя деревья (какія пменно) въ прахъ.

экстракты красильныхъ деревъ (какіе именно) „ „

прочіе протравпые ппгменты „ „

Матеріалы пріі крашеніп протравнымп шігиентами:

глиноземныя соли, въ пудахъ.

хромовыя „ „ „

желѣзныя солп ' „ „

ОЛОВЯННЫЯ „ я н

касторовое масло „ „

олеиновая кпслота „ „

ализарпновое масло„ „
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2. Такъ наз. анюшновые пигменты (метнденовая голубая, малахитовая

зелень, сафранинъ, эозинъ, родамннъ и т. п.), въ пудахъ.

Матеріалы при крашеніи анилиновыми краоками:

танинъ и прочія дубильныя вещества въ пудахъ.

рвотный камень „ „

иррчіе матеріалы „ „

3. Индиговые ппгменты: индпго „ • „

индофенолъ „

индіігокармииъ „ „

4. Субстантивные или прямокрасящіе пигменты (бензопурпуринъ, гера-

нпнъ, діампновые пвгиенты и т. п.), въ иудахъ.

5. Прочіе ппгменты, въ пудахъ.

6. Матеріалы для пигментовъ, образуемыхъ на волокнахъ:

интритъ въ пудахъ.

анилинъ и его соли „ „

нафтнламинъ и его соли „ „

нафтолы „ „

прочіе т. п. матеріалы „

в) Окрашенные товары:

ленъ, пеиька, джутъ, в'ь пудахъ.

пряжа „ „

ткаип „ „

49. отдѣлочное для льняныхъ, пеньковыхъ и джутовыхъ

тканей.

a) 1. Число машинъ крахмальныхъ.

„ я декатирныхъ.

„ „ люстрильныхъ для нптокъ п пряжи.

„ каландровъ.

2. Чпсло пестовъ или токмаковъ:

А) на простой колотильной машинѣ, т. е. прп числѣ ударовъ каждаго

песта менѣе 120 въ минуту;

Б) на бительной машниѣ, т. е. при числѣ ударовъ каждаго иеста бо-
лѣе ] 20 въ минуту.

б и в) Тонкія п среднія полотна въ пудахъ.

Парусина, холсты „ „

Столовое бѣлье „ „

ІІрочіе товары „ „

50. - канатное, веревочное, шпагатное.

а) При механическомъ производствѣ:

чпсло прядильныхъ и сучильныхъ веретенъ.

б) 1. Пенька, пеньковая пакля, въ пудахъ.

2. Ленъ, льняная пакля (отрепокъ), кудоля, въ пудахъ.

3. Днсутъ, вч, пудахъ

4. Проволока „ „

в) 1. Канаты, веревки, вѣсомъ и мѣрою.

2. Шііагать, бичевки, вязкп п т. п., въ пудахъ.

3. Рыболовныя снасти, прочіе товары, въ пудахъ.
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Г руппа JVs 5. Сшѣшанныя производства по обработкѣ волок-

нистыхъ ввществъ.

54. Производство тюлевое.

а) 1. Чиело тюлевыхъ станковъ.

б) Пряжа, нитки, по роду матеріала, въ пудахъ.

в) Тюль п гардины вѣоомъ, мѣрою и ечетомъ.

55. кружевное механическое.

а) 1. Число станковъ для производства кружевъ;

а) съ жакардовой кареткой (спстемыЛиверса п ей подобныхъ),
б) нѣмецкой илп швейцарскойсистемы(катушечныхъ).

б) Пряжа и нитки, по роду матеріала, въ пудахъ.

в) Кружева, въ аршинахъ.

56. вышивальное механическое.

а) Число вышивальныхъ машннъ.

б) Употребленныематерьялы;
1. Ткани по роду матеріала, въ пудахъ.

2. Пряжа (нитки)по роду матеріала, въ пудахъ,

в) Вышитый товаръ, вѣсомъ, мѣрою и счетомъ.

57. —— ленты, тесьмы, шнурковъ, поясовъ, кушаковъ, бинтовъ,
фитилей и т. п. издѣлій.

а) 1. Число мехаыпческихъстанковъ.

,, заправокъ на нихъ.

2. „ ручныхъ станковъ.

„ заправокъ на нихъ.

б) Употребленныематеріалы, вѣсомъ, мѣрою и счетомъ.

е) Тесьма, шнурки, ленты, пояса, кушаки, бинты, фитили п иныя издѣлія

(какія имепно),■— вѣсомъ, счетомъи мѣрою.

58. басонъ, позумента, галуновъ и офицерскихъ вещей.

а) 1. Чнсло механическихъстанковъ.

2. „ ручныхъ „

б) Употребленныйматеріалъ по родамъ, въ пудахъ.

в) 1. Басоны.
2. Аграманты.
3. Позументы.
4. Галуны.

5. Офицерскія вещи.

6. Иныя издѣлія (какія именно)
Все счетомъ, мѣрою или вѣсомъ.

59. рыболовныхъ сѣтей.

а) Чпсло механическихъсѣтевязальныхъ станковъ.

б) Пряжа бумаяшая, въ пудахъ.

„ иеньковая, льняная, въ пудахъ.

в) Сѣти^ по сортамъ, въ пудахъ.

60. брезентовъ.

б) Дніутовыя и льняныя ткани, въ пудахъ.

в) Брезенты (джутовые и льняные), вѣсомъ, кусками п аршинами.
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61. приводныхъ ремней и пожарныхъ рукавовъ.

а) Число ткацкихъ станков-ь.

б) Вумажная, пеньковая, льняная, шерстяная пряжа, въ пудахъ.

а} Приводные ремнн п пожарные рукава, вѣсомъ и мѣрою.

62. резиноткацкое.

а) Ь Число механнческихъ станковъ.

„ заправокъ въ них'ь.

2. „ ручныхъ етанковъ.

„ заправокъ въ нихъ.

б) Резиновыя нптп, шелкъ, пряжа по сортанъ, вь пудахъ.

в) Выработані|ый товаръ, по сортамъ, -въ аршпнахъ н пудахъ.

63. чулочное и вязальное (трикотажное)

а) 1. Чнсло лшейныхъ чулочныхъ машинъ.

2. „ „ вязальныхъ (трикотажныхъ) машинъ для вязанія
сплошныхъ матерій.

3. Чиело круглыхъ вязальныхъ и чулочныхъ маишнъ, вяжущпхъ сразу

одинъ паголенокъ (рукавъ).
4. Число вязальныхъ круглыхъ машинъ, вяжущихъ сразу нѣсколько па-

голенковъ (рукавовъ).
б) Пряжа бумажная, шерстяная п иная (какая пменно), въ пудахъ.

в) Выработанный товарі, по сортамъ вѣсоыъ плп счетомъ.

64. рогожное.

а) Число ткацкихъ станковъ.

б) Мочала, вѣсомъ.

в) Рогожа и сшитые кулькп, счетомъ плн вѣсомь.

65. клеенки.

а) 1. Число грунтовальныхъ ыашинъ.

2. Чпсло печатныхъ машинт, съ валамп

3. Чпсло набивныхъ столовъ для ручного печатанія узоровъ.

б) 1. Вумажныя ткавп и иныя (какія именно), вѣсомъ или мѣрощ.

2. Льняное масло, матеріалы для лаковъ, мастики и краски, въ нудахъ

в) Клеенка ио сортамъ кускамп п аршинами.

66. —— золотошвейное.

а) Чпсло рабочихъ.
б) Канительный товаръ по родамъ (JV? 14, пунк. в), вѣсомъ.

в) Вышнтые золотомъ ііредметы по роду, ечетомъ.

67. канительноеи канительно-прядильное.

a) 1. Число вальцовъ и воротовъ (лебедокъ) для грубой тяги металловъ.
2. „ станковъ для тяги металловъ средней тонпны п число Ebro-

uiez на нпхъ.

8. „ тонковолочильныхъ станковъ и число глазковъ (фильеровъ) на

нихъ.

4. „ волочильныхъ кругові> (ручныхъ).
5. ѵ плйщильныхъ станковъ.

6. „ пряхъ дла опряденія ткани и прядева (ручиыхъ и приводныхъ)..
7. „ веретенъ (барышковъ) на ішхъ.

Труды .И. В. Э. 0. Ді 4. 1902 г. 27
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8. Число рабочихъ, занятыхъ приготовленіемъ блестокъ и фасоннойка-
нители.

б) 1. Золото, серебро, никель, мѣдь, лигатура, вѣсомъ.

2. Пряжа бумажная (лощеная п мягкая) и шелкъ въ пудахъ.

е) 1. Волока, плющенка^ бить, канитель и блестки (желтый и бѣлый ка-

нительныйтоваръ):
пзъ чпстагоееребра(9І пр.), вѣсомъ.

„ новаго серебра(25— 40%) „

„ накладнагосеребран мпшуры, „

„ никелевыхъ, „

2. Пряденый товаръ (золоченое п серебряноепрядево):
пзъ чистагосеребра(9'4 пр.) вѣсомъ.

„ новаго серебра(25— 400/о) „

изъ накладного серебраи мишуры, вѣсомъ.

„ никелевыхъ, „

68. корсетное.

б) Употребленныематеріалы (какіе нменно), мѣрою и вѣсомъ.

в) Корсеты по сортамі., счетомъ.

69. бѣлошвейное и галстучное.

70. портняжное.

71. искусственныхъцвѣтовъ.

72. картузно-шапочное, мѣховыхъ шапокъ и тз^лей
для дамскихъ шляпъ.

73. соломенныхъ и матерчатыхъшляпъ.

74. зонтиковъ (полное произв.).

75. мебельно-обойноеи драпировочное.

76. матрасовъ и тюфяковъ.

б) Употребленныематеріалы (какіе именао),вѣсомъ, мѣрою или счетомъ.

в) Выработанные товары (какіе пменно), счетомъ, мѣрою или вѣеомъ.

77. Прачешное ремесло.

а) 1. Прп механическомъпроизводствѣ:

Число миечныхъ машинъ, отжимныхъ валковъ и центрофуговъ.
Чпсло п емкоеть особыхъ сушиленъ, съ искусственнойтягою грѣ-

таго воздуха.

б) Количество перемытаго бѣлья (штукъ или пудовъ), или вырученная за

мытье сумма.

78. Пятновыводное ремесло.

б) Употреблеяныйматеріалъ,
й ) Очпщенпые предиетыпо родалъ, штукъ.
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Группа JVs 6. Производства; бумажной массы, бумаги и кар-

тона, издѣлій изъ бумаги и картона; полиграфическія произ-

водства и находящіяся съ ниіии въ связи.

81. Производство древесно-массное, механическое (древотерочное).

а) 1. Чпсло дефнбреровъ (шлейфоровъ, древотерокъ) для древесной бѣлой

и бурой (варенаго дерева) массы.

Поперечнпкъ п ширина каждаго жернова на каждомъ дефибрерѣ въ

дюймахъ.

2. Чнсло прессовъ прп каждомъ дефибрерѣ.

3. Число котловъ для варки дерева (для бурой массы).

Вмѣстииость каждаго изъ этихъ котловъ въ куб. футахъ.

б) Дерево по родаыъ (въ кубнч. саженяхъ).

в) 1. Древесная масса бѣлая (механпческая), въ пудахъ.

2. Бурая древесная масса (вареное дерево) „ „

Примѣч- Должно показывать колпчество сг/жом массы (съ 12 — 10 0 /о
влажностп).

3. Картонъ изъ древесной массы бѣлой, въ пудахъ.

„ бурой „

82. целлулозное (химическая бумажная масса).

а) 1. Чпсло варочныхъ (бучильныхъ) котловъ для варкидеревап соломы со

щелочами (ѣдкимъ натромъ и друг.).

Вмѣстпмость каждаго пзъ этпхъ котловъ въ куб. футахъ.

2. Чясло варочныхъ (бучнльныхъ) котловъ для варіш дерева съ сѣр-

нистой кпслотой и ея солями (сульфіітнымъ способомъ).

Вмѣстимость каждаго изъ этихъ котловъ въ куб. футахъ.

3. Чпсло картонвыхъ (бумажныхъ) машпнъ, шприна сита въ нпхъ.

б) 1. Дерево do родамъ, въ куб. саж.

2. Солома, въ пудахъ.

в) 1. Целлулоза сульфитная, въ пудахъ.

2. Целлулоза сульфатная (щелочная), въ пудахъ.

3. Соломенная масса (бѣленая) „ я

Примѣч, Должно показывать колпчество сухой массы (10 — 12 0 /о

влажностп) по сортамъ.

83 . бумажное (отливъ бумаги и картона не поименован. подъ№1 ).

a) 1. Чпсло варочныхъ (бучпльныхъ) котловъ.

Вмѣетимоеть каждаго варочнаго котла въ кубич. футахъ.

2. Число бумажныхъ п картонныхъ машциъ столовыхъ (также комбпші-

рованныхъ съ двумя ситами горизонт. и цплиндрич. и т. п.).

Шпрпва спта, въ дюймахъ.

Сумма діаметровъ сушильныхъ цилиндровъ, въ дюймахъ.

2. Число цшшндрпческпхъ машинъ, для бумаги.

„ „ „ картоаа.

■ Ширина сита, число сптъ и сумиа діаметровъ, сушильныхъ цилинд-

ровъ, въ дюймахъ.

3. Число рамныхъ машинъ (производящ. бумагу листами).

4. Чпсло чановъ для ручной выдѣлкп бумаги.

27*
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5. Чпсло каландровъ для безконечноіі бумаги.
0 : jj ^ и ЛЙСТОВОЙ ,,

7. Чнсло клейныхъ машпнъ для цроклейки жішотнымъ клеемъ.

8. „ рабочихъ прн окоичательной отдѣлкѣ (при сортировкѣ, также

прп каландрахъ, рѣзальныхъ машпнахъ и ироч).
б) 1. Тряпье, старая бумага, канаты, разныя волокйистыя вещества ндре-

весная масса, деллулоза (древесная), соломенпая масса, солома п дру-

гіе матеріалы (какіе пыенно), въ пудахъ.

«) 1. Ппсчая бумага, въ пудахъ.

•2. Печатная (лпстами, катушкамп), въ пудахъ.

3. Обойная, въ пудахъ.

4. Папиросная „ „

5. Шелковая, копировальная и т. ц. тонкая, въ пудахъ.

6. Цвѣтная всякая (товарная, оберточная), кромѣ особо поименованноіі.
въ пудахъ.

7. Проточная (фпльтровальная), въ пудахъ.

8. Оберточная бумага сѣрая „ „

9. Вурая (изъ варенаго дерева) „ „

10. Желтая (изъ соломы) я „

11. Картонъ сѣрый (переплетиый), желтый (изъ соломы), п всякій, въ

пудахъ.

12. Картонч, толевый, въ пудахъ.

84. растительнаго пергамента.

а) Число машинъ для пропитыванія бумаги и шприна отжпмныхъ вальковъ.

б) Бумага н купоросное масло, въ пудахъ.

в) Расгительный пергаментъ „ „

85. обоевъ и крашеной бумаги (въ лентѣ).

a) 1. Чпсло псчатныхт. ыашинъ.

2. „ грунтовальныхъ машпнъ.

3. „ глянцовальныхъ (вальковыхъ) машпнъ.

4. „ гофрирныхъ машпнъ.

5. „ каландровъ.

6. „ ирессовъ для тпсненія кожаныхъ и рельефныхъ обоевъ.
7. „ столовъ для суконныхъ обоевъ.
8. „ столовъ для ручной набпвки обоевъ, бордюровъ, цвѣтного и

бѣлаго мата н проч.

9. „ лощильныхъ (кремневыхъ) станковъ.

б) Бумага, въ пудахі..

Краскп разныхт, напменованій, вѣсомъ.

в) Обои, въ кускахъ (съ указаніемъ длины куска).

86. крашеной и золоченой бумаги (въ листахъ), мраморной
бумаги.

б) То-же Хч 7, б.
в) 1. Крашеная, золеченая н т. п. бумага, въ пудахъ.

2. Мраморная бумага, въ пудахъ.

87. картона клеенаго (бристольскаго), издѣлій изъ него, бу-
маги подклеенной холстомъ (тканью).

а) Чпсло сатпнпровальныхт, каландровъ.

б) Вумага, ткань, въ пудахъ.
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в) 1. Картонъ клееный (бристольскій), въ пудахъ.

2. Картонъ глянцевый, „ „

3. Вланкп пзъ картона фотографическія „ „

4. Бумага, подклеенная холстомъ (для конвертовъ н для бѣлья), въ

пудахъ.

88. препарированнойбумаги особо не поименованной.

а) Чпсло сатинпровальньга> каландровъ.

б) Бумага и химпчеекіе матеріалы, въ пудахъ.

в) Вумага разныхъ сортовъ, какъ-то: переводная (прозрачная), парафпно-
вая восковая, реактивная, антисептпческая п т. п., въ пудахъ.

89. бумаги для свѣтописи и производствофотографическихъ

пластинокъ.

а) Чпсло каландровъ.

б) Стекло, счетомъ.

Азотно-кислое серебро (вѣсомъ).

Бумага, въ пудахъ.

в) 1. Фотографпческія пластинки, счетомъ.

2. Свѣточувствительная бумага, вѣсомъ и счетомъ.

90. —— толя кровельнаго.

а) Число паръ отжимныхъ вальцовъ, для отжиманія смолы.

б) Картонъ, сыола разн. наиыенов., въ пудахъ.

в) Толь, въ пудахъ.

91. брошюровочное, переплетное,футлярное, альбомовъ, кон-
торскихъ книгъ и тетрадеіі всякихъ.

а) 1. Число прессовъ.

2. „ швейныхъ и брошюровочныыъ машинъ (шыощихъ черезъ край).
3. „ лпновальныхъ машинъ.

б) Вумага шісчая, картонъ, колонкоръ, крашеная бумага н проч.

в) Выработанные предметы (поименовать какіе), счетомъ, мѣрою или вѣсомъ.

92. картонажей,абажуровъ, ажзфіюй бумагидля кондитеровъ
и т. п. особо непоименованныхъиздѣлій изъ картонаи бумаги.

б) Картонъ, бумага всякая п т. д., въ пудахъ.

в) 1. Картонажи съ металлическими скрѣпленіямп угловъ п краевъ, счетомъ.

2. Картонаяш безъ скрѣпленій, счетомъ.

