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ОТЪ РЕДАКЦІК

Во избѣжаніе недоразумѣній, редакція «Трудовъ» считаетъ

долгомъ замѣхить, что назасѣданіяхъ подкоммиссій (выдѣлен-

ныхъ изъ СтатистическойКоммиссіи приIIIотдѣленіи Импе-
«

раторскагоВольнаго ЭкономическагоОбществаво время со-

браній 15— 22 февраля 1900 г.) протоколы были составлены

далеко не всѣ. Вслѣдствіе этого въ настоящемъсборникѣ не

помѣщены журналы подкоммиссій: а) по разсмотрѣнію оцѣ-

ночной инструкціи, б) по вопросамъ оцѣнки недвижимыхъ

имуществъ(исключая журналазасѣданія 17 февраля) и в) о

профессіональныхъ нуждахъстатистиковъ.Что же касаетсядо

заключеній всѣхъ этихъподкоммиссій, то таковыя разсматри-

вались въ общихъ собраніяхъ Коммиссіи и вогали въ жур-

налы послѣднихъ.



liftpi зшно-ттистичгяи лрогрііп. « работіі п Стшсп-
івиоіі Иііесіи лри 111 Отдкі і|браторси Воіыиго Зиііоі-

ЧИИ ІИІВИ B1, Ііі год.

П редисловіе.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1899 г. въ бюро статпстической коммиссіи,

состоящей при III Отдѣленіи Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, начали поступать заявленія отъ иногороднихъ чле-

новъ коммиссіи о нѳобходимости устроить рядъ засѣданій для обсуж-

денія нѣкоторыхъ вопросовъ, выдвигаемыхъ на очередь ходомъ и

соврѳменнымъ положѳніемъ земскихъ статистическихъ и оцѣночныхъ

работъ.

Вполнѣ раздѣляя такое мнѣніе гг. иногороднихъ чдѳновъ, бюро

прѳдложило означенный вопросъ на разрѣшѳніѳ общаго собранія

статистической коммиссіи, которай въ засѣданіи своемъ, бывшѳмъ

19 ноября 1899 г., постановила устроить въ теченіе февраля мѣ-

сяца слѣдующаго 1900 года нѣскодько засѣданій, спѳціально по-

святивъ ихъ вопросамъ земской статистики, о чемъ и оповѣстить

заблаговремѳнно всѣхъ иногороднихъ чденовъ коммнссіи, a такжѳ

лицъ, заявнвшихъ себя тѳоретическими или практическями тру-

дами по земской статистикѣ. Участіе этихъ лпцъ въ обсуждѳніи

поставлѳнныхъ вопросовъ было въ высшей степѳни важно и могло

быть допущено на точномъ основаніи § 6 Положенія о Статисти-

ческой Коммиссіи при III Отдѣлѳніи И. В. Э. Общества.

Въ силу этого постановленія и съ согласія Совѣта Общества и

его III Отдѣлѳнія, бюро коммиссіи обратилось ко всѣмъ зѳмскимъ

статистикамъ съ просьбой указать, какіе вопросы желательно по-

ставить на обсужденіѳ статистической коммисоіи и, ѳсли возможно,

прислать заблаговрѳменно доклады по этимъ вопросамъ. Согласно

полученнымъ отвѣтамъ бюро коммиссіи составило программу этихъ

спеціальныхъ засѣданій и первое засѣданіѳ назначило на 15 фѳвраля
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1900 г. Открывшіяся въ этотъ дѳнь засѣданія статистической ком-

миссіи были весьма многолюдны, такъ какъ въ нихъ приняли уча-

стіе 89 лицъ, практически занимающихся земской и городскои ста-

тистикой и прибывшихъ изъ слѣдующихъ 26 губерній; С.-Пе-
тербургской — 10 человѣкъ, Московской — 10, Владимірской — 9,

Псковской — 8, Самарской — 7, Рязанской — 6, Харьковской, Там-
бовской и Ярославской т— по 4, Новгородской — 3, Полтавской, Хер-
сонской, Саратовской, Уфимской, Костромской, Смоленской и Пен-
зенской — по 2 и, наконецъ, изъ губерній: Бессарабской, Воро-
нежской, Вологодской, Екатѳринославской, Курской, Нижегород-
ской, Орловской, Тульской, Симбирской и изъ г. Одессы — по

одноыу дицу.

За промежутокъ врѳмѳни съ 15 по 22 февраля 1900 года со-

стоялось 24 засѣданія, изъ которыхъ 4 засѣданія было общихъ,
остальныя жѳ были посвящены работамъ отдѣльныхъ подкоммиссій.
Всего было организовано 6 „подкоммиссій, a именно:

1) подкоммиссія для разсмотрѣнія желательныхъ измѣненій въ

инструкціи объ оцѣнкѣ нѳдвижимыхъ имуществъ, утверждѳнной г.

министромъ финансовъ 4 іюня 1894 г.; 2) подкоммиссія по тѳкущей

статистикѣ; 3) подкоммиссія по общѳй организаціи оцѣночно-стати-

стическихъ работъ; 4) подкоммиссія по вопросамъ оцѣнки нѳдвижи-

ыыхъ имуществъ; 5) подкоішиссія по вопросаиъ объединѳнія зѳмско-

статистическихъ работъ и, наконецъ, 6) подкощиссія о профессіо-
нальныхъ нуждахъ статистиковъ.

Кромѣ того нѣкоторыя изъ этихъ подкоммиссій выдѣдили изъ

своей среды особыя спѳціальныя подкоммиссіи, въ болѣе тѣсномъ

составѣ, для обсуждѳнія вопросовъ: объ оцѣнкѣ городовъ и про-

мышлѳнныхъ завѳденій, о постановкѣ оцѣночной урожайной статп-

стики, a также о выработкѣ проекта устава русскаго общества

статистиковъ и объ организаціи справочнаго бюро статистическаго

труда.

Число засѣданіи каждой изъ прдкоммиссій быдо слѣдующее;

Подкоммиссія по разсмотрѣнію оцѣночной инструкціи засѣдала

4 раза. Предсѣдателемъ ѳя былъ H. М. Кпсляковъ, секретаремъ-

докладчикомъ — A. М. Стопани. Результаты работъ подкоммиссіи

были доложены въ общемъ собраніи 18-го февраля и составили пред-

метъ занятій всего засѣданія. Въ засѣданіяхъ этой подкоммиссіи
принимало участіѳ отъ 20 до 40 лицъ.

Подкомыиссія по тѳкущей статистикѣ имѣла три засѣданія.

Количество лицъ, учавствовавшихъ въ ѳя работахъ, доходидо



иногда до 80 чѳловѣкъ. Прѳдсѣдатедьствовали въ ней: 16 февраля —

Г. А. Фальборкъ; 17 и 20-го февраля — H. Н. Чѳрнѳнковъ. Секре-

тарѳмъ-докладчикомъ подкоммиссіи состоялъ К. Я. Воробьевъ. Эта

подкоммиссія выдѣлила изъ себя спеціальную подкоммиссію по во-

просу о постановкѣ оцѣночной урожайной статнстики, которая п

собиралась 2 раза, подъ предсѣдательствомъ Ф. В. Татаринова.

Результаты работъ подкоммиссіи были доложены въ общемъ со-

<5раніи 22 февраля.

Подкоммиссія по общей организаціи оцѣночныхъ работъ соби-

ралась одинъ разъ. Предсѣдательствовалъ въ нѳй И. П. Бѣлокон-

скій, секрѳтаремъ-докладчикомъ состоялъ Г. Н. Шапошниковъ. Въ

работахъ подкоымиссіи приняло участіе 52 лица и заключенія ея

были доложены на общѳмъ собраніи 22 февраля.

Въ оцѣночной подкоммиссіи, имѣвшей 6 засѣданій, прѳдсѣда-

тельствовалъ A. С. Бориневичъ, секретаремъ-докладчикомъ состоялъ

В. Е. Андреевъ. Въ занятіяхъ участвовало каждый разъ не менѣе

50 человѣкъ, иногда жѳ число членовъ достигало 80 — 90 человѣкъ.

Послѣднее засѣданіе было посвящево вопросамъ оцѣнки городовъ

и другихъ неземѳльныхъ имущѳствъ. Рѳзультаты работъ подкоммиссіи

разсматривалпсь въ общѳмъ собраніи 22 февраля.

Въ подкоммиссіи по объединенію зѳмско-статистическихъ работъ

предсѣдательствовалъ H. Н. Черненковъ, секретарѳмъ на первомъ

засѣданіи былъ Н. Ф. Лопатинъ, перѳдавшій затѣмъ свои обязан-

ности M. В. Комаринцу. Подкоммиссія имѣла 3 засѣданія, въ кото-

рыхъ участвовало обыкновенно 40 — 60 человѣкъ. Своп заключенія

подкоммиссія внесла на общеѳ собраніѳ, бывшеѳ 21 февраля.

Подкоммиссія по профессіональнымъ нуждамъ статистиковъ, подъ

предсѣдатѳльствомъ A. С. Бориневича и при секретарѣ A. В. Пѣшѳ-

хоновѣ собиралась 3 раза. и на иѳрвомъ же засѣданіи выдѣлпла

изъ сѳбя двѣ спеціальныя подкоммиссіи: одну — по вопросу о выра-

боткѣ проекта устава общѳства русскихъ статистиковъ, a другую —

по вопросу объ организаціи справочнаго бюро статистическаго труда.

Въ составъ пѳрвой спеціальной подкоммиссіи вошли слѣдующія лица:

A. В. Пѣшехоновъ, П. И. Нѳволинъ и A. М. Стопани; въ составъ

второй —В. Ф. Караваевъ, К. Я. Воробьевъ и С. П. Серѳда. Заклю-

чѳнія обѣихъ подкоммиссій была доложѳны въ общемъ собранін

21 февраля. Наконецъ, что касаѳтся третьяго вопроса, которын

разсиатривался въ общей подкоммиссіи, именно о желательномъ

типѣ внутрѳнней организаціи статистичесішхъ бюро, то относитѳльно

него не состоялось опредѣленныхъ заключеній, вслѣдствіѳ чѳго и самый

вопросъ не вносился въ общѳѳ собраніе статистпческой коммиссіи.
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Прѳдложенныѳ на обсуждѳніѳ собранія вопросы были распрѳдѣ-

лены между подкоммиссіями слѣдующимъ образомъ;

I. Вопросы, стоящіѳ въ нѳпосрѳдственнои связи съ инструкціей

и законом7> объ оцѣнкѣ, были переданы въ подкоммиссію по ин-

струкціи, которой было поручено разсмотрѣть:

1) Докладъ Псковскаго земскаго статистическаго бюро — о не-

обходпмости устраненія нѣкоторыхъ противорѣчій въ оцѣночной

инструкціи въ цѣляхъ объединенія оцѣночныхъ работъ.

2) Вопросы A. А. Русова: a) о необходимости опредѣлѳнія по-

нятія «недвижимыя имущества», подъ которыми разумѣются земель-

ныя угодья, постройки для жилья, промышленныя и торговыя пред-

пріятія; б) о нѳобходимости уяснѳнія понятій «цѣнность, доходность,

доходоспособность, рента», и в) вопросъ о введѳніи въ исчисленіѳ

доходности «предпривимательской прибыли», a въ исчисленіе цѣн-

ности построекъ — «амортизащи> ихъ.

3) Вопросы, поставлѳнные Бладимірскшѣ земскимь статисти-

ческимь бюро\ a) о правильномъ соотношеніи между оцѣнкой фаб-

рикъ, заводовъ, городскихъ имуществъ и зѳмельныхъ владѣній, въ

смыслѣ опредѣлѳнія дѣйствительной доходности каждой категоріи

имущѳствъ, независимо отъ установленныхъ закономъ максималь-

ныхъ и ыинимальныхъ процентовъ, опредѣляющихъ ближайшиыъ

образомъ практику ихъ обложенія, и б) о способахъ оцѣнки раз-

ныхъ сельскохозяйственныхъ прѳдпріятій, напр. молочнаго хозяй-

ства, коннозаводства и т. п.

II. Въ подкоммиссію по текущей статистикѣ были переданы

доклады: 1) И. К. Гудзя — подворная регистрація урожая хлѣбовъ

и травъ въ цѣляхъ оцѣночной и продовольствѳнной статистики;

2) JB. Г. Громана — о примѣнѳніи типичѳскаго метода въ текущѳй

статистикѣ; 3) И. М. Кислякова — о необходимости правильной

постановки текущей лѣсной статистики для оцѣночныхъ цѣлей, въ

связи съ нѣкоторыми указаніямн возможной ея организаціи, и

4) Ф. А. Василѣвскаго — перѳчѳяь данныхъ, собираемыхъ тѳкущѳй

статистикой въ Херсонской губерніи.

Кромѣ того, на обсужденіе этой подкоммиссіи были пѳреданы

вопросы:

1) объ организаціи ежегоднаго или періодичѳскаго собиранія

черѳзъ гг. корреспондѳнтовъ бюджѳтныхъ свѣдѣній ио отдѣльнымъ

крестьянскимъ хозяйствамъ и о выработкѣ для того подходящѳй

программы;

2) о возможности организаціи тѳкущей статистикп въ формѣ

ежегодной или періодической сплошной регистраціи нѳмногихъ основ-



ныхъ данныхъ по всѣыъ крѳстьянскимъ и частновладѣльческимъ

хозяйствамъ.

и 3) вопросъ, поставленный бюро статистичѳской коммиссіи

И. В. Э. Общества, — какія сторояы народнохозяиственной жизни

должны подлѳжать постоянной рѳгистраціи и какія — изучаться

ссорадически.

III. Подкоымиссіи по организаціи оцѣночно-статистическихъ ра-

ботъ было поручено разсмотрѣть два доклада, нмѣющіѳ общій ха-

рактеръ, именно; докладъ Л. В. Неручева — объ общей организа-

ціи оцѣночно-статіістическихъ работъ и докладъ В. Е. Кузнецова —

къ вопросу объ общей постановкѣ и организаціи земскихъ одѣ-

ночныхъ работъ. Кромѣ того въ эту коымиссію были перѳданы во-

просы: 1) Псковскаго земск. статист. бюро: А) выполнимо-ли, при

настоящихъ условіяхъ финансоваго положенія земской статистики

и данной наличности ковтингента опытныхъ силъ, одновремѳнно

иолное оцѣночно-экономическое обсдѣдованіѳ губерніи; Б) при нѳ-

выполниыости одновреыеннаго производства всѣхъ работъ, не мо-

жетъ ли служить приближешемъ къ одновремѳнному описанію слѣ-

дующѳе видоизмѣненіе общѳпринятыхъ способовъ изслѣдованія:

а) расчлененіѳ во времени сплошного подворнаго изслѣдованія отъ

собиранія пообщинныхъ (и ио имѣніяыъ) оцѣночныхъ данныхъ;

б) установлевіе краткой подворной карточки лишь съ необходимыми

эдементами хозяйствѳнной жизни двора, въ разсчетѣ на сплошной

учетъ этихъ элѳментовъ; в) болѣе всѳсторонеее и иолное изученіе

губерніи въ экономическомъ и оцѣночномъ отношеаіяхъ (бюджет-

ныя данныя, цѣны на продукты, цѣны на рабочія руки, похозяй-

ствѳнныя данныя объ удобреніи, урожаѣ, укосѣ и пр.) путемъ вы-

борочнаго монографичѳскаго изслѣдованія, соѳдиненнаго съ оцѣноч-

нымъ и хозяйственнымъ описаніѳмъ отдѣльныхъ цѣлыхъ хозяйствъ

(общиыъ п имѣній); В) не являѳтся ли вышеуказанное расчлененіе

однимъ изъ условій получевія лучшаго качества оцѣночнаго и хо-

зяйствѳнваго матеріала.

2) вопросы Владимгрскаго земск. статист. бюро. Общій вопросъ

о наиболѣѳ цѣлесообразной и широкой постановкѣ оцѣночныхъ ра-

ботъ съ ихъ теоретичѳский и практической сторовы: а) распорадокъ

(планъ и послѣдовательность) оцѣночныхъ работъ; б) значѳніе для

оцѣнки монографическихъ изслѣдованій и организація ихъ; в) пріемы

и организадія повторныхъ изслѣдованій; г) относитѳльная роль въ

оцѣночномъ дѣлѣ основнаго изслѣдованія, тѳкущей и оффиціальной

статистшш и согласованіе данныхъ основнаго изслѣдованія съдан-

ными текущѳй и оффпціальной статистики; д) организація стати-
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стичѳскихъ учрежденій въ интѳресахъ оцѣнки: жѳлательность иди

нежелательность поуѣзднои оргааизаціи, и въ первомъ случаѣ, роль

уѣздной статистики въ производствѣ предварительныхъ оцѣночныхъ

работъ я при окончательномъ ввѳденіи обложенія; отношеніѳ по-

уѣздной статистики къ центральной губернской организаціи.

Этой же подкоымиссіи такжѳ было поручено разсмотрѣть вопросъ

о стѳпени необходимости зѳыельнаго учета, производимаго губерн-

скими статистиками, и вопросъ о значеніи, организаціи и объемѣ

почвенныхъ изслѣдованій при оцѣночныхъ работахъ.

IV. Въ подкомиссію по оцѣнкѣ нѳдвижимыхъ имущѳствъ былъ

пѳреданъ цѣлый рядъ вопросовъ, касающихся главнымъ образомъ:

а) оцѣночныхъ районовъ и б) пріѳмовъ и способовъ оцѣнки зеыѳльныхъ

угодій. Къ вопросу объ оцѣночныхъ районахъ относились: 1) Докладъ

Екатеринославскаго земск. статист. бюро — о раздѣленіи уѣздовъ

для оцѣнки пахотной земли на оцѣночные районы и 2) вопросъ Мо-

сковскаго земск. статыст. бюро — объ условіяхъ, въ зависимости

отъ которыхъ слѣдуетъ подраздѣлять мѣстности на оцѣночные

районы. Вторую катѳгорію воііросовъ, т. е. о пріѳмахъ и спосо-

бахъ оцѣнки, составляли: 1) вопросъ ѣладимірскаго земск. ста-

тист. бюро — относительная пригодность и цѣлесообразность раз-

ныхъ способовъ опрѳдѣленія доходности пашни: а) иутемъ уста-

новленія нормальной урожайности пашни и нориальнаго размѣра

нздержекъ ихъ эксплоатаціи, или б) сопоставленіемъ дѣйствитель-

ной урожайности пашни съ дѣйствитѳльными издержками; 2) во-

просъ того же бюро — о примѣненіи къ зѳмельнымъ угодьямъ, въ

зависнмости отъ способовъ ихъ экспдоатащи, разныхъ мѳтодовъ

исчисленія доходности: а) по арѳнднымъ цѣнамъ, б) по разннцѣ

выручекъ-затратъ и в) по издольной эксплоатаціи; 3) вопросъ

Псковскаго земск. статист. бюро — о необходиыости подробнаго

изучѳнія формъ землевладѣнія и зѳмлепользованія въ цѣляхъ воз-

ыожно правильнаго установденія оцѣночныхъ нормъ, и какъ частный ч

примѣръ по дѣсному хозяйству — вопросъ объ изученіи лѣсного

хозяйства и о дѣленіи лѣсовъ на оцѣночные разряды въ зависи-

мости: а) отъ катѳгоріи владѣнія (участковое, черѳзполосное и то-

варищеское) п б) отъ размѣровъ землевладѣнія. Въ связа съ этими

вопросами подкоммиссіи было поручено разсмотрѣть докладъ Л. Ф.

Лоттина — къ вопросу объ объѳдиненіи программъ разработки

оцѣночныхъ и экономическихъ данныхъ по надѣльному и частному

землевладѣнію, въ связи съ размѣрами и формами владѣнія (частное,

общее и общинное землевладѣніѳ), a такжѳ поставлеяный Влади-

'мірскимъ земск. статист. бюро вопросъ: — что можетъ и должно



служить основаніемъ для тѳрриторіальной группировки данныхъ

подворнои н текущей статистики.

V. Въ подкоммиссію по объѳдиненію земско-статистическихъ ра-

ботъ были переданы слѣдующіе вопросы: 1) вопросъ, поставлен-

ный бюро статистической коммиссіи И. В. Э. Общѳства, — какимъ

путѳмъ возможно достигнуть объединенія программъ и ѳдинства

выполненія зѳмско-статистическихъ работъ; 2) сообщеніѳ Блади-

мірскаго звмск. статист. бюро — планъ и тѳхника окончательной

общей погубѳрнской сводки данныхъ подворной пѳрениси и текущей

статистиЕи; 3) вопросъ объ опредѣленіи основныхъ признаковъ

двора, характѳризующихъ его хозяйственное положеніе (количество

зѳмли во владѣніи двора; посѣвная площадь, эксплоатируемая дво-

ромъ въ хозяйствѳнныхъ цѣляхъ; количество скота вообщѳ и рабо-

чаго въ частности; количество рабочей силы въ сѳмьѣ) и, въ связи

съ этимъ, —вопросъ о соотвѣтствующей группировкѣ даяныхъ под-

ворной переписи; 4) какія данныя необходиио класть въ основу

групповаго и комбинаціоннаго подсчета, и 5) даютъ ли въ настоя-

щеѳ время термины «мѣстный» и «отхожій» ясное опредѣленів

промысдовъ и, еслп нѳ даютъ, то нѳ является ли необходимыыъ

возможно скорѣйшеѳ установленіѳ для всѣхъ статистическихъ бюро

однообразныхъ, сравнимыхъ другихъ рубрикъ, каісъ для регистраціи

промысловъ, такъ и для разработки ихъ.