3. Плоеный картонъ для упаковки п т. п.

4. Разныо предметы (подстаканнигш, подносы п т. п.), счетолъ.

5. Трубы іі трубіш (кромѣ указанныхъ подъ Л» 14).
6. Абажуры и т. п. издѣлія, счетоыъ.

Ажурная бумага и т. п. пздѣлія, счетомъ.

93. —- гильзъ папиросныхъ.

а) Чпсло гильзовыхъ машпнъ.

б) Вумага папиросная, въ пудахъ.

в) Гильзы пашіросныя (тысячами), счетомъ.

94. —— гильзъ бумажныхъ прядильныхъ.

б) Вумага, въ пудахъ.

в) Катушкп, гпльзы прядпльныя, по сортамъ, счетомъ илн вѣсомъ.



— 422 —

95. картузовъ бумалшыхъ и конвертовъ.

а) 1. Чпсло машпнъ для механпческаго производства картузовъ.

2. „ конвертныхъ машинъ.

ff) Бумага по родамъ, въ пудахъ.

в) 1. Картузы бумажные, счетомъ.

2. Конверты „ „

96. издѣлій изъ бумажной массы, папье-маше (бумаго-лаки-
ровочное и проч.).

б) Бумажная ыасса, бумагп, въ пудахъ.

в) Разные иредметы по сортамъ, счетомъ п вѣсомъ.

97. типографское.

а) 1. Число печатныхъ машинъ плоскихъ и во сколько красокъ каждая.

2. „ ротаторныхъ печатиыхт. машпнъ.

3. „ ручныхъ печатныхъ прессовъ.

4. „ рабочихъ иаборщиковъ.
б) Бумага по сортаііъ, счетомъ и вѣсомъ.

98. литографское, фототипія и прочія полиграфическія произ-

водства.

а) 1. Чпсло печатныхъ станковъ.

2. „ рабочпхъ собственно по литографскому дѣлу.

б) Бумага по сортамъ, счетомъ и вѣсомъ.

99. ксилографическое (гравированіе по" дереву), цинкогра-
фическое и травленіе по мѣди, граверное по металламъ.

а) Число рабочихъ граверовъ.

б) Бумага по сортамъ, ечетомъ и вѣсомъ.

100. каучуковыхъ штемпелей.

б) Каучукъ, вѣсомъ.

в) Каучуковые штемпеля, счетомъ.

101. - словолитное.

б) Типографскій сплавъ, въ пудахъ.

в) Шрифтъ и прочія тппографскін прпнадлежности, въ пудахъ.

Группа № 7. Механическая обработка дерева.

102. Производство лѣсопильное и фанеропильное.

а) 1. Чпсло пильныхъ станковъ рамныхъ.

2. „ строгальныхъ стаыковъ.

3. „ ирочихъ станковъ для обработки дерова.

б) Лѣсной матеріалъ.
1. Бревна по породѣ, счетомъ.

2. Кряжи, по породѣ, перерабатываемые на фанеру (въ штукахъ), a

цѣннаго дерева въ пудахъ.

(?) 1. Доски, теоъ п брусья по породамъ, счетомъ, и прочіе матеріалы на

сумму рублей.
2. Фанеры ішленой по сортамъ, на сумму рублей.
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106. фанеры рѣзаной и клееной.

а) 1. Число станковъ для рѣзанія и строганія фанеры и ихъ шприна.

2. „ станковъ для выжиганія по фанерѣ и число прессовъдля выда-

влпванія рельефныхъ рисунковъ.

„ шлпфовальныхъ станковъ.

б) Количество кряжей по породамъ, въ куб. саж.

в) 1. Фанера рѣзаная, на сумму рублей.

2. „ клеепая, какъ-то: сидѣнія для стульевъ, коробки для шляпъ,

ведры п проч. предметыпо сортамъ, счетомъ.

107. столярное, мебельное и паркетное.

а) 1- Число станковъ съ круглыми п ленточнымипилами.

2. „ „ строгальньіхъ.

3. „ „ копировальныхъ.

4. „ обіцее разныхъ станковъ; долбежныхъ, фрезерныхъ, шипорѣз-

ныхъ, сверлильныхъ и токарныгь и т. п.

5. „ всрстаковъ столярныхъ.

б) Доски, тесъ, фанера по породамъ и другіе матеріалы (какіе именно),
на сумыу рублей.

в) Произведенныепредметы, по родамъ ихъ, на сумму рублей.
Паркетъ (въ квадратныхъ саженяхъ).

108 токарныхъ издѣлій: катушекъ, тростейи проч.

à) Число токарныхъ станковъ.

б) Употребленныйматеріалъ, на сумму рублей.

в) Катушкп п проч. подѣлки, на сумму рублей.

109. —— челноковъ.

а) Чпсло общее всѣхъ станковъ.

б) Употребленныйматеріалъ, на сумму рублей.

в) Челноші, на сумму рублей.

110. сапожныхъ колодокъ, ружейныхъ ложъ и другихъ фи-
гурныхъ предметовъ.

а) Число коппровальныхъ станковъ.

„ общее всѣхъ станкові,.

б) Матеріалъ по сортамъ.

в) Сапожныя колодкп, ружейныя ложи (въ штукахъ) п прочія пздѣлія, на

сумму рублей.

111. пуговицъ изъ кокса, дерева и изъ другихъ матеріаловъ.

б) Матеріалъ по сортамъ, на сумму рублей.
в) Пуговицы по сортамъ, счетоиъ.

112. рамочное и багетное.

а) Чпсло станковъ для обработкн дерева разныхъ.

б) Употребленныематеріалы, на сумму рублей.

в) Произведенныя. пздѣлія, на сумму рублен.

113. бондарное и бочарное.

а) Общее число всѣхъ станковъ (какихъ шенно), служащихъ для обра-
боткп дерева.
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б) Клепка п фанерныя доскп по родамъ, на сумну рублеіі.
в) Посуда, на сумму рублей.

114. ящиковъ.
а) Число круглыхъ пилъ.

„ станковъ строгальныхъ.
„ шипорѣзныхъ.

б) Угіотребленныіг матеріалъ по родамъ, на сумму рублсй.
в) Разные ящпки, на сумму рублей.

115. пробокъ.
а) Общее чнсло станковъ мсхашіческпхъ.

ручныхъ.

б) Пробочной коры, вѣсомъ.

й ) Произведенныя пздѣлія, вѣсомъ, на сумыу рублей.

116. сапожныхъ шпилекъ.

б) Употребленныйматеріалъ, на сумму рублей.
в) Сапожныя шпилыш, на сумму рублей.

117. —— спичечной соломки и коробокъ, также древесной
шерсти.
а) 1. Число щепалышхъ станковъдля выдѣлки лентыдля коробокъ п соложи.

2. „ „ „ » » цѣльныхъ коробокъ.
3. „ рубилыіыхъ „ „ „ соломки.

4. „ станковъ для производства древеснойшерсти.
б) Употрсбленноедсрово, въ кубпч. саженяхъ.

s) Произведенныя киробки, соломка по сортамъ, счетомъ.

Древесная шерсть, вѣсомъ.

118. —— экипажныхъ колесъ.

а) Число станковъ по родамъ ихъ (копировальныхъ, долбежныхъ для сту-

пицъ и т. д.).
б) Употреблеиныйматеріалъ, на сумму рублей.
в) Кодесный товарч, гю сортамъ, счетомъ.

119. —— щеточныхъ колодокъ.

а) Чпсло общее всѣхъ станковъ.

6} Употребленныйматеріалъ, па сумму рублей.
в) Щеточныя колодки, ва сумму рублей.

120. рѣзное и вьшиловочное, позолотное по дереву, иконо-
стасное, иконописное и вывѣсочное.

б) Употребленныематеріалы по родамъ, на сумму рублей.
в) Произведенныя издѣлія (какія имепио)„ „ „

121. роялей, піанино, органовъ и струнныхъ музыкальныхъ
инструментовъ.
а) 1. Общсе число станковъ.

2. Число верстаковъ столярныхъ. .

б) 1. Дерева разныхъ сортовъ, на сумму.

2. Желѣза сортоваго, пудовъ.
3. Стали
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4. Проволоки стальной, пудовъ.
5. Мѣднаго литья „

6. Чугуннаго „ „

в) Изготовленныя пздѣлія, по родамъ, чпсломъ, на сумму рублей.

122. сундуковъ, гробовъ, билліардовъ, игрушекъ, учебныхъ
пособій и т. п. издѣлій изъ дерева и другихъ матеріаловъ.

б) Употребленныематеріалы, по родамъ, вѣсомъ, мѣрою или счетомъ.

в) ІІроизведенныя издѣлія (какія именно), на сумму рублей.

123. изъ прутьевъ, луба, драни (корзинъ, коробокъ, переп-

летовъ для стульевъ и т. д.).

б) Употребленныематеріалы (какіе ішенно), на сумму рублей.
в) Произведенныя издѣлія „ „ „ я »

124. —— всякаго особо не поименованныхъиздѣлій изъ дерева

(колесныхъободьевъ, дугъ, оглобель, обручей, клепки и т. д.).

б) Употребленныематеріалы (какіе пменно), мѣрою, счетомъ плп вѣсомъ.

в) Произведенныя пздѣлія, на сумму рублей.

Группа № 8. Обработка металловъ, производство машинъ,

аппаратовъ и орудій ремеслъ.

128. Производство желѣзодѣлательное.

а) 1. Чпсло пудлинговыхъ печей одномѣстныхъ.

2. „ „ „ двуиѣстныхъ.

3. „ крпчныхъ горыовъ.

4. „ сварочныхъ п калильныхъ печей.

5. „ прокатныхъ станковъ по видалъ ихъ (мильбарсовые, черновые,
листовые п т. п.).

6. Чпсло рабочпхъ пудлпнговаго отдѣленін.

7. я „ сварочнаго „

б) 1. Чугунъ въ пудахъ.

2. Полупродукты, полученные съ другпхъ заводовъ: кричные и пудлин-

говые куски, мильбарсъ, въ пудахъ.

3. Старое желѣзо для составленія пакетовъ, въ пудахъ.

е) 1. Желѣзо пудлинговое въ торговыхъ сортахъ, пудовъ.

крпчное „ „ я »

Полупродукты, вьшущенііые съ завода: кричные куски и болваяка,
пудлинговые куски, въ пудахъ.

2. Желѣзо полосовое п сортовое, въ пудахъ.

„ котельное, корабельное и броневое, въ пудахъ.

„ листовое іі кровельное „ „

„ проволока прокатная „ „

„ обрѣзкп п обсѣчки „ „

129. сталедѣлательное и сталелитейное.

a) 1. Число конверторовъ. Количество насадки, въ пудахъ.

Примѣчаніе. Производится лп работа съ основной пли кислой на-

бойкой?
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2. Число мартеновскихъ печей. Величппа насадкп, въ пудахъ.

Примѣчанге. Производится плавка на кисломъ илп основномъ поду?
3. Число тигельныхъ горновъ (и родъ топлпва). Число тпглей въ горну.

Величина наеадки тигля въ пуд. и фунтахъ.
4. Чпсло газовыхъ тигельныгь печей. Число тиглей въ печп. Велпчина

насадкп тигля въ пуд. и фунтахъ.
5. Число печей для цементованія сталп-морянкп. На сколько пудовъ

желѣза каждая печь?
6. Число пудлинговыхъ печей, работающихъ на сталь.

7. Чпсло сварочныхъ и калильныхъ печей.

8. „ прокатныхъ станковъ яо родамъ ихъ (двухвалковые, ревер-

сивные, тріо и т. д.) п по назначенію (крупносортные, листо-

вые п т. д.)
9. Число рабочихъ по отдѣленіямъ (пунк. 1 — 8).

б) 1. Чугунъ въ пудахъ.

2. Желѣзный ломъ, пудлинговые кускн, въ пудахъ.

е) 1. Вессемеровская сталь, въ пудахъ.

Нартеновская „ „ „

Тигельная „ „ „ | показать отдѣлыю колпчества, по-

Пудлинговая „ „ „ > шедшія въ тигельную плавку на

Цементная „ „ „ ] томъ же заводѣ.

2. Изъ этого числа получено:

Сортоваго, полосоваго и фасоннаго металла (кромѣ рельсовъ), всего

пудовъ; въ томъ числѣ пнструментальной стали,—пудовъ.

Котельнаго п корабельнаго металла, пудовъ.

Лпстоваго п кровельнаго „ „

Рельсовъ „

Бандажей ' „

Проволоки прокатной „

Волванокъ, не ііереработанныхъ на самомъ заводѣ, пудовъ.

Фасонныхъ отливокъ, пудовъ.

Обрѣзковъ п обсѣчекъ „

130. чугуннолитейное.

а) 1. Чпсло вагранокъ.

Діаметръ каждой, въ футахъ.
Примѣчанге. На какомъ топливѣ плавка.

2. Число отражательныхъ печей.
На какое число пудовъ чугуна каждая печь.

3. Число тигельныхъ горновъ.

„ тиглей въ горнѣ.

На какое количество (въ пуд. и фунтахъ) каждый тпгель.

4. Число отжпгательныхъ печей для ковкаго чугуна.

5. ІІлощадь помѣщенія, гдѣ производится формовка, въ кв. футахъ.
6. Число рабочпхъ (литейщиковъ, формовщиковъ, шишельнпковъ) и чер-

норабочихъ отдѣльно.

б) Чугунъ, въ пудахъ.

в) Чугунныя отливки, по сортамъ [машинныхъ частсй, строительнаго литья

(колонны, лѣстницы, рѣшетки), трубъ вертикальнаго лнтья, посуды,

печныхъ и кухонныхъ пршіадлежностей и т. д.], въ пудахъ.

Ковкій чугунъ, въ пудахъ.
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131. мѣдно и бронзолитейное.
а) 1. Число тигельыыхъ горновъ.

„ тиглей въ каждомъ.

На какое количество металла въ пуд. и фунт. каждый тигель.

2. Число отражательныхъ печей.
На какое количество металла въ пуд. каждая печь.

3. Площадь помѣщенія, гдѣ проішодптся формовка въ кв. фут.
4. Число рабочихъ (формовщиковъ, шпшельнпковъ, лптейщиковъ и проч.).

и чернорабочихъ отдѣльно,

б) Мѣдь красная, въ пудахт,.

Олово „ „

Цинкъ „ „

Свинецъ „ „

Прочіе металлы, въ пудахъ.

Ломъ купленвый на сторонѣ, въ пудахъ.

в) Колпчеетво отливокъ, въ пудахъ.

132. колокольное.

а) 1. Чнсло тигельиыхъ горвовъ.

„ тиглей въ каждомъ.

На какое количество мѣди или сплавовъ (въ пудахъ и фунтахъ) каж-

дый тпгель.

2. Чпсло отражательвыхъ (пламенныхъ) печей.
На какое количество пудовъ мѣди іілп сялавовъ каждая печь.

3. Площадь помѣщеяія, гдѣ производптся формовка въ кв. футахъ.
4. Чноло рабочихъ (формовпщковъ, литейщиковъ, шишельниковъ и пр.)

и чернорабочихъ отдѣльво.

б) Красная мѣдь, въ пудахъ.

Олово.
Ломъ купленвый на сторонѣ, въ пудахъ.

в) Отлитыя издѣлія „ „

133. мѣдно и латунопрокатное.

a) 1. Мѣднолитейное произв. показать no J(° 4 пункта a сей группы.

2. Число прокатныхъ ставовъ.

3. „ рабочихъ прп прокаткѣ.

4. „ волочильныхъ стаиковъ для вытягиванія проволоки.

5. „ „ барабановъ.
6. „ „ станковъ для протяжки трубъ.
7. „ рабочихъ при волоченіи проволоки.

8. „ „ „ протяжкѣ трубъ.
9. Если часть латуни п мѣди выпускается въ видѣ издѣлій, то показать:

а) Чпсло штамповальныхъ ставковъ.

б) „ токарныхъ станковъ для выдавлпванія.
в) „ рабочихъ при этомъ яроизводствѣ издѣлій.

6} Красная мѣдь, въ пудахъ.

Цинкъ „ „

Прочіе металлы „ „

в) Листовая мѣдь и латунь, въ пудахъ.

Сортовая „ „ „ „

Ленты для приготовленія патроновъ, въ пудахъ.
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Проволока пзъ мѣдп п сплавовъ ея в^ь пудахъ.

Штамповкипзъ тонкаго листоваго металла, „ „

Трубы ыѣдныя и латунныя - „ „

Остальныя издѣлія n в

134. трубопрокатное (желѣзныхъ, стальныхь, мѣдныхъ и ла-

тунныхъ трубъ).
а) 1. По производству желѣзныхъ и стальныхъ трубъ:

1. Число станковъ для сваркп.

2. „ волочильныхъ станковъ.

3. „ сварочныхъ печейдля трубъ.
4. „ цинковальныхъ ваянъ.

5. „ рабочихъ.
Примѣчаніе- Указать, имѣются ли прпспособленія для производства

цѣльнотянутыхъ трубъ u какія?
II. По ироизводству латунныхъ п мѣдныхъ трубъ:

1. Мѣднолитейноепроизводство іюказать ио № 4 пункта а.

2. Чнсло волочильныхъ етанковъ.

3. „ рабочпхъ.

Примѣчаніе. Какіе способы примѣняются при изготовленіп трубъ?
б) Желѣзо сварочное и литое, въ пудахъ.

Красная мѣдь „ „

Цивкъ
й ) Колпчсство выработанныхъ трубъ, нъ пудахъ:

1. Желѣзныхъ и стальныхъ (отдѣльно иоказать оцішкованныя).
2. Ыѣдныхъ.

3. Латунныхъ.
Колпчество соедпненій для желѣзныхъ п стальныхъ трубъ, въ пудахъ.

135. свинцовыхъ трубъ.

а) Чпсло прессовъ.

б) Свинецъ, въ пудахъ.

е) Количество выработанныхч, свпнцовыхъ трубъ, въ пудахъ.

136. желѣзолудильное.

а) Число лудильныхъ аппаратовъ.

„ котловъ въ каждоыъ аппарагЬ.

б) Желѣзо листовое, въ пудахъ.

Олово „ „

Свпнецъ „ „

в) Жесть „ „

137. Производство по оцинкованію желѣза.

а) Чпсло котловъ для ощшкованія п разиѣрч. пхъ.

б) Листовое желѣзо, въ пудахъ.

Цинкъ , „

в) Одшікованное желѣзо, въ пудахъ.

138. машиностроительное (механическіе заводы).
a) 1. Древообдѣлочный цехъ.

Чпсло рамныхъ лѣсопилокъ.

„ всѣхъ прочпхъ станковъ по обработкѣ дерева.
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Чпсло столярныхъ всрстаковъ.

„ рабочпхъ.

Кузнечный 'цехъ.
Число кузнечныхъ горновъ.

„ сварочныхъ печей.

„ паровыхъ молотовъ.

„ молотовъ, работающихъ оть водяного двпгателя.

„ прпводныхъ молотовъ (кулачныхъ, пневматическихъ,фрикціон-
ныхъ it друг.).

„ гидравлическихъковочныхъ прессовъ.

Общее чпело веѣхъ станковъ.

Чпсло рабочпхъ кузнечнагоотдѣленія.

Котельный (иепальный)цехъ.
і постоянныхъ.

гидравлпческпхъ[ переносныхъ.
Число клепадьныхъ мтшшъ:

воздушныхъ постоянныхъ.
' переносныхъ.

Число иунсоновъ (дыродавильныхъ) станковъ.

„ ножннцъ.

„ сверлнльныхъ станковъ.

„ строгальныхъ для кромокъ.

„ токарныхт. станковъ.

„ загпбныхгь валковъ.

„ прессовъ п иапшнъ для запібанія днищъ.

Общее число всѣхъ станковъ.

Чпсло рабочпхі) котельнаго цеха.

4. Мѣдницкій цехъ.

Число станковъ.

„ рабочихіі.
5. Сборочный п слесарно-токарныйцехъ.

Число станковъ токарныхъ.

„ , строгальныхъ.

„ „ шепинговъ (поперечно-строгальныхъ).
„ „ долбежныхъ.

„ „ свердильныхъ вертик.

„ „ „ горпзонт.

„ „ дплиндросверлильныхъ.

„ „ фрезерныхъ.

„ „ зуборѣзныхъ.

„ „ наждачныхъ.

„ „ болюрѣзныхъ и гайкорѣзныхъ.

Общее число всѣхъ станковъ.

Число слесарныхътисковъ.

„ рабочііх7> прп станкахъ.

„ „ „ сборкѣ.

„ чирнорабочпхъ.
б) Дерева на сумму рублей.

Стальныгь болванокъ,—въ пудахъ.

Желѣза іі сталн сортовыхъ и фасонныхъ,—въ пудахъ.

„ „ „ котельныхъ „ „

„ я я лпстовыхъ іі кровельныхъ „ „
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Краснон шѣдп лпстовоп, — въ пудахъ.

Латунп листовой „ „

Црочихъ металловъ „ „

Чугунныхъ отливокъ „

Отливокъ стальныхъ, фасонныхъ „ „

„ изъ мѣдныхъ сплавовъ „ „

Поковокъ кузнечныхъ, пзготовленныхъ на сторонѣ, —въ пудахъ.

в) Изготовленные предметы:

1. Паровыя машпны постоянныя, чнсломъ н въ пудахъ.

2. Судовыя машины „

3. Локомобпли „

4. Газовые и керосиновые двигатели „

5. Турбины п водяные двпгателп „

6. Насосы „

7. Подъемныя машнны „

8. Прпводы п прпводныя части „

9. Электрическія машины и приборы „

10. Паровозы и тендера „ „ „ „

11. Вагоны, числомъ по родамъ пхъ.

12. Станкп для обработкп металловъ „ „ „ „

13. j; „ „ дерева и „ „ м

14. Сташш для обработіш волокннстыхъ веществъ (показать отдѣльно

ткацкіе станки), чнсломъ и въ пудахъ.

15. Машины для типографскаго дѣла, числомъ и въ пудахъ.

16. Мельничныя машины, по родаиъ и въ пудахъ.

17. Земледѣльческія машины (въ томъ числѣ показать отдѣльно пахатныя

орудія, жнеи, молотилки), числомъ и въ пудахъ.

18. Машины и аппараты для сахарныхъ заводовъ, по родамъ и въ пудахъ.

19. „ „ „ „ винокуреннаго и ппвовареннаго приизвод-

ства, по родамъ и въ пудахъ.

20. Мосты. стропила^ баіш, въ пудахъ.

21. Паровые котлы, числомъ и въ пудахъ.

22. Корпуеа стальные судовъ, числомъ и въ пудахъ.

23. Кузнечныя поковки „ „ „ „

24. Колпчество прочихъ издѣлій, въ пудахъ.

139. паровозо- и вагоностроительное.

140. судостроительное.

141. котельное.

142. земледѣльческихъ машинъ.

Признаки, матеріалы и

нздѣлія показать тѣ же, что

и по предыдущему №11.

143. Машинное производство лопатъ, косъ и вилъ.

а) 1. Число и родъ станковъ, относящпхся къ приготовленію лопатъ.

п н » н п п » КОСЪ.

3. и д ч п п » » ВПЛЪ,

б) Сталь листовая для лопатъ, въ пудахъ.

„ для прйготовленія косъ „ „

Желѣзо сортовое „ я

в) Число лопатъ, вѣсомъ и на какую сумму.

„ КОСЪ „ „ „

« ВИЛЪ „ ,, ,, „
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ІІныя произведенія завода (указать какія имешо, кромѣ перечисленныхъ

выше), вѣсомъ п на какую сумму.

144. Мастерскія ремонтныя, слесарно-кузнечныяи т. п.

а) Число горновъ кузнечныхъ.

„ станковъ общее.
„ тисковъ слесарныхъ.

,, верстаковъ етолярныхъ.

б) Употребленные матеріалы по родамъ на сумму.

в) Выработанные предметы „ „ „ „

145. Производство гвоздей ручное и машинное.

а) I. При ручномъ производствѣ:

1. Число горновъ.

2. „ рабочихъ.
II. Прп машинноіиъ производствѣ:

1. Число станковъ для приготовленія рѣзныхъ гвоздей.
2. „ „ „ „ подковныхъ „

3. ,, волочпльныхъ барабановъ для проволоіш.

4. „ гвоздильныхъ машинъ для проволочныхъ гвоздей.
б) Сортовое желѣзо, въ пудахъ.

Проволока „ „

в) Рѣзные, подковвые и проволочиые гвозди, въ пудахъ по сортамъ н на
сумму.

Родъ, количество п стоимость остальныхъ издѣлій, есди заводъ готовитъ

таковыя.

146. Переработкасортоваго желѣза, стали, проволоки въ различ-

ныя издѣлія (шурупы, болты, заклепки, цѣпи и т. под.).

а) 1. Число станковъ волочильныхъ, волочильныхъ барабановъ, піталіповъ,

гаечяыхъ станковъ, болторѣзныхъ, шурупныхъ п молотовъ прпвод-

ныхъ и паровыхъ.

2. Число всѣхъ остальныхъ станковъ.

б) Желѣзо и сталь сортовыя, въ пудахъ.

Проволока жёлѣзная и стальная „ „

Мѣдь и латунь сортовая „ „

Мѣдная п латунная проволока „ „

Прочихъ матеріаловъ всего на сумму.

в) Обшее количество:
1. Шуруповъ, въ пудахъ.

2. Болтовъ п впнтовъ, въ пудахъ.

3. Заклепокъ „ „

4. Цѣпей „ „

5. Иныхъ издѣлій (какпхъ ішсііво ), въ пудахъ.

147. Производство проволочно-волочильное, проволочныхъ кана-

товъ, изолированной проволоки и металлоткацкое.

a) 1. Чпсло волочильныхъ станковъ.

2. „ „ барабановъ.
3. „ станковъ для крученія канатовъ.

4. „ „ „ обиотки и оплетки электрическихъ кабелей п изо-

лированной проволокп.
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5. Чисдо металлоткацкпхъ станковъ.

б) Проволока желѣзная и стальная, въ пудахъ.

„ мѣдная „ „

Прочихъ матеріаловъ по родамъ ихъ „ „

в) 1. Проволока желѣзная н мѣдная, въ пудахъ п на сумму.

2. Канаты проволочные „ „ „ „ „

3. Изолированная яроволока „ „ „ „ „

4. Кабелн (голые, для воздушной и подземной проводки, показать от-

дѣльно каждые), въ пудахъ п на еумму.

5. Остальныя нздѣлія, по ихъ родамъ, всего на сумму.

148. —— ножеваго товара.

а) 1- Чпсло кузнечныхъ горновъ.

2. Слесарныхъ тисковъ.

3. Число личильныхъ круговъ.

4. ч я молотовъ приводныхъ.

5. „ прессовъ и штамповъ приводныхъ.

6. Общее чпсло всѣхъ станковъ.

б) Сталь, къ пудахъ.

Желѣзо „ „

Латунь „

Прочіе матеріалы, по родамъ ихъ, всего на сумму.

в) Количество выработаннаго товара по родамъ, счетомъ н на сумму.

149. Машинное производство жестяныхъ коробокъ.

а) 1. Число прессовъ, фальцъ-матішъ п другихъ спеціальныхъ машпнъ.

2. „ печатныхъ машннъ.

б) Жести бѣлои, пудові,.

Олова, пудовъ.

Свинца „

в) Количество выработаниыхъ коробокъ на сумму рублей.

150. Производство скобяного и замочнаго. товара.

a) 1. Чпсло тпгельныхъ горновъ.

2. „ кузнечныхъ горновъ.

3. „ паялышхъ „

4. „ слесарныхъ тнсковъ.

5. „ токарныхъ станковъ.

6. ,, штамповальныхъ станковъ.

ff) Желѣза сортоваго п лпстоваго, пудовъ.

Латуни лиетовоп „

Стали „

Отливокъ чугунныхъ „

Ковкаго чугуна „

Отливокъ мѣдныхъ „

в) Количество скобяного п замочнаго товара по родамъ и на сумму руб.

151. мѣдной домашней и церковной утгвари, мѣднокотельное,

самоварное,металлическихъпуговицъ, кокардъ, надписей,вѣн-
ковъ и подносовъ. '

a) 1. Число тигельныхъ горновъ.
2. „ кузнечныхъ „

3. паяльныхъ „
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4. Число слесарныхъ тйсковъ.

5. „ токарныхъ станковъ.

6. „ „ „ для выдавлпванія.
7. „ штамповальныхъ прессовъ.

б) Мѣдп красной, пудовъ.

Олова „

Цпнка „

Свпнца „

Лома мѣднаго „

Желѣза лпстоваго „

Латунп лпстовой „

Прочпхъ матеріаловъ (какпхъ пменно) пудовъ.

в) Еоличество выработаннаго товара по родамъ, вѣсомъ и на сумму руб.

152. —— тонкихъ оловянныхъ и свинцовыхъ листовыхъ, буты-
лочныхъ капсюль и фольги мѣдной.

а) 1. Чпсло прокатныхъ (плющпльныхъ) станковъ.

2. „ капсюльныхъ п токарныхъ станковъ для выдавливанія.
б) Свинца, пудовъ.

Олова „

Силавовъ мѣди, пудовъ.

в) Количѳство выработанныхъ листовъ и фольги, по родамъ, въ пудахъ и

на сумму руб.
Бутылочныя капсюли, счетомъ и на сумму руб.

153. золотосусальноеи золотобойное.

а) Число рабочнхъ.
б) 1. Золота жеребьеваго, вѣсомъ.

2. Серебра „

в) Золота сусальнаго, число квігасскъ, вѣсъ въ пуд.и фун. и стоимостьвърубляхъ.
Серебра „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Двойника „ ,, „ „ „ „ „ ѵ „ „ „ п

154. желѣзной и чугунной, луженойи эмалированнойпосуды.

а) 1. Число прессовъ для штампованія посуды.

2. „ токарныхъ станковъ для выдавливанія посуды.

3. „ вечей для эмалированія.
б) 1. Желѣзо п сталь лпстовыя, въ пудахъ.

2. Чугунная посуда, въ пудахъ, еслп таковая прпнимается со стороны

для эмалпрованія на заводѣ.

в) 1. Желѣзная и сталышя посуда эмалированвая, счетомъ, по главнымъ

сортамъ, въ пудахъ п на сумму.

2. Желѣзвая и стальная посуда луженая, счетомъ, по главцьшъ сортаиъ,

въ пудахъ и на сумму.

3. Чугунная посуда эмалированная, счетомъ, по главвымъ сортамъ, въ

пудахт. и на сумму.

155. — гильзовое, патронноеи пистонное.

a) 1. Чпсло станковъ для прокатки лентъ.

2. „ „ „ вытягиванія гильзъ.

о) Мѣдн красной, вудовъ.

Цинка „

Труды 1. В. Э. 0. № 4. 1902 г. 28
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Свпнца, пудовъ.
Олова „

Сурьмы
Никкеля „

е) Гильзы, патроны, пистоны, счетомъи на сумму.

156. —— игольное и булавочное.
а) 1. Общее число станковъ, примѣняемыхъ при првготовледіи иголокъ.

2. Число булавочныхъ машинъ.

3. „ , „ ручныхъ станковъ.

б) Проволока стальная, въ пудахъ.

„ изъ мѣдныхъ еплавовъ въ пудахъ.

в) Количество выработанныхъ иголокъ и булавокъ, по сортамъ, въ пудахъ

и на сумму.

157. —— жестяно-цинко - и мѣднопаяльное, ламповое и фонар-
ное, бронзы художественной и металлическихъ духовыхъ

музыкальныхъ инструментовъ.

а) 1. Число машинъ и станковъ, если таковые имѣются (перечисдитьпо
роду ихъ).

2. Число паяльныхъ горновъ.

3. я слесарвыхъ тисковъ.ч

4. „ тигельныхъ горвовъ.

б) Жести, вудовъ
Листоваго желѣза, пудовъ.

Латуни лпстовой „

Мѣди красной „

Цнвка листоваго „

Проволоки желѣаной „

„ мѣдной п взъ сплавовъ, цудовъ.

Одова, пудовъ.

Свішца „

в) Количество издѣлій, счетомъ, по главвымъ родамъ ихъ и ва сумму.

158. —— золотыхъ, серебряныхъ и мельхіоровыхъ издѣлій, юве-

лирное производство.

а) Оборудованіе показать no 30 пунк. а. .

б) 1. Золото, вѣсомъ.

2. Серебро „

3. Нейзпльберъ, вѣсомъ.
4. Мѣдь „

5. Олово „

6. Цннкъ „

7. Никкель „

в) Издѣлія по главвымъ родамъ ихъ, счетомъ или вѣсомъ и ва сумму.

159. физическихъ, оптическихъ и хирургическихъ инструмен-

товъ, электро-техническихъ и фотографическихъ принадлеж-
ностеи.

а) 1 . Чнсло горновъ кузвечныхъ.

2. „ „ ігаяльвыхъ.

3. „ „ тагельныхъ.

4. Общее число станковъ.
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б) 1. Сталь инструментальная,пудовъ.

2. Желѣзо сортовое „

3. Мѣдь въ листахъ „

4. Латунь,,
5. Проволока мѣдаая и изъ сплавовъ, пудовъ.

6. „ ліелѣзная „

7. Мѣдь красная для плавкп „

8. Одово „

9. Цинкъ „

10. Свпиецъ „

в) Издѣлія, по главнымъ родамъ, на сумму.

160. кардныхъ лентъ.

а) Число станковъ для вставки кардной проволокп.

б) 1. Стальная проволока въ вудахъ.

2. Количество ленты въ аршпнахъ и стоимостьея, еслп лентапріобрѣ-

таетсяготовою, или количество матеріаловъ, употребляеиыхъ на

ирпготовленіе лентъ.

в) Кардная лентавъ аршпнахъ ію главнымъ сортамъп на сумму.

161. экипажноеи рессорное.

a) 1. По кузнечноиу отдѣленію дать чнсло станковъ, чпсло рабочпхъ.

3. Сталь „

4. Дерево разное и деревянныя частина сумму.

5. Кожа и ремни на сумму.

6. Металлнческнхъчастейготовыхъ на сумму.

в) Количеетво приготовленныхъэкипажеппо родамъ ихъ п на сумму.

162. дроби.

а) Число рабочпхъ.
б) 1. Свинецъ пудовъ.

2. Сурьма „

3. Мышьякъ „

в) Колпчество дроби, въ пудахъ п на сумму.

163. бердъ и ремизовъ.

а) 1. Чпсло станковъ для плющенія зуба.
2. „ бердочныхъ машинъ.

3. „ ремпзовязальныхъ машпнъ.

б) Проволокп желѣзной и стальноп пудовъ.

2. „ слесариому

3. „ столярному

4. „ шорному

станковъ, тясковъ, рабочихі,.
„ верстаковъ, рабочихъ,

рабочихъ.
б) 1 . Желѣзо еортовое, пудовъ

2. „ лпстовое „

1. Колпчество бердъ

2. „ ремпзовъ

164. —— стальныхъ перьевъ.

а) Число станковъ.

б) Сталп листовой,пудовъ п на сумму.

в) Перья стальныя, число гроссовъ и стоимость.

28*



— 436 —

165. напильниковъ и инструментовъремесленныхъвсякаго-

рода.

а) 1. Число пилонасѣкальныхъ машинъ.

2. „ пилонасѣкальщиковъ по ручной насѣчкѣ.

3. „ кузнечныхъ горновъ.

4. „ ковальныхі) машпнъ.

5. я тпсковъ слесарныхъ.

6. „ станковъ (перечислить по родамъ), если они имѣются.

б) Сталп пнструментальной пудовъ,

е) 1. Количество новыхъ напильниковъ на сумму.

2. „ пересѣченныхъ „ „ „

3. „ выработанныхъ инструментовъ и издѣлій по родамъ ихъ

и на сумму рублей.

166. —— оловянной и свинцовой посуды, издѣлій изъ бѣлаго

металла, огнестрѣльнаго оружія, грохотовъ, шпилекъ, крюч-

ковъ, зонтичныхъ каркасовъ и иныхъ не поименованныхъ

выше металлическихъиздѣлій.

а) 1. Чпсло станковъ общее (перечпслить по родаігь пхъ).
2. „ горновъ кузнечныхъ.

3. „ тисковъ слесарныхъ.

4. „ верстаковъ.