VI. Что касается послѣдней подкоммиссіи о профессіональныхъ

нуждахъ статистиковъ, то вопросы, явившіеся предметомъ ѳя обсуж-

денія, именно: объ обществѣ русскихъ статистиковъ, о справочномъ

бюро статистическаго труда и о желательномъ типѣ внутреннѳй

организаціи статистичѳскихъ бюро, нѳ были поставлены общимъ

собраніеиъ, но были выдвинуты на очередь по иниціативѣ самой

иодкоммиссіи.



ЖУРНАІЫ ЗАСЪДАШЙ.
Первое общее собраніѳ Статистической Коммиссіи,

15-го февралгя 1900 года.

Присутствовало 185 членовъ Коммиссіи, въ числѣ которыхъ было
73 иногороднихъ. Прсдсѣдательствовалъ В. И. Цощювскій. Обязанностп
секретаря нсполвялъ В. Ф. Караваевъ.

Открывая засѣданіѳ, Предсѣдстель собравія отъ имени цстербургскихъ
членовъ Статистической Комииссіи привѣтствовалъ прибыввіихъ на засѣданіе

иногороднпхъ ея сочленовъ и выразплъ искреннее удовольствіе по поводу

того, что въ настоящемъ многолюдномъ собраніи явится возможность удо-

влетворить, хотя отчасти, общему желавію гг. земскихъ статистиковъ, т. е.

совмѣстпо выяснпть цѣлый рядъ вопросовъ, выдвигаемыхъ на очередь хо-

дозіъ u современнымъ іюложеиіемъ зейско-статистичсскихъ работъ. Про-
дѳлжая свою рѣчь, г. Предсѣдатель высказалъ слѣдующее: „главыая цѣль

пывѣшняго собранія заключается въ обмѣнѣ мнѣ ній по вопросаиъ земско-

статистической практики, a потому прежде всего было бы полезньшъ по-

святить нѣкоторую часть имѣющагося врешени ва то, чтобы отъ іірисут-

ствующихъ здѣсь статистиковъ, стало быть, прямо изъ первоисточвика,

почерпнуть живыя свѣдѣнія о положеніи статистическаго дѣла въ каждой
цзъ губервій.

Желаемыя сообщеиія могли бы быть даны по слѣдующей про.граммѣ;

а) ходъ изслѣдованій по основиой статистикѣ; б) повторныя изслѣдованія

и ихъ результаты; в) оцѣпочная статистика, ея успѣхн и неудачи, при-

чивы этихъ успѣховъ п неудачъ; г) текущая статистика, ея содержавіе,
предположеішыя персмѣны и улучшенія.

По выслушавіп всѣхъ этвхъ сообщевій, Собраніе могло бы переіти
къ разсмотрѣвію всего существеввѣйшаго, что звачительво облегчило бы
вообще Ередстоящія работы Коммиссіи.

Еасаясь по существу тѣхъ вопросові), которые поставлены гг. земскими

статистиками, нельзя не отмѣтить, что болыпая часть ихъ отвосится къ

области оцѣночвой статиствки. Однако, оцѣиочвая статистика есть только

часть общей зенской статпстшш, безъ правильной постановки которой не

можетъ хорошо идти и оцѣяочное дѣло. На земскую статистическую ра-

боту затрачено столысо времеыи, въ работѣ этой участвовало столько силъ,

испробовано столько способовъ изслѣдованія u столько пріемовъ обработки
дааиыхъ и достигнуто столько существенныхъ результатовъ, что, ііовиди-

мому, есть уже возможность приступить къ выработкѣ общихъ программъ

для основной п текущей статпстики.
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Ыикакая программа, хотя и основанная на данныхъ продолжптельнаго
опыта, конечно, не можетъ предусмотрѣть всего, что въ болѣе или менѣе

близкомъ будущемъ окажется предметомъ иытереснаго и даже необходпмаго
изученія. Ннкакая программа не можетъ обнять и обобщить условія всѣхъ

многозисленныхъ и разнообразныхъ, въ экономическоыъ отношеніи, иѣстно-

стей Иниеріи. Но едва ли можно сомнѣваться въ необходимости вырабо-
тать хотя бы минпмальную схему требованій, какъ отъ основной, такъ п
отъ текущей статистики съ цѣлыо достиженія того, чтобы собираемыя и

группируемыя въ разное время и въ разлцчныхъ мѣстностяхъ даныыя моглп
служить матеріаломъ вполнѣ годнымъ для сравнешй п обобщеній. Это одна
нзъ главнѣйшихъ предстоящихъ задачъ, и, думаетея, ей необходимо посвя-
тить часть времени, тѣмъ болѣе, что дѣло это поручено Статистической
Комшссіи И. В. Э. Общества подсекціей Кіевскаго съѣзда 1898 года. Если
для полнаго рѣшенія этой задачи теперь окажется недостаточпо времени,

то надо попытаться выработаіъ общія осиоваиія, выясненіе же частносгей
можно будетъ предоставить особой подкоммиссін, которую можно пзбрать
здѣсь, въ этоиъ собраніи.

Въ связи съ этой задачей представляется весьма существеннымъ раз-

рѣшеыіе еще одной, заключающейся въ составлеыіи краткаго статистнче-
скаго описанія земской Россіи. Мы имѣемъ нѣсколько интересныхъ работъ
по основной зеыской статнстикѣ различныхъ губерній, но по ихъ обшнр-
ности, по разновременностн составленія и разнообразію программъ, не всегда
и не всѣмъ можно ими пользоваться. Не вреыя ли теперь, сообща, вырабо-
тать програиму такого описанія Россіи, которое и по своимъ разиѣрамъ,

u яо общедоступности изложенія могло бы имѣть шнрокое распростра-

неніѳ?

Много говорится и объ оскудѣніи черноземнаго центра, и о ростѣ

окраинъ, и о земледѣльческомъ кризисѣ, и о колоссалыіомъ развитіи обра-
батывающей промышленности. Ыо какъ всѣ эти экономііческія перемѣны

отразились на населеніи различыыхъ мѣсіностей, объ этомъ мы имѣемъ

лишь охрывочныя свѣдѣнія. Пополнить нхъ, сгруппировать, освѣтить одною

руководящей идеей — вотъ, казалось бы, задача, достойная корпораціи
земскнхъ статистиковъ. Если бы намъ удалось выработать программу та-
кого сравнительиаго историко-статистическаго обозрѣнія Россіи по губер-
віямъ, и по этой программѣ получилось бы въ теченіе года описаніе нѣ-

сколькпхъ губерній, хотя бы даже одной, но вполвѣ образцовое, — это

былъ бы уже болыпой шагъ впередъ.

Елсегодно выходящіе въ свѣтъ труды по основвой и текущѳй стати-
стикѣ убѣждаютъ въ томъ, что земская статнстика постепенно расши-

ряетъ свои программы; при оцѣнкѣ недвижнмыхъ имуществъ является ве-
обходишость изслѣдовать условія экономической жизви городовъ. Данныя
нотаріата, податныхъ присутствій, фабричвой ішсііекціи, государственнаго
ковтроля, банковыхъ, почтовыхъ и другихъ иравцтельствевиыхъ учреждевій
давво ужѳ сдѣлалнсь матеріаломъ для работъ, находящихъ себѣ мѣсто въ

земскихъ издавіяхъ по текущей и основной статнстикѣ. Поэтому теиерь,
болѣе чѣмъ когда-либо пр.ежде, возможно приступить къ составлевію та-
кнхъ овпсавій отдѣльвыхъ губерній, которыя охватывалп бы собою всѣ

стороны эковомической лшзви населевія. Исполыеввыя и предполагаемыя

къ выполвевію вовторвыя основвыя изслѣдовааія дали бы богатѣйшій ма-
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теріалъ для рѣшенія вопросовъ: увеличнваетсяли благосостояніе народа? въ
какой мѣрѣ? при какихъ условіягь? -

Еще потошу можно было бы рекомендоватьпроектируемуюработу, что
при ея выполненіи зеиская статистикаиспыхалабы достоинствасвоихъ

програмшъ и выяснила бы свои отношенія къ статистикѣ государственной,
единеніе съ которою представляется весъма оюелателънымъ.

Въ виду всего сказаннаго,работы нашислѣдовало бы распредѣлить иа

два отдѣла: въ первьш могли бы войтн вопросы оцѣночной статистики;во

второй— вопросы основиойи текущейземскойстатнстикивъ связи съ во-

просомъ о выработкѣ планакраткаго статистическагоописанія губерніи.
Коммиссія благоволитъ высказаться объ этомъ п еслитакоедѣленіе

она цриметъ,илиже прияетъдругую группировку,— члены ея могутъ за-

писатьсявъ тотъ или другой отдѣлъ. Коичая свое слово, я позволю себѣ

еще разъ сердечнопривѣтствовать нашихъ дорогихъ гостей, гг. земскихъ

статистиковъ,и прннестиимъблагодарностьза ихъ сочувственныйотклнкъ

на нашъ призывъ, за ихъ готовность помочь намъвъ работѣ.

Послѣ этой рѣчи г. предсѣдателя, секретарь И. В. Э. Общества
Н. Г. Кулябко-Еорецкій сказалъ слѣдующее: И. В. Э. Общество всегда

относплосьсъкрайнимъинтересомъкъ всевозможнагорода изслѣдованіямъ

п съ перваго года своего существованія, съ 1765 г., оно ставилово главѣ

своейдѣятельностиизучеиіс и изслѣдованіе экономическихъвопросовъ Рос-
сіп. Въ 1-мъ томѣ „'Грудовъ 1' Обществаза 1766 годъ вы можетенайти

програзшу, составленнуюдля собиранія статистическихъсвѣдѣній о Россіи,
довольно обширную, занимающую 8 печатныхъстраницъизданія. Она по-
казываетъ, какъ серьезио относшшсь основателинашего Обществакъ во-

просаиъизслѣдованія дѣйствительной жпзни; рнн полагали, что строить

эконозшческую политику слѣдуетъ не на фантастическихъили теоретпче-
скпхъ положепіяхъ, a на изслѣдованіяхъ самойжизни. Съ того времени,

въ теченіе 135 лѣтъ, И. В. Э. Общество предпрннималомыого работъ по
эконоиическойстатистикѣ. Я небуду перечислятьвсѣхъ работъ, но считаю
не лишнимъ замѣтить, что къ этимъпзслѣдованіямъ Общество привлекало
не только своихъ сочленовъ, но пользовалось содѣйствіемъ н сотруднпче-

ствомъ представителейсамыхъ разнообразныхъслоевъ: н, между прочнмъ,

не только съ разрѣгаенія, но и подъ покровительствомъИмператораАле-
ксандра1-го обращалось съпросьбой о собираніи статистпческихъсвѣдѣ-

ній къ губериаторамъ,архіереялъ и другимъ адлинистративнымълицаиъп

учрежденіямъ. Помимоэтого, оно самосваряжало отдѣльныя экспеднціи уче-

ныхъ и, въ 60-хъ годахъ, совмѣстно съИмператорскимъРусшгаъ Геогра-
фическимъОбществолъ,заеималосьизслѣдованіемъ условій хлѣбной торговли,

затѣмъ изученіемъ русскойпоземельнойобщины и т. д. Въ послѣднее время,

когда общественнаяжизвь развиласьвъ такой степени,что нужда въ со-

бвравіи статистическихъсвѣдѣній сдѣлалась настолько ощутительной, что
во всѣхъ областяхъ и даже на окраинахъРоссіи образовались статисти-
ческія бюро и значительво увеличилось число дѣятелей въ этой сферѣ,

ïï. В. Э. Обя],ество отнеслось съ полншгь ввшаніемъ къ этому явленію.
Какъ только въ Москвѣ въ 1894 г. состоялся первый съѣздъ земскихъ

статпстпковъ,въ видѣ подсекціп статистикипри съѣздѣ русскихъестество-

испытателейи врачей, то вслѣдъ за этимъвозвратившійся со съѣзда члеиъ

нашего ОбществаД. И. Рихтеръ составилъдокладъ о трудахъ этойпод-
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секціи, послѣдствіемъ чего была организація нынѣшней нашейСтатистиче-
скойКоммиссіи. Такнмъобразомъдаже существованіе пашейСтатистической
Коммиссіи покоитсянатой дѣятельности, которая впервые обнаружиласьвъ
срѳдѣ вемскихъ статистиковъ.Съ того временинаше Общество постоянно
слѣдитъ съ живымъ участіемъ за дѣятельностыо зеискпхъстатистиковъи

стараетсяидтина встрѣчу ихъ потребностямъ.Еще въ прошлонъ году, по

предложенію СтатистическойКомыиссіи, въ „Трудахъ" Обществабылъ открытъ
особый отдѣлъ, подъ названіемъ „Хроника земскойстатистики"и тогдаже

былъ разосланъземскимъстатистикамъциркуляръ съ просьбой оказать

содѣйствіе Коммиссіи въ этомъдѣлѣ. ïï. В. Э. Обществосърадостыо при-
вѣтствовало мысль о томъ, чтобы воспользоваться правомъ Статистической
Коммиссшприглашатькъ участію въ своихъ трудахъ спеціалистовъ-стати-
стиковъ, хотя бы онп небыли членамиОбщества, съцѣлыо общаго обсуж-
денія животрепещущихъвопросовъ зеискойстатистики.Къ счастыо, наше

желаніе осуществплосьболѣе блестящимъобразомъ, чѣмъ можно было этого

ожидать. На нашъ призывъ отозваласьмассалицъ, которыя, въ качествѣ

членовъ настоящейКоммиссіи, явятся участникаыиработъИ. В. Э. Обще-

ства, такъ что и для истбріи И. В. Э. Общества настоящеесобраніе не

останетсябезслѣднымъ и о немъсохранитсяпамять, какъ о явленіи очень

отрадномъи полезномъ.

Прнвѣтствуя васъ, господа, отъ имениИ. В. Э. Общества, считаіо для

себя пріятнымъ долгоиъвыразить вамъискреннѣйшую благодарностьОбще-
ства за ту отзывчивосгь, съ которой вы отнеслиськъ его прнглашенію.

Переходя къ очереднымъ дѣламъ, г. предтдатем предложилъвы-

слушать мнѣвія присутствующихъо томъ, въ какомъ порядкѣ пристушіть

къ занятіямъ, и поставилъвопросъ: не найдетъли Собраніе полезвымъ

предварительноознакомиться съ сообщеніями представителейотдѣльныхъ

статистическихъбюро о постановкѣ статистическихъработъвъ разлячныхъ

губерніяхъ?
A. В. Иѣшехоновъ находилъ, что такія сообщенія займутъслишкомъ

лного времеиии предложилъ преждевсего озаботиться организаціей ра-

ботъ, т. е. распредѣлить Собраиіе по секціямъ.
H. М. Кисляковъ присоединилсякъ мвѣнію г. Пѣшехонова и пола-

галъ, что такія сообщенія лучше было бы представитьписьменнои затѣмъ

напечататьихъ въ протоколахъКоммиссіи.
Собравіе, соглавіаясь съ зтимъмнѣніемъ, постановилоотдѣльныхъ со-

общеній о ходѣ работъна йѣстахъне заслушивать въ Общемъ Собравіи
Коммиссіи.

Секретарь Коимиссіи Ъ. Ф. Іщшваевъ доложилъ о поставленныхъва

очередь вопросахъ н предложилъ для удобстваихъ разсмотрѣнія устано-

вить 8 отдѣловъ или секцій соотвѣтственно характеруи содержанію во-

просовъ.

Н. Ф. Анненскій. Здѣсь предаолагается,что будетъ нѣсколько под-

комыиссій, которыя будутъ разсматрвватьразличвые вопросы. Вопросы бу-
дутъ раздѣлены нанѣсколько категорій по предмѳту ихъ содержанія и по

тѣмъ частнымъсторовамъстатистическойработы, которыхъ оникасаются. Я
дуыаіо, что какимп бы мы ни были оптиыистами,мы всетакндолжны со-

знаться, что не будемъ въ состоявіи разсиотрѣть всѣхъ вовросовъ и иѣ-

которые изъ нихъ, за недостаткомъвремени,намъпридетсяотложить на

«
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будущее время. Какъ намъ избѣзкать, чтобы къ такшъ вопросамъ не бьтли
случайно отнесены важные вопросы? Нѣтъ ли иного дѣленія по самому
существу вопросовъ? Я думаю, что можно раздѣлить всѣ воиросы на прин-

ципіальные, первой важпости, и на вопросы второстепениые, частные, тех-
ническіе, которые можио было бы, въ случаѣ недостатка времени, отло-
жить на дальше. Нельзя ли изъ всей массы воііросовъ выдѣлить два-трп

вопроса общаго характера, которые не передавать въ подкоммиссіи, a
обсудить въ Общемъ Собраніи. Позвольте, въ поясненіе, коснуться нѣсколько

исторіи земской статистики. Вы зиаете, a нѣкоторые изъ насъ и помнятъ,
какъ возникла земская статистика. Она возникла нзъ служебныхъ надоб-
ностей, тѣхъ самыхъ, которыя теперь ее двигаютъ. Земству вужно было
разработать вопросъ объ опредѣленіи цѣныости и доходвостн земель и дру-

гихъ недвижимыхъ имупі;ествъ н съ этой цѣлыо и были учреждены стати-
стическія бюро. Когда начались статистическія работы, то эту служебную
и частную задачу быстро заслонила и поглотила другая, болѣе общая за-
дача — нзученіе эконошічесішхъ и другихъ обіцнхъ условій народнаго быта.
Между вами есть старые товарнщи, которые работали съ саыаго начала, п

y нихъ сохранилось живое воспозшнаиіе о томъ, как ь научная сторона, ши •

рокое изученіе народнаго быта, поглотила тѣ служебныя цѣли, ради кото-
рыхъ была создана земская статистива; болѣе молодые изъ насъ знаютъ объ
этомъ изъ литературы. Тогда возникла грандіозная работа, созданная

условіями моиента, и былъ выработанъ извѣстный типъ статистпческнхъ

операцій общеэконоішческаго характера, типъ очень орппшальный u до-
стнгшій y васъ большой степени совершенства. Это именно была подвориая
перепись. Что такое подворная перепись? Это такое общее изслѣдованіе,

которое охватываетъ всѣ стороиы крестьянскаго хозяйства, но которое,
въ то же время. беретъ извѣстный моментъ исторпческой народвой жизии.
У насъ широко развился и достигъ доволыю высокой степепи совер.шен-
ства этотъ тппъ статистики. Второй типъ земской статистики — это ва-
блюденія за текущей экономичѳской лсизныо, статистика процесса жизни.
Прежде чѣмъ перейти къ текущей статистикѣ, надо было крѣпко поста-

впть на ноги статистику общихъ экономическихъ условій и это было сдѣ-

лано съ большимъ успѣхо5п, въ впдѣ иодворной переписи. Поэтому-то те-
кущая статистика и стала развиваться нѣсколько позднѣе. Теперь обстоя-
тельства перемѣнились. Тогда, въ первый періодъ, земская статнстпка
широко развплась, но вслѣдъ затѣмъ началась реакція противъ земской
статистнки и послѣдняя, такъ сказать, замерла. Потоиъ свова земская
статистика развилась и опять на почвѣ служебныхъ потребностей, для

оцѣночныхъ цѣлей, но теперь оиа находится уже въ другомъ положеніи.
Если въ первый періодъ была та опаспость, что оцѣночныя цѣли отошли
на задній планъ u были поглощены научной стороной статистики, то те-

перь, иаоборотъ, намъ грозитъ другая оласность. При теперешнихъ усло-

віяхъ мы рискуемъ тѣмъ, что вся статистика будетъ поглощеиа служебиой
задачей даннаго шомента, пменно цѣлямп опредѣлевія средней доходности
и цѣнности земель для правильнаго распредѣленія зешскихъ сборовъ. Вотъ
згаѣ и кажется, что теперь, когда счастливый случай соедннйлъ многихъ
работающихъ по статистикѣ вмѣстѣ, намъ чрезвычайно важно обмѣняться

нашиын взглядами на принщшіальный вопросъ о томъ, какимъ образомъ
іюставить тѣ статистическія работы, которыя ведутся для цѣлей оцѣнки,
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такъ, чтобы онѣ не заслонилидругой большой работы, которую должны

выполнять земскіе статистики,a именно, изученія общеэконоиическихъ
условій. ІІередъ земскимпстатистикамптеперьвыдвіігаются неменѣе гро-

мадныя задачи въ этомъ отношеши, чѣмъ тѣ, которыя былн выдвпнуіы

піонерами статистическойработы, создавішгаи подворную перепись.Мы
теперьживемъ въ такоеврезш, когда идетъломка всѣхъ хозяйствениыхъ

устоевъжпзнп. Мы должны дать твердьш и опредѣленныя вѣхи, по кото-

рымъ можно было бы судпть объ экономическомъположеніи, о среднихъ

условіяхъ народнагобыта. Намътеперьважпо впдѣть общую фнзіономію
русскагохозяйства, тѣ условія, въ которыхъ складываетсяземледѣльческое

производство. Оцѣночныя изслѣдованія, которыя имѣютъ дѣло съ опредѣ-

леніемъ доходвости, способовъ и формъ пзвлеченія дохода, представляютъ

благодарную почву, на которой можно, помимопрактическихъцѣлей, по-

зшмо опредѣленія среднейдоходноститѣхъ нлидругихъ земельныхъ угодій,
нзучать общую физіономію русскагосельскагохозяйства, его строй, взаюі-

ныя отношенія различныхъ элементовъ, слоевъ и классовъ и вліяніе раз-

нообразныхъ факторовъ. Ёслп нужнаиллюстрація, позвольте сослатьсява,

одну изъ саиыхъ старыхъстатистическихъработъ, напервыя черниговскш

работы. Если возыгаіъ первый Черниговскій сборникъ, то тамънайдемъ

такой оцѣночный вопросъ: какъ опредѣлить доходвость пашнипо псполь-

нымъ цѣнамъ? Вотъ практпческая,служебнаязадача, во ири разрѣшеніи

этой задачивы впдитевъ высшей степевпцѣнное и важное, незавпсящее

отъ цѣлей оцѣнки, изучеыіе бытовыхъ условій наймаземель— за отработкн,
всѣ фориы испольщины, и предъ ванпвыступаетъдовольно опредѣленная

физіономія земледѣльческаго труда-То, чтовозможно было сдѣлать въ этомъ

частномъслучаѣ, то возможно и прп широкпхъ статистическихъизслѣдо-

ваніяхъ вынѣшняго времони и земская статпстикамоглабы дать при та-

кихъ условіяхъ полное изображеніе всего русскаго сельскагохозяйства.