б) Уіютребляемые матеріалы по ихъ родамъ и на сумму.

в) Производимыя издѣлія по ихъ родамъ и наименованіемъ, счетомъ, мѣ-

рою или вѣсомъ и на сумму.

Группа Ifs 9. Обработка минеральныхъ веществъ.

171. Производство стеклянноеи зеркально-литейное.

а) Чпсло дѣйствующихъ стеклоплавильныхъ печей:
1. Горшечныхъ.

Число горшковТ) въ каждой печв.

Размѣры этпхъ горшковъ.

2. Число ваннъ періодическаго дѣйствія.

3. „ „ непрерывнаго дѣйотвія.

Размѣры ваннъ внутри и рабочая емкость ихъ.

Число рабочпхъ оконъ прп нпхъ.

„ передѣловъ въ мѣсяцъ для горшечныхъ печей и ваннъ періо-
дическаго дѣйствія.

б) Огнеупорше глины и камни.

Зола въ пудахъ.

Известь „ „

Сульфатъ „ „

Стеклянный бой „ „

Поташъ „ „

Сода
Сурикъ (свинцовая зола) въ пудахъ.

Прочіе матеріалы вѣсомъ.
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ô) 1. Вутылки стекла зеленаго, счетомъ и вѣсоаъ.

„ полубѣлаго „ „

„ „ бѣлаго и цвѣтного счетомъ и вѣсомъ.

,2. Листовое стекло полубѣлое (яищками, бунтами и вѣсомъ).

бѣлое п цвѣтное „

бемское
3. Хруотальная посуда, счетомъ п вѣсомъ.

4. Аптекарская п іимическая посуда счетомъ и вѣсоиъ.

5. Ламповое стекло, резервуары и другіе предметы для освѣщенія, сче-

томъ п вѣсомъ.

6. Проч. дутыя и прессованныя стеклянныя издѣлія счетомъ н вѣсомъ.

7. Литое зеркальное и листовое стекло, квадратной мЬрой н вѣсомъ.

8. Литое кафедральное и фигурное бѣлое и цвѣтяое стекло квадрат-

ной мѣрой и вѣсомъ.

9. Корабельное стекло, квадратной мѣрой п вѣсомъ.

] 0. Растворнмое (Фуксово) стекло. вѣсомъ.

172. стеклянно-отдѣлочное.

а) 1. Число шлифовальныхъ и гранильныгь ставковъ.

2. „ гпльошпрныхъ станковъ,

3. „ матировочныхъ аппаратовъ.

б) 1. Неотдѣланная хрустальная посуда (вѣсомъ и счетомъ).
2. „ ачтекар. и химич. посуда (вѣоомъ и счетомъ).
3. Неотдѣланныя предметы освѣщенія „ ' „
4. „ прочія стеклянныя издѣлія „ „

в) 1. Отдѣланная хрустальная посуда, счетомъ п вѣсомъ.

2. „ аптекарская и хпмическая посуда, вѣсомъ п счетомч).

3. „ предметы освѣщенія „ „ . „

4. „ прочія стеклянныя издѣлія „ „ „

173 зеркально-отдѣлочное.

а) 1. Чпсло шлпфовальныхъ прпборовъ.
2. „ иолировальныхъ „

3. Чпсло фацетовыхъ станковъ.

4. „■ столовъ для наводкн.

Величина (поверхность въ квадратныхъ вершкахъ, аршинахъ или фу-
тахъ) шлифовальвыхъ, іюлнров. п ваводн. столовъ (по 2, 3, 4 пунк.).

б) Сырое зеркальное стекло, квадратной мѣрою и вѣсомъ.

Лпстовое стекло, ящпкамп, буитамп п вѣсомъ.

Шлифовальныіі п полировальныіі матеріалъ (наждакъ, мумія и проч.).
вѣсомъ.

Соли серебра (азотиокисл. серебро), вѣсомъ въ сухомъ видѣ.

в) Отдѣлааныя зеркала, вѣсомъ, квадратвой мѣрон п счетомъ.

Зеркальныя стекла „ „ „ „ „

Прочпхъ зеркальныхъ пздѣліп. вѣсомъ п счетомъ.

174 мелкихъ стеклянныхъ издѣлій изъ готоваго стекла.

а) 1. Чпсло иаяльныхъ столовъ.

2. „ рабочпхъ прп нііхъ.

б) Разныя стеклянныя издѣлія легко-плавкаго стекла, въ пудахъ.

в) Химпческіе и фпзическіе приборы счетомъ.
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175. фарфоровое и фаянсовое.

а) 1. Чисдо обншгательныхъ горновъ и муфельныгь печей.
2. „ этажейвъ горнахъ и муфелей въ печахъ.

3. Емкость (вмѣстимость) горновъ и муфелей въ кубич. футахъ.

Примѣчаніе. Продолжительность каждаго обжига въ і'орнахъ и печахъ

вмѣстѣ съ загрузкой ихъ.

б) Фарфоровая глпна, въ пудахъ.

Вѣлая глина „ „

Полевой пшатъ ,, „

Кварцовый матеріалъ „ „

Известковый „ „ „

Фарфоровый бой „ ,,

Глазировочный матеріалъ, въ пудахъ.

Живоппснып, вѣсоыъ.
в) Фарфоровой посуды вѣсомъ и счетомъ.

Разныхъ фарфоровыхъ издѣлій вѣсомъ и счетомъ.

Фаянсовой посуды „ „

Разныхъ фаянсовыхъ издѣлій „ „

176. маіоликовое и терракотовое.

а) 1. Число обжпгательныхъ горновъ и муфельныхъ печей.

2. ,, ѳтажей въ горнахъ и муфелей въ печахъ.

3. Емкость (вмѣстимость) горновъ п муфелей въ кубпч. футахъ.

Примѣчаніе. Продолжительность каждаго обжига въ горнахъ и печахъ-

вмѣстѣ съ загрузкой ихъ:.

б) Пластичныя глины, вт. пудахъ.

Глазпровочный матеріалъ, вѣсомъ.

Живописный „ „

в) Маіоликовыя издѣлія, счетомъи вѣсомъ.

Терракотовыя „ „ „

177. живописноепо фарфору.

а) 1. Число муфельныхъ печей и муфелей въ нихъ.

2. Емкость ыуфелей (куб. фут.).
3. Число рабочихъ.

б) Неотдѣланныхъ фарфоровыхъ издѣлій, вѣсомъ и счетомъ.

Живописныйматеріалъ, вѣсомъ.

в) Отдѣланныя фарфоровыя пздѣлія, вѣсомъ п счетомъ.

178 . каменнойпосуды, керамиковыхъ трубъ и огнеупорнага

кирпича.

a) I. Число обжпгательныхч, печей:
періодическаго дѣйствія.

непрерывнагодѣйствія.

2. Емкость (вмѣстимость)печейвъ куб. футахъ.
Примѣчаніе- Продолжительность каждаго полнаго періода^ дѣйствія

періодическихъ печейи каждаго полнаго оборота дѣйствія непрѳ-

рывныхъ печей.

3. Чпсло кирпичедѣлательныхъ машинъ.

4. „ п размѣры трубоформовочвых'і> ирессовъ.

5. „ порядовщшшвъ-рабочихъ (при. ручной формовкѣ).

Дневная производптельностьихъ (по пункту 3, 4 п 5).
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б) Огнеупорныя глины, вѣсомъ или объемомъ.
ГлазировочЕый матеріалъ, вѣсомъ.

в) Каменная посуда, счетогь по сортамъ п вѣсомъ.

Керамиковыя трубы ,, „ „ „

Огнеупорн. кпрпичъ „ п

179. —— извести.

а) 1. Число обжигательныхъ печей:
періодпческаго дѣйствія.

непрерывнаго дѣйствія.

2. Емкость печей въ куб. футахъ.
Ііримѣчаніе. Система устройства п продолжптельность каждаго полнаго

періода дѣйствія періодическпхъ печей и каждаго полнаго оборота
дѣйствія непрерывныхъ печей.

б) Известковыя породы, объемомъ.
в) Жжеаная извееть, въ пудахъ.

180. —— цемента.

а) 1. Число обжигательньіхъ печей:
періодическаго дѣйствія.

непрерывнаго дѣйствія.

2. Емкость печей въ куб. футахъ.
Примѣчанге. Система устройства п продолжительность каждаго пол-

наго періода дѣйствія періодическихъ печей и каждаго полнаго обо-
рота дѣйотвія непрерывныхъ печей.

б) Глина, известь, мергельныя породы, объемомъ или вѣсомъ.

в) Цементъ романскій, въ иудахъ.

„ портландскій „ „

„ друг. сортовъ „ •

181. алебастра, гипса.

а) 1. Число обжигательныхъ печей.
„ „ горшковъ.

2. Емкость печей и горшковъ въ куб. футахъ.
Примѣчаніе. Продолжительность каждаго обжига въ печахъ вмѣстѣ

съ загрузкой пхъ.

б) Алебастровыя или гипсовыя породы, объемомъ илп вѣсомъ.

в) Гипсъ, въ пудахъ.

Алебастръ „ „

188. гончарное и изразцовое.

а) Число и емкость обжигательныхъ печей въ кубич. футахъ.
о) Гончарная глина, объемолъ.
в) Изразцы, счетомъ.

Прочія гончарныя издѣлія, по родамъ пхъ, вѣсомъ п счетомъ.

183. кирпичное и черепичное.

a) 1. Чпсло обжпгательныхт. печей:
періодическаго дѣйствія.

непрерывнаго дѣйствія.

2. Емкость обжпгательныхъ печей въ куб. футахъ.
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. Примѣчаніе. Продоляштельаостъ каждаго полнаго періода дѣйствія

періодическихъ печей и каждаго полнаго оборота дѣйствія непре-

рывныхъ печей.

3. Чнсдо кпрпичедѣлательныхъ машинъ.

4. „ черепичныхъ машішъ.

5. „ рабочихъ-порядовщиковъ (при ручной формовкѣ).

Дневная производительность ихъ (по пункт. 3, 4 и 5).
б) Глпна, объемомъ.
в) Кирппчъ, счетомъ.

Черешща „

184. искусственныхъкамней и бетонныхъ издѣлій.

б) Каменистыя породы объемомъ нлп вѣсомъ.

Известь, въ пудахъ.

в) ИскусСтвенные камни, счетомъ, мѣрой или вѣсоліъ.

Ветонныя пздѣлія „ „ „ „

185. камнетесное,гранильное, скульптурное и мозаичное.

а) Каменистыя породы, мѣрою или вѣсомъ.

Известь, въ пудахъ.

Гипсъ, алебастръ, въ пудахъ.

â) Обдѣланные камнн, обмѣромъ и счетомъ.

Каменныя издѣлія, счетомъ.

Скульптурныя „

Мозаичныя „

186. ■ аспидныхъ досокъ.

б) Аспидная порода, вѣсомъ.

в) Асппдныя доски, счетомъ и квадратной мѣрой.

187. карандашей.

а) 1. Число прессовъ для карандашной массы.

ручныхъ.

„ „ механическихъ.

б) Графитъ и матеріалъ для цвѣтныхъ карандашей, въ пудахъ,

в) Карандашп графитовые и цвѣтные, счетомъ.

188. мѣлковъ (и мѣловыя мельницы), мѣлоочистительное,

производство плавленнаго (отмученнаго)мѣла.

б) Мѣлъ природный, глина, бошосъ, въ пудахъ.

в) Мѣлкп, счетомъ н вѣсомъ.

Мѣловой порошокъ, въ пудахъ.

. Мѣлъ длавленный „ „

189. азбестовое.

б) Азбестовая порода, вѣсомъ.

в) Разныя азбестовыя издѣлія по сортамъ, счетомъ и вѣсоыъ.
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Группа JV» 10. Обработка животныхъ продуктовъ.

193. Производство сырейное (живодерное).

в) Шкуры по родамъ животныхъ, счетомъ.

194. —— кишечно-моечное.

в) Выработанныя кипшв, въ пудагь.

195. —— кишечно-струнное.

в) Количество струнъ, мѣрою или вѢсоііъ.

196. —— кожевенное(товарадубленагоразными способами,сафь-
яна, сыромяти, лайки, замши и пергамента).

а) Число ямъ, чановъ, барабановъ и другой посуды для дубленія, квасце-

ванія, жированія (иоказать по каждой операціп отдѣльно).

Емкость посуды (яиъ, чановъ, барабановъ), въ куб. футахъ.
б) Шкуры по породамъ жпвотяыхъ и по сортамъ, счетожь.

Корье н другіе дубильные матеріалы (какіе ішенно), въ пудахъ.

Дубильные экстракты (какіе пменно), въ иудахъ.

Минеральныя соли (какія именно), .. „

Жиры (какіе именно), дегра, ворвань, „

Деготь, въ пудахъ.

Прочіе матеріалы (какіе именно), въ пудахъ.

в) 1. Дубленый товаръ; ремешшй, подошвенный, мостовье (подувалъ), юфть,
коннаа, выроотокъ, опоекъ п другіе сорта (показать каждый отдѣльно),

счетомъ п вѣсомъ.

2. Сафьянъ по сортамъ, счетомъ илп вѣсомъ.

3. Сыромятныя кожи по еортамъ счетомъ плп вѣсомъ.

4. Лайка по сортамъ, счетомъ пли вѣсомъ.

, 5. Замша „ „ „ ,,

6. Пергаментъ вѣсомъ.

197. лакированной кожи, ремней и заготовокъ сапожныхъ

и всякихъ дрзтихъ.

б) Кожи, выдѣланныя по родамъ пхъ, счетомъ.

Лаки, аппретуры п другіе матеріалы, вѣсомъ.

в) Лакированныя кожп по сортамъ, счетомъ нли вѣсомъ.

Заготовкн сапожныя и всякія другія по сортамъ, счетомъ пди вѣсомъ.

Козырьки, счетомъ или вѣсомъ.

Ремпп по сортамъ „ „

198. шорное и сѣдельное.

б) Кожи, выдѣданныя по родамъ, счетомъ шш вѣсомъ.

Части металлическія по родамъ, вѣсомъ.

в) Шорный товаръ разный по родамъ, счетоыъ илп вѣсомъ.

Сѣдла, счетомъ.

199. овчино-дубильное,овчино-шубное, мѣховое и скорняжное.

б) Шкуры бараньп по сортамъ, счетомъ пли вѣсомъ.

Шкурн другихъ жнвотныхъ (какихъ именно), счетоыъ пли вѣсомъ.

Овчпнъ выдѣлаішыхъ по сортаиъ, счетомъ плп вѣсомъ.
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Выдѣланныхъ шкуръ другихъ животныхъ (какихъ имеано), счетомъ или

вѣсомъ.

в) Овчинъ, выдѣланныхъ по сортамъ, счетомъ илп вѣсомъ.

Мѣховъ другихъ зкпвотныхъ (какихъ именно), счетомъ или вѣсомъ.

Полушубковъ, шубъ и другихъ овчинныхъ и мѣховыхъ издѣлій (какихъ
пменно), счетомъ.

200 перчатокъ.

о) Лайка, счетомъ или вѣсомъ.

Замша „ „ „

Шведская кожа, счетомъ или вѣсомъ.

Всякія другія кожи „ „ „

в) Перчатки по родамъ, счетомъ.

201. обуви.

а) Число вытяжныхъ станковъ.

„ рѣзальыыхъ „

„ швепныхъ машпнъ.

о) Кожъ по родамъ, счетомъ.

Заготовокъ саполшыхъ по родамъ, счетомъ или вѣсомъ.

в) Количество изготовленныхъ предметовъ по родамъ, счетомъ или вѣсомъ.

202. чемодановъ, дорожныхъ предметовъ и разныхъ особо
не поименованныхъ издѣлій изъ кожи.

б) Кожъ ііо родамъ, счетомъ илп вѣсомъ.

Прочихъ матеріаловъ (какихъ именно), счетомъ или вѣсомъ.

в) йзготовленные предметы (какіе пыенно), счетомъ.

203. салотопное.

а) 1. Число салотопныхъ котловъ, нагрѣваемыхъ голымъ огнемъ,

Вмѣстимость каждаго котла въ кубич. футахъ.
2. Число салотопныхъ котловъ, нагрѣваемыхъ паромъ.

Виѣстимость каждаго котла въ кубич. футахъ.
б) Сырой матеріалъ (какой именно), вт. пудахъ.

в) Сало топленое по родамъ, въ пудахъ.

204. клея изъ мездры и кожаныхъ обрѣзковъ.

а) 1. Число клееварныхъ котловъ.

Вмѣстимость каждаго котла въ кубич. футахъ.

2. Производится-лп сушка клея на воздухѣ или въ нагрѣваеыомъ по-

мѣщеніи.

б) Мездра п кожаные обрѣзки, въ пудахъ.

в) Клей, въ пудахъ.

205 . сала изъ кости.

а) 1. Число салотоцныхъ котловъ, нагрѣваемыгь голымъ огнемъ.
Емкость каждаго котла въ кубич. футахъ.

2. Число салотопныхъ котловъ, нагрѣваемыхъ паромъ.

Вмкость каждаго котла въ кубич. футахъ.
3. Число экстракдіонныхъ аипаратовъ.

Емкость каждаго аппарата въ кубпч. футахъ.
б) Кость, въ пудахъ.

в) Сало „
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206. клея изъ кости.

a) 1. Чпсло герметіпескихъ котловъ (автоклавовъ) для разваркп обез-
жиреннойкости.

Вмѣстимость каждаго котла въ кубич. футахъ.

Примѣчаніе. Производптся лп въ этпхъ котлахъ и вытопка сала изъ

костей?
о) Кости сырой въ пудахъ.

Обезжпреннойкостп, въ пудахъ.

в) Клей, въ пудахъ.

Сало, „

Вываренная кость сухая, въпудахъ.

207. —- костемольное.

а) 1. Число сортировальныхъ машпнъ для отсѣва костяной муки.

Поверхность всѣхъ мучныхъ сптъ на этпхъ машинахъbtj квадрат

ныхъ футахъ.
б) Кость, въ пудахъ.

Кость вываренная (обезклеснная),въ пудахъ.
в) Костяная мука по сортамъ, въ пудахъ.

208. костеобжигательное.

сг) 1. Чпсло періодич. дѣйствующихъ купольныхъ горшковыхъ печеіі.

Вмѣстииость каждой печи, въ кубич. футахъ.
2. Число непрерывно-дѣйствующихъ горіпковыхъ русскпхъ печей.

Площадь пода каждой печи, въ квадратныхъ футахъ.

3. Число непрерывно-дѣйствующихъ ретортныхъ печей.

Площадь поперечныхъ сѣченій всѣхъ ретортъ въ нпхъ въ квадратн..

футахъ.
о) Кость сырая, въ пудахъ.

„ обезжиренная, въ пудахъ.

в) Костяной уголь (крупка), въ пудахъ.

Прочіе продукты (какіе пменно), вѣсомъ,

209. мыловарное.

а) 1. Чпсло мыловарныхъ котловъ.

Еикость каждаго мыловарнаго котла въ кубпческихъ футахъ.
2. Число котловъ п нной посуды для приготовленія мыла хплоднымъ.

иутемъ.

Емкость каждаго котла п посуды въ кубическихъ футахъ.
б) Сало всякое (какое пменно), въ пудахъ.

Олепновая кпслота ., „

Растительныя масла (какія іімевно), въ пудахъ.

Шелочи „ „

Гарпіусъ

Растворпыое стекло (Фуксово) „ „

Прочіе катеріалы (какіе именно) „ „

в) Мыло ядровое п прочихъ сортовъ (какихъ пменно), въ пудахъ.

210. свѣчей изъ сала и другихъ матеріаловъ, особо не по-
именованныхъ.

а) Число станковъ для литья свѣчей.

„ формъ въ ипхъ.
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б) Сало, въ пудахъ.

Парафішъ „ „

Другіе матеріалы (какіе пііенно), въ пудахъ.

в) Свѣчи сальныя, въ пудахъ.

„ парафішовыя „ „

„ изъ другихъ матеріаловъ (какихъ именно), въ пудахъ.

211. стеарина и стеариновыхъ свѣчей.

а) Число горячихъ прессовъ, едужащихъ для отдѣленія стеарина отъ жид-

кихъ кислотъ.

Чпсло камеръ (чушекъ) въ каждомъ преесѣ.

б) Сало uo родамъ, въ пудахъ.

в) Стеарпнъ „ „

Олепновая кислота,, „

Глпцеринъ „

Стеаршювыя свѣчи,, „

Пальмовыя „ „ „

312. воскобойное, воскобѣлильное и восковыхъ свѣчей.

б) Вощина, сырой воскъ, въ пудахъ.

Воскъ отбѣленный „ „

е) Воскъ отбѣленный „ „

Свѣчп восковып „ „

213. желатины.

б) Кость, въ пудахъ.

в) Желатина, въ пудахъ.

214. альбумина.

а) Колпчество выработаннаго кровянаго и яичнаго альбумина, въ пудахъ.

215. гребней и разныхъ издѣлій изъ кости, рога, перламутра

и другихъ матеріаловъ (пуговицъ, запонокъ, пряжекъ, ножей,
портсигаровъ и т. п.).

а) 1. Число зуборѣзныхъ механическнхъ прессовъ.

„ „ станковъ съ круглымп пплами.

„ ручныхъ зуборѣзныхъ станковъ.

б) Употребленные матеріа-пы по пхъ родамъ, вѣсомъ, мѣрою или счетомъ.

в) Гребни и другія издѣлія по ихъ родамъ, счетомъ, мѣрою или вѣсомъ.

216. —— щетокъ и.кистей.

б) Употребленные матеріалы (колодіш, щетинаит. п.), счетомъ или вѣсомъ.

в) Еоличество произведенныхъ щетокъ и кистей по сортамъ, счетомъ.

217 —— ситъ и рѣшетъ.

б) Употребленные матеріалы, счетомъ, вѣеомъ.

в] Количество выработанныхъ снтъ и рѣшетъ по.сортамъ, счетоыг.

218. Сортировка и обработка волоса, пуха, пера и щетины.

б) Волосъ по родамъ, въ пудахъ.

Пухъ
Перо „ „ ,, „

Щетина „ „ „
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в) Количество выработаннаго:
водоса по родамъ, въ пудахъ.

п Уха -,

пеР а „

щетпны .. сортаыъ „

319. Обработкаперьевъ для дамскихъшляпъ и нарядовъ.

б) Употребленныеперья по родамъ, вѣсомъ или счетомъ.

ô ) Выработанныя пздѣлія, вѣеоаъ, мѣрою илп счетомъ.

Группа N°. 11. Обработка питательныхъ веществъ.

223. Производство мукомольное.

а) 1. Чпсло подготовптельныхъ аппаратовъдля очистки, шеретовки н сор-

тпровки зерна, по родамъ пхъ: тарары, куколеотборники, бураты,

обойки, щеточные аппараты, колунки.

2. Чнело жерновыхь поставовъ (паръ жернововъ).
О.бщая длина поперечниковъ(діаметровъ) всѣхъ паръ жернововъ, въ

дюймахъ.

3. Число вальцевыхъ поставовъ (иаръ вальцовъ).
Общая длинаігелющей поверхностивальдовыхъ поставовъ (дліша воѣхъ

паръ вальцовъ), въ дюймахъ.

4. Число просѣвныхъ аппаратовъ по ихъ родамъ: плоскіе разсѣвы,

бураты, центрофуги.
Общал сѣющая поверхность въ квадратныхъ футахъ.
Число круповѣекъ п дунстовѣекъ.

б) Пгаеница,въ . пудахъ.

Рожь , „

Прочіе хлѣба (какіе именно),. въ пудахъ.

в) Мука по родамъ хлѣбовъ и сортамъ въ пудахъ.

Количество отрубей, въ пудахъ.

224. крупяное.

а) Число подготовительныхъ аппаратовъ,для очпсткп и сортііровки зерна.

„ крупяныхъ поставовъ, по родамъ ихъ.

„ ступъ для отдѣлкп крупы.

б) Греча, въ пудахъ.

Ячмень ,, „

йросо „ ,,

Рисъ „ „

Прочіе зерновые хлѣба (какіе пменно), въ лудахъ.

в) Крупа по родамъ и сорталъ „ .,

225. макаронъ и вермишели.

а) Число вертпкальныхъ п горизонтальныхъ прессовъ:

а) прпводимыхъ въ движеніе леханпческоюсплой.

б) „ „ „ ручною силой.

б) Мука по сортамъ, въ пудахъ.

в) Макароны „ „

Вермпіпель „ „
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226. хлѣбопекарное, булочное и бараночное.

а) Число и родъ печей (періодическія, непрерывно-дѣйствующія) и спо-

собъ обогрѣванія (голымъ огнемъ, паромъ и т. п.).
Мука ржаная, въ вудахъ.

„ пшенпчная „ „

Іірочіе матеріалы (какіе пменно), въ пудахъ.

в) Количество выпекаемаго хлѣба, булокъ, баранокъ и другнхъ издѣлій, по

сортамъ, въ пудахъ.

227. кондитерское и пряничное, англійскихъ чайныхъ пече-

ній (галетъ), конфектъ и шоколада.

б) Мука, по родамъ, въ нудахъ.

Оахаръ ,,

Фрукты II ягоды „ „

Желатинъ „ „

Декстрпні> „ »

Агаръ-агаръ ,,

Какао (зеренъ) „ „

Прочіе матеріалы (какіе именно), въ пудахъ.

в) Количество произведенныхъ товаровъ, въ ііудахъ:

Печеній, пряниковъ, сухарей, галетъ и т. п.

Ковфектъ развыхъ.

Какао, шоколада, какаоваю масла.

Варенья, пастила фруктовая и т. п.

228. консервовъ въ герметически закрытыхъ жестянкахъ и

другихъ сосудахъ.

б) Употребляемые матеріалы, по родамъ ихъ, въ пудахъ.

Масло, уксусъ, въ пудахъ.

в) Консервы пароваго йзготовлевія, по родамъ, въ пудахъ.

» в ь маслѣ ,, ,, ц

j) îj уксусѣ „ .) ,, ,,

229. консервовъ копченыхъ, соленыхъ и сушеныхъ (кол-
басъ, ветчины, различныхъ рыбныхъ, растительныхъ и проч.).

б) Мяса, ио родамъ, въ пудахъ.

Рыба „ }] „

Растительныхъ матеріаловъ, въ пудахъ.

Приправа (жиръ, соль п : проч.), въ пудахъ.

в) Мясвые консервы, по родамъ ихъ, въ пудахъ.

Рыбные „ „ „ „ „ ,,

Растительные „ „ „ „ „

Прочіе роды консервовъ (какіе именно), въ иудахъ.

230. маслобойное и маслоэкстракціонное.

a) 1. Число маслобойныхъ прессовъ механическигь.

2. „ маслобойныхъ прессовъ ручныхъ илп приводимыхъ въ дви-

лсеніе сплою животныхъ.

3. Число экстракторовъ.

Емкость экстракторовъ, въ кубич. футахъ.

Родъ растворителя и число передѣловъ въ суткп
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б) Льняное сѣмя, въ пудахъ.

Коноцляное „ „ „

Подсолнечное,,
Раисовое „

Горчичное ,,

Кунжутное „

Рпциновое „

Кобра „ „

Другія маслоносныя еѣмена (какія именно), въ пудахъ

е) Льняное масло, въ пудахъ.

Конопляное „ „ „

Подсолнечное.. „ „

Рапсовое
Кунжутное „ „

Рпциновое „ „ „

Кокосовое „ ,, „

Другіе роды маслъ (какіе нменно), въ пудахъ.

231. сыровъ.

о) Количество молока, въ ведрахъ.

в) Количество выработанныхъ сыровъ, по родамъ, въ пудахъ.

232. горчицы сухой и приготовленной.

а) Число, видъ и размѣры измельчающихъ горчпчное сѣмя аппаратовъ.

б) Горчичное сѣмя, въ пудахъ.

в) Горчица сухая и приготовленная, по сортамъ, въ пудахъ.

233. жженнаго кофе, цикорное, суррогатовъ кофе.

а) Чпсло и емкость жаровень въ куб. футахъ.
Иримѣчаніе. Системаи уотройство жаровень..

б) Сырой цикорій, по родамъ, въ пудахъ.

Сырое кофе „ „ „ „

Матеріалы суррогатовъ (ячменный солодъ, рожь и пр.), въ пудахъ.

е) Цикорій приготовлешшй рѣзанный, въ пудахъ.

„ „ молотый „ „

Кофе жженное въ зервахъ „ „

„ „ шолотое „ „

Суррогаты кофе (какіе именно) ,, „

334. крахмала изъ картофеля и хлѣбныхъ зеренъ.

a) I. При производствѣ изъ картофеля:
1. Число картофельныхъ терокъ, прпводимыхъ въ движеніе механи-

ческимъдвигателемъ(паромъилп водою).

Число квадратныхъ дюймовъ поверхностикаждой терки.

„ картофельныхъ терокъ, врпводпмыхъ въ двнженіе коннымъ

прпводомъ.

Число квадратныхъ дюймовъ поверхиостикаждой теркп.

2. „ ручныхъ терокъ.

II. Прп пропзводствѣ пзт, хлѣбныхъ зеренъ:

1. Число жирновыхъ поставовъ.

Поперечникъкаждаго постававъ дюймахъ.

2. Число вальцовыхъ поставовъ.

Длина каждаго вальцоваго постава(паръ вальцовъ) въ дюймахъ.
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Примѣчанге. Способъподготовкизерна: простымъразмачпвапіемъ,
размачпваніемъ съ броженіемъ, съ щелочами или кислотами.

III. Чнсло и размѣры приборовъ для отдѣленія крахмала:отстойныечаны,

наклонные столы, дентрофуги п т. п.

б) 1. Картофель, въ пудагь.

2. Хлѣбные зерна, по родамъ, въ пудахъ (отдѣльно показать рись).
в) Крахмалъ картофельный, въ пудахъ.

„ пшеничный „ „

„ рпсовый „ „

„ изъ иныхъ матеріаловъ (какіе именно), въ пудахъ.

, Лримѣчаніе. Какъ утилизпруются отбросы производства?

235. патоки.

а) 1. Число аппаратовъ (заварныхъ чановъ)для обсахариванія открытыхъ.

Вмѣстимость каждаго аппаратавъ кубическпхъфутахъ.

2. Чнсло аппаратовъ для обсахариванія, работающихъ при давленіи

,выше атмосфернаго(герметическизакрытыхъ).
Вмѣстимость каждаго аппаратавъ кубическихъ футахъ.

3. Число фильтръ-ирессовъи ихъ величина и устройство.

4. Поверхность нагрѣва въ квадр. футахъ и емкость выпарныхъ (ва-
куумъ) аппаратовъвъ кубическихъ футахъ.

Примѣчаніе. Если не употребляются, то указать какіе фильтры и

выпарные котлы имѣются на заводѣ.

б) Крахмалъ, въ пудахъ.

в) Патока „ „

Твердый (виноградный)сахаръ, въ пудахъ.

236. скотобойное.

g) Число штукъ убитаго скота, по породамъ.

Примѣчаніе. Утилизируютсяли кровь (альбуминъ)п отбросыпроизводства?

237. - кваса и кислощей.

б) Употребленныематеріалы, въ пудахъ: хлѣбъ, мука, солодъ, сахаръ,патока.

в) Выработанные напитки, по сортамъ (квасы, кислощп), въ бутылкахъ или
ведрахъ.

238. уксуса.

а) Число п емкость образователейдля броженія.
б) Опиртъ (ведеръ и градусовъ),
в) Уксусъ, ло сортамъ, въ ведрахъ.

239. минеральныхъ водъ и шипучихъ напитковъ.

a) 1. Число сатураторныхъ разлпвныхъ аппаратовъ иеріодпческаго дѣй-

ствія (нѣмецкой спстемы).
Вмѣстимость каждаго аппаратавъ кубическихъ футахъ.

2. Число сатураторныхъ разливныхъ аппаратовънепрерывнаго дѣй-

ствія (французскойсистемыЛашапеля).
Вмѣстимость каждаго аппаратавъ кубическихъ футахъ.

3. Число металлическихъцилиндровъ (снфоновъ), служащихъ для раз-

дробптельной продажп водъ.

Вмѣстішость каждаго цилпндравъ кубич. футахъ.
о) Употребляезіые матеріалы (мѣлъ, магнезигь, сода, кислота, соли, эссен-

ціп, сахаръ и проч.) въ иудахъ
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Жндкая углеішслота, вѣсомъ.

е) Количество выработанныхъ нашітковъ, по сортамъ, — бутылокъ (п
сифоновъ).

240. дрожжевое.

а) Число п емкость въ кубич. футахъ прессовъ для выдѣлки прессован-

ныіъ дрожжей.
ІІримѣчаніе. Аппараты для впнокуренія показать согласно пунк. а№ 19.

6} Рожь, маисъ, солодъ и другіе матеріалы (какіе пиенно), в7> пудахъ.

в) Прессованныя дрожжп, ііъ пудахъ п фуатахъ.

241. винокуренное.

а) 1. Число п емкость запарниковъ.

2. „ „ заторныхъ чановъ.

3. „ „ „ кваспльныхъ „

4. „ „ система перегонныхъ аппаратовъ.

Средняя производительность перегонныхъ аппаратовъ (въ ведрахъ).
Средняя крѣпость сговяемаго спирта (въ градусахъ).

б) Картофель, въ пудахъ.

Рожь „ ..

Мапсъ (кукуруза), въ пудахъ.

Другія хлѣбньтя зерна (какія именно), въ пудахъ.

Солодъ зеленый п сушснныі, по сортамъ „ „

Віатока „

в) Количество градусовъ безводнаго сппрта, выкуреннаго изъ картофеля,
хлѣбныхъ припасовъ, патони.

242. фруктово-виноградное, водочное.

а) Чпсло п сиетема перегонныхъ аппаратовъ.

Средняя крѣпость сгоняемагб спирта (въ градусахъ).
б) Виноградныхъ выжиіюкъ, фруктовъ (какихъ именно), винограда и дру-

гихъ матеріаловъ, въ пудахъ.

в) Количество градусовъ выкуреннаго безводнаго фруктово-винограднаго
спирта.

243. спиртоочистительное.

а) Число и система ректификаціонныхъ ашіаратовъ.

„ „ емкость угольныхъ фильтровъ.
Крѣпость получаемаго сііирта.

б) Сырой спиртъ, подвергаемый ректифшсаціи въ градусахъ:
1. Изъ хлѣбныхъ припасовъ.

2. Картофеля.
3. Патоки.
4. Другихъ матеріаловъ (какіе ішенно).
5. Древесный уголь, въ пудахъ.

в) Очпп!,енный спиртъ, въ градусахъ, полученііый:
1. Холоднымъ путемъ.

2. Перегонкой.
3. Перегонкой и холодньшъ путемъ (фильтраціей черезъ уголь).
4. Второй сортъ спирта, въ градусахъ.

5. Отбросъ — ведеръ.

ТрудыИ. В. Э. 0.№ 4. 1902 г. 29
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244. водокъ и ликеровъ.

б) Спиртъ, въ градусахъ.

Сахаръ, въ иудахъ.

Фрукты, ягоды и другіе матеріалы (какіе именно), въ пудахъ.

в) Количество водокъ, ликеровъ, настоекъ и другихъ продуктовъ (какіе
именно), въ бутылкахъ или ведрахъ.

245. солодовенное.

а) 1. Площадь солодовенныхъ токовъ въ квадр. аршинахъ,

2. Число приборовъ для пневматическаго соложенія.
Емкость всѣхъ этихъ приборовъ въ кубич. футахъ.

3. Площадь рѣшетокъ солодосушиленъ въ квадр. аршинахъ.

б) Ячшень, рожь и другія хлѣбныя зерна, въ иудахъ.

в) Солодъ, по сортамъ, въ пудахъ.

246. пивоваренное и медоваренное.

а) Чпсло и емкость заторныхъ чановъ.

б) Солодъ, въ пудахъ.

Хмѣль j, (Н

Другіе ыатеріалы (какіе пменно).
в) Пиво, по сортамъ, въ ведрахъ.

Медъ „ я » »

247. сахароварное.

а) Число и емкость диффузоровъ.
„ „ нагрѣвная поверхность выпарныхъ аппаратовъ.

„ вакуумъ

б) Буракп, въ берЕовцахъ.

Известь, въ пудахъ.

Костяной уголь, въ пудахъ.