Мнѣ кажется, что этаобщая статпстнческаяцѣль недолжва быть забы-
ваемаu пе должва заслоняться практическіши цѣлями. Я думаю, что те-

перь чрезвычайно важно поставптьвопросъ о томъ, какимъ образоиъ при
оцѣночныхъ изслѣдованіяхъ соблюсти такой характеръстатистики,чтобы

она давала отвѣты и на общеэкономическіе вопросы.

Другая задачаслѣдующая. Я упомянулъ, что въ первый періодъ зем

скіе статистикистремилисьизучить среднія условія хозяйстваданыагомо-

меита.Теиерь, когда вся экономическаяжизвь и сельское хозяйство вахо-

дятся въ переходномъперіодѣ, когда чистыйтипъхозяйства нарушенъ,

выдвпгаются новыя формы п мы присутствуемъврп борьбѣ этнхъ новыхъ

формъ со старызш, когда яѣкоторыя изъ старыхъформъ хозяйствападаютъ
и заыѣняются новыми п т. д., при такомъ положевіи всщей имѣетъ гро-

мадвое значеніе ne только изученіе среднихъусловій даннагомомента,но

п переписьсамапо себѣ, наблюденіе надъсамымъсовершаюшимсяпроцес-

созіъ. (Этшіъ условіямъ и должна отвѣчать пашатекущая статистпка.ІІзъ
этого зерва нагапмисовокупными усиліями должиа развиться такая обш;ая
работа, которая освѣтптъ эволюцію сельскагохозяйства.

И вотъ, мнѣ кажется, что, помимодетальныхъ техническпхъвопро-

совъ, которые будутъ обсуждатьсявъ нашихъбесѣдахъ, чрезвычайноважно

теперьже сговоритьсяи выдѣлпть тѣ общеэконозшческія задачп,которыя пред-

стоятъ земской статйстикѣ вообще. Для такйхъпринципіальныхъ, важныхъ
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вопросовъ надо удѣлить вниманіе невъ коммисоіяхъ, a въ нашихъ Общнхъ
Собраніяхъ, вгошанію которыхъ я и предлагаю два слѣдующіе вопроса:

первый вопросъ,—какимъ образомъ сдѣлать такъ, чтобы при выполнепш

служѳбныхъ обязанпостейстатистики,т. е. при опредѣлешп той илидругой
■ платежнойспособностиземли, выяснять и физіономію общихъ условій рус-

скаго земледѣльческаго ироизводстваи взаимныхъ отношеній различЕыхъ

элементовъи факторовъ русскагонаселенія? Второй же вопросъ: какіе
пріелы могутъ служить для того, чтобы слѣдить, хотя бы въ главныхъ чер-

тахі), за процессомъэволюцш, которая теперь совершаетсявъ сельскомъ

хозяйствѣ?

И. П. Бѣлоконскій. Вопросъ, затронутыйНнколаемъФедоровичеиъ,

очень важенъ, и потому я позволю себѣ отмѣтить еще слѣдующее. За ио-
слѣднее время на подворныя пзслѣдованія почему-тосмотрятъкакъ насо-

веріпепно самостоятельнуюработу, вичего общаго не ияѣющую съ общей
оцѣночной статистнкой.Бще надняхъодинъгубернаторъопротестовалъпо-
становленіе земскаго собранія на томъ оспованіи, что деиьги земствомъ

асспгнованына статистику,между тѣмъ какъ, по его миѣнію, этидевьгп

должны были быть ассигнованына оцѣночныя работы. Такимъ образомъ
явилось мнѣніе, что между статпстикойп оцѣночнымн работаминѣтъ ни-

чего общаго. Вотъ, мпѣ кажется, что это недоразумѣніе слѣдуетъ разсѣять,

и я думаю, что въ даиномъ случаѣ отчастивиноваты мы сами, потому

что нѣкоторыми статистическимибюро оцѣночныя работы изолированыотъ

прочихъ. Многіе статистикисчитаютъвопросъ о подворныхъ переписяхъ

излишнимъи полагаютъ, что можно обойтисьп безъ пзслѣдованія другихъ

экономическихъсторопъжизни населенія, крозіѣ непосредственнонеобхо-
димыхъ для оцѣнкп. Я помню, что н намосеовскомъ съѣздѣ іі . Ф. Аниен-
скій указывалъ, что оцѣнка требуетъшпрокаго пзученія условій народной

жпзни. Но разъ мы поставшіъ вопросъ на эту почву, то тѣ самыево-

просы, которымп завимались старые земскіе статистики,должны имѣть

мѣсто и въ наше время п я думаю, что вп подъ какнмъ видомъ не слѣ-

дуетъ выдѣлять оцѣнку, какъ нѣчто особое и самостоятельное.Мы слы-

шали въ рѣчи В. И. Покровскаго, что оцѣночпыя работы есть лишь часть

земскойстатистики.Если мы будемъ такъна нихъ смотрѣть и не будемъ
выдѣлять ихъ изъ статистики,то ыы разрѣшинъ этотъвопросъ въ благо-
пріятиомъ смыслѣ.

Предсѣдателъ. Мнѣ кажется, что тѣ доклады и вопросы, которые

вамъ предстоитъразсмотрѣть, въ достаточнойстепенипоказываютъ, что

земскіе статйстикинесчитаютъвозможвымъ вестиоцѣночвыя работыузко,

спеціально, a находятъ, что овѣ должны быть связаны съ изслѣдовавіемъ

всей экономическойжизни стравы. И еслитеперь иравительствосочув-

ствепноотнеслоськъ оцѣвочпымъ работамъ,то иадовоспользоваться этимъ
случаемъдля того, чтобы произвестиввовь экономическоеизслѣдованіе

тѣхъ губервій, въ которыхъ оно было сдѣлано, и тогда мы будемъ ійѣть
обширвый матеріалъ для сравненія двухъ эиохъ и для выясненія совер-

іііающейся эволюціи. Оцѣночвыя изслѣдовавія, ироизведепныя по такой

широкой врограмлѣ, мнѣ кажется, вполнѣ рѣшатъ эту коренную задачу

статистическойдѣятельности.

Итакъ, неугодво ли будѳтъ Собравію приступитькъ распредѣленію ыеладу

коммиссіями вашихъ занятій?
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Ф. A, Василѣвскій предлагаетъпри распредѣленіи занятій выдѣ-

яять общіе вопросы изъ частныхъи для первыхъ органнзовать особую
КОММИССІІО.

Н. Ф. Анненскій находитъ,что такойкоммиссіей, естественно,должно

явиться общее собраніе.
A. В. ІІѣшехоновъ. До сихъ поръ на съѣздахъ статистиковъсекціи

дѣлились, главнымъ образомъ, по предметамъ;я беру на себя смѣлость

предложить нѣсколько иной иорядокъ группировки докладовъ. Меня прп

предложенномъпорядкѣ смущаетъто, что оцѣночная статистикабудетъ
разсматриватьсянезависпмоотъ текущей. Мнѣ хотѣлось бы, чтобы стати-

стикаоставаласьоднаи чтобы разсматривалась,какъ одно цѣлое. Съ этой
цѣлью я предложплъ бы такого рода дѣленіе: образовать три коннссіи,
изъ которыхъ первая должна заниматьсяорганизаціей статистическагоизу-

ченія, такъ сказать, коимиссія организаціонная; вторая комииссія — о иро-

граммахъстатистикии третья комииссія методологическая.Опытовъ такого

распредѣленія работъ не было, но, можетъбыть, это дѣленіе окажется

цѣлесообразпымъ. Можно было бы образовать еще четвертую техническую

коммиссію, потому что y насъесть вовіросы и техническагохарактера.

11. Н. Яерненковъ. Я думаю, что наши занятія должны распредѣ-

ляться такъ, чтобы они могли прнвестикъ наибольшимъпрактическпмъ
результатамъ.Я счптаюочень желательнойту мысль, которую высказалъ

Н- Ф. Анненскій, но долженъ сознаться, что счптаюпрактпческоеобсуж-
деніе общихъ вопросовъ въ миоголюдномъсобраніи безъ предварвтельной

подготовки невозможньшъ, и боюсь, что это обсужденіе будетъ безплодно.
Поэюму я и думаю, что какъ это теоретическпни иепріятно, но нужно

примиритьсясъ необходимостьюрасчленитьвопросы, хотя бы пскусственно.

Мнѣ кажется, что надо держаться того дѣленія, которое вытекаетъсамо

собой изъ практикиданнагопредмета.Сегодня утромъ Вюро статпстпче-

ской коммиссій, приучастіи многихъпзъ пріѣхавшпхъ, переслатрпвалопо-

ставленпыенаобсужденіе вопросы и распредѣлпло ихъ наизвѣстное чпсло

рубрикъ по внутреннемусходству вопросовъ. Я дуыаю, что, по пршіѣру

прежнихъподобнагорода совѣщаній, слѣдовало бы держатьсятого дѣлевія,

которое здѣсь уже отчастинамѣчено. Я не сомнѣваюсь, что было бы же-

лательно разсматрпватьтекущую статистикунеразрывно съ основной п

оцѣпочиой, но еслиихъ разсматриватьвъ одномъ собраніи, то получится

такоемногочисленноесобраніе, которое едвали можетъуспѣшно обсудить
пхъ. Поэтому слѣдовало бы остановптьсяпа наиѣченномъ здѣсь дѣленін.

Я цредлагаюучредать нѣсколько коммпссій, не ыенѣе 6, и проспть ихъ

всѣ разсиотрѣнные имивопросы вносить на обсужденіе общаго собранія.
H. М. Еисляковъ. По существу трудно отдѣлить текущую статистику

отъ оцѣвочной, такъ крѣпко онѣ сцѣплены между собой; но практп-

чески придется принять то искусственноедѣленіе, которое предложено

нашимъбюро. Всли ш разсмотримъотдѣльвые вопросы въ коимиссіяхъ.
которыхъ можѳтъ быть 5 илп 6, и еслимсждувыводами отдѣльныхъ ком-

миссій будутъ противорѣчія, которыя надобудетъсогласить, то такоесо-

глащеніе шогло бы состояться путеиъобмѣна мнѣній въ общемъ собранін.
Въ Москвѣ на статпстическомъсъѣздѣ приЮридическомъОбвіествѣ былъ
такой порядокъ, что прежде работаликоммиссіи и только потомъ онѣ

сообщали въ . общемъ собраніп своіі доклады, прпчомъ оказавшіяся проти-
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ворѣчія, путемъобиѣна зшѣній, легко устранялись. Кромѣ того, по моему

мнѣнію, необходимоорганизоватьспедіальную коммиссію для разсмотрѣнія

оцѣночной инструкціи. Если мы пожелаемъпоставитьлучше общую орга-

низацію статистики,но пе коснемсяинструкціи, которая диктуетъстатн-

стикамъпрограммы, то наша работане будетъ имѣть практическагозна-

ченія. Влагодаря неясностпмыогихъ параграфовъинструкціи, послѣдпіе

понимаютсяоцѣночными коммиссіями и самимиземствамиразлично, въ ре-

зультатѣ чего частопронсходятънежелательныяосложненія. Такъ, напр.,

недавновъ одной губерніи пришлось столкнуться съ такимътолкованіемъ
закона, что общія основанія оцѣнки естьнечто иное, какъ планъоцѣики,

и пришлось много и долго убѣждать, пока не пришли къ другому заклю-

ченію. Словомъ, въ инструкціи ость много такихънеясиостей,которыя по-

нпмаютсялюдьми, особеннонеподготовленными,въ такомънаправленіи, что

это приводитъ иногда къ печальныыъ послѣдствіямъ, и я слышалъ, что

нѣкоторыя оцѣночныя коммиссіп или бросаютъпрограммы, илипрпмѣняютъ

то, что не осебенножелательно. Поэтому я придаю особенно большое
значеніе разсмотрѣнію инструкціи, которая, какъ прежде смотрѣло мпни-

стерствоФииансовъ, была данавъ видѣ опыта. Мы могли бы чрезъ зем-

скія собранія, или чрезъ посредствоИмператорскагоВольнаго Экоиомиче-
скаго Общества, ходатапствоватьпредъ правительствомъобъ исправленіи
нѣкоторыхъ частейинструкціи въ томъ направленіи, какое можетъуказать

настоящее, довольно болыпое, собраніе статистиковъ.

Предсѣдатель. Въ виду всего сказаннагопозвольте предложить уста-

новпть такое раздѣленіе занятій. Вопросъ объ ігаструкціи отнестикъ за-

нятіямъ первой подкоммиссіи. Вторая подковашссія займѳтся вопросомъ объ
общей органпзаціи оцѣночно-статнстнческихъработъ, 3-я подкомыиссія -

вопросомъ объ учетѣ земель, 4-я — вопросамл объ оцѣпкѣ земельныхъ

угодій, 5-я — текущей статистикой,6-я — объеднненіемъ земско-статисти-

ческихъработъ п програмиоистатпстнческагооппсанія Россіи, 7-я— про-

фессіональными нуждамистатистиковъ.Такимъ образомъ, y насъбудетъ
7 подкоммиссій,

Послѣ нѣкоторыхъ разъясненій частнагохарактера, Собраніе приняло

предложеніе г. предсѣдателя.

H. Н. Романовг. Въ програмиѣ занятій, вѣроятио, случайно, проиу-

щеиы вопросы объ оцѣнкѣ нѣкоторыхъ категорій недвижпмыхъшіуществъ,

пменновопросы объ оцѣнкѣ городскихъ зданій п промышленныхъ заве-

деній. Хотя спеціальныхъ докладовъ по этому вопросу не постуішло, но

онъ заслуживаетъсерьезнаговншанія и я предлагаюпоручить разсмо-

трѣніе его оцѣпочион подкоммиссіи.
Предсѣдателъ. Такоеже предложеніе поступилои отъ ярославскихъ

статистиковъи, безъ сомнѣнія, оно должно быть принято.

H. Н. Черненковъ. Такъ какъ y насъуже иамѣчено раздѣленіе за-

нятій, то весьма важно обратить вниманіе на то, чтобы засѣданія под-

коммиссій былп сдѣланы по возможностидоступнымип для лпцъ, желаю-

щпхъ участвоватьвъ нѣсколькихъ изъ нихъ. Для этого иадобудетъ назна-
чать время ихъ заиятій не въ одни и тѣ же часы. Это весьма важно, и

иа прошломъ совѣщаніи въ Москвѣ выходнло пзъ-заэтогомногонеудобствъ.
Затѣмъ позволю себѣ вернуться къ тому вопросу, съ которагоначалъН. Ф.
Аиненскій. Выть можетъне лпшне еще разъ выдвинуть ту общую точку
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зрѣнія, которая въ послѣднее время, благодарямассѣ оцѣночныхъ работъ,
лѣстами затушевалась. Вслѣдствіе задачъслужебныхъ, диктуемыхъданнымъ
моментомъ,ыожетъ легко уиускаться изъ виду болѣе общая н не менѣе

важная задача.Я позволю себѣ подчеркнутьодну сторонутого, что сказалъ

НиколайФедоровичъ. Онъ правильно указалъ, что, когда началисьземскія
статистическія работы, рсновнойзадачёйихъ было выяспеніе фактическаго
положенія народнойжизни. Я бы выразился неиногостроже и сказалъбы,
что тогда статпстикивынуждеш были огранпчптьсястатикойнароднаго

хозяйства. Въ настоящеевремя въ силуисторическагойоментажизииРос-
сіи п, въ особенности,въ силу исторіи самойстатистики,главнойзадачей

ея пзслѣдоваиій становитсяуже нестатика,a динамиканароднойжизии.

Продметы вашихъ главнѣйшихъ коммиссій п охватываютъ вопросъ о ди-

намикѣ пароднагохозяйства и, мнѣ кажется, что желательпо было бы,

чтобы въ иодкомшісіяхъ прежде всего поставленыбыли болѣе общіе во-

просы, a затѣмъ уже обсуждалисьчастности,и чтобы не упускалосьизъ

виду, что блпжайшейзадачейземскойстатистикиявляется изученіе дина-

мики народнагохозяйства. Этпмъ должно опредѣляться то, на какія сто-

роны надо обратпть особевноевнпыаніе при обсужденіи вопросовъ ком-

миссіями по текущей статистнкѣ и во организаціа оцѣыочыыхъ работъ.
Щюдсѣдатель. Позвольте сдѣлать перерывъ, во время котораго по-

трудитесьраспредѣлиться по подкоииссіямъ и избрать секретарейпхъ.
Объявляется перерьгв? на 10 минутъ.

По возобиовленіи засѣданія секретарьСтатистическойКоммнссіи В. Ф.
Караваевъ объявляетъ объ избраніи гг. секретарейподкозпгассій. Избрап-

ными оказались слѣдующія лпца: въ І-ю подкошгассію - - объ инструкціи
избранъ секретаремъA. М. Стопани; во 2-іо — объ общей органвзаціи
оцѣночныхъ работъ— Г. Н. ІІІапопшиковъ, 3-я іюдкоимиссія — объ учетѣ

земель— не образовалась вовсе; въ 4-10 - - о пріемахъ и способахъоцѣнки
земель—избранъсекретареиъВ. Е. Андреевъ, въ 5-іо — о текущейстати-

стикѣ —К. Я. Воробьевъ, въ б-ю— объ объедипеніп зенско-статнстическпхъ

работъ—избранъН. Ф. Лопа«гаъ и въ 7-іо — профессіональпую - - A. В.
Пѣшехоновъ.

Собраніе постановнло, чтобы іізбранпые секретари,совмѣстно съ се-

кретаремъСтатистическойКоммиссіи, образовали бюро для назначенія
временизасѣдавій каждой подкошпссіи.

Затѣмъ, въ виду остающагося свободваго времени, г. прѳдсѣдатель

предложилъзаслушать докладъ одного изъ членовъ СтатпстическойКом-
миссіи, В. К. Кузнецова, носящій общій характеръ.

JB. К. Еузнецовъ прочиталъдокладъ: „Къ вопросу объ общей поста-
новкѣ и оргаштаціи земскихъ оцѣночыыхт^ работъ"

По окончапіп чтенія доклада, Собравіе отложило пренія до слѣдую-

щато засѣданія.

П. В. Отоцкій вноситъпредложеиіе устроптьсоединенвоезасѣданіе

членовъ почвенпойн статнстическойкоммиссій для обсужденія вопроса о

ролн п значеніи почвенвыхъ изслѣдованій въ дѣлѣ сщѣвкп земель. Пред-
лагая обсудить нижегородскій иетодъ изслѣдованій- овъ проситъиижего-

родскихъ статистиковъпредставитьобъ этомъ спеціальный докладъ.

См. стр. 2Ц—30.

Тгуды ЛЭД 2— 3. 2
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II. Ф. Анпенскій. По поводу предложенія обсудитьнплсегородскій ме-

тодъя долзкенъзамѣтить, что междунамиестьнѣсколько человѣкъ, которые

знакомы съ этимпизслѣдованіями; думаю, что никто изъ нихъ неоткажетея

познакомитьСобраніе съ тѣмъ, чтодѣлалось. Между прочимъ, есть брошюрка
H. М. Сибирцева, гдѣ ясво изложенъходъ нижегородскихъработъ. Затѣмъ,
изъ здѣсь присутствуіопщхъ знакомы съ этимъдѣломъ Н. М. Еисляковъ,
A. А. Гусевъ и я. Мы можемъдать иужныя поясненія. Въ средѣ почвениой

коммиссіп находитсяЫ. М, Богословскій, который работалъвъ Нилсегород-
ской губерніи какъ почвеншшъ и статистпкъ.Изъ насъникто не былъ
въ этнхъдвухъ роляхъ и онъ, вѣроятно, Іожетъ съ бйльшиыъ успѣхомъ

дать іюяснснія . Я не дуыаю, однако, чтобы Нпжегородскоеземство было
особеыно типичнымъприиѣромъ, потому что оно было въ отношеніи поч-

венныхъ изслѣдованій въ такнхъблагопріятныхъ условіяхъ, которыхъ вельзя

• считатьсредними.У иасъбыло два почвенныхъ изслѣдованія и одно по-

вторное. Я думаю, что для того, чтобы получить ирактическимъпутемъ

типъ, вригодвый для програлиш, можетъбыть, лучше было бы взять за

основаніе то, что пропзводитсявъ теперешнихъстатистическихъбюро, гдѣ

этиработыведутся скромно, напримѣръ, въ Псковѣ. H. М. Кисляковъ очень

хорошо знаЕОмъ^ъпостановкойэтогодѣла въ Лсковѣ, да н П. В. Отоцкій
саыъ участвовалъ въ этпхъ почвенныхъ изслѣдованіяхъ. Повторяю, что

никто изъ бывшвхъ шшегородскихъ статистиковънеоткажетсядать пуж-

ныя свѣдѣвія.