«) Первый п второй продукты, въ иудахъ.

Патока „ „ .

248. сахаро-рафинадное.
а) Число и емкость вакуумъ -ішпаратовъ и нагрѣвная ихъ поверхность.

Лримѣчаніе. Способы и приборы для пробѣливанія и просушивашя

продукта.

б) Пе^окъ сахарный, въ пудахъ.

Костяной уголь „ „

в) Рафинадъ, въ пудахъ:

1. Головамп.
2. Въ кускахъ.

249. табачное.
б) Табакъ, по сортамъ:

Внутреннихъ плаитацій.
Прпвозной (откуда именно).
Сигарный.
Турецкій.

й) Выработанный товаръ:

1. Курительный табакъ, по сортамъ, въ пудахъ.

2. Нюхательный „ ,, ,. „ „
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3. Сигары, въ сотнягь.

4. Папиросы „ „

5. Сигареты „ „

Группа № 12. Химическія производства.

253. Очистка(рафинація) сѣры.

а) 1. Число плавильныхъ котловъ илп т. п. приопособленій для переплавки

сѣры п вмѣстішость пхъ въ куб. футахъ.
2. Чнсло ретортъ и т. п. аппаратовъ для перегонкп сѣры и виѣсти-

мость пхъ вт, куб. футахъ.
3. Число пріемнпковъ сѣры прп перегонкѣ и вмѣстимость пхъ въ куб.

футахъ.
4. Число камсръ или пріемннковъ для сѣры прп возгонкѣ и виѣсти-

мооть ихъ в'г> куб. футахъ.
б) Самородная, комовая сѣра, въ пудахъ.

в) Литрованная сѣра, сѣрный цвѣтъ, въ пудахъ.

254. Производство сѣрной кислоты.

а) 1. Число свинцовыхъ камеръ для производства сѣрной кислоты пзъ

сѣры и колчедана и вмѣстимость сихъ камеръ въ куб. футахъ.
2. Чпсло башенъ Гловера, Гей-Люссака, Лунге Рормана и т. п. и вмѣ-

стпмость казкдой изъ снхт) башенъ въ куб. футахъ.
3. Число контактныхъ аппаратовъ для проязводства ангидрида сѣрной

кпслоты, съ указаніемъ рода контактной массы (колчеданные
огарки, илатинированный азбестъ и т. п.).

Вмѣстимость контактныхъ аппаратовт, въ куб. футахъ п вѣсъ на-

гружаемой въ нихъ контактной массы.

4. Число ретортъ или т. п. аппаратовъ для концентраціи камерной
кпслоты и вмѣетимость сихъ аппаратовъ для концентрацін въ

кубпч. футахъ.
5. Число платиновыхъ аппаратовъ для концентраціи сѣрной кислоты.

Поверхность дна каждаго аппарата въ квадратныхъ футахъ.
б) 1. Сѣра, въ пудахъ.

2. Колчеданы „ „

3. Кислотные отбросы нефтяного и друг. производствъ, въ пудахъ.

в) 1. Камерная еѣриая кпслота, въ пудахч,.

2. Купоросное масло въ 66° Воме, „ „

3. Ангидрпдъ сѣрной кислоты, „ „

4. Моногпдратъ сѣрной кислоты и дымящался сѣрная кислота, въ яудахъ.

255 . азотнойкислоты.

а) 1. Число ретортъ, цилиндровъ и т. л. аішаратовъ для разложенія се-

лнтры и вмѣстимость сихъ аппаратовъ въ кубнч. футахъ.
2. Число конденсаціонныхъ аппаратовъ, башенъ и т. п., вмѣстимость сихъ

аппаратовъ въ куб. п охлаждающая поверхность въ квадрати. футахъ.
б) Селптра, въ пудахъ.

в) Азотная кислота(въ 36°, 40° Воие, моногидратъ и дымящаяся), въ пудахъ.

29*
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256. фосфора.
а) Число ретортъ п т. п. аппаратовъ для отгонки фосфора и вмѣетимоеть

спхт. апііаратовъ въ куб. футахъ.
б) Костп, фосфорпты, въ пудахъ.
в) Фосфоръ обыкновенный п аиорфный, въ пудахъ.

257. —— цементноймѣди.

а) Чпсло чановъ для выщелачиванія колчеданныхъ огарковъ прн добываніи
цементноймѣдп н вмѣстимость всѣхъ этпхъ чановъ въ кубич. футахъ.

б) Колчеданные огаркп, въ пудахъ.

в) Дементная мѣдь, „ „

258. сульфата и соляной кислоты.

а) 1. Чпсло ретортъ и т. п. аппаратовъ для разложенія еоли н вмѣсти-

мость спхъ аяпаратовъ въ куб. футахг.
2. Число пламенных'!, и муфельныхъ печей для производства сульфата.

и соляной кислоты.

Площадь пода каждой печи въ квадратныхъ футахъ.
б) Боваренная или каменная соль, кпслый сульфатъ, въ пудахъ.

е) 1. Сульфатъ „ „

2. Соляная кислота (въ 20° Воме). „ „

259. сѣрнаго эфира.

а) 1. Число ретортъ п т. п. аппаратовъ для полученія эфира.
2. Емкость ихъ въ кубпч. футахъ.

б) Винный спиргь (градусовъ).
в) Сѣрный эфнръ, въ пудахъ.

260. хромпиковое.

а) Число пламенныхт. п муфельныхъ иечей для произв. хромпика.

Площадь пода каждой печп въ квадратныхъ футахъ.
б) Хромистый желѣзнякъ, въ пудахъ.

в) 1. Хромпикъ п другія соли хромовой кислоты, въ пудахъ.

2. Хромовая кислота, въ пудахъ.

3. Хромовые квасцы „ „

261 . бѣлильной извести.

а) 1. Число хлорныхъ камеръ.

Рабочая влощадь всѣхъ хлорныхъ камеръ въ квадр. футахъ.
2. Число непрерывно-дѣйствующихъ механическихъ аппаратовъ, замѣ-

няющихъ хлорныя камеры.

Емкость этихъ ашіаратовъ въ кубич. футахъ.
б) Поваренная соль и гашеная известь, въ пудахъ.

в) Бѣлильная известь твердая, въ пудахъ.

262. —— соды и ѣдкаго натра.

a) 1. Число колонныхъ аппаратовъ (поглотителей) для производства соды

по амміачному споеобу.
Взіѣстпмость каждаго аппарата въ кубич. футахъ.

2. Чнсло аппаратовъ для выщелачиванія плава прн пронзводствѣ соды

по способу Леблана.
Вмѣстимость каждаго аппарата въ кубич. футахъ.

3. Число ц система электрпческихъ ваннъ для разложенія поваренной

соли п емкость спхъ ваіпгь въ куб. футахъ.
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4. Чпсло выпариыхъ аппаратовъ для производства растворовт. ѣдкаго натра.

Вмѣстимость этпхъ аппаратовъ въ кубич. футахъ.

5. Чпсло илавпльныхъ котловъ для вырабоиш твердаго ѣдкаго натра.

Вмѣстимость каждаго котла въ кубич. футахъ.
d) Попаренная или каменная соль, въ нудахъ.

в) 1. Кальцпннрованыая сода, „ „

2. Крпсталлическая „ „ „

3. Каустическая „ „ п

4. „ „ въ растворѣ, счптая на сухой ѣдкіп натръ, въ пуд.

263. поташное.

а) 1. Чпсло чаяовъ для выщелачивааія поташааго плава (по способу Ле-
блана) пли древесной золы.

Вмѣстимость каждаго чаяа надъ рѣшетчатымъ дномь въ кубическііхъ
футахъ.

б) Древесная зола, паточно-бардяаой уголь, объемомъ или вѣсомъ.

Стассфуртскія п т. п. солп, въ пудахъ.

в) Поташъ, въ пудахъ.

264. —— солей глинозема.

а) 1. Часло студильниковъ ари производствѣ сѣрнокнолаго глшозеиа съ

помощью ішслотнаго процесса.

Поверхность каждаго студильниіга въ квадратныхъ футахъ.
2. Чиоло сатураторовъ прп пропзводствѣ сѣрнокйслаго глинозема ще-

лочнымъ процессомъ.

Вмѣстпмость каждаго сатуратора въ кубпческпхъ футахъ.
б) Вокситъ (или глпна), сѣрная кислота и сѣрнокаліевая соль, въ пудахъ.

в) Сѣрнокислый глнноземъ, въ пудах7>.

Квасцы „ „

Гидратъ глиаозема, a также другія солн глинозеиа, въ пудахъ.

265. —— свинцовыхъ бѣлилъ.

а) Свішецъ или глётъ, въ пудахъ.

б) Свпнцовыя бѣлпла, „ „

266. ультрамариновое.

а) 1. Число тигельныхъ печей.
Вмѣстнмость каждой печи въ кубпческпхъ футахъ.

2. Число ыуфельныхъ печей.
Площадь пода каждой печп вч, квадратаыхъ футахъ.

б) Каолинъ, сѣра, сода и сульфатъ, въ пудахъ.

в) Ультрамарпнъ.

267. ализариновое.

а) 1. Чпсло автоклавовъ.

Еикость каждаго автоклава въ кубическихъ футахъ.
2. Число меланжеровъ.

Еикость каждаго мелашкера въ кубич. футахъ.
б) Сульфосоль антрахиаона, ѣдкій натръ, сухой ализаринъ, въ пудахъ.

в) Ализарннъ сухой, въ пудахъ.

Алпзарнновая паста ,,
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268. анилиновыхъ красокъ и масла.

с5) Употребленныематеріалы, въ пудахъ.

е) Аншшновыя краски по сортамъ „

369. красильныхъ экстрактовъ(кампешеваго,сандальнаго,фер-
намбуковаго и друг.) и сандаловъ.

а) 1. Чиело экстракторовъ.

Вмѣстпшость каждаго экстракторавъ кубическихъ футахъ.
б) Краспльныя деревья по сортамъ, въ пудахъ.

Оандалы „ „ „ „

в) Красильные экстракты „ „ „ „

Тертоедерево (сандалы)„ „ „ „

370. Производство красокъ минеральныхъ сухихъ, приготовлен-

ныхъ и бакановъ.

б) Употребленные матеріалы (бѣлила, оіра, мумія, кронъ, синька, ярь-

мѣдянка и проч.) по сортамъ, въ иудахъ.

е) Изготовленныя краски сухія, тертыя, масляныя, баканы и проч. по сор-

тамъ, въ пудахъ.

371. разныхъ солей и кислотъ и всякаго рода химическихъ

продуктовъ особо не поименованныхъ, также аптекарскихъи

москательныхъ товаровъ.

б) Употребленныехпмическіе матеріалы, вѣсомъ или мѣрою.

в) Кристаллическія соли и кислоты (какія именно),сѣрнпстыйуглеродъ, би-

сульфиты натрія и кальція, тіоеульфагь натрія, амміачныя соли (наша-
тырь) и амміакъ, нитритъ (азотнстонатріева соль), синеродистыя:

соединенія (синь-калии другіе продуктьі), угольная кислота, силикаты

щелочныхъ металловъ, a таіше аптекарскіе и москательныетовары;.

по сортамъ, въ пудахъ.

372. лаковъ, олифы и сургуча.

a) 1. Число отстойныхъи отбѣлочныхъ чановъ, находящихся въ тепломъпо-

мѣщеніи.

Вмѣстимость каждаго изъ этихъ чановъ въ кубпческихъ футахъ.
2. Число отстойныхъфпльтровъ.

Вмѣстимость каждаго фильтра въ кубич. футахъ.
б) Растительныя масла,смолы и летучіе растворители,по сортамъ,въ пудахъ.

в) 1. Олифа, въ пудахъ.

2. Лаки масляные и спиртовые, въ пудахъ

3. Сургучъ, въ пудахъ.

273. косметическое.

б) Сппртъ винный, жиры животные и растительные,эфирныя маслаи помады

и иные матеріалы по сортамъ, вѣсомъ или мѣрою.

в) Духи, одеколонъ, туалетньтя мыла и другія косметическія издѣлія по сор-

тамъ, вѣсомъ илп счетомЪ.

274. смолокуренное,дегтярное,сі<ипидарное,уксуснойкислоты
и ея солей.

a) 1. Чнсло и вмѣстимость (кубнч. аршинъ) казановъ, ретортъ, котловъ н

т. п., служащпхъ для сухой перегонкпдерева.
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2. Число п виѣстимостьретортъп металлпческихъперегонныхъаппара-

товъ для уксусной кислоты, скиішдара и кавифолп.

б) Дерево по сортамъкуб. саж., береста,живица (сѣра), уксусный поро-

шокъ, подсмольная вода и проч., вѣсомъ или мѣрою.

в) Смола, деготь, скивидаръ, уголь, канифоль (гарпіусъ), варъ, пекъ, уксус-

ный порошокъ, уксуснаякислота и ея солп, древесаый(метиловый)
свиртъ, мѣрою или вѣсомъ.

275. свѣтильнаго газа.

а) 1. Общее чпсдо ретортъ.

ІІримѣчаніе. Указатьснстемутопкивечей(колосаиковая,генераториая).
2. Чпсло геаераторовъдля добывавія водявого свѣтильваго газа.

Вмѣетииость каждаго гевераторавъ кубическихъ футахъ.
б) Каменныйуголь, нефть, дерево, вѣсомъ пли мѣрою.

в) Свѣтилышй газъ кубич. футовъ, коксъ, смола (вѣсомъ), амиіачная вода

(мѣрою).

276. нефтяныхъ продуктовъ (нефтеобрабатывающіе заводы).

а) Число перегонныхъавпаратовъ и пхъ емкость въ куб. футахъ.
б) 1. Нефть, въ пудахъ.

2. Мазутъ „ „

3. Сѣрвая кислота, сода и каустическаясода, въ пудахъ.

в) Освѣтительныя п смазочныя масла, по сортамъ, вѣсомъ:

1. Бензпнъ (нпже Ол уд. вѣсъ).

2. Лпгроивъ.
3. Керосивъ легкій п тяжелый.

4. Тяжелыя освѣтительвыя масла (ппровафтъ, астраливъи проч.).
5. Смазочвыя масла.

6. Мавутъ.
7. Гудронъ нефтявой и кислотаый.

8. Асфальтъ.
9. Мнверальвые жиры (вазелпнъи проч.).

277. гарныхъ маслъ.

б) 1. Минеральныя масла, по сортамъ, въ пудахъ.

2. Раетительвыя „ „ „ „ „

в) Гарвыя „ „ „ „

278. парафиновоеи церезиновое.

а) 1. Число варочныхъ котловъ для обработки озокерита сѣрною кислотою

и пхъ вмѣстпмость -въ куб. футахъ.
2. Число переговвыхъ аппаратовъдля торфа.

б) Озокернтъ, сѣрная кислота, торфъ, въ пудахъ..

в) Парафинъи церезивз. въ цудахъ.

279. пороха и другихъ взрывчатыхъ веществъ.

б) Сѣра, уголь, хлопокъ, глицеринъ, сѣрная и азотная кислоты, нитратыи

врочіе матеріалы, въ пудахъ.

в) 1. Порохъ червый, въ пудахъ.

2. Нитроглицеринъи динамитъ, въ пудахъ.

3. Пироксилинъп бездымвый порохъ „ „

4. Другія взрывчатыя вещества (какія имевно), въ пудахъ.
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280. фейерверковъ и бенгальскихъ огней.

б) Употребленные матеріалы no сортамъ, въ пудахъ

в) Бенгальскіе огви, фейерверки, вѣеомъ иди счетомъ.

281. резиновыхъ издѣліи.

а) 1. Число печей для вулканизаціи обуви и галошъ.

Вмѣстимость каасдой печи въ куб. футахъ.
2. Число приборовъ для вулканизацін техническвхъ и хнрургическнхъ

предметовъ (трубъ, ремней и проч.).
Вмѣстимость каждаго прибора въ кубическихъ футахъ.

3. Число нрессовъ для вулкавизаціи въ формахъ различныхъ предметовъ.

б) Каучукъ и гутаперча, байка, холстъ и другія ткани, сѣра и другіе мате-

ріалы по сортамъ, вѣсомъ или мѣрою.

в) Резиновая обувь, экипажныя шины, непромокаемыя издѣлія (макинтошъ)
и прочія издѣлія, по сортамъ, счетомъ.

282. фосфорныхъ, сѣрныхъ и шведскихъ спичекъ.

а) Соломка, коробки счетомъ, фосфоръ и другіе матеріалы, вѣсомъ.

б) Сппчки по сортамъ, счетомъ. ]

283. —— ваксы

284. чернилъ и канцелярскаго клея.

285. —— СИНЬКИ. s"

286. —— колесной и копытной мази. j
б) Употребленные магеріалы вѣсомъ, мѣрою или счетоиъ.

в) Выработанный товаръ по сортамъ вѣсомъ, мѣрою илп счетомъ.
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Прилооюеиіе № 2.

Листокъ общихъ свѣдѣній по
промышленному заведенію.

Губернія

По губернскому списку

пром. заведеній ,У?

Примѣчаніе. Номера и иазвапія проивводствъ

(отдѣловъ) проставляются подлежащимъ фабричнымъ
инспекюромъ.

Требуемыя свѣдѣнія должны быть даны за послѣдній гражданскій годъ, т. е. за время съ

1 Января 1900 года по 1 Япваря 1901 года. Еоли же по принятому въ промышленноиъ заведѳніи

счетоводству отчетный годъ не совпадаѳтъ оъ граждансішмі- годомъ, то свѣдѣнія должны быть

даны за послѣдній отчетный годъ, истекшій до 1 ІѴІая 1901 года. Время, за которое даются

свѣдѣвія, обязательно должно бнть указано въ отвѣтѣ на вопросъ 6.

Въ случаѣ недоразумѣній при заполненіи свѣдѣніями листковъ, обращаться за разъясне-

ніями къ фабричному инспектору и губернскому (областному) механику.

1. Какъ называѳтся промышлѳнаое заведеніе?

Группа №

і

Производства (отдѣлы)

промышлѳннаго заведе- <

№

№.

№

№

№.

№.

2. а) Кому принадлежитъ завѳдѳніѳ 1 )?

б) Всли заведеніе находитея въ арендѣ, то кто арендаторъ?

3. Гдѣ находится заведѳіііе:

а) Ііъ какомъ уѣздѣ

') Здѣсь надлежитъ указать подданство, званіе, имя, отчеетво и фаліилію владѣльдевъ и арен-
даторовъ (подъ пунк б), или жѳ обозначить полное наименованіе Товарищеетва, Общеетва или Компаніи.
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б) Есди заведеніе

въ городѣ, то:

1 Какой волости или гмины

к) Если заведеніе !
не въ горпдѣ: | |]|, п какомъ селеніи

I

4. Въ которомъ году возникло заведѳніе

5. Однпмъ или нѣеколышми производетвами (и какими именно) занимавтоя заведѳніе? ')

I Названіе города

!
» полид. части и участка

6. За какой годъ дѣйствія завѳденія даются еообщаемыя низке свѣдѣнія? — За годъ считал

таковой еъ 19 г., по 19 года.

Всли заведепіе дѣйствовало въ течѳніе послѣдняго отчетнаго года не круглый годъ, то

съ какого числа какого мѣеяца началось производство и въ какое число какого мѣояца

окончилось? ' — - - - -

7. Сколько дней за послѣдній (отчетный) годъ дѣйотвовало заведеніе?

Примѣчаніе. Еслн заведѳніе состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣловъ (пройзводствъ), то пока

зать, какое число двей дѣйетвовалъ каждый отдѣлъ, въ соотвѣтственной графѣ листка А.

8. Сколько часовъ дѣйетвовало заведеніе;

а) въ сутки? —

б) всего часовъ въ общей сложности за отчетный годъ?

Примѣчаніе. Если заведеніѳ соотоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣловъ (производотвъ), то пока-

зать, для каждаго отдѣла особо, продолжительность годовой работы въ соотвѣтотвенной графѣ

листка A 2 ).

') Для составленія отвѣта на этотъ вопросъ надлѳжитъ внимательно просмотрѣть перѳчень

производствъ (см. листокъ А) и перечислить здѣсь подробно всѣ производетва, коими занилается

заведеніе: доллсны быть указаны какъ главныя производства, такъ и вспомогатѳльныя (хотя бы и

веуказанныя въ листкѣ А), если таковыя имѣются, напр., существующія при нѣкоторыхъ заведе-

ніихъ ремонтныя мастерскія, газовые заводы и т. п.

2 ) Сверхъурочныя работы отдѣльными группами работъ, но не дѣлымъ заведеніежъ, или от-

дѣломъ, въ разсчетъ не принимаются.
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9. Скоіько въ заведеніи всего состояло рабочихъ?

( Мужск. п.
Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль.

d
оЗ

S

►а
ш
g

Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Среднееза годъ.
Взрослыхъ • • • І

(старше 15л.).| Женск п

Малолѣтнихъ . J

(отъ12до15л,).} ЖеіісКі п

( Мужск. п.

| ! 1 (

1
r р р r n \ Женск. п.

|" -1
j .

[обоего п.

1 1 1 1 1 1 1 1 І

' 1
i I

Въ томъ числѣ:

A. 1. Работавшнхъ въ за-

вѳденіи по производству.

2. По вспомогательнымъ

работа.мъ (кочегары,

машинисты, реионі 1 -

ныѳ слесаря, сторожа,

дворовые рабочіе и

проч.)

Б. Работавшихъ по заказу

фабрики на еторонѣ. .

1 ! - 1 i 1 ■

И т о г о . . . | '

Примѣчаніе. Коли ааведеніе соотоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣловъ (проа8водствъ\ то по

каждому отдѣлу показать особо среднее за годъ число рабочихг, въ соотвѣтственной графѣ листка А.

10. Сколько въ заведевіи дѣйствовадо:

съ общѳй поверхностыо нагрѣва . . . квадр. футовъ.

еъ обвщмъ числомъ паровыхъ силъ

ІІаровыхъ котловъ. . .

Паровыхъ машинъ. . .

Кероеиновыхъ двигателей

Газовыхъ двпгателей.

Водяныхъ турбпнъ .

Водяныхъ колесъ . .

Вѣтряныхъ двигателей

Конныхъ прпводовъ .

1 ) Показать ипдикаторныя оилы; если же таковыя не извѣстны, то отмѣтить прѳдъ вы-

ставленной цифрой силъ, какія показываются напр. номинальныя, эффективвыя.
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11. Сколько въ заведѳніи употреблено бьмо топлива и на какую сумму?

СОРТА ТОПЛИВА.
Количество (въ пудахъ).

Руескаго. | Заграничн.

На суиму (рублей).

Русскаго. ' Заграничн.

Уголь камѳнный .

» древѳсный .

Коксъ ....

Нефтяные остатки

Врикеты. . . .

Дрова .

Торфъ .

Колнчество кубическихъ

саженъ.

На суиму (рублей).

Если при производствѣ потребляются: іши, сучья, хворостъ, солома, лшыхи, или рав-

паго рода отбросы, то показать, если возможно:

какой именно родъ топлива потре-

бляется

Всего потреблено топлива
на сумму

Въ какомъ количествѣ. На какую сумму (рублей).

12. Изъ общей стоимости полнаго техническаго оборудованія заведенія, на какую сумму:

орудій русскаго изготовлевія р.

- » заграничваго происхождевія р.

йтого . Р-
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13. Каковы были расходы по производству, a именно?

НАИМЕНОВАНІЕ СТАТЕЙ РАСХОДА.

Общая сумма расхода.

По каждому подраз- [' Всего по каждой
дѣлѳнію статей. J статьѣ.

Рубли. Коп. Іі Рубди. Коп.

1. Сырые матеріалы ') ѵ .

2. Топливо. .

3. Заработная плата:

а) рабочихъ при заведеніи

б) „ на сторонѣ

в) харчи натурою, паекъ u дополнит. выдачи

4. Раеходъ по заказамъ другимъ заведеніямъ 2 ) .

5. Содержаніѳ служащихъ (и фабрично-заводской
администраціи)

6. Содержаніе и ремонтъ здаяій и иявевтара;

а) освѣщеніе

б) ремонтъ зданій

в) я инвентаря

7. Расходъ на погашеніе фабрично - заводсваго
имущества

') Здѣсь должна быть показана, еогласно отвѣту на дисткѣ Б, общая сумма стоішости

всѣхъ купленныхъ заведеніеііъ переработаняыхъ п потребленныхъ за отчетный годъ сирыхъ про-

дуктовъ и матеріаловъ.

2 ) Здѣсь показывается, сколько уплачено другимъ заведеніямъ по заказамъ за производство

работъ, если товары поступаютъ обратно въ заведеніе владѣльда для окончательной отдѣлкп.
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НАЙМЕНОВАШЕ СТАТЕЙ РАСХОДА.

Общая сумма расхода.

По каждому подраз-

дѣлвиііо статей.

Рубли. Коп.

Всѳго по каждой
отатьѣ.

Рублп. Коп.

3. Расходы на страховку:

Оумма оцѣнки:

а) зданій р.

б) ннвентаря р.

в) матеріаловъ произв р.

г) товаровъ. . .

Уплачено

за страхо- •!

ваніе.

Р-

9. Раеходы на налоги и повшшости:

казѳнные

земскіе

городскіе

10. Расходы на врачебную помощь

11. » » содерж. училищъ.

12. » » благотв. учрежденія

13. » » страхованіе рабочихъ

14. > » содержаніе жилищъ рабочихъ

15. » разные прочіе . . .

J

Итого.

14. Еъ настоящѳй общей вѣдомости прилагается заполнѳнныхъ свѣдѣніями: лиетковъ A

В.

В.

Всего листковъ

Свѣдѣнія представлены дня 19 года.

ГІодписъ завіьдующаю заведеніемъ

»
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Лриложеніе .V 3.

Дистокъ A.
По губернскому списку пром. заведеній №

Губернія

Группа 1. Обработка хлопка.

Производства: № Свѣдѣнія по каждому отдѣлу (производству) заведенія о числѣ

jyj ^ рабочихъ дней въ году, продолжительности суточной работы,

числѣ рабочихъ, a также о главнѣйшихъ исполнительныхъ меха-

низмахъ, приборахъ и аппаратахъ.

Названіе -заведенія?

Кому принадлежитъ заведеніе?-

Qo яижепомѣщеняоиу перечвю производетвъ надле-

лштъ отвѣтить о механизыахъ и аппаратахъ тѣхъ

изъ перечиоленныхъ производствъ, которыя имѣются

въ заведеніи. Отвѣты на три послѣднія графы

{о времени дѣйетвія заведенія и числѣ рабочихъ)

даются только по отдѣламъ и не касаются меха-

низмовъ, приборовъ и аппаратовъ.

Число меха-

пизмовъ, аппа-

ратовъ и проч.

По каясдому производству
(отдѣлу).Сколькоимеанодней заотчетныйгодъ

проиеходилиработи въпроизводствѣ.

Сколькочасовъзаот-
четныйгодъвъобщей

сложвоотидѣйство-
валопроизводство.

Срѳднеѳсуточное числорабочихъвъ производствѣ.1. Производство ватеое.

Число кардныхъ (ватныхъ) мавіинъ .

2- бумагопрядильное обыкновенное

3. вигонепрядильное.

4. бумагопрядильное аппаратное (отпа-
дочное).

5. бумагокрутильное (ниточвое).

j ва шоляхъ (сельфакторахъ).
1. Число вѳре- 1
тенъ прядиль- •! на ватерахъ

ныхъ 2 ):
1 на мюляхъ ручныхъ . . .

2. Чиоло вѳрѳ- f на ыюляхъ (сельфакторахъ).
тенъ крутпль- •!

^ ныхъ; і на ватерахъ

!

1 ) Чиоло рабочихъ должно быть показываѳмо по всему производству съ подготовительными

отдѣленіями (трепальными, кардньши, бонкоброшвыми и т. д.).

2 ) Отвѣчать для 2, 3 и 4 производетвъ.
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По нижепомѣщеаному перечшо промводотвъ надде-

житъ отвѣтнть о механішіахъ и аппаратахъ тѣхъ

ивъ перечисленпыхъ проивводетвъ, которыя имѣются

въ заведепіи. Отвѣты па три послѣднія графы

(о времени дѣйствія заведенія и числѣ рабочихъ)

даются только по отдѣламъ и вѳ касаются меха-

визиовъ, приборовъ и аппаратовъ.

Число мѳха-

пизмовъ, аппа-

ратовъ и проч

По каждоыу производству

(отдѣлу).

S- to S .

о О та сд
ад ^ Рч

ф ад н и:
я a >=г о
я и s «
^ ^ aО Оі о Я
И tr и о
bQ t- ^ Е 4ч О Я t:
о о
И câ
О » СЗ Р5

1 5Н •Еч аэ О
0 ^ g d
^ о g g

І Sg |
| ^ sО t4 со
«s a s
" 2 н оСч

5 нЧ
^ и енО н О ^
•jj <Х) e? са

Р о «

« ж S
<Х) Q. о
CD M
Д о со
(=t «=3 Я
<а; о о

6. бумаготкацкое.

1. Число самоткацкихъ етанковъ . . .

2. » ручішхъ ткацкихъ станковъ. .

7. шшсорѣзное.

8. буяагоотбѣльное.

9. буматокрасильное.

10 ситценабиішое и платочнонабивное.

1. Число отварочныхъ (бучильныхъ) кот-

ловъ для бѣленія

2. Чиело машинъ для лерееризаціи товара.

3. Число красильныхъ барокъ, чановъ, кот-
ловъ, кубовъ и иныхъ аішаратовъ,

безъ механичеекаго приспособленія
для передвиженія окрашиваемыхъ
фабрикатовъ

4. Число красильныхъ барокъ, чановъ и
иныхъ аппаратовъ, съ механиче-

скими приспособленіями для пере-
двияіенія окравіиваемнхъ фабрика-
товъ (типъ гарансинныхъ барокъ).

5. Чиоло непрерывнодѣйствующихъ (ков-
тевю) аппаратовъ

6. Чиело вабивныхъ шашинъ, печатающихъ

гравироваивыии валами, синеваль-

ныхъ, a также дубльмавіпнъ . .

П. отдѣлочвое (апвретурвоѳ).

12. гравервоо (при ситценабиввыхъ фабри-
кахъ).
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Приложеніе M 4.

гг ^ •« лг Листокъ Б.
11о губернскому списку пром, заведенш №

Губернгя

Группа 1. Обработка хлопка.

Свѣдѣнія о сырыхъ матѳріалахъ (илиполуфабрикатахъ),перѳработанныхъ
въ течѳніе года.

По вижеііомѣщенному перечню матеріаловъ надлежитъ

отвѣтить о сырыхъ матеріалахъ и полуфабрикатахъ,

которые перерабатываются въ заведеніи. Стоимость

остальвыхъ потребленныхъ матеріаловъ, не иере-

численныхъ въ епискѣ, должна быть показана ііодъ

наименованіѳмъ „прочихъ матеріаловъ".

Пѳреработано u потр.еблено
въ отчетномъ году.

Матеріаловъ, купленныхъ

за свой счетъ.

Количество

(вѣсомъ, мѣрою

и ир.).

Стоимость съ

доставкою въ

заведеиіе
(въ рубляхъ).

Полученныхъ
заведеніемъ

огь заказчи-

ковъ со ето-

роны.

Количество
(вѣсомъ,мѣрою,

счетомъ и пр.Ѵ

Хлопокг сырой по сортамъ;

1. Хлопокъ иностраннаго происхолсденія;

американскій — въ пудахъ ....

египетскій » » ....

оегі.-индскій » » ....

персидскій » » ....

2. Хлопокъ русскій:

ереднеазіатокій (бухарскій, ташкевтскій,
хивинскій и друг.) —въ пудахъ . .

кавкавскій — въ пудахъ

3. Хлопокъ разный и бумагопрядильные
отііадки — въ пудахъ для ваты и
аппаратваго пряденія ....

Итого хлопка въ пуд.

Шерсть мытая для вигони — въ пуд. . . .

Очески шерстяшш — въ пуд

Прочіл волокнистыя вещѳства —въ пудахъ . .

Хлопчатобумажпая пряжа: 1 )

обыішовенная (ватеръ, медіо, утокъ) пуд.

высокихъ номеровъ (Jfe 60 и выше) пуд. .

1 ) Въ этотъ листокъ Б вносятся толвко іѣ изъ полуфабрикатовъ, служащихъ матеріаломъ
(цряжа, ткани), которые покупаются готовыми со стороны, тѣ же полуфабрикаты, коюрые изго-
товляются ва самой оігисываемой фабрнкѣ, должшя быть вносимы въ слѣдующій листокъ В въ

графу «для продажи» или «дальпѣйвівй переработки». Полуфабрикаты, получаемые этой фабрикой
въ качеетвѣ матеріаловъ изъ другихъ заведеній того-же владѣлъца, описавныхъ какъ самоетоятель-
ныя заведенія, особо ввисываются въ этотъ лисюкъ Ввъграфу «за евой счетъ», сь отмѣткой въграфѣ

стонмосги «еъ такой-то фабрики, того-же владѣльца» (оцѣнка въ этомъ случаѣ не проставляется).

Труды И. В. Э. 0. № 4. 1 902 г. 30
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ІІо иижеиомѣщенвому перечию матеріаловъ надлежитъ

ІГереработано и потреблѳно

въ отчетномъ году.

отвѣтить о сырыхъ матеріалахъ и полуфабрика ,гахъ,

которые перѳрабативаются въ завѳденіи. Отоимоеть

остальныхъ потребленныхъ матеріадовъ, не пере-

численвыхъ въ сішскѣ, должна быть показана подъ

Матеріаловъ,
за свой

Еоличество

(вѣеомъ, мѣрою

и пр.).

купленныхъ
счетъ.

Стоимость съ
доставкою въ

Полученныхъ
заведеніемъ

отъ ваказчи-
ковъ со сто-

роны.

нанмеиованіемъ я прочихъ матеріаловъ". заводепіе
(въ рубляхъ).

Количѳство

(вѣсомъ,мѣрою.

счетомъ и пр.).

вигоневая хлопчатобумажвая пряжа пуд. . .

-

аппаратпая (изъ отпадковъ) пуд

крашеиая, бѣлеиая и крученая всякая. . .

Прлжа друшхъ волокнистихъ вещестбъ:

льняная въ пудахъ

джутовая » »

шерстяная » »

шелковая > »

( въ пудахъ . .

Оуровыя ткани -j
5 въ куекахъ

( въ пудахъ . .

Вѣлѳныя и крашеішя ткани. . ■)
^ въ кускахъ .

Плисъ перѣзаныіі въ аршинахъ

Матеріалы для бѣленія, крашенія, набивки и
отдѣлки (бѣлильная известь, еода, ішгменты,
протравы, крахмалъ и т. д.) всего на еумму
рублей

Вспомогательные матѳріалы: смазочные, ремни;
для прядильнаго производотва: катушки,
иатроны, англійское сукно, обтирка; для
ткацкаго; берды, ремизы, погонялки и ар.;
для гравернаго: сталь, кислоты и т. д., a
также упаковочные матеріалы, всего на
сумму рублей

Разные прочіе матеріалы, нѳ перечислѳнные выше,
всего рублей на еумму .

Итою иа еумму рублей ,

г1
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Приложсніе № 5.

Листокъ В,
По губернскому списку пром. заведеній Л»

Губернія

Группа 1. Обработка хлопка.

Овѣдѣнія о количѳетвѣ товаровъ, продуктовъ (или полуфабрикатовъ)
и издѣлій, проиввѳдѳнныхъ въ тѳчѳніе года.

По нижеііолѣщенпоиу перечню продук-

товъ или полуфабрикатовъ надлежитъ

отвѣтить о тѣхъ родахъ перечисленныхъ

товаровъ или издѣлій, которые изго-

товлііются въ заведеніи. Стонмость

осіальныхъ издѣлій доллсна бнть по-

казана подъ наижвноваиіемъ „прочихъ

товаровъ".

Произвѳдено продуктовъ и полуфабрикатовъ.

Для продажи на

сторону.

За свой счетъ По заказамъ ! )

(изъ купленвыхъ матеріаловъ). j (изъ чужнхъ матер.)

Дли даль-

нѣйш- пере-

раб. въ рааи.

1 отдѣлахъ

[ того-же за-

вод. =).

Количе- ' lia суиму: ! Количс-

ство; і (стоимостьі ство:

(вѣсомъ, іпо ііродаж -J (вѣсомъ.