Послѣ продоллштельнагообмѣна мнѣніями, Собраніе постановилопри-

гласитьгг. членовъ почвеннойкориссіи спервавъ то засѣданіе оцѣночной

подкомииссіи, въ котороыъ будутъ разсматриватьсяпочвенныевопросы, за-
тѣмъ составить совиѣстно докладъ и уже потомъвнести на обсужденіс
соединеннагозасѣданія обѣихъ коммиссій Общества.

B. II. Чарнолусскій. Предлагаюпослатьпривѣтственную телеграмму

профессору АлександруИвановичу Чупрову, иринимавшемустоль выдаю-

щееся участіе въ прежнихъсовѣщаніяхъ статистиковъи ньшѣ паходяще-

ыуся, по болѣзни, заграницей. «

Собраніе единодушно поддерживаетъэю предложеніе и принияаетъ

слѣдующую, предложеннуюпредсѣдателемъ коммиссіи, В. И. Покровсісимъ,
редакцію привѣтствевнойтелеграмшА. И. Чупрову;

„Zemskiié statistiki", assistant aux conféreacesde la Commission Sta-

tistique de la Société ImpérialeEconomique Libre, pleins d'estime pour Vous,
comme leur digne et bien-aimé guide dans toutes leurs invéstigations sur

l'état économique de la Russie, témoignent leur sincèreregret de ne pas

Vous voir dans leur milieu et Vous prient de bien топіоіг accepterles com-

pliments les plus cordiales. (Земскіе статистики,полные глубокаго уваже-
нія къ Вамъ, какъ достойномун ліобнмому руководителю пхъ првгвсѣхъ

пзслѣдоваиіяхъ экономическагоположенія Россіи, собравшисьназасѣданія
Статистическойкомяиссіи ИмператорскагоВольного ЭкономическагоОбще-
ства, выражаютъ свое искреннеесозкалѣніе по поводу вашего отсутствія
въ пхъ средѣ п шлютъ Вамъ самыя сердечпыя пожеланія).

Затѣмъ Собраніе постановилопослатьіірнвѣтственныя телеграммы:про-

фессору Алексѣю Федоровичу Фортунатовуи завѣдующему статистичешшъ

бюро Полтавсісой губернской земскойуправы АлександруАлексаидровпчу
Русову.
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Ceiqjemapb коіешссіи, B. Ф. Караваевъ, доводитъдо свѣдѣнія собранія
о полученіи писемъи телеграммъотъ слѣдующііхъ лицъ, немогущихі, прп-

быть на засѣданія: проф. Варшавскаго университетаѲ. К. Горбъ-Ромаш-
кевича. проф. H. М. Сибирцева, завѣдующаго текущейстатпстшсойКур-
скаго земстваВ. В. Башмашникова и завѣдующаго статистйческимъбюро
Таврическаго губернскаго земства С. М. Влеклова. Собраніе выражаетъ

сожалѣніе по поводу невозможвостидля означенныхълицъпринять участіе
въ работахъкоммиссіи.

Лредсѣдателъ. Прѳжде чѣмъ закончитьнасТЬящеезасѣданіе, иозволю

себѣ обратитьсякъ вамъ съ нѣсколькими словазш.

У насъпредстоягп> три общихъ собранія, накоторыхъ будутъ обсуж-
даться вопросы, разработанныеподкоммпссіямп. Въ разсзютрѣніп этнхъ

вопросовъ было бы желательно руководящее участіе ветерановъ нашеіі

земскойстатистикивъ лщѣ Николая Никаиоровича Романова, Николая
Алексѣевнча Каблукова и Сергѣя АндреевпчаХаризоменова. Думаю, что

выражу общее желаиіе, еслпбуду цроситьНиколая Алексѣевича Каблукова
быть въ ближайшемъзасѣданіи нашимъ предсѣдателемъ. Затѣиъ на слѣ-

дующелъ собраніи будемъ проспть предсѣдательствовать Ншсолая Нпкано-
ровича Ромавова, a ва третьемъ засѣданіи — Сергѣя АндреевичаХари-
зомевова.

Комзшссія единогласноирпсоединяетсякъ предложенію В. Н. Покров-
скаго и избираетъназвавныхъ лыцъ въ предсѣдатели на слѣдующія

общія собранія.
Н. Ф. Анненскій. Позволю себѣ сдѣлать одпо маленькоесообщеніе.

Секретарь нашего Обществауже выразилъ вамъ привѣтствіе отъ ниени

Жмп. В. Эк. Общества н лучшія пожеланш успѣха въ вашпхъ работахъ
здѣсь и на мѣстѣ, въ земствахъ.Позвольте и мнѣ, какъ предсѣдателю

ІІІ-го Отдѣленія В. Э. Общества, при которомъ состоитъСтатнстическая
Коииссія, съ своей стороны, уаозшнуть о состоявшемся постановлевіи въ

послѣднемъ засѣданіп ПІ-го Отдѣлоиія, которое хотя отчастидоказываетъ

то уваженіе, которое питаетъШ-еОтдѣленіе къ статистичоскюіъ рабо-
таыъ. На послѣднемъ засѣдапіп всѣ собравшіеся едивогласнои безъ пре-
ній присоедпиилиськъ единогласвомудокладу особой колмиссіи, которая

предложилапочтнть большой золотой медалыо имениОбществастатисти-
ческіе труды старѣйшаго нашего сотоварища, одвого пзъ ветерановъна-

шего дѣла п одного изъ самыхъ талантливыхъ статнстиковъ— именно

Николая ' НикаворовнчаРоланова, которагомы имѣемъ удовольствіе впдѣть

здѣсь, средипасъ.

Сообщеніе Н. Ф. Анненскаговстрѣчено весыа сочувственыо.

H. II.Романовъ благодаритъIIIОтдѣленіе п СтатнстпческуюКозшпссію.
Послѣ этого Предсѣдатель, въ виду поздняго времени, объявилъ

засѣдавіе закрытымъ.
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ПРИЛОЖЕНІЕ.

Къ вопросу объ общей постановкѣ и организаціи земскихъ

оцѣночныхъ работъ.
г

(Докладъ В. К. Кузнсцсша).

Вопросъ этотъ ужѳ былъ однажды подвергнутъ всестороннему

и весыиа тщательному разсмотрѣнію вскорѣ послѣ издавія закона

8 іюня 1893 года, Подсекція статистики IX Съѣзда русскихъ есте-

ствоиспытателеі и врачеі, въ январѣ 1894 года, посвятила зва-

чительную часть своихъ трудовъ имѳнно этому предмету, обсудивъ

ѳго въ особыхъ подкоммиссіяхъ и въ общихъ засѣданіяхъ въ цѣ-

ломъ рядѣ докладовъ.

Затѣмъ, четырѳ года спустя, тамъ же въ Москвѣ, въ Коммиссіи

Статистическаго Отдѣленія Юридическаго Общества, состоящаго пра

Императорскомъ Московскомъ унивѳрсптетѣ, были вновь пересмот-

рѣны и обсуждены нѣкоторыя части того жѳ вопроса, вслѣдствіе

новыхъ накопившихся фактовъ и назрѣвшихъ практичѳскихъ по-

требностей уже начавшаго къ тому времени развиваться оц-Ьноч-

наго дѣла.

Наконецъ, еще полгода спустя, въ августѣ 1898 года, въ Кіевѣ,

подсекція статистики X Съѣзда естествоисігатателѳй и врачей также

много поработала надъ выясненіемъ и разрѣшеніемъ вновь возник-

шихъ частныхъ вопросовъ, касающихся постановки и организаціи

зѳмской оцѣночной статистики.

Въ результатѣ всѣхъ этихъ трудовъ, выражающихъ соединѳнныя

усилія статистиковъ, получилось полное освѣщеніѳ всѣхъ сторонъ

разсматриваемаго вопроса и множество разработанныхъ и приня-

тыхъ положеній основяого и руководящаго характера, имѣющихъ

цѣлыо обезпечевіе правильности и успѣшности производства оцѣ-

ночныхъ работъ путѳмъ примѣвенія къ нимъ научныхъ пріѳмовъ

и методовъ изслѣдованія.

На основаніи этпхъ началъ, говоря воооще, и производятся до

сего времени земскія оцѣночныя работы..Ыо были и есть, однако,

нѣкоторыя исішочевія, свидѣтельствующія о томъ, что аачала эти

ѳщѳ и до сихъ поръ не получили повсѳмѣстнаго примѣненія. Обстоя-

тельство ѳто заслуживаетъ внимавія, въ виду бѳзусловной необходи-

мости, по силѣ и смыслу закона, поставить и организовать оцѣноч-
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ныя работы во всѣхъ губѳрніяхъ и уѣздахъ на однихъ и тѣхъ жѳ

общихъ научныхъ основаніяхъ.

Съ другои стороны, является безусловно нѳобходимымъ выяснить

характеръ и значеніѳ новаго закона 18 января 1899 года, касаю-

щагооя нѣкоторыхъ измѣвеніи въ законѣ 8 іюня 1893 года и по-

ставившаго земскія оцѣночныя работы въ совершенно новыя, ещѳ

небывалыя условія.

Вмѣстѣ со всѣмъ этпмъ выступаетъ настоятельная надобность

въ разсмотрѣнні многихъ вопросовъ, возникающихъ въ средѣ ста-

тистиковъ относитѳльно той жѳ общей постановкп и организаціи

оцѣночнаго дѣла и обусловливаемыхъ какъ развптіемъ самихъ оцѣ-

ночныхъ работъ, распространившихся, наконецъ, на всѣ земскія

губерніи, такъ и новымъ положеніемъ оцѣкочной статистики, создан-

нымъ закономъ 18 января.

Разсмотрѣвіе всѣхъ этихъ обстоятельствъ является въ высшей

стеиени желатѳльнымъ произвести въ связи съ вышеупоыявутыми,

выработавными ранѣѳ общпми положеніями постааовкп и оргави-

заціи оцѣночныхъ работъ. Главнымъ ыотивомъ къ этоыу служитъ

еоображеніе о полѳзности сдѣлать хотя пѳрвые шагп къ объѳдиненію

и сведевіго въ одво цѣлое всей совокупвости разрозвенныхъ нынѣ

означевныхъ положѳвій, a равно и тѣхъ выводовъ и заключеній,

которые получидись бы въ рѳзультатѣ могущихъ быть дальнѣйшихъ

обсужденій вопросовъ общей поставовки п организаціи собиранія

и разработки свѣдѣвіп, необходимыхъ для установлѳвія общихъ

основаній оцѣніш недвижимыхъ имущѳствъ. Такого рода сводъ.

хотя бы въ нѳсовершенномъ видѣ, съ отсутствіеыъ деталей и т. п.,

былъ бы ббльшимъ подспорьемъ для практическихъ работъ и важ-

нымъ справочвымъ документомъ, сообразованнымъ по содержавію

съ совреневными условіями и потребностями оцѣночнаго дѣда 1 ).

Если бы обоужденіѳ затрагиваемыхъ вопросовъ состоялось на

этой почвѣ, то безъ сомаѣнія оказалась бы нелишнею нѣкоторая

предварительная работа по группировкѣ ранѣѳ выработанныхъ по-

ложеній, для болѣе удобааго обозрѣвія ихъ п пользованія ими при

обсуждевіп новыхъ вопросовъ.

Имѣя это въ виду, ыы хотѣли бы преждѳ всего прѳдставить

здѣсь въ сжатой перѳдачѣ сущность этихъ положеній, пзложивъ ихъ

въ систѳматическомъ порядкѣію предметамъ, которыхъ они касаются.

Волѣе полную п совершениую работу въ этомъ родѣ предполагалось

произвести ко времени открытія XI съѣзда естествоиспытателей и врачей въ

1902 году, при которомъ пмѣется въ виду осуществить секцію илп подсекцію

статнстпкп.
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Разсыотрѣвъ затѣмъ въ общихъ чертахъ вопросъ о томъ, насколько

данныя подожѳнія представляются соотвѣтствующами современнымъ

условіямъ оцѣночнаго дѣла, мы желади бы также высказать въ за-

ключеніе нѣсколысо общихъ соображеній и по вопросу о тѣхъ по-

правкахъ и дополненіяхъ къ этимъ положеніямъ, которыя, можетъ

быть, желательно или нѳобходимо было бы принять въ настоящее

врѳмя на основаніи оцѣночной практйки и въ силу новыхъ ц измѣ-

апвшихся обстоятедьствъ, съ цѣлью правильнаго п наиболѣѳ успѣш-

наго выподнѳнія требованій законовъ 8 іюня 1S93 г. и 18 января

1899 г.

Въ докладѣ Н. Ѳ. Анненскаго: «Земскш кадастръ и зеыская

статистика», бывшемъ на обсужденіи коммиссіи подсекціи стати-

стики IX Съѣзда и принятомъ ею во всей его резолютивной ча-

схи, цѣлъ и постановка земскихъ оцѣночныхъ работъ оирѳдѣ-

ляютея трѳмя общими положѳніями, которыя могутъ быть формули-

рованы такиыъ образомъ:

1) Работы эти должны дать въ результатѣ твердое обоснованге

трѳбуемыхъ законоыъ общихъ оцѣночныхъ нормъ.

2) Срѳдствомъ для этого являѳтся собраніе систвматическаго

матѳріала для научнаго построенія общпхъ выводовъ о доходности

имуществъ.

3) Достигнутъ этихъ цѣлей можетъ только земская оцѣночная

статпстика, построѳнная ію тому же общему плану и типу, кото-

рый свойствененъ изслѣдованіямъ, направленнымъ на выясневіѳ

главнѣіішихъ, общихъ условій сельскоа жизни и сельскаго хозяйства.

Въ развитіѳ пѳрваго пзъ этихъ основныхъ положѳвій, опредѣляю-

щаго цѣль оцѣночвыхъ работъ, приводятся дваслѣдующія положенія:

1) Изслѣдовааіѳ касается какъ самой доходности имуществъ,

такъ п главнѣйшихъ факторовъ доходиоити.

2) Главнѣйшіе факторы доходности земелъ суть: условія почвевно-

топографическія и климатическія, населеніе, землевладѣвіе и земле-

пользованіѳ, условія сельскохозяйственнаго ироазводства и его

результаты, потрѳблевіѳ и сбытъ земледѣльческихъ продуктовъ,

платежи и повияности.

Въ развитіе втораго осаовнаго положевія, касающагося методо-

лоіической части дѣла, даются три новыхъ положенія;

1) Изслѣдованія вѳдутся мѳтодическіг, при помощи шучныхъ

пріемовъ, съ прпмѣненіемъ статистическаго метода къ построенію

выводовъ о доходности.

2) Къ изученію вопросовъ естественво-исторпческаго характера

прцлагаются пріемы и методы научнаго естествознанія.
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3) Къ изученію фактовъ экономическаго характера прилагается

числовой статистическій мѳтодъ.

Въ развитіе третьяго и послѣдняго освовнаго положенія, касаю-

щагося щпемовъ собирааія и обработки оцѣночныхъ свѣдѣній, уста-

новлѳны четыре подоженія:
1) Означенныяъ путемъ изучаются среднія условія хозяйства

{рснотая оцѣночная статистика) и производятся правильныя текущія

наблюдѳнія (текущая статистика).
2) Оба эти пріѳма (основной и текущей статистики) являются

необходимыми для правильной выработки оцѣяочныхъ нормъ,

3) Нѣкоторые вопросы (о численности населенія, колпчествѣ

скота и т. п.), изслѣдуютоя путемъ сплошяой (подворной) пере-

наси, къ другимъ (какъ о величинѣ урожаевъ, бюджѳтѣ и т. п.)
прилагаѳтся пріѳмъ монографическихъ нзслѣдованій.

4) Обработка собраняаго оцѣяочнаго матеріала о земляхъ должна

состоять въ выясненіи нормплънаго дохода, который могъ бы быть

извлекаѳмъ изъ зѳмли даннаго качества при прѳдположенія одина-

ковыхъ, срѳднихъ условій хозяйствованія.
Вся эта основная схеыа, представляющая собою стройное и строго

научноѳ построѳніе, вполвѣ согласное въ то же время съ постанов-

леніями и духомъ закона, послужила почвою для дальнѣйшей, болѣе

детальной разработки частныхъ вопросовъ, относящихся къ раздич-

нымъ моментамъ общѳй постановки и организаціи земскихъ оцѣноч-

ныхъ работъ. Въ соотвѣтствіп съ этой схемой подсекція статпс-

тики IX съѣзда прпняла слѣдующія заключенія комииссіи по вопро-

самъ оцѣночной статвстики:

Основнымъ типомъ оцѣнки принять оцѣнку классовую, по сред-

нимъ нормамъ:

а) земли оцѣнивать толъко по классамъ, основаннымъ на всѣхъ

болѣе пошоянныхъ особенностяхъ земѳль, иричемъ пріемы опредѣ-

ленія доходности должны быть сообразованы съ общими, виутри

классовъ, условіями землепользованія и вообще доступными спосо-

бами извлеченія дохода. — Предусмотрѣнныѳ ваконами случаи пони-

женія доходности отдѣльныхъ имуществъ должяы выражаться отне-

сеніемъ этихъ имуществъ къ соотвѣтствеяяымъ классамъ меньшей
доходноста (но нарушая общаго начала классочой оцѣнки);

б) лѣса оцѣннвать на тѣхъ жѳ общихъ началахъ, причѳыъ вы-

боръ классовьгхъ признаковъ должеяъ быть сдѣлаяъ приыѣяительно

къ оощнмъ условіямъ и характеру лѣсовъ въ данноа мѣстности;

в) городскгя недвижимыя пмущества подвергаются пндиви-

дуальной оцѣнкѣ, которой однако должяо всѳгда предшествовать
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установленіе общихъ признаковъ доходности городсішхъ недвижи-

мостеи.

Примѣняясь къ ѳтому основному тиау оцѣнки имуществъ послѣд-

няго рода, коммиссія схатистичѳскаго отдѣленія московскаго юриди-

ческаго общества, со своей стороны, признала необходимымъ про-

изводить сплошную перепись какъ этихъ имуществъ, такъ и фаб-

рикъ и заводовъ и всякаго рода промышленныхъ заведеній съ

выясненіемъ ихъ цѣнности и доходности.

Далѣе, по вопросамъ постановки оцѣночныхъ работъ вырабо-

таны были слѣдующія болѣе дѳтальныя заключенія:

По УЧЕТУ ЗЕМЕЛЬ.

1. Исходной точкой въ дѣлѣ служатъ данныя и докушенты гене-

ральнаго и спеціальнаго межѳванія. (Подсекція IX съѣзда).

2. Точная съемка площади земоль съ распрѳдѣленіемъ по угодьямъ

является существеннымъ условіемъ успѣха оцѣночныхъ работъ. (Под-

секція IX съѣзда).

По изслѣдовлнио почвъ.

1. Изученіе почвъ нѳобходимо и пронзводится двумя способаыи:

статистическимъ и объѳктивнымъ. (Подсекція IX съѣзда и москов-

ская коммиссія).

2. Объективныя изслѣдованія предшествуютъ статистическимъ

(московская коммиссія).

По ОПРЕДЬЛЕНШ СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТИ.

1. Основаніемъ для вывода среднѳй служатъ конкретныя данныя

по большому числу хозяйствъ и за значителызое число лѣтъ. (Под-

сѳкція IX съѣзда и московская коммнссія).

2. Выводится нѳ простая, a сдоя£ная лрѳдняя съ принятіемъ въ

разсчетъ и средней площади посѣва. (Подсекція IX съѣзда).

3. Средняя выводптся по территоріальному раіону, по возмож-

ности, однообразному въ ѳстественно-историческомъ п культурномъ

отношеніяхъ. (Подсекція IX съѣзда).

По ВЫЯСНЕШЮ ДОХОДНОСТИ ЗЕМЕЛЬ.

1. Размѣры землевладѣнія — одинъ ивъ факторовъ доходносга.

(Подсѳкція X съѣзда).

2. Принимаются во вниманіе всѣ условія производства и извлеченія

дохода при данныхъ размѣрахъ землѳвладѣнія. (Подсекція X съѣзда).

3. Обращается вниманіе на мѣстныя особенности, вліяющія на

размѣры доходности (черѳзполосица, фигура надѣла п т. п.), хотя

бы онѣ и не были упоыянуты въ законѣ, (Подсекція X сьѣзда).
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4. Провѣрять наемныя цѣны на трудъ дѣйствптельной стоимостью

восироизведѳнія рабочѳй силы. (Московская комииссія).

0 фОРМАХЪИЗСЛѢДОВАШЯ.

1. Необходима основная земская экономичѳская статистика съ

производствомъ подворной переписи. (Подсекціи IX съѣзда и ыос-

ковская коммиссія).
2. Необходима тѳкущая статистика для дополненія п провѣрки

оцѣночныхъ ыатѳріаловъ, собираемыхъ при основномъ изслѣдованіи.

(Подсѳкція IX съѣзда и московская коммиссія).
3. Нѳобходимы повторныя основныя изслѣдованія, по крайней

ыѣрѣ, чрезъ каждьтя 5 лѣтъ п по программѣ пѳрвичныхъ изслѣдо-

ваніп. (Московская коммиссія).

0 СПОСОВАХЪИЗСЛѢДОВАНІЯ.

1. Основноѳ изслѣдованіѳ на мѣстахъ ироизводится самими

земскими статистиками эксцедиціоннымъ способомъ. (Под-
секція IX съѣзда).

2. Тѳкущія свѣдѣнія собираются тѣмъ же нутемъ и тѣми же ли-

цами. (Коыиссія подсекціи X съѣзда).

3. По невозможности этого — допускается пользованіе свѣдѣніями,

получаемыми отъ корреспондентовъ, a также отъ волостныхъ прав-

леній, сельскихъ старостъ и т. п., но съ желательною и отчасти

необходимою провѣркою экспедиціоннымъ саособомъ. (Комм. под-

сѳкціи X съѣзда).

Однако подсекція статистики X съѣзда послѣднія два (2 и 3)
.заключѳнія своей коммиссіи не утвердила, оставивъ воиросъ по нѳ-

выяснвнности, согласно предложенію Н. Л. Еаблукова, открытымъ.

4. Учетъ земедь во всемъ объемѣ (кромѣ зеылемѣриыхъ работъ)
производится такжѳ сампыи статнстиками. (Подсекція X съѣзда).

Овъ ОРГАНИЗАЦІИ СТАТПСТИЧЕСКИХЪ УЧРЕЖДЕНІИ.

1. Основное статистичѳскоѳ изслѣдованіе производптся губерн-

скимъ статистическимъ бюро. (Подсекція IX съѣзда).

2. Текущая статистпка можетъ быть организована, въ зависи-

ыости отъ мѣстныхъ условій, по двумъ типамъ: уѣздному и губерн-
скому. Въ первомъ случаѣ, при губѳрнскои управѣ имѣется централь-

ноѳ сгатистическое бюро, a въ уѣздахъ — филіальвыя отдѣленія его,

которыми завѣдуютъ спѳціалисты-статистикн, собирающіѳ свѣдѣнія

личво и чрезъ корреспондѳнтовъ и обработывающіе пхъ для цѣлей

губернскаго земства по утвержденвой губернскон управой программѣ.
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Во второмъ случаѣ статистто-экономтескоебюро при губерн-
ской управѣ, — въ составѣ котораго желательны и агрономы, почво-

вѣды, техники и пр., — собираетъ свѣдѣнія эксиедиціоннымъ сиосо-

бомъ п чрезъ корреспондентовъ и равработываетъ ихъ съ распре-

дѣлѳніемъ матеріаловъ между членами не поуѣздно, a по содержанію,
соотвѣтственно компетентности каждаго члеяа. (Подсекція IX съѣзда).

3) Общее руководство въ губернскихъ статистичѳскихъ бюро
принадлежитъ завѣдывающему пма, причемъ въ отношеніа текущѳй

статистиЕН желательно, если окажѳтся возможнымъ, чтобы каждый
статистикъ имѣлъ дѣло съ однимъ и тѣмъ жѳ уѣздомъ или группой
уѣздовъ. При уѣздной организаціи — общее руЕоводительство при-

надлежитъ съѣзду статистиковъ прп участіи (выборныхъ) представи-

телѳй земства. (Подсекція IX съѣзда).

0 ОБЪБДИНЕНІИ СТАТИСТИЧЕСКПХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

1) Текущую статистику, оцѣночную, общую экономическую

сѳльскохозяйственную и прочихъ земскихъ отдѣловъ желательно

объѳдинить въ завѣдываніи коллегіи, состоящей изъ представителей
этнхъ отдѣловъ. (Московская коммиссія).

2) Программы основной и текущей статистикп необходимо объ-
ѳдинить на почвѣ минимальныхъ общихъ программъ, дающихъ воз-

можность сравненія данныхъ и нѳ етѣсняющихъ изслѣдованіе въ

дѳталяхъ. (Подкоммиссія подсекціи X съѣзда).

3) Объединить статистическія работы въ каждомъземствѣ, чтобы
не было повторенія однихъ и тѣхъ же изслѣдованій разными орга-

нами зѳмства. (Подкоммиссія Подсекціи X съѣзда).

4) ІІѳобходимо установить основныя однообразньтя едивицы для

статистичѳскаго изслѣдованія -(въ особенности территоріальныя).
Ташыъ образоыъ, мы видимъ, что, какъ и было уже замѣчено, по

всѣмъ существенно важныиъ вопросамъ, относящимся къ общей
постановкѣ и органязаціи оцѣночньтхъ работъ, ужѳ выработаны и

имѣются руководящія указанія, хотя и нѳ всѣ эти указанія поль-

зуются одинаковымъ признаніемъ и аѣкоторыя изъ нихъ, можетъ

быть, окажутся при настоящихъ условіяхъ нуждающнмися въ пере-

смотрѣ, измѣненіахъ и дополненіяхъ.

Незыблемыни положеніями, вполнѣ соотвѣтствующими современ-

нымъ обстоятельствамъ дѣла и способными сохранить свое значеніе

и на будущѳе врѳыя, являются главнымъ образомъ всѣ тѣ, которыя

формулпрованы выше на основаніи доклада Н. Ѳ. АнЕенскаго и

постановленій подсекція статистики IX съѣзда, отчасти же и нѣ-

которыя заключенія коммиссіи при Москвовскомъ Юридическомъ
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общѳствѣ и нѣкоторыя иостановленія подсѳкціи статистики X съѣзда.

Положѳнія эти, еоотвѣтствуя требованіямъ закона 8 іюня 1893 года

и ннструкціи министра финансовъ, не находятся нн въ какомъ

иротиворѣчіи и оъ новымъ закономъ 18 января 1899 года. Поста-

новлѳнія этого закона распадаются на три части. Къ одной изъ нпхъ

относятся аравпла, касающіяся губернскпхъ и уѣздныхъ оцѣночныхъ

коммиссій и губернскихъ н уѣздныхъ зѳмскихъ собраніи; къ другой —

правпла для губернскихъ и уѣздныхъ уиравъ и къ третьей — поста-

новлевія о назначеніи и отпускѣ пособія губернскпмъ зѳиствамъ 34 гу-

беряій въ размѣрѣ одного милліона рублей ежегодно.

Постановленія первой части существенно измѣняютъ законъ

8 іюня 1893 года, во-первыхъ, въ томъ отношеніи, что привлекаютъ

губернатора къ нрямоыу и непосредственному участію въ дѣятель-

ности губернской оцѣночной коымиссіи, въ качествѣ предсѣдателя

оной, назначеннаго виѣсто губернскаго предводителя дворянства,

который по новому закону считается членомъ коммиссіи и, во-вто-

рыхъ, въ томъ, что окончательное утвержденіѳ одобренныхъ губерн-

скимъ зѳмскамъ собраніѳмъ предположѳяій губернской оцѣночной

коіймяссіи объ оцѣночныхъ нормахъ, принадлежавшеѳ прежде гу-

бѳрнатору, возложено по новому закону на ту же губервскую оцѣ-

ночную коммиссію.

Эта часть постановлѳніі новаго закона нѳ затрагиваетъ ни съ

какой стороны разсматриваемый нами вопросъ объ общей поста-

новкѣ и органпзаціи земскихъ оцѣночныхъ работъ, a потому вы-

работанныя по этому вопросу положенія находятся въ настоящее

врѳмя въ полномъ соотвѣтствіи съ закономъ.

Вторая часть постановленій закона, напротивъ, прямо касается

даннаго воироса, въ особенности его организаціонной части. Лрежде,

по закову 8 іюня 1893 года, собиравіе и разработка оцѣночныхъ

матѳріаловъотносилиськъобязанностямъ уѣздныхъ земскпхъ управъ,

причемъ поручевіе этихъ работъ статистическпмъ бюро прп губерн-

скпхъ земскихъ управахъ лишь допускалось по примѣчанію къ

ст. 15 мпвистерской пнструкціи. По новому закону (ст. 4, п. 1)

обязанность собирать и разрабатывать свѣдѣнія, необходимыя для

установленія общихъ основаній оцѣнки недвижимыхъ имуществъ

въ уѣздахъ, снята съ уѣздныхъ зѳмскихъ управъ и возложена на

губернскія зѳмскія упра«ы, которыя составдяютъ и саиыя предпо-

доженія объ общихъ основавіяхъ оцѣнки (п. 2, ст. 4), Но, вмѣстѣ

съ тѣмъ, уѣзднымъ управамъ поставлѳно въ обязанность доставлять

губернской земской управѣ, по ѳя требованію, свѣдѣнія, необходи

мыя для тѣхъ жѳ оцѣночныхъ'цѣлѳй (ст. 5, п. 2).
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Эгими постановленіямн новаго закона центръ тяжѳсти оцѣноч-

наго дѣла пѳренесѳнъ съ уѣздныхъ на губернскія зеыства. Благо-

даря этому теперь представляется иолная возможность сосрѳдото-

чить собираніе и разработку оцѣночных7> свѣдѣній въ рукахъ цѳн-

традьнаго статистичѳскаго бюро губернскаго земства, что бѳзусловно

яеобходимо въ видахъ достожѳнія едпнства въ работахъ и для

нанболѣѳ правильнаго и успѣшнаго ихъ выполненія и чего въ

прежнеѳ вреыя нѳ вездѣ можно было достнгнуть. Въ этомъ отно-

шеніи въ настоящѳе время необходимо внести соотвѣтствующія по-

правки и дополненія къ выработаннымъ ранѣѳ положеніямъ, касаю-

щимся организаціи земскихъ статистико-оцѣночныхъ учрежденій.

Такъ какъ необходимость въ существованіи губернскаго статистп-

ческаго бюро стоитъ внѣ спора, то вопросъ въ данноыъ случаѣ

можѳтъ касаться лишь, такъ сказать, внутреннѳй организаціи ста-

тистическихъ сидъ, т. е. должны ли статистики находиться въ этомъ

центральномъ бюро и отсюда выѣзжать въ уѣзды для собпранія

свѣдѣній или цѳнтральному бюро предпочтительнѣе слѣдовало бы

склониться къ децентрализаціи, въ формѣ постояннаго нахожденія

части ѳго членовъ въ уѣздахъ, гдѣ дѣятельность ихъ однако должна

направляться и контролироваться также изъ центра. Для послѣдней

организаціи, насколысо извѣстяо, не имѣѳтся соотвѣтственнаго опыта,

организація же въ пѳрвой формѣ являлась до сего времени, даже

при неблагопріятныхъ условіяхъ, въ роли господствующаго типа.

Наконецъ, посдѣдняя часть постановлѳній закона 18-го января

имѣетъ болѣе разностороннеѳ значеніе и ыожѳтъ вызвать больше

поправокъ и дополненій къ прежнимъ положѳніямъ о постановкѣ и

организаціи собиранія и разработки оцѣночныхъ данныхъ. Дѣло

въ томъ, что часть этпхъ положеній носитъ условный характеръ

или сопровождаѳтся условными заключеніямц, которыя на практикѣ

нерѣдко ведутъ къ полной недѣйствительности главныхъ положеній.

Зависѣло это чисто отъ ыатеріальныхъ условій, въ которыхъ нахо-

діілось оцѣночаоѳ дѣло. Съ ассигнованіѳмъ и отііускомъ казеннаго

тсобія условія эти сдѣлались неизмѣримо лучше и помянутыя по-

лож^нія естественно могутъ претѳрпѣть тѳііерь значитѳльныя измѣ-

ненія. Къ числу такихъ положеніи принадлежатъ заключенія о не-

обходимости: 1) объективныхъ почвенныхъ пзслѣдованій; 2) соби-

ранія большого количества конкретныхъ данныхъ объ урожаяхъ;

3) точноп инструмѳнтальной съемки площади земель съ распредѣ-

леніеыъ по угодіямъ; 4) рѳгистраціп промысловъ при текущей ста-

тистикѣ; 5) производства въ прежшіхъ разыѣрахъ по программѣ

пѳрвичныхъ пзслѣдованій, повторныхъ основныхъ изслѣдованій;
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6) собпранія текущихъ свѣдѣній экспѳдиціоннымъ способомъ. Всѣ

эти положенія въ весьма значнтельной степени имѣютъ академи-

■іескоѳ значеніѳ, a потому и сопровождаются заклгоченіями о допу-

стимости менѣе совѳршѳнныхъ. но легче осуществимыхъ дѣйствій.

могущихъ дать болыпіе, хотя, несомнѣнно, менѣѳ цѣяные съ науч-

ноп точки зрѣнія результаты. Такими контръ-положеніями является,

напримѣръ, допущеніе: а) на ряду съ экспѳдиціоннымъ способомъ

собиранія текущихъ свѣдѣній — извлеченія ихъ изъ документовъ' и

сообиранія чрезъ корреспондентовъ, даже бѳзъ провѣрки путѳмъ

выѣзда на мѣста; б) производство повторныхъ изслѣдованій по бо-

лѣе краткой программѣ; в) замѣна объективнаго метода изученія

почвъ статистическимъ методомъ, и т. д.

При наличности въ настоящее время болѣе значительныхъ ма-

теріальныхъ средствъ на собираніе и разработку оцѣночныхъ свѣ-

дѣній, требовалось бы обсудить, въ какой мѣрѣ возможно произво-

дить тѳперь болѣе научными способами помянутыя и другія подоб-

ныя работы и тѣмъ привести ихъ въ большеѳ соотвѣтствіѳ съ тре-

бовавіями закона и общей яаучной постановкой всего оцѣночнаго

дѣла. Едва ли можетъ подлежать сомнѣнію, что въ этомъ отноіпе-

ніи могутъ быть сдѣланы значительныѳ шаги впередъ.

Ассигнованіе казеннаго пособія, съ другой стороны, даѳтъ воз-

можность шпре органпзовать едпновременноѳ собираніѳ на мѣстахъ

оцѣночныхъ свѣдѣній, путѳмъ усиленія постояннаго, оиытнаго ста-

тистическаго персонала временно-прнглашенными, малоопытнымп и

даже совсѣмъ неопытными работниками изъ пнтеллигентныхъ лицъ.

Единовремѳнность или возможно большая краткрвременность соби-

ранія свѣдѣній пмѣетъ очѳнь важноѳ значеніѳ для успѣшности вы-

полненія оцѣночяыхъ работъ. Но значеніе это не безусловное.

При существованіп правильно организованной текущей статистпки

(охватывающѳй всѣ уѣзды и мѣстност»), идущѳп одноврѳменно съ

основной и постоянно пополняющей оцѣночныѳ матеріалы, значе-

ніе кратковрѳмѳнности основныхъ работъ умаляется въ очень силь-

ной степенп. A слишкомъ большая поспѣшность въ производствѣ

послѣднихъ, напротивъ, увѳлнчиваѳтъ опасность собрать много не-

удовлетворительныхъ свѣдѣній, что вполнѣ возможно при массѣ

новыхъ неподготовленныхъ работниковъ и къ недопущенію чего

необходимо стремиться всѣми силами. Предупрѳжденіе и устраненіа

подобныхъ возможностей представляется безусловно нѳобходимьшъ,

какъ въ ннтересахъ дѣла, такъ и по соображѳніямъ корпоратнв-

наго характера. Нѳ лишне, ыожѳтъ быть, ирипомнпть здѣсь, что

стремлѳніѳ статистиковъ въ этомъ отношеніи иолучило весьма рельеф-
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ное выраженіе въ положѳаіи, что основное изслѣдованіе (на мѣстахъ)

производится самимы земскими статистиками, подъ которыми,

конечно, разумѣются опытные, могущіе самостоятельно работать

члѳны статистичѳскагр бюро. Еакъ извѣстно, безъ врѳменно-при-

глашенныхъ и малоопытныхъ сотрудниковъ не обходится ни одно

статистическое бюро. Но если принять во вниманіѳ, что эти лпца

буютъ подготовки и тщательнаго руководства со стороны завѣды-

вающаго при содѣйствіи опытныхъ сотрудаиковъ въ тѳченіѳ вре-

мени, отъ одного до двухъ лѣтъ, прелѵде чѣмъ изъ нихъ ыогутъ

выйти опытные работники, равные съ настоящимп, старыми ста-

тистиками, то едва ли можно будѳтъ не согласиться съ тѣмъ, что

количество врѳменно-приглашѳнныхъ и малоопытныхъ лицъ должно

находиться въ соотвѣтствіи со степенью ирактическои возможности

упоыянутаго руководства, при котороыъ была бы устранена опас-

ность собиранія нѳудовлѳтворитѳльныхъ и малопригодныхъ свѣдѣній.

Мы не имѣеыъ въ виду въ настоящѳе время другихъ фактовъ

или условій, которые также могли бы вызвать болѣе или менѣе

существѳнныя измѣненія въ вышеприведенныхъ положеніяхъ, ка-

сающихся постановки и организаціи оцѣночныхъ работъ, или по-

трѳбовать дополненій ихъ, сверхъ того, на что выше уже было

обращѳно вниманіе. Факты такого рода, однако, могутъ быть

указаны.

Останавливаясь же на сказанномъ, мы можемъ свести все вы-

теизложенноѳ къ слѣдующему: а) выработанныя до сего времени въ

разныхъ статистическихъ засѣданіяхъ положенія, касающіяся пра-

вильной, научной постановки и организаціи земскихъ оцѣночвыхъ

работъ, въ громаднѣйшемъ болыпинствѣ случаевъ, сохраняютъ свое

значеніе и въ настоящее вреыя; б)измѣненію и дополненію подле-

жатъ тѣ изъ прѳжнихъ положеній, которыя носили условный харак-

тѳръ, вслѣДствіе временныхъвбстоятѳльствъ, нынѣ значительно измѣ-

нившихся къ лучшему или совершенно исчезнувшихъ и в) является

необходимооть въ болыпемъ развитін нѣкоторыхъ основныхъ поло-

женій, съ цѣлыо научнаго выясненія, при какихъ именно условіяхъ,

руководствуясь этимп положеніяыи, земская оцѣночная статистика

можетъ удовлетворить трѳбованіямъ закона вполнѣ на научныхъ

основаніяхъ.
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Второе Общеѳ Собраніе Статистической Комиссіи

18-го февраля 1900 года.

По предложенію В. И. Покровскаго, собраиіе, за отказомъНиколая
Алексѣевича Іхаблукова, избираетъсвоимъ предсѣдателемъ Николая
Никаноровича Романова и секретарямн:Летра Ивановича Нево-
лина и Якова ОЩеновича Быогова.

H. Н. Романовъ (предсѣдатель): Очередноедѣло настоящагозасѣда-

нія — замѣчанія п соображенія подкомиссіц, которая образована для раз-

смотрѣнія вопросовъ, связанныхъ съ инструкціей объ оцѣнкѣ недвижныыхъ

ішуществъ, 4-го іюня 1894 года. Предсѣдательствовавтій въ этой под-
комиссіи H. М. Кпсляковъ подѣлится съ памнрезультатамиея работъ.

U. М. Еисляковъ: Иастоящій докладъ еще ne является систематиче-

скимъ сводомъ работъ иодкомиссіи; это будетъ только рядъ иллюстрацій.
Чтобы закончить работу, подкомиссіи необходиио еще нѣсколько разъ

собраться на засѣданія. Въ закончениомъвпдѣ и предполагаетсяпред-

ставитьпроектъновой ннструкціи. Въ настоящееже время я прочту тѣ

параграфы, которые нуждаются, по мнѣнію подкомпссіи, въ пересмотрѣ,

при этомъ сообшу u высказанныя подкомпссіей замѣчанія по иоводу этихъ

параграфовъ(читаетъ):

Замѣчапія подкомііссін отиосптслыюнѣкоторыхъ параграФОВънп-

струкціи объ оцѣнкѣ исдвшкшшхъ имуществъ, цздапиоиг. ми-

нпстромъФпнансовъ4-го ііоия 1894 года.

Въ практикѣ многихъземствъбыли случав, когда прпходшюсь счи-

таться съ тѣмъ или другимъ толкованіемъ статейоцѣночнаго закона u

внструкціи, п считатьсятакъ серьезно, что оіъ этого страдалисамыя

работы. Такъ, напрішѣръ, въ одвѣхъ губериіяхъ самвоцѣночныя комисеш

настаивалина томъ, чтобы работы велись путемъсплошного пзслѣдовапія,

т. е. сплошной подворной переписи;въ другихъ губерніяхъ оцѣвочныя

комиссіи отрицалиподобную иеревпсь, но не отрицалиспловіного изслѣ-

дованія; въ третьихъ, наконецъ,отрицалосьи то и другое, и оійночиыя
комис.сіи останавливалисьна установленіи оцѣночныхъ нормъ, считая, что

дѣло можно закончить послѣ получеыія этогоматеріала. Такъ, напримѣръ,

было въ Пензѣ. Для того чтобы нашп работы по опредѣленіьо программъ

не осталисьбезъ прайическагоприложеиія, естественно,является иеоб-
ходимымъ пересмотрѣть шіструкцію, тѣмъ болѣе, что она уже нѣсколько

устарѣла: пнструкція издана въ то время, когда по закону 8-го іюня
1893 года собпраніе свѣдѣній объ оцѣночныхъ нормахъвозложено было
на уѣздныя земскія управы. Теперь, какъ извѣстно, дѣло обстоитъиначе,
и потому все, что касаетсяуѣздныхъ земскихъ управъ въ оцѣвочныхъ

работахъпо пиструкцііі 1893 г., должно быть 'измѣнено. Затѣмъ въ ин-

струкціи есть неясиости,противорѣчія п, иаконецъ, она нуждаетсявъ

дополненіяхъ, такъ какъ нѣкоторые отдѣлы разработаныодносторонне.
Если мы возьмемъ законъ 18-го января 1899 г., который возлагаетъ

оцѣночныя работы на губервскія управы, и нѣсколько рефорзгаруетъдѣло,

то въ 2-мъ его § (пунктъ1-іі) прочтемъслѣдуіов];ее:
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§ 2. На губернскую оцѣночную комиссію возлагастся: 1) уста-
новленіе, по представленію губернскойземскойуправы, общпхъ осно-
ваній оцѣнки недвижииыхъ пмуществъ въ уѣздахъ губерніи (ст.
12— 14, 19, 23 п п. 2 ст. 24 правилъ 8-го іюая 1893 г.)-

Подъ ішепелъ установленія общихъ основапій оцѣнкп имуществъ въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ оцѣночныя комиссіи разумѣютъ планъработъ. Между
тѣиъ законъ предписываетъсовершеннодругое, a именно,— я оцѣночиыя

цормы". Поэтому подкомиссія полагаетъ,что слѣдовало бы возбудить во-

иросъ о преподаніп оцѣночнымъ органамъпо этому пункту закона нѣко-

торыхъ общихъ разъяснецій со стороны минпстерствафниаисовъ, чтобы
избѣгнуть на будущее время разногласій, какъ это нмѣло мѣсто, папрп-

мѣръ, въ Харьковской, Пензенскойи Псковской оцѣиочиыхъ комиссіяхъ.
Независимоотъ этого, подколпссія обратилавниманіе на то, что ре-

дакція § 15 Инструкціи и примѣчанія къ нелу должпа быть измѣнена,

такъ какъ здѣсь гововптся объ уѣздныхъ управахъ.