мѣрою,счѳ-| пой цѣнѣ) І .чѣрою, ече-

томъ ипр.).| рублей 1 ). Ітомъ п пр

Количо-

ство:

(вѣсомъ,

мѣроіо,

счетомъ

и проч.).

Выручоно

(или слѣ-

дуотъ) за

работу—

рублей.

Вата —въ пудахъ

Гигроскопичеекая вата — въ пудахъ

Пряжа бумажная— въ пудахъ .

Пряяса вигоневая —въ пудахъ. .

Пряжабумажная аппаратная— въ пудахъ

Каковъ средній номеръ пряжи:

бумажноіі

вигоневой

аішаратной

Ниііпси швѳйшя пуд

Ннтки вязальныя фантази и друг. иуд.

') Въ этой графѣ показывается оцѣика изготовлеввыхъ товаровъ на иродажу, нечисляомая

по стоииости ихъ на мѣетѣ изготовлеиія (Іосо фабрика).
2 ) Здѣоь показываются всѣ полуфабрикаты (пряжа, ткани), изготовляемые на фабрикѣ (че

покупавмые) и ндущіе въ качествѣ оборотнаго продукта въ дальнѣйшую переработку. Если эта

переработка производится на другой фабрикѣ того-же владѣльца, описанной по особымъ листка.ѵъ,

надо сдѣлать оговорку „для фабрики такой-то, того-же владѣльца".

s ) Здѣсь никоигь образолъ не должиы показываться товары, изготовляемые изъ кугілеапыхъ

матеріаловь (полуфабрик ітовъ), пѳреходящихъ для переработки изъ одиого отдѣла въ другой.

30 4
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По ниженоиѣщенному перечню продук-

товъ или полуфабрикатовъ падлежитъ

отвѣтить о тѣхъ родахъ перечислеішыхъ

товаровъ или издѣлій, которые изго-

товляются въ яаведеніп. Стоимосгь

остальныхъ продуктовъ должна быть

показана подъ наименованіемъ „прочихъ

товаровъ''.

Произведено продуктовъ или полуфабрикатовъ.

За свой счетъ

(изъ купленныхъ матеріаловъ).

Для прода'ии на

сторону.

j Для даль-

|Нѣйш. пере-

раб. въ разн.

| отдѣлахъ

і того-же за-

вѳд.

Количе- На сумму: ! Количе-
отво: , (отоиМостьі ство:

(вѣсомъ, іпо продаж- (вѣсомъ,

мѣроіо, ече-! іюй цѣнѣ) мѣроіо,иче-

томъипр.).! рублей. томъиітр.)

По заказамъ

(изъ чужихъ матер.).

Количе

ство:

(вѣсомъ,

мѣрою,

счстомъ

и проч.).

Выручеио

(или слѣ-

дуетъ) за

раиоту---

рублей.

Суроеый товаръ:

( въ пгдахъ . . . .

Ткани суровш !
I въ кускахъ . . . .

f въ пудахъ . .

Ткани пестротканныя {
I въ кускахъ .

Плисъ рѣзаный въ аршинахъ . . . .

Отбѣлено и окрагиеио товара:

1 . Хлопка — пудовъ

2. Пряжи „ ......

f въ птдахъ
3. Тканей !

въ кускахъ

Набито и отдѣлано товара по сортамъ,

нменпо:

1. легкихъ тканей (са- ( въ пудахъ

тинъ,батистъ,ішсея, •(
и т. п.) . . . . I 81 кускахъ

2. среднихъ тканей (си- ( въ пудахъ

тецъ, сарлга, брил- ■!
ліантинъ и т. п.) . ^ въ куекахъ

3. тяжелихъ ткапей(мо- ^ въ цудахъ

леекинъ, трико, ша- і

гренъ,бумазея,байка, I

буксинъ п проч.) . ' Ііъ кускахъ

Отбросы (концн, обрѣзки, остатки п т. п.)

на еумму рублей

Прочіе изготовляемые заведеніѳімътовары

и издѣлія, ne пояменованные вышо:

Итого изготовлено за свой счегь на сумму P.:

Итого выручено (пли причитается) за работу по заказамъ изъ чужихъ матѳріаловъ

Свѣдѣнія предетавлены дпя 19 года.
,

Подписъ завѣдующаго заведеніемъ

Фабричный Инспекторъ
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Приложеніе Ж0 6.

Гг. владѣльцамъ промышленныхъзавѳдѳній.

Предварительно составленія отвѣтовъ, благоволите ознакомиться внимательно

съ нижеслѣдующими разъясненіяыи.

].

1. Заполненныеотвѣтажи бланкидолжныбыть прѳд-
ставленыподлѳжащему участковому инспѳктору непозд-
нѣе 15 октября настоящагогода.

2. ' Отвѣты должно писать на строчкахъ чистыхъ мѣстъ листковъ, оста-

вленныхъ- для этой . цѣли, против^ каждаго вопроснаго пуніста. Если отвѣтъ по

своей длинѣ не ыожетъ полѣститьоя кь назначенвомъ для него мѣстѣ, можно

продолжать изложеніе на чистыхъ мѣстахъ въ концѣ листка, и въ случаѣ надоб-
ности, подклеивать къ бланку особый листокъ для отвѣта.

3. Въ случаѣ недоразумѣній ярн заполненін отвѣтами листковъ надлежитъ

обращаться за равъясненіям къ подлежащему фабричному инспектрру или губерн ■

скому (облаетному) механпку.

4. Отъ каждаго промышленнаго заведенія, по четыремъ, прилагаемой формы,
бланкамъ требуюіся свѣдѣнія слѣдующаго рода: 1) по „листку общпхъ свѣдѣній" —

общія статистическія и экономическія данныя о цѣломъ цромышлен-

номъ заведеніи, числѣ рабочихъ, двпгателей въ немъ, издержкахъ производства

и проч.; 2) по листку у І— свѣдѣнія по каждому отдѣлу заведенія о числѣ рабо-
чихъ дней въ году, продолжительности суточной работы, чиедѣ рабочихъ, a также

главнѣйшихъ исполнительныхъ механизмахъ, приборахъ и аппаратахъ;

3) по листку Б — свѣдѣнія о сырыхъ матеріалахъ, переработанныхъ въ

теченіе отчетнаго года, и 4) по листку В — свѣдѣнія о количествѣ товаровъ,
продуктовъ (или полуфабрикатовъ) и издѣдій, произведенныхъ въ теченіе
отчетнаго года.

II.

Лиетокъ общихъ свѣдѣній по промышлѳнному за-
вѳденію.

1. На вопроеъ подъ 7 на общемъ листкѣ дается отвѣгь въ тѣхт. слу-

чаяхъ, когда заведеніе не раздѣлено на отдѣлы по производствамъ, перечислен-

нымъ въ листкѣ А, или еслп всѣ отдѣлы заведенія работали оовершенао одииа-

ковое число дней въ году; въ протпвномъ случаѣ пиоать: „отвѣтъ дается на

листкѣ А", и въ этомъ послѣднемъ, въ соотвѣтственныхъ графахъ, дать тре-

буемые отвѣты по- отдѣламъ (производствамъ) заведенія.
2. На вопросъ подъ 8 (пунктъ б) отвѣчаютъ тѣмъ же порядкомъ, который

указанъ въ цредыдущеыъ пунктѣ; на вопросъ 8-ой (пунктъ а) въ случаях ,ь раз-

личной суточной работы по отдѣлаиъ, ппсать: „неодинаково по отдѣламъ".

• 3. Въ графѣ „среднее за годъ" чпсло рабочихъ (вопросъ 9) надо дать

итогь количества рабочихъ за всѣ иѣсяцы ■дѣйствія заведенія, раздѣленный на

число сихъ иѣсяцев-в;' дяя сезонныхъ и періодически. дѣйствующихъ вропзводствъ
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(сахарное, впнокуренное, консервное и т. д.) общее число рабочшъ за время

кампаніи надо дѣлпть на чпсдо мѣсяцевъ дѣйствія заведснія.
4. На вопросъ 10 отвѣчать такъ, напримѣръ: иаровыхъ машпнъ... 3, оъ

общимъ числомъ... индикат. 320... иаровыхъ силъ.

III,

Листокъ А.

1. Къ листку общпхъ свѣдѣній по каждому заведенію должевъ быть при-

ложенъ лиетокъ A той группы производствъ, которыми занято оппсываемоѳ за-

веденіе.
2. Если описываемое заведеніе ішѣетъ нѣсколько отдѣловъ, занятыхъ ыро-

іізводствами, принадлежащими къ различнымъ группамъ (наприиѣръ при сахар-

номъ пли бумагопрядильномъ, механпческомъ заводѣ, —кирпичный заводъ, муко-

мольная мельница и т. п.), то необходимо дать отвѣты ію^столькимъ листкамъ А,
сколько отдѣловъ (ироизводствъ) разныхъ группъ имѣется въ заведеаіп.

3. По каждому заведенію должны быть даны на особыхъ лиеткахъ отвѣты

и о всѣхъ вспомогательныхъ производствахъ, какъ-то: ремонтныхъ мастерскихъ,

газовыхъ заводахъ п т. п. Если таковые отдѣлы заведеній имѣютъ меаѣе 10 ра-

бочихъ, то особаго листка A ие составляется, a на листкѣ A главнаго произ-

водетва на свободномъ мѣстѣ отмѣчается; „при заведевіи имѣется ремонтная

мастерская, газовын заводъ, съ числомъ рабочпхъ....".
4. Отвѣты по лпстку A должны ограничиваться проставкой въ верти-

кальныхъ графахъ, въ соотвѣтственпоиъ мѣстѣ, цифръ числа орудііі, числа

чаетей иеханішовъ, ихъ емкости, вроизводительности и т. д. въ спрашиваемихъ

единицахъ числа, вѣса, мѣры, емкости и проч. Такія же цифр(я числа часовъ,

дней п рабочнхъ ставятся въ соотвѣтствеішыхъ мѣстахъ трехъ послѣднихъ графъ.
Нв надо забывать заполнять отвгьтами три послѣднія графы
ва строчкахъ, соотвѣтствующихъ ,№ и названію производства.

IV.
Листокъ Б.

1. Если въ заведеніи находится нѣсколько производствъ, отнесевныхъ къ

различнымъ группамъ (1 — 12), то должно быть къ общему лиотку приложено

столько заполнениыхъ свѣдѣніями листковъ Б, сколько групіп. производствъ соеда-

нено въ одноигь заведеніп.
2. Для правильнаго составленія отвѣтовъ надо имѣть въ виду, что вопросы

задаются отвосительно матеріаііовъ только тѣхъ, которые поетупаютъ въ заведе-

ніе извнѣ, т. е. или пріобрѣтаются за свой счетъ, или получаются отъ заказ-

чнковъ, поэтому, просматривая внимательно еписокъ матеріаловъ той группы про-

изводстаъ, которыми занято заведевіе, вадо давать отвѣты только относнтельво

тѣхъ матеріаловъ (или полупродуктовъ), которые заведеніе или покупаетъ за

евой счетъ, или получаетъ отъ заказчиковъ.

3. Бсли заведеніе получаетъ матеріалы со своихъ плантацій илн рудннновъ

(бураки, хлопокъ, зерновые хлѣба, иасличныя сѣиена, руда и проч.), то они

должвы быть показаны, какъ бы купленные по цѣнѣ, какая считается сроднею
въ отчетномъ году. Равнымъ образомъ, еслп описываемое заведеніе получаетъ

датеріалъ или полуфабрикатъ (напримѣръ пряжу, суровыя тшш, чугувъ, сахар-
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йый песокъ п т. д.) съ другого заведеиія, хотя бы прннадлежащаго тому же вла-

дѣльцу, но опиеаннаго, какъ особая единнца по другому листку общихъ свѣдѣній,

то сіи матеріалы по цѣнамъ отчетяаго года долншы быть показаны въ віідіі
куплешшго сыраго матеріала, съ выноской внизу: „съ своихъ полей, плантацій,
рудниковъ", „съ своей бумагопрядильни, находящейся тамъ-то и оішсанной по

особому листку" и т. д.

4- Для тѣхъ случаевъ, когда одинь владѣлецъ или одна фирма имѣетъ

нѣсколько заведеній, изъ которыхъ одно снабжаетъ другое полуфабрикатамн,
надленгатъ; матеріалы (полуфабрнкаты), получаемые изъ перваго заведенія, пока-

зывать; или а) какъ „купленные за свой счетъ", если этн полуфабрикаты послѣ

обработки выпускаются заведеніемъ, по которому даются свѣдѣиі)і, какъ товаръ

для продажіг, или б) какъ „іюлученныо отъ заказчішовъ", еслп матеріалы иоелѣ

переработки, какъ полуфабрикаты, возвраіцаютея опять первой фа^рикѣ, для

окончательной отдѣлки.

5. Для незначительныхъ (пмѣюіцихъ меаѣе 10 рабочихі.), указанныхъ выше,

вспомогательныхъ производствъ, какъ-то: ремонтныхъ мастерскихъ, газовыхъ за-

водовъ и т. п., не составляется и осо.баго листка Б, a въ общемъ для заведѳнія

лнсткѣ Б, въ рубрикѣ „прочихъ не понменованныхъ выше матеріаловъ", отмѣ-

чается: „матеріала для ремонтной мастерсжой" куплено или получено отъ заказ-
чиковъ на такую-то сумиу; для газовыхъ заводовъ матеріалы показываются подобнымъ
же образомі) особо, если ояи не находятся въ общеиъ счету топлпва н т. д.

6. По напечатанному въ листкѣ Б перечню главныхъ матеріаловъ, ио

каждой группѣ, требуются валовые отвѣты о количествѣ, стоииости и пропсхож-

деніп (русскій, иноетранный) даннаго матеріала, причемъ свѣдѣнія о сортахъ
попменованнаго матеріала, если иослѣдніе сильио разнятся въ качествѣ, ироис-

холсденіи: пли цѣнѣ, могутъ быть иоказаны подъ рубрпкой „сорты и роды пониено-

ванныхъ матеріаловт."; всѣ же не вошедшіе въ иеречень матеріалы могутъ быть
показаны особо подъ рубрикоп „прочнхъ, не понменованныхъ выше матеріаловъ" ,

нмѣющейся въ каждомъ листкѣ Б.

V.

Листокъ В.

1. Листокъ В должеяъ быть составленъ для каждаго заведенія, описы-

ваемаго по общему листку, отдѣльно; въ сяучаѣ соединенія въ одномъ заведеніи
нѣеколысихъ производствъ, отнесенныхъ къ разнымЧ) группамъ, для каждой груігаы

долженъ быть составленъ особын листокъ В.
Для правильнаго отвѣта по листку В, необходимо внииательно прочесть

перечень товаровъ и издѣлій н дать свѣдѣнія о всѣхъ тѣхъ изъ нихъ. которые

изготовляются въ заведеніи.
3) ІІрп этомъ надлежитъ имѣть въ виду, что отвѣты требуются лишь о

тЬхъ товарахъ, кои назначаются либо для продажи, либо постуиаютъ къ заказ-

чпкамъ (изготовлены изъ чужихъ матеріаловъ).
Примѣчаніе. Заказы, изготовляемые изъ матеріаловъ, прішадле-

жащихъ заведенію, должно считать производстволъ „за свой счеть".
4. Что касается полуфабрикатовъ, изготовляемыхъ въ заведеніи и посту-

пающихъ въ дальнѣйшую переработку (напримѣръ пряжа, неотдѣлаиная ігосуда,

сортовые металлы и т. д.), то колпчество этихъ полупродуктовъ въ соотвѣтствеи-

иой графѣ повторится столько разъ, сколько отдѣловъ ири переработкѣ цро-

ходитъ сыроД матеріалъ въ дааномъ заведеніи, до его окончательнаго вида, въ
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которомъ онъ выпускается въ продажу ііромышлоннымъ заведоніемъ, когда только

разъ и должна быть поставлена его стонмость.

5. Такъ какъ подобнаго рода иереработка полуфабрикатовъ мозкетъ иро-

исходить и съ заказными матеріалами, то въ графѣ „по заказамъ" полуфабри-
каты для дальнѣйшей переработкп должны быть ( показаны только количествомъ

въ яервой графѣ, безъ соотвѣтственнаго проставленія цифры рублей въ графѣ

„выручено", a съ отмѣткою „д. п." (т. е. для дальнѣйшей переработки).
6. Для вепомогательиыхъ производствъ, имѣющихъ менѣе 10 рабочихъ, какъ-

то: ремонтныхъ мастерскихъ, плп газовыхг заводовъ и т. п., не-составляетс»
особаго листка В, a въ общемъ для заведеній листкѣ В, въ рубрикѣ „ирочпхъ

не, иоиыенованныхъ выше товаровъ" отмѣчается: „реионтной мастерскоіі илн газо-

вымъ заводомъ" произведено издѣлій, починокъ, нуб. футовъ газа и т. д. на

такую-то сумму.

7. По напечатанному въ лиеткѣ В перечню продуктойь : и- полуфабрикатовъ,
по каждому роду товара трёбуютея отвѣтн о колнчествѣ и валоной стоішостн.

Сорта же не поименованныхъ товаровъ, или иные прочіе, не поименованные въ спиекѣ

товары, должны быть перечислены оообо, въ соотвѣтствеиныхъ мѣстахъ въ концѣ

нѣдомостп В.
8. Если прн отвѣтахъ о количествѣ матеріаловъ или товаровъ (по листку

Б и В), почему либо (наприыѣръ по разнородности товаровъ иля матеріаловъ)
будета затруднительно указать число единицъ вѣса, мѣры ши обт,ема, то въ

такомъ случаѣ, поставивъ въ графѣ „количествъ"' черту,; — необходиио указать

только стбимооть матеріаловъ илн товаровъ — въ суммѣ рублей.
9. Бслн встрѣтится : такое пропаводство, которое не ушжянуто въ сішскѣ

производствъ (или въ лпсткѣ А), то надлежитъ, поииеновавъ таковое въ вб-
просѣ І-нъ общаго лнстка, составить для него какъ общій листокъ, такъ и на

наподклеевной къ общему листку бумагѣ списокъ потреблеыяыхъ матеріаловъ п

пропзвед.ениыхъ товаровъ, прпмѣнитедьно къ; вопросамъ листковъ Б п В.
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