§ 15 Инструкціи. Свѣдѣнія о составѣ, цѣнностии доходности

недвижимыхъимуществъсобираются предсѣдателя.ші и членами

уѣзднъгхъ земскихъ управо, прн содѣйствіи податшхъпнсиекто-

ровъ, a также лицамп, особо приглашеннымидля сейцѣли губерн-
скимии уѣздными земствами.

Оцѣночньтя данныя относительпогородскпхъ недвпжилыхъ нму-

ществъ собираютсяп разрабатываютсяуѣздною земскою упраьою

при участіп такжеи представптелейгородского общественыагоуира-
вленія въ тѣхъ случаяхъ, когда сіе послѣднее призпаетъиеобходп-
мымъ назначнтьтаковыхъ.

Щримѣчаніе. Въ видахъ облегченія труда уѣздныхг земскихъ

управъ, губернскоеземскоесобраніе можетъ поручить собпраніе и

разработку оцѣночиьтхъ данныхъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи-особому
статистическомуотдѣленію или бюро при губернской управѣ,

Въ частностп,что касаетсяпрпмѣчанія къ § 15-му, то подкомиссія
полагала-бынѳлишнимъ сохранитьего въ силѣ и приизмѣненной въ указаи-

номъсмнСлѣ рсдакціи, т. е. оставитькъ руководству для губернскихъуправъ.
Далѣе, — опытъ показалъ, что только такія статистическія изслѣдо-

ванія даютъ болѣе или менѣе доброкачественныйматеріалъ, какъ для

вывода оцѣночныхъ норзіъ, такъ и для оцѣнки, которыя оппраются иа

нзслѣдованія, произведенныяэкспедиціонньшъ способомъ.Между тѣмъ, по

параграфу1б-мупнструкцш,данныямогутъсобиратьсяп другиыпспособамп.

§10. Инструкціи. Данныя, необходимыя для установлеиія

общихъ основаній оцѣпки (оцѣночныхъ нормъ), собпраютсяпутемъ
сношенія съ подлежашимиучрежденіями, извлеченія необходимыхъ
свѣдѣній пзъ дѣлопроизводства спхъ учрежденій и изъ находящихся

въ нихъ документовъ, a таіше посредствомъопросаяа мѣсгахъ

владѣльцевъ педвижимыхъимуществъили разсылки имъ, съ разрѣ-

шенія губернскойоцѣиочной комиссіи, вопросиыхъ листковъ.

Подкомиссія остановиласьна томъ, что въ будущемъ нужно совер-

шенно устранитьразсылку вопросныхъ листовъ. Нѣкоторыя оцѣиочныя ко-

лиссіи рекомендуютъэтотъспособъ,— способъ, который въ статистиче-



ской практикѣ давно признанъ недоброкачественныиъ, п если прилѣнялся,

то главнылъ образомъ по недостатку средствъ. Теперь это обстоятельство
устранено, a потому можетъ быть устраненъ и способъ разсылки.

Предсѣдатель. Вы прочиталп уже два пункта: можно будетъ оста-

новиться. Итакъ подкомиссія предлагаетъ сдѣлать измѣненія въ § 15 ин-

струкціп (читаетъ его). Она указываетъ, что должна быть нзмѣнена ре-

дакція этого параграфа. Слова: „собираются щюдсѣдателями и чле-

нами уѣздныхъ управъ" надо занѣнить другшп: „собираются ггуоерн-

скики земскцми управами". Повидпмому, это соображевіе можетъ быть
принято. Затѣмъ, угодяо согласиться съ вредлозкеыіемъ подкомиссіи, ко-.

торая паходитъ, что и прп проекхпруемолъ пзиѣненіи этого параграфа
Инструкціи должио оставаться въ силѣ примѣчавіе къ нему? Нынѣшняя

редакція прішѣчанія такова (читаетъ ее). Подкоипссія предлагаетъ слѣ-

дующую: „въ видахъ облегченія дѣятельности губехтскихъ земскихъ

управъ свѣдѣнія получаются чрезъ статистическія отдѣленія* .

Инызш словамп: по Инструкціп этимъ примѣчаніемъ указывается, что для

облегчеиія труда веденіе дѣла можетъ быть возложево на особое стати-

стпческое бюро. Новый заковъ возложилъ эти обязанвости на губерискія
управы, и все-таки есть заыѣчаніе подкозіиссіи, что слѣдовало-бы въ ви-

дахъ облегченія ве уѣздныхъ, a губерпскнхъ управъ, возложить веденіе
дѣла на статистическое отдѣленіе.

Н. Ф. Анненскій. Я думаю, едва лп необходпмо это щшмѣчате.

Какъ я понимаю законъ, онъ устанавлпваетъ активное участіе въ оцѣноч-

номъ дѣлѣ земскихъ управъ, во при этомъ само собой онъ подразумѣваетъ,

что свѣдѣнія будутъ собираться не членазш управъ, a могутъ быть собп-
раемы черезъ статпстическія бюро. Если было бы сказано, что собнраются
членами управъ, то это, конечно, нужно было бы пзмѣнить. Поэтому,
мнѣ кажется что ыѣтъ основанія дѣлать какія-лпбо дополненія въ этомъ

параграфѣ.

A. С. Бориневичъ. § 15 прямо говорптъ, что собираются предсѣ-

дателяіш, или членами земскихъ управъ, или особо пртлашенными ли-

цами; такъ что, мнѣ кажется, нечего его п измѣнять.

H. М. Еисляковъ. Мпѣ кажется, что всеже оставить статыо въ

такомъ видѣ нельзя и важно отмѣтить необходимость статистической по-

становкн дѣла. Это необходнмо п потому, что здѣсь является еще вопросъ

принципіальный, болѣе существенный, который относится къ коренному

строю иашихъ работъ; п на этомъ я остановлюсь. Подкомиссія прпзнаетъ

совершенно необходимымъ установпть одинъ способъ собпраиія свѣдѣній,

шіенно — экспедиціонный. Способъ этотъ имѣетъ всѣ препмущества предъ

другпми, и оиъ одинъ долженъ быть установленъ, такъ чтобы другіе спо-

собы и яе рекомепдовались. Между тѣмъ въ „Нвструкціи' рекомендуіотся

какъ-бы нѣсколько способовъ, могущпхъ замѣняться одивъ другизіъ. Крозіѣ

того, послѣ § 16-го „Инструкціп" стоятъ два примѣчанія:

Нримѣчанге 1. Губернскпмъ оцѣночнымъ комиссіямъ предо-

ставляѳтся дать подлежащимъ учреждепіямъ подробныя указавія о

порядкѣ примѣненія сей (16) статьи.

Примѣчаніе 2. Въ интѳресахъ возможной полноты даниыхъ для

выработкц одѣночыыхъ норяъ, статистическія отдѣлевія пригуберн-
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ской уиравѣ обязательно обращаются за необходимыми свѣдѣніяш

въ мѣстпыя учрежденія вѣдомствъ государственныхъ имуществъ ц

удѣльнаго.

Возможно, что означенныя „подробныя указанія" въ нѣкоторыхъ оцѣ-

ночныхъ комиссіяхъ получатъ такое направленіе, что совершенио устра-

нятъ собирапіе оцѣночныхъ свѣдѣній экспедиціоннымъ путемъ. Правда, на

практнкѣ иногда бываетъ необходимо прибѣгать къ другимъ способамъ,
но они ни въ коемъ случаѣ не должны замѣнять собой способа экспедн-

ціоннаго. Поэтому, подкомиссія полагаетъ, что редакція статыі неудобна
и должна быть измѣнена. По мнѣнію подкомиссіи, примѣчаніе 1-ое можетъ

быть совершенно уничтожено, такъ какъ законъ п безъ того вполнѣ ясно

устанавливаетъ право губернскихъ оцѣночвыхъ комиссій слѣдить за всѣми

стадіяии оцѣночныхъ работъ. Вмѣсто этого примѣчанія, можно было бы
поставшъ слова: „въ случаяхъ исключительныхъ на ряду съ экспеди-
ціоннымъ способомъ допускается и разсылка опросныхъ бланковъ* .

Предтдатель. Итакъ, подкомиссія рѣшила, что желательно исклю-

чить изъ § 16 послѣднія слова, которыя говорятъ, что взамѣиъ оііроса

владѣльцевъ на мѣстахъ можетъ быть разсылка вопросныхъ листковъ, такъ

какъ, по мнѣнію подкомиссіи, губернскія оцѣночпыя компссіи, благодаря
предоставленному имъ ііраву дѣлать указанія о порядкѣ примѣненія Іб-й
статьи, могутъ наилучшій способъ замѣнять разсылкой. Но въ то же время

подкомиссія допускаетъ въ нѣкоторыхь случаяхъ разсылку. Поэтому она

рекоыендуетъ изъ § 16 „Инструкціи" перенестипослѣдвія слова въ прішѣ-

чаніе къ нему, именяо — слова, что въ особыхъ, исюпочительныхъ случаяхъ,

можетъ допускаться разсылка; a въ самой статьѣ предлагается этимъ сло-

вамъ не быть. Ве угодно ли, господа, высказаться по этому поводу?
//. Ф. Анненокій. По поводу частнаго пункта я хотѣлъ бы возбу-

дить общій вовросъ. Я припошиваю первую стадію разсмотрѣнія этой
инструщіи въ 1894 году на съѣздѣ естествонспытателей въ Москвѣ, и

потомъ, когда на насъ, — на меня и нѣсколышхъ другихъ лщъ, возложено

было участіе въ подкомиссіи, для разсмотрѣвія этой инструкціи въ Пе-
тербургѣ. Я припоминаю, какъ разъ разсуждали по этому самому пункту.

Тогда подкомиссія съѣзда заявила, что въ ивструкціи постановлевія вы~

ражены довольно неопредѣленно, что считалось отчасти даже желатель-

нымъ, такъ какъ было опасеніе, чтобы инструкція не связала работвиковъ
установленіенъ слишкомъ тѣсныхъ правилъ. Эта инструкція была, какъ

извѣстио, деііартаментскимъ трудомъ, выработана въ Петербургѣ безъ до-

статочнаго знакомства съ мѣстными обстоятельстваш, типамиработъ и проч.

Теперь обстоятельства нѣсколько другія; теперь можетъ быть мы дѣйствп-

тельно имѣемъ уже значительный оиытъ, на осповавіи котораго въ іінструк-

цію можно было бы ввести нѣкоторыя требовавія не только относительно

полноты давныхъ, но и со стороны методологической, и въ этомъ смыслѣ

значительно измѣнить и дополнить ее. Но однако прежде чѣмъ прнступать

къ этой работѣ, мнѣ кажется, правильнѣе бьтло бы обыѣняться мнѣніями

относительно общихъ принципіальныхъ точекъ зрѣиія, съ которыхъ раз-

сматривала инструкцію подкомиссія, и тогда уже перейчи къ частностямъ.

Что-же касается того, частиаго вопроса, который поднятъ здѣсь, то

я выскажу слѣдующее. Полозкимъ, экспедиціонный способъ должеиъ быть
основнымъ, но въ числѣ способовъ собиранія свѣдѣній мозкетъ быть и раз-
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сылка вопросныхъ листковъ; нужно только самому учрежденію — статистп-

ческому бюро — предоставить право пользоваться разнызш способамп соби-
ранія свѣдѣиій.

Н. Ж. Еисляковъ. Основная точка зрѣнія, изъ которой мы псхо-

дилн, — это объѳдинеже программъ, необходимыхъ для производства оцѣ-

ночныхъ изслѣдованій. Мы, работающіе надъ этимъ нѣсколько лѣтъ, нашлп,

что полная программа должна вытекать изъ сйыта, изъ статистическихъ

традпцій; необходимо, чтобы не было никакого протпворѣчія между этшга

програзгааш, необходиио также, чтобы пнструкція предусматривала все,

что нужно для этого. Вотъ общія руководящія начала, которыя y иасъ

положены въ основу, и заставили подкомиссію пересмотрѣть инструкцію.
Что касается даннаго вопроса, то опять укажу, что причиііы, по которымъ

рекомендуется оставнть нѣкоторые способы собнранія свѣдѣній, повпдшисшу,

песущественны; въ самомъ дѣлѣ, статистическимъ бюро приходилось уже

прп текущей статистикѣ прнмѣнять разсылку и здѣсь, вѣроятно, найдутъ
возможньшъ оставить ее. Но, съ другой стороны, есть случаи, когда оцѣ-

ночныя комиссіи, диктуя губернской управѣ всѣ мелочи, указывалп на раз-

сылку плаиовъ, какъ на способъ наилучшій п болѣе дешевый; послѣ

этого разсылка перейдетъ въ оцѣночное дѣло; все это будетъ сдѣлано

легко, но далеко неудовлетворіітельно, a потому и слѣдуетъ выдвпнуть

способъ экспедиціонный, какъ самый наилучшій для выработкп оцѣночныхъ

нормъ и примѣненія пхъ къ отдѣльнымъ ішуществамъ. Усиленіе способа
экспедщіоннаго въ инструкціи необходимо, какъ и отведеніе второстепеннаго

мѣста разсылкѣ. Между тѣмъ, по смыслу статьи, эти два способа являются

равнозначущими.

H. II. Черненково. По моему, вообще реглаыентація дѣятельности мѣст-

ныхъ учрежденій вещь опасная; и особенно опасный характеръ она прі-
обрѣтаетъ, когда исходитъ отъ лнцъ, прикосновенныхъ къ мѣстнымъ учреж-

депіямъ. Я думаю, что такая регламентація основывается даже на нѣко-

торыхъ слѣшеніяхъ: одно дѣло, если мы, земскіе работники, соберемся п

условимся между собою, какого образа дѣйствій наыъ самшъ держаться

и какой можемъ рекомендовать преимущественно предъ другими; но иикакъ

нельзя этотъ, признанный п одобренный наыи, образъ дѣйствія стремиться

возвести въ законъ; если мы между собою, такъ сказать фамильно, рѣ-

. шаемъ вопросъ о преимуществахъ извѣстпаго способа, то все таки наше

постаповленіе не имѣстъ сшіы закона; даже для статистиковъ ыы не мо-

жемъ рѣшать; еслп статпстпки, участвовавшіе въ разработкѣ свѣдѣній въ

своихъ губерніяхъ, найдутъ, что рекомепдуемый намп способъ неподходящъ,

то мы не йиѣемъ достаточнаго основанія желать, чтобы овн все такп прп-

держивались его, a тѣмъ болѣе не можемъ его регламентировать. Мы можемъ

рекоиендовать шъ такой то образъ дѣйствія, но оші могутъ отвергнуть

его, и будутъ совершенио правы. Одно дѣло — рекомендовать, a другое

дѣло — возводить нзвѣстньш образъ дѣйствія въ законъ. Я хотѣлъ бы ііод-

черкпуть, что пиструкція — до извѣстной степенп— законъ. Но думаю,

что въ такомъ случаѣ всякій законъ долженъ быть составлеиъ до нзвѣст-

иой степени общё, чтобы оиъ могъ дать просторъ мѣстному учрежденію.
Во 2-хъ, нельзя забывать, что иное дѣло чпсто статіістическая работа ; н

та, которую мы исполняемъ теперь, — т. е. оцѣиочная работа. Это не со-

всѣмъ одно п то же. Статпстпческія работы должны дѣйствительно со-
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образоваться только съ научнымитребованіями, но оцѣиочныя, въ зна-

чительноймѣрѣ, — и съ условіями практики. Поэтому, напр., хотя бы та-

кая вещь, какъ разсылка планаможетъимѣть весьма важноезначеніе не

только въ искліочительиыхъ случаяхъ. Я упомяну, что въ Саратовскойгуб.
установили,дѣйствительно, что единственнораціональный способъсобира-
нія свѣдѣній есть способъ^кспедиціонный; но такъ какъ рѣчь идетъобъ

оцѣнкѣ имуществъ, въ которой задѣваются интересыкаждаго человѣка

въ губерніи, то страннобыло бы не предоставнтьэтому человѣку права

высказаться, сообщить данныя объ его собственномъположеніи. Его пока-

занія можно провѣрить, но во всякомъ случаѣ онъ долоюенъ имѣть право

высказаться; поэтомуемудолжиы быть разосланыпредложенія сообщить о

себѣ свѣдѣнія; тогда только его показанія могутъ быть контролированы,

дополненыпли пзмѣнены. Я признаю въ даеномъ случаѣ такой способъ
болѣе раціональньшъ, иежеличистостатистнческій. A затѣмъ, что касается

опасноститакой регламентаціи, то это видно изъ словъ докладчика: если

строгорегламентировать,тогда мы избѣжимъ неопредѣленностии недоразу-

мѣній; a гдѣ установить предѣлъ тому, гдѣ законъ становитсянеудобно
примѣнимъ на практикѣ и гдѣ удобныыъ? Поэтому, думаю, слѣдовало бы
оставитьту неопредѣленность, которая была сначала,и вообще не слѣдуетъ

старатьсявозводить въ законъ того, что въ статистикѣ признанонаибо-
лѣе правильнымъ, a слѣдуетъ предоставйтьпросторъмѣстнолу учрежденію.

H. А. Еаблуковъ, До сихъ поръ признавалось, что ыеобходимооста-
вить для статистиковъправо свободио, сообразно съ условіяыи, произво-

дить работы, держась такого образа дѣйствій, какой они признаютъ

наилучшишъ. И хорошая сторонаэтой инструкцшдаключаѳтся въ томъ,

что она иикакого способане указываеть, a исчисляетъвсѣ возможные

способы, но не рекомендуетъни того ни другого. Между тѣмъ, въ до-

кладѣ подкомиссіи замѣчается тенденція закрѣпить дѣло въ частностяхъ.

Я полагаю, что еслпуже стоять за регламентацію, то статистикѣ нужно

будетъ указать, что въ данномъслучаѣ способъ такой-тонельзя реко-

мендовать, a вотъ другой — можно.

H. М. Кисляковъ. Проектъ составленъне для статистиковъ.Мы съ

самагоначалаговорили, что губернскія комиссіи имѣютъ дѣло съ неяс-

нызіъ, неопредѣленныиъ закономъ и вслѣдствіе этого въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъставятъ статіістикаігь совершенноневозможыыя требованія, особенно »

при составленіи программъ. Отъ этого возникаетъмассанедоразумѣній,

дѣло стоитъ, статистикиотказываются, дсньгп, ассигнованныяна дѣло,

тратятсяпо пустомуи т. д. Вообще мы не касаемсявопроса объ усиле-

ніи регламентаціи; напротивъ]мы оставляемъполную неопредѣленность въ

этомъ отношеніи въ видахъ удобстваработы. Но я подчеркиваю: намъ

желательно было бы устраиить нѣкоторые неудобные пункты инструк-

ціи. Выходя изъ этого принцииа,комиссія и сообразоваласвои предста-
вленія.

H. I. Дрягітг. Я думаю, что слѣдовало бы блиясе держаться ре-

дакціонной стороны дѣла, потому что въ принцппахъвсѣ согласны. Мнѣ

кажется, статья 16 іюстроенаудачно за самылъмалеиышмъ,ничтолснымъ

исрюченіемъ: еслибы въ нейвмѣсто ,.или" поставить„и", то онабыла
бы достаточнообща и достаточноконкретна, потому что исчерпываетъ

всѣ способы. Что же касаетсяпрішѣчанія, то оно дѣйствптельно должно
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быть уничтожено, a самая статья удержана съ этимъ маленькимъ иззіѣ-

нещеиіЪ; которое я предлагаю.
II. Н. Черненковь. Я хотѣлъ бы сказать относительно порядка об-

сужденія. Дѣло въ томъ, что ыы не стали бы говорить о смыслѣ част-
ныхъ пунктовъ, если бы былъ ясенъ вообще характеръ проекта, предла-
гаемаго коіиссіей. Поэтому, нельзя ли просить докладчика прочитать сна-
чала всѣ измѣненія, которыя ироектировались; тогда приіщипіальпый, такъ
сказать, характеръ будетъ ясепъ, н мы не будеыъ спорить объ отдѣльныхъ

статьяхъ.

На вопросъ Предсѣдателя, читать ли докладъ весь, собраніе заявило
свое согласіе.

H. М. Еисляковъ. Я остановилсй только на трехъ статьяхъ. Буду
продолжать. Опять таки, въ виду встрѣчавшихся недоразумѣній, подко-

миссія нашла нужншъ дополнить примѣчаніе 2-е къ статьѣ 16-й. Въ
немъ говорится, что губернскія управы, въ интересахъ полноты данныхъ,

обязательно обращаются за свѣдѣніяыи въ мѣстныя учрежденія вѣдомствъ

государственныхъ имуществъ и удѣльнаго. Желательно включить сюда и

другія мѣстныя учреждеиія, перечислить ихъ.или упомянуть вообще, по-

тому что иногда учрезісденія отказшаются отъ сообщенія свѣдѣній зем-

ствамъ.
Затѣіъ, въ § 18 говорится:

я при извлеченіи оцѣночныхъ свѣдѣній изъ документовъ различ-

ныхъ учрежденій должна быть устраняема излишняя переписка и

Бринимаемы мѣры къ облегченію труда тѣхъ учрежденій, къ кото-

рымъ обращены запросы о сообщеніи свѣдѣтй".

Этотъ § оказывается тоже неудобоисполішмыиъ. Въ Сиибирской губ.
былъ, напрнмѣръ, такой случай. Губернская земская управа обратилась за

свѣдѣніями къ одпоыу „управленііо 1'; „управлеяіе" отвѣтило, что требуемыя
свѣдѣнія будутъ даны, если управа заплатитъ 6000 р Ковечно, земство

не заплатило и возбудило жалобу; a дѣло между тѣмъ стоитъ. Этотъ §
нуждается въ измѣаеніи; -онъ долженъ быть измѣненъ въ такомъ сыыслѣ,

чтобы случаевъ, подобныхъ вриведевному, не было, чтобы такія то учре-
жденія обязаны были давать свѣдѣнія.

Затѣмъ подкоыиссія остановилась на § 19, который гласитъ:

„Примѣненіе статьи 30-й „правилъ объ оцѣнкѣ недвижимыхъ

имуществъ" допускаѳтся лишь при установленіи оцѣнокъ отдѣль-

ныхъ имуществъ, a ие при собираніи свѣдѣній для установленія
общихъ основаній оцѣвокъ, п лншь въ тѣхъ случаяхъ, когда по-
требныя свѣдѣнія не могутъ быть получены иными способами''.

A § 30 „Правилъ' говоритъ:

„Владѣльцы недвижииыхъ имуществъ обязаиы, по требованію
уѣздной земской управы, сообщать, въ опрѳдѣленный въ требованіи
срокъ (отъ 4 недѣль до 3 мѣсяцевъ), свѣдѣнія о составѣ, цѣн-

ности и доходности ихъ нмуществъ u о сіюсобахъ пользованія онымп,

съ приложеніеиъ документовъ, которыми эти свѣдѣнія подтверж-

даются. Въ случаѣ недоставлевія владѣльцаин означенныхъ свѣдѣній

и документовъ, возраженія ихъ противъ произведенныхъ оцѣнокъ

могутъ бытъ оставлевы безъ разсмотрѣнія".
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Такнмъ образомъ ннструкція признаетъ, что параграфъ можетъ примѣ-

няться при установленін оцѣнокъ отдѣльныхъ недвижийыхъ имущеетвъ, a

не при собираиіи свѣдѣиій. Было заявлено, что желательно распростра-

нить этотъ параграфъ и на тѣ случаи, когда собираніе свѣдѣній произ-

водится для установленія вообще оцѣнки, тѣыъ болѣе, что статья 118
ннструкцііі говорптъ:

я работы по приведешю въ извѣстность предметовъ земскаго обло-
женія и по собиранію данныхъ, какъ для установленія общихъ осно-

ваній оцѣнкн недвизкимыхъ имуществъ, такъ п для оцѣнки отдѣль-

ныхъ имуществъ, должны производнться, по возможности, одновре-

менно, но съ такимъ разсчетдмъ, чтобы установленіе общихъ осно-
ваній оцѣнокъ не замедлялось вслѣдствіе неполноты данныхъ отно-
сительно отдѣльныхъ имуществъ".

Такпмъ образомъ, разъ указывается на необходшюсть совмѣщеиія ра-
ботъ, то желательно, чтобы статья 30-я закона распространялась и на

тѣ случаи, когда свѣдѣнія собираются для установлевія общихъ оспованій
оцѣнки. Въ особенности эта статья должна примѣняться при оцѣнкѣ фа-
брпкъ п заводовъ; были заяйлевія, что владѣльцамъ фабрикъ и заводовъ

указывали на эту статыо, ио практически почему-то ея не примѣняли.

в Затѣмъ идутъ статьи: 33-я, 34-я, 35-я и отчасти 48-я. Эти статьи
есьма важны для насъ въ виду того, чтобы оцѣночныя комиссіи функціо-

нировали, согласуясь съ указаніямп текущей статпстнкп. Въ 33-й статьѣ

говорится:
„Прп разработкѣ оцѣночныхъ данныхъ обращается вниманіе на

то, насколько значительны колебанія въ доходности или цѣнности

шіуществъ пзъ тода въ годъ н замѣчается лп въ этихъ колебаніяхъ
пзвѣстная послѣдовательность ' .

Статья 34-я:
„Если бы оцѣночныя данныя за какой лнбо годъ представляли

слпшкомъ рѣзкое уклоненіе отъ средняго размѣра, то данныя этн
не принимаются въ разсчетъ при установленіи оцѣночныхъ нормъ".

Статья 35-я:

„Если бы сравненіе оцѣночныхъ данныхъ по годамъ обнаружило
послѣдовательное, изъ года въ годъ, измѣневіе пхъ въ одномъ на-
правленіи (иапримѣръ, послѣдовательное умевьшеніе доходности), то,
вмѣсто данпыхъ за девяти или шестилѣтній періодъ, для вывода
доходности или цѣнностп пмуществъ, могутъ быть приняты даниыя
только за послѣдніе годы. При семъ, однако, принимаѳтся во вни-
маиіе, не объясняется ли послѣдовательность въ измѣненіи оцѣпоч-

ныхъ данныхъ случайными и преходяпщіи причинами".

Всѣ эти статьи дозволяютъ ввести въ оцѣночную ирограмму текущую

статпстпку. Между тѣмъ, на практикѣ это не всегда возможно; напри-
мѣръ, харьковская комиссія не утвердила текущей статистпки. Во мы съ

каждымъ годомъ убѣждаемся въ томъ, что текущая статистика должна
составлять органпческую часть земской статистики вообще. Законъ уста-

навливаетъ, что статистическіе выводы должны дѣлаться на основаиіи
даыныхъ за нѣсколько лѣтъ. Наблюденія во время объѣзда относятся къ
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одноиу момснту и потому недостаточны. Собираніе же при объѣздахъ свѣ-

дѣній за иѣсколько лѣтъ имѣетъ то неудобство, что тогда свѣдѣнія бу-
дутъ даваться по воспоминаніямъ, т. е. не конкретныя. Поэтому текущая
статистка необходима. Оиа необходима имеішо для общей одѣнки, чтобы
выводы получалпсь изъ данныхъ за вѣсколько лѣтъ, и чтобъ онп были
составлены изъ наилюденій не въ одной только мѣстности. Мелсду тѣмъ,

въ дѣйетвительности, встрѣчаются случаи, когда она запрешается. Такъ
какъ этими статьями дается широкое поле для организадіи текущей ста-
тистики, то, мы считали необходимымъ ввестп еще такую совершенно
опредѣлепную схатыо, гласящую, что правильное выполненіе указаній, изло-
женныхъ въ статьяхъ 33-й, 34-й, 35-й можетъ быть достигнуто оргаіш-

заціей основного изслѣдованія для ішредѣленія оцѣночныхъ нормъ, иокою-

щагося на такой статпстикѣ, которая функціоннровала бы изъ года въ годъ.

Затѣмъ, на прежвихъ нашихъ съѣздахъ всегда говорилось, что нужио

ввести въ одѣночныя работы сплошное подворное хозяйственное изслѣдо-

ваніе. Въ правилахъ прямыхъ указаній относительно этого нѣтъ; косвен-

ныя могутъ быть истолкованы всячески. Намъ представляется необходи-
мымъ упомянуть объ этомъ въ инструкціи.

Далѣе, есть §§, напримѣръ 45-ый, по которьшъ допускаются почвеипыя

изслѣдованія:

,Если земли одного и того ліе вида угодій различаются между

собою по своей доходности въ завпспмости отъ етепепи производи-

тельности почвы, удобства пользованія угодіями, обилія или скудости

орошенія и т. д., то устаиовляется дѣленіе угодій на разряды; такъ,
ііапр., пагаии могутъ быть подраздѣлены: на суглинистыя, суітесча-

ныя, песчаныя и т. п.; на присельныя и запольныя (т. е. ue вхо-

дящія въ общій сѣвооборотъ); покосы — на заливные, лѣсные, по
суходолу и т. пЛ

Хотя статья не отрицаетъ правильной научной постановки почвеныыхъ

изслѣдованій, и почвенныя изслѣдованія дѣйствительно ведутся, тѣмъ не

менѣе никогда комиссіи къ этому серьезно пе относнлись, и убѣдить ихъ
не представлялось возможнымъ. Поэтому, на нашпхъ прежнихъ совѣщаиіяхъ

разъ навсегда объяснили, что почвеипыя пзслѣдованія должны составлять

часть органической работы. По мнѣнію подкомиссіи, объ этомъ въ Инструк-
ціп также доллшы быть совершенво опредѣленныя указанія.

Затѣмъ, тотъ илп другой разрядъ зеилевладѣнія не принпмается въ

разсчетъ ни прп установленіи общпхъ основаній оцѣнки, ни ири оцѣнкѣ

отдѣльныхъ имуществъ. Подкомиссія смотрнтъ, что принадлежность вла-
дѣльца къ тому или другому сословію не доллсна играть никакой роли, и

въ этомъ отношеніи всѣ землевладѣнія должны быть уравпепы. Ыо есть
одно обстоятѳльство, благодаря которому въ одной п той же категоріи,
быть можетъ, необходшо было бы допустить расчлененіе въ цѣляхъ по-
лученія различиыхъ оцѣночныхъ нормъ. Два года назадъ въ Московскомъ
юридическомъ Обществѣ H. А. Каблуковымъ былъ поставленъ и, такъ ска-
зать, рекомендованъ обсужденію статистпковъ вопросъ: не вліяютъ лн на
доходносгь земель разлнчныя условія землевладѣнія прн одной и той лсе

категоріи его? И практика показала, что владѣнія черезполосныя даютъ
пной доходъ, прп прочихъ равныхъ условіяхъ, чѣлъ участковыя. Вопросъ
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пѣсколько разъ поднпмали, и затѣиъ послѣднія пзслѣдованія о доходности,

сдѣланныя въ губерніягь Херсонской, Таибовской и Самарской, показалп,
что отдѣльныя частныя владѣпія даютъ различный доходъ: въ Тамбовѣ

отдѣльные надѣлы даютъ меныпій доходъ, a въ Самарѣ такіе ;ке надѣлы

даютъ болыпій доходъ. Мы не прндаемъ здѣсь значенія тому, что земля

прннадлежитъ частнымъ владѣльцамъ; мы думаемъ, что причинами такой
разнпцы служатъ нѣкоторыя мѣстныя особенности. Поэтому, мы предпола-

гаемъ, что должна быть дапа совершенно оиредѣленная статья, открываю-

щая возможность производить если не различныя оцѣнки, то, гіо крайней
мѣрѣ, производить собираыіе матеріала въ такомъ направленіи, чтобы можно
было выяснить, не существуетъ ли разница при прочихъ равныхъ усло-

віяхъ, вліяющая на доходность извѣстнаго владѣнія.

Затѣмъ, по отношенію къ оцѣнкѣ лѣсовъ имѣется ыѣсколько общпхъ
замѣчаній принципіальнаго характера Дѣло въ томъ, что лѣса раздѣляются

ua два разряда въ завпшіости отъ хозяйствеинаго плана ѳжегодной вы-
рубки лѣса (ст. 17-я). Сообразио съ этимъ опредѣляется н оцѣнка дачп

(статьш 72, 73 п слѣд.)- Мы, вообще говоря, ваходимъ, что при оцѣикѣ

лѣсовъ необходимо допустить тѣ же, т. е. нормалыые, способы пзслѣдо-

ванія, какіе прпмѣшпотся обыкновенио статистнкой. Въ частноств, пово-
домъ къ такоыу рѣшенію нослужило то, что хозяйственныхъ плановъ,

настоящпхъ плановъ, y владѣльцевъ встрѣчается немного, a планы, сохра-

пенные лѣсоохранительными комнтеташі, не заслужпваютъ довѣрія. Это общее
принципіальное замѣчаніе, сводящееся къ тому, что при оцѣнкѣ лѣсовъ

должны быть приложены пріемы нормальные, a не какія нибудь другіе.
Далѣе въ инструкціи, въ примѣчаніи къ § 85 сказано;

„Въ лѣсахъ казенныхъ къ числу необходшіыхъ расходовъ причи-

сляются: содержаніе мѣстныхъ ревизоровъ, лѣсничихъ, пхъ помощни-
ковъ и лѣсныхъ кондукторовъ, содержаніе лѣсной стражи, издержкп

по тушенію лѣсныхъ пожаровъ, истребленію вредныхъ васѣкомыхъ

u т. п., a равно расходы на лѣсныя культуры н разиаго рода ра-

боты по устройству лѣсного хозяйства".
Это примѣчаыіе должно быть совершенно исключепо, потому что если

дать силу этому прпмѣчанію, то во мвогихъ мѣстахъ лѣса окажутся со-

вершешш бездоходны. Намъ въ Нижегородской губерніи приходилось ви-

дѣть такіе лѣса, которые даютъ меныпе доходовъ, чѣмъ въ губерніп
Псковской, только потому, что иногда по данной мѣстности требуется
болыпе расходовъ. Намъ кажется, что для исчислепія расходовъ на казен-

ные лѣса ыеобходимо прцнять во вігаманіе тотъ 0 / 0 , который долженъ быть
установлепъ для лѣсовъ другихъ владѣльцевъ.

Затѣмъ статья 92:

„Еслн бы примѣненіе указанныхъ въ статьяхъ 90 и 91 пріемовъ
оцѣнки лѣсовъ 2-го разряда оказалось по мѣстнымъ условіямъ за-

■ трудіштельнымъ, то средняя доходность десятпны лѣса 2-го разряда

можетъ быть установлена въ извѣстной соразмѣрности къ доходностн

также и другихъ, кромѣ лѣсовъ 1-го разряда, земельныхъ угодій,
преимущественно низшихъ категорій (по доходности) " .

Статья 93:
г Пріі отсутствіи надлежащихъ данныхъ для установленія сораз-
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мѣрвости мѳжду доходностыо лѣсовъ 2-го разряда и доходвостыо

другихъ земельвыхъ угодій, лѣса 2-го разряда оцѣниваются по со-

сбралсенію лншь съ средшшъ на десятину размѣромъ побочиыхъ
выгодъ отъ лѣсовладѣнія, еслнпалпчностьтаковыхъ выгодъ будетъ
вризнаиа".

Примѣчаніе: „Указавный въ сей(93) статьѣ пріемъ оцѣвки

лѣсовъ 2-го разряда ве вредрѣгааетъ освобожденія отъ земскаго

сбора доходовъ отъ вырубкп этихълѣсовъ".

Намъкажется, что эти §§ должвы быть совершенноустравевы; это

ходу дѣла не помѣшаетъ. Могутъ быть нѣствости, гдѣ обнаружиласьбы
особая экономія на собиравіе свѣдѣвій, п тогда, пользуясь статьязш 92 п

93, оцѣпочныя комиссіи могутъ допуститьочень легкое отношеніе къ дѣлу,

на самомъдѣлѣ серьезному. Поэтому, надо обсуднть, оставитьли статьи,

какъ онѣ есть, или измѣннть въ тоыъ ваправлевіи, какъ я указывалъ.

Затѣмъ, какъ уже сказано, веобходпмы совершевво опредѣлшшые §§
отвосительнотекущейстатистики.Въ этипараграфызкелательво включить

пунктъ о лѣсвой текущей статистикѣ, которая должва играть существен-

ную роль для опредѣленія доходностилѣсовъ и выработки оцѣиочныхъ

нормъ для нихъ.

Остановлюсь еще вкратцѣ на другихъ заыѣчавіяхъ подкояиссіи. Во
многихъмѣстахъ возбуждали превратныя толкованія тѣ статьиииструкціи,
гдѣ говорится, что оцѣночныя учрежденія доллшы дѣлить уѣзды намѣст-

ностии т. д. Предварнтельноедѣлевіе па мѣстностипри сплошыоыъ из-

слѣдованіи, по мнѣпііо йодкомиссш,является совершевнонзлишвиыъ, между

тѣмъ, многія губернскія оцѣиочныя кошиссіи заставлялиэто дѣлать, чѣмъ

и создавалиизлпшнюю работу.
Далѣе, подкомиссія иодробно остановиласьва отдѣлѣ оцѣнки, u здѣсь

привілось косвуться ие только ипструкціи, но и вѣкоторыхъ, можетъбыть
непослѣдовательныхъ, сторонъсамнхъправилъ 8 іювя 1893 года. По
этимъправнламъ, также какъ потомъ іі по инструкціи, допускаетсяспе-

ціальная оцѣвка фабрикъ и заводовъ. По мнѣнію подкомиссіп, такаяспе-

ціальная ов:ѣнка должва быть устравева, какъ допускающая произволъ, a

долженъ быть примѣневъ тотъ способъ, какизіъ собпраютсясвѣдѣпія для

установленія нормъ другихъ категорій ийуществъ.

Затѣмъ, это уже относительвозакона,— опытъ показалъ, что отноше-

ніе доходностикъ цѣвности взято совершенно произвольно. По позднѣй-

шшіъ давнымъ, собраииьшъ въ достаточномъколичествѣ въ губерыіяхъ
Московской и Екатеринославской,гдѣ теперьзаводское дйо т акъ шпроко

развито, оказывается, что даже прп сдачѣ фабрикъ въ аревду получается

ве менѣе, какъ 10о / о дохода по отновзенію къ цѣвности; и потому уста-

навливаемыйвъ заковѣ 0 / п дохода является пнзкимъ. Не затрагиваясо-
вершевно вопроса о процентікшъ сборѣ съ торговыхъ предпріятій, и, только

отчасти— раскладочнагосбора, подкомиссія во всяконъ случаѣ находила,

что учрежденія, производящія оцѣночныя работы, дѣйствовалп правиль-

нѣе, еслибы былъ открытъ путь для опредѣленія доходностифабрикъ,
вообще, независимоотъ вопроса. какой 0 / 0 будетъпотомъпринятъ;важно
только, чтобъ дѣйствительный доходъ не ускользалъ. Между тѣмъ, если

собирать свѣдѣвія рекомендованнымъпутемъ, то этасторонадѣла совер-
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шенно ускользнетъ отъ контроля оцѣночныхъ органовъ. Вотъ, собственно,
всѣ основныя замѣчанія, которыя я думалъ предложить для иллюстраціи
тѣхъ точекъ зрѣнія, которыхъ подкомцссія держалась. Мы разсчптываелъ,

что если соображенія подеомиссіи будутъ приняты, то она займетсяспе-

ціально пересмотромъИнструкціп. Когда читаешь старую инструкцію, то

видишь, чю опытъ земствъбылъ в.се же значительноиспользованъ;но тогда

опытъ нлѣлся на террпторіи сравнителыюнезначительной;теперь опытъ

илѣется назначптельноіі территоріи, и, вѣроятно, министерствонѳ откажется

использовать этотъопытъ, чтобы поставитьдѣло лучше и чтобы девьгп,

ассигнованныяна оцѣночныя работы, были расходуемыпродуктивнѣе.

H. А. Каблуковъ. Теперь, когда выслушаны всѣ замѣчанія под-

комиссіи по поводу отдѣльныхъ пунктовъ инструкціи и предложены

основанія для измѣнеяія §§, мнѣ кажется, молшо подвести, такъ ска-

зать, принцишальную точку зрѣпія этимъоснованіямъ. И вотъ съ этой-

то прпнципіальной точкп зрѣнія мнѣ приходптсявысказаться протпвъ

предложенія подкомиссіи. Мнѣ кажется, что еслипринять эти предложе-

нія то, съ одной стороны, это будетъ равносильио хлопотамъ о томъ,

чтобы земству было создано новое обязательное учрежденіе — стати-

стнческоеотдѣленіе съ обязательнымъ расходомъна него. Налъ, какъ
земскимъстатпстикамъ,врядъ ли приходится содѣйствовать этолу. Съ
другой стороны, еслипрпвять во вниланіе всѣ залѣчавія подкомиссіи,
то тогда, чтобы быть послѣдовательнылъ, чтобы гарантироватьуспѣхъ

оцѣночнаго дѣла, необходплоне только сдѣлать то, что предложенопод-

комлисіей, но провестивъ законъ полную програляу изслѣдованія: напр.,

почвенныя изслѣдованія и т. д., долженъ быть указанъи самыйспособъ
изслѣдованія; одннмъсловолъ, нужно выработать полную програлму. Ду-
лаю, что врядъ ли это было бы само по себѣ желательно, п кромѣ того

это нежелательноп безцѣльно по той причинѣ, что какая бы инструкція
ни была, какой бы законъ ни былъ, онъ всегдаподлежитътолкованію,

и чѣлъ подробнѣе будетърегламентированъ,тѣлъ больше будетъподвер-
гаться толкованіямъ, Что это справедливо, я логу, лежду прочплъ, под-

тверднть на примѣрѣ, касающемсядаинойинструкщи. Въ посковскойодѣ-

ночнойколпссіи небыло никакихъзатруднеиій. Но налъ приходилось сно-

снться съ Петербурголъ и прпходилось доказывать, что на' основаніи
пнструкціи оцѣночныя работы должны производиться не иначе, какъ ста-

тистическииъпутелъ, и овѣ предполагаютъсвѣдѣнія такія то и такія то-

Налъ въ отвѣтъ поступилиизъ МинистерстваВнутреннихъДѣлъ булаги,
указывающія на то, что инструадія не обязываетъ собирать свѣдѣвія пу-

темъстатистическплъ,но въ ковцѣ ковцовъ всетакиразрѣшили перешісь.

Тѣлъ не ленѣе намъпредлагалитакоетолковавіе инструкціи, согласвоко-

торолу пикакого статистическагоизслѣдованія проішодить нельзя. Стало
быть, толкованіе возложно всякое. II разъ мы установилъновую пяструк-

цію съ большей регламентаціей, то изъ этого ве слѣдуетъ, что пропз-

вольнаго толкованія не ложетъ быть: оно всегдавозможно.

Затѣмъ, есть два пунктазалѣчаній, на которые нужно обратитьосо-
бенное вниланіе, н противъ какого нибудь йзлѣненія этихъ пунктовъ

нужно дряло высказаться и по другилъ основаніялъ; это тѣ залѣчанія,

въ которыхъ говорнтся, что ложно принплатьво вяидавіе разлѣры зелле-

владѣнія. Я укажу, что сообразно таколу толкованію, какое я придаю
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' инструкціи, мы это не можемъ сдѣлатщ 45-я статья такая: „Если земли

одного и того же вида угодій различаютсямежду собою по своей доход-

ностивъ завишгостиотъ степенипропзводителыюстппочвы, удобства
пользованія угодьями, обилія или скудостиорошенія и т. д , то устапов-

ляется дѣленіе угодій па разряды" и т. д. Если приниматьэто выра-

зкеніе: „въ зависимостиотъ удобствапользованія угодьями, обплія или ску-

дости орошенія", то чрезполосность вполнѣ подойдетъподъ то, чтобы
земли черезполосиыявывестіі въ особую категорію. Затѣмъ, если гово-

рится: ,.п такъ далѣе", то, значитъ, прпнпмаютсяво внпманіе и другія
условія; въ числѣ этихъдругихъ условій могутъ быть размѣры землевла-

дѣнія. По ноему мнѣнію, нигдѣ не говорится объ этомъ ясно; но вѣдь и

иы находимсявъ такошъ положеніи, что не зиаемъ, въ состояніи ли бу-
демъ сдѣлать это п какъ сдѣлать. Если, разработавшпсвѣдѣиія соотвѣт-

ственноэтому указаиію, мы представимъдовольно убѣдительныя даыныя,

напр., находитсялн въ завшгаостиотъ землевладѣнія 0 / 0 доходыостп, то

это будетъ фактическій матеріалъ. Если зке мы будемъ сейчасърѣшать
этотъ вопросъ, то какъ бы по пнструкціи ие вышло обратное:что не

должно приниматьвъ вниманіе размѣры землевладѣнія. И тогда будетъ
совершенно закрытъ доступъ къ собиранію шатеріала. A когда будетъ
фактическій матеріалъ, то нельзя будетъие приниматьего во внинапіе
Слѣдователыю, для того чтобы не закрыть самвмъ себѣ дорогу, прямо

пе слѣдуетъ касаться этого вопроса. То же самое— касательноотно-

шенія доходностикъ цѣпностпфабрикъ и заводовъ. Опять такинесшотря
иа то, что инструкція пе говоритъ о томъ, что цѣнность фабрикъ исклю-
чительноберетсяво вниманіе, — для того, чтобы рѣшать дѣло съфактампвъ
рукахъ и указать, какой 0 / 0 доходностисоотвѣтствуетъ дѣйствителышсти,

надобнособратьматеріалъ, и тогдатолько можно требовать, чтобы 0 / 0 до-
хбдности, который нужно ставитьвъ отяошеніе къ цѣнности, соотвѣтство-

валъ дѣйствительности;a еслиэтотъвоиросъ возбудить теперь, то въ іш-

струкціи можетъпоявиться такой§, который закроетъдоступъкъ собиранію
свѣдѣвій, необходнмыхъдля выясненія отношеній доходвостикъ цѣнности.

Такъ что, мнѣ казалось бы, лучше пе затрагиватьи этого вопроса, не

ішѣя пока матеріала, чтобы пе закрыть возможностиполучить самыйма-

теріалт., съ которымъ можно выступить болѣе убѣдительнымъ образомъ.
Ж В. Комаринецъ. Я во многомъие согласенъсъ докладчикомъ.

Но мнѣ представляется,что крайневажно остановитьсянаодной сторонѣ

закона и инструкціи — на отношеніи между оцѣнкой земелышхъ и незе-

лельныхъ имущоствъ. Изъ практикпЕкатерпнославскойстатистикиможно
впдѣть, что это отношеніе, еслибудета произведенаоцѣнка, отразится

крайиенеблагопріятно на обложевіи земельныхъ пмуществъпо новому за-

кону. Доходпость всѣхъ земель Екатеринославскойгуберніи можно оиредѣ-

лить приблпзительновъ 26 йилл. рублей; тогда какъ въ нашеуже время

доходность фабрикъ п заводовъ губерніи, по даннымъ казенной палаты,

опредѣляется въ 19 милл. рублей, такъ что отновіеніе междудоходностыо

предпріятій н земель, еслипринять суммуза 100, получаетсякакъ 43 про-

тпвъ 57. Но въ виду того, что оцѣнка фабрикъ п заводовъ будетъвроиз-
водиться не по доходностипредпріятій, a доходностьбудетъопрсдѣляться
цѣнностью помѣщеній, то доходность фабрикъ п заводовъ по новому за-

кону опредѣлптся приблизительиовъ І 1 ^ шлл. рублей. Эта цифра, во

•>
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всякомъ случаѣ на освованіи ігішрторыхъ данныхъ, можетъ счнтаться•

отнюдь не уменьшенной, a скорѣе преувеличенной.Таюшъ образомъ, при
обложеніи земель н фабрикъ и заводовъ по повому закону окажется, что

зеили будутъ облозкепы въ 77 о / 0 , a фабрики и заводы въ 230 І 0 , между

тѣмъ какъ, дажевъ пастоящеевремя, когда вовый законънедѣйствуетъ,на

землипрнходится230 / 0 , a на фабрикп и заводы 720 / 0 всего губернскаго
сбора. Мнѣ кажется, что такоеже соотнѳшеніе будетъ н во всѣхъ дру-

гихъ губерніяхъ. ïo обстоятельство, что земства, кромѣ обложенія недви-

жимыхъ нмуществъ, облагаютъеще 150 / 0 торговые документы, это об-
стоятельство едва ли будетъ играть большую роль. Дѣло въ томъ, что

суыма, получаемаясъ торговыхъ документовъвъ Екатерипославскойіуберніп,
очепь не велика. Въ виду всего этого мнѣ представляетсякрайневаж-

нымъ стремитьсякъ измѣненію этнхъстатейзакоиа; т. е. пли къ повы-

шенію 0 І а обложенія фабрикъ, или къ установлевію опредѣлепія доход-

ностиихъ не по отношенію къ цѣнностипомѣщеній, a по дѣйствительной

доходностн.

П. Ф. Шакаръевъ. Я хотѣлъ предложпть рѣшпть сначалавопросъ:

вводить измѣненія въ инструкцію, плн нѣтъ? Отъ этого будетъзависѣть

самыйхарактеръпреній.
II. II. Черненковъ. Мнѣ кажется, что нельзя ставитьвопросъ такъ

радикалыю; я думаю, что нѣкоторыя измѣненія можно сдѣлать; только

иулсно сдѣлать такія, которыя не носятъ характерареглаыентаціи. Въ
инструкціи встрѣчаются нѣкоторыя противорѣчія и упущенія, на которыя

иадо указать п, еслнможно, ходатайствоватьобъ нхъ измѣненіи.

Н. Ф. Анненскій. Я не могу входить въ подробности, a буду го-

ворить по принцнпіальному вопросу. Я во многомънесогласеиъсъ под-

комиссіей, но не могу виолнѣ согласитьсяu съ возраженіями. Нужно
замѣтить преждевсего, что всѣ замѣчавія, которыя здѣсь сдѣланы под-

комиссіей, трехъ типовъ: первыя — касаютсячнсторедакціонной стороны;

объ нихъ мы не будемъ говорить: инструкція 1894 г- должна быть дѣй-

ствительноизмѣнена, потоыу что во новому закону измѣнены самыя „Пра-
вила" 8 іюня 1893 года. Затѣмъ, двѣ другія группы замѣчаній подко-

миссіи слѣдующія: одяа групва относптсякъ собиранію свѣдѣній, т. е. ра-

ботамъ, долженствующииъдать матеріалъ для общей оцѣнки отдѣльныхъ

иыуществъ; п вторая— относптельносамаговычисленія -доходности;пер-

вая группакасаетсястатпстикн,a вторая— самойоцѣики. Обращусь къ

этой послѣдней, потому что въ нейвъ сущности центрътяжести. Я со-

вершенно согласенъсъ мнѣніемъ H. А. Каблукова, что всѣ тѣ измѣненія,

которыя проектируютсяотносительноспособовъи пріемовъ наложенія оцѣ-

нокъ, будутъ гораздо авторитетнѣе съ нашейстороны, еслнбудутъ опн-
раться на вполнѣ точныя даыныя. Наыъ ваашо поэтому, чтобы въ первый
періодъ оцѣночныхъ работъ была полная возможность собратьэтидавныя-
Вотъ тутъ-тона практикѣ являются затрудненія; опытъ показываетъ,что

современваяинструкція составленатакъ, что неумѣлое илилегкомысленное

отношевіе къ дѣлу ов,ѣночныхъ комиссій можетъ затормозптьработу; ори
теперешнеыъположеніи, когда оцѣночыыя комиссіи диктуютъкаждый шагъ

въ дѣлѣ оцѣнки, онѣ могутъ продиктовать такое, что поставитъстати-

стикавъ невозможностьндтидалѣе, п что заставитъстатистика(ко-
нечно— къ честнего, потому что никто не можетъзаставитьего вести
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работу, которую онъ счнтаетъникуда негодною) отказаться производить
работу казеннымъ образомъ. Миѣ казкется, слѣдовало бы устранитьтакое

положеніе вещей, и съ этой сторонй подкомиссія правпльно попяла свою

задачу, только она пошла не совсѣлъ вѣрньшъ путемъ. Предположимъ,
что насъ послушаютъ, что намъ удастсяустановитьточныя указавія того,

какъ слѣдуетъ поступатьпріі оцѣночномъ дѣлѣ. Но этоещенерѣшитъ вопроса.

Я думаю, что само оцѣночпое дѣло стоитъсовершеннопеправильно. Ко-
рень зла заключается въ томъ, что для земствъпрпставлеваэтаадишга-

стративнаяняиька, оцѣночная комиссія, которая указываетъ, какъ нужно

дѣлать; это совершеяпо неправильно. Но, съ другой стороны, пока оцѣнка

была псключителыю земскимъдѣлоиъ, п государствоне являлось ип сред-

ствомъ, ніі органомъ наблюдающимъ за работой, до тѣхъ поръ, казалось,

его вмѣшательство было пзлишнимъ, п напротпвъ, казалось, нужно предо-

ставнть (амому земству дѣлать такъ, какъ оно считаетънужнымъ u воз-

можныиъ. Но я думаю, что, при теперешнеиъположетпдѣлъ, государство

вправѣ ставптьизвѣстныя требованія, которыя должны быть выполнены при

оцѣнкѣ земель: оно ассигновалосредства, довольно крупныхъ размѣровъ,

которыя даютъ ему іоридическое ііраво взіѣшнваться, хотя и не въ той

формѣ, какъ зто иногда происходитъна дѣлѣ. Это влѣшательство должно

выразпться не въ регламентаціи, a въ установленіи нѣкоторыхъ шшималь-

пыхъ требованій, которыя надо выполннть земству. Такимъ образомъ, мнѣ

кажется, это не есть неправильное вмѣшательство, a только неправиль-

ный путь. Къ несчастыо, подкомиссія намъпоказалапримѣраш, что этотъ

саособъотношенія правительственныхъоргановъ къ одѣночному дѣлу очееь

шпроко практпкуется, и вотъ противъ зтого намъ нужно бороться. Намъ
нужио не то, чтобы тѣ илн другія статья пзлѣнпть и дать имъ другую

рѳдакцію, но подчеркнуть обвіее желаніе; желательно указать то зло,

которое происходптъотъ опекунскагохарактерадѣятелыюсти оцѣночной

комиссш, и эту опеку съ оцѣночнаго дѣла нужно спять, и въ особенности
(и это, кажется, совершенно безспорно) нузкно отнять отъ оцѣночныхъ

губернскихъ комиссій право навязывать статистикамътѣ или другіе пріезіы.
Въ этомъ я согласенъсъ подкомнссіей.

Затѣмъ, обращаясь къ частяостямъ, я думаю что подкомиссія не со-

всѣмъ права въ нѣкоторыхъ толкованіяхъ инструкціи; между прочимъ, —

когда она предлагаетъ(тутъ опять нѣкоторый принцишальный вопросъ)
распространнтьвъ ипструкціц какъ общее правило, что для землевла-

дѣльцевъ обязателыю установитьизвѣстпыя требоваиія, и если они, при

оцѣнкѣ недвшкимыхъ пмуществъ,откажутся отвѣчать на вопросы, то лн-

шаются права возражать протпвъ оцѣнокъ, которыя будутъ пропзведены

и противъ размѣра самого обложенія ихъ пмуществъ. По инструкціи это

относптсякъ послѣднему дѣлу т. е. къ выводу оцѣнки, a не къ собиранію
предварптельныхъ свѣдѣній. Подкомиссія же предлагаетъраспространпть

это и на первую стадію работъ— на собираиіе свѣдѣній. Мнѣ кажется, это

неправилыю, потому что въ самомъ законѣ соотвѣтствующая статья гово-

ритъ объ оцѣнкѣ отдѣльныхъ міуществъ. И инструкція, чтобы получить

обязательную силу, не должна вводить новыя правила. Такъ что, я думаю,

съ юрндпческой стороны это невозможво. Прнтомъ я протестовалъбы иро-

тивъ этого u по существу: мнѣ кажется, что распространятьэто правило

u на статпстпческуюсторону оцѣпкп невозможно потому, что въ стати-
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стичеокомъдѣлѣ надо избѣгать всякой принудптельиости;принудптелызость

подачп свѣдѣній нпкоимъобразомъиеможетъслужпть гарантіей ихъ пол-

ноты u правіілыіости.

Л. Іі. Пѣшехоновъ. Ынѣ хочется отмѣтить, что вопросъ объ ин-

струкціп (по закону 1893 г.) подробнообсуждалсяеще въ январѣ 1894 г.
на съѣздѣ естествоиспытателейвъ Москвѣ. Однимъ лицомъ, прпбывшимъ
на съѣздъ пзъ Петербурга,была привезенаэтаинструкція, тогда еще въ

проектѣ, и предложенадля обсужденія. На этомъ съѣздѣ однимъизъ ста-

тистиковъбыло высказано такого рода замѣчаніе: до сихъ поръ земство

нпчегоне сдѣлало для оцѣночнаго дѣла, a тепѳрь правительствоначало

это дѣло, и оно, несомнѣнно, двинетсявпередъ. На этомъ съѣздѣ законъ

1893 года бшъ привѣтствовапънѣкоторыми какъ крупный шагъ въ оцѣ-

иочномъ дѣлѣ. Такая мысль была встрѣчена, однако, возраженіями, ко-

торыя сводились къ тому, что хотя законъ и поведетъкъ развитію зем-

ской статистики,но несоынѣнно оиъ принадлежптъкъ числу законовъ,

ограничивающйхъсферу компетенціи земства.Кромѣ того, что этотъзаконъ

ограшічиваетъ компетенцію земства, онъ имѣетъ еще и другіе педостатки.

Закоиъ даетънѣкоторыя преимуществаземлевладѣльцамъ, торгово-промыш-

леннымъпредпріятіяиъ сравнптельносъ сельскими; устанавливаяоцѣнку

угодій, онъ даетъпреимуществачастпыиъвладѣльцамъ сравнительносъ

крестьянаии;между тѣмъ, какъ крестьянскія угодья, можетъ быть, соста-
вятъ гораздо болыпій 0 о, чѣмъ тѣ, которыя иаходятся въ рукахъ част-

ныхъ владѣльцевъ н т. д. Ииструкцію тогда обсуждали;но всѣ положенія
относцтельнопропзводстваоцѣнки высказаны на съѣздѣ не въ качествѣ

критшш ея, не въ прямой связи съ ией, a въ качествѣ самостоятельпаго

положенія о томъ, какъ должна производиться оцѣнка вообще. Въ на-
стоящее время мн имѣемъ дѣло съ ниструкціей, какъ фактомъ; но думаю,

что положенія, высказанныя по поводу ея появленія въ 1894 г., оста-

нутся тѣ же самыя. И закоііъ, и инструкщя содержатъочень существен-

ную вещь въ свопхъ общнхъ пололсеніяхъ, которую нельзя нарушатьизмѣ-

неніями отдѣльныхъ малепькихъпунктовъ. Здѣсь H. Н. Черненковымъ было
сказано, что можно ходатайствоватьобъ измѣпеніи нѣкоторыхъ пунктовъ.

Я думаю, что этимъходатайствомъмы, такъ сказать, признаемъ,что все

остальноевъ инструкціи какъ будто хорошо; между тѣмъ, мы прекрасно

знаемъ, что остальноедалеко не все хорошо; важны не маленькія проти-

ворѣчія, a важно все существенное,что положено въ инструкцію. Опять
повторяю: мнѣ кажется, иоложеніе вещей съ тѣхъ поръ ие измѣнилось.

Выло сказано Н. Ф. Анненскимъ,что правительство заинтересовановъ

этомъ дѣлѣ, даетъденьги, заботится;но я думаю, что земствоне можетъ

въ данномъ случаѣ поступитьсясвоимъ правомъ. Милліонъ, отпускаемый
правительствомъ,тоже не можетъ идтивъ сравненіе съ 60 милліонами,

расходуемымиземствомъна свои нужды. Вообще я думаю, что затрудпе-

нія съ пнструкціей y насълежатъ въ самомъсуществѣ дѣла, п земства

должны высказаться противъ этого положенія вещей.
H. Н. Черненковъ. Я готовъ отказаться ота своего предложенія о

ходатайствѣ. Дѣло въ томъ, что я съ самагоначалабылъ противътого,

чтобы трогать пнструкцііо: но сслипо поводу частныхъпунктовъ ея я и

сдѣлалъ свое предложеніе, то при этомъ пмѣлъ въ виду этичастныеслу-

чап, такъ какъ земскіе вопросы подложатъкомпетенцін земствъ.
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A. M. Стопани. Послѣ всего выслушаннаго,по моемуынѣнію,- нужно

рѣшить слѣдующее: еслидѣйствительнонеслѣдуетъ подниматьвопроса объ
измѣненіп инструкціи, то, можетъ быть, можно заняться ею, такъ ска-

зать, для себя, для статнстиковъ,и выдѣлпть для этого комиссію пзъ

наиболѣе заинтересоваыныхълицъ.

B. К. Еузнецовъ. Послѣ прочтенія доклада подкомнссіи можно было

усзютрѣть, что вопросы, возбуждаеные ею, раздѣляются на двѣ частіі: въ

одной частивопросы касаютсяпроизводства статистичесішхъ работъ со-
гласнотребовавію закона; въ другой— касаютсяработъ, не подлежащихъ
выполненію со стороны статистиковъ;ишенно, вопросы этикасаются,

между прочнмъ, обложенія нѣкотораго разряда земель, нынѣ не облагае-
мыхъ; съ другой схороны,— вопросъ о недостаточности0 / 0 облолгенія ве-

земельныхъ ишуществъ. Эти два воироса, по моему мнѣнію, ые могутъ

подлежать обсужденію настоящагособраиія, какъ вопросы чнсто земскіе.
Что касаетсястатистическойчасти, то я склоняюсь на сторону того

высказаннагоздѣсь мнѣнія, что все то зло, которое сказываетсявъ част-

ностяхъ, возникаетъизъ неправильнойпостановкисамогодѣла въ корнѣ.

именно— предоставленія права губернскойоцѣночной коммиссіи не только

наблюдать за работой, но и регламентнроватькаждый шагъ при выра-

боткѣ оцѣночныхъ пормъ. Мнѣ кажется, что на этой основной точкѣ

зрѣнія слѣдовало бы остановиться.

Нѣтъ шшакой возможностивъ данную миыуту рѣшать что нибудь объ
іінструкціи; поэюму, нельзя ли остановитьсяна томъ, чтобы признать

необходимымъвысказать пожеланіе, чтобы по инструкцін губернскія ком-

миссіи только наблюдалпза правилыіьшъ соблюденіемъ закона.

Г. А. Фальбрркъ. Съ проектомъподкошшссіи объ измѣненіи отдѣль-

ныхъ статейинструкціи, мнѣ кажется, никакънельзя согласиться. Нужно
вішкнуть въ суть дѣла, оцѣнііть инструкцію по существу, и еслио чемъ

ходатайствовать, то о томъ, чтобы инструкція была уничтожена

совсѣмо, a не вводить измѣненія. Такъ, напрпыѣръ, если доказано,

что губернскія оцѣночныя комиссін мѣшаютъ дѣлу, то нужно ходатай-

ствовать о томъ, чтобы дѣло было поручено не оцѣночныыъ комиееіямъ,
a друголу какому либо учрежденію, напр. губернскимъземскимъсобра-
ніямъ. Если нге этого нельзя, то лучше совсѣиъ не ходатайствовать.

Н. Ф. Анненскій. Я преаадедолженъ сдѣлать маленькую личную

пбправку. Я говорплъ и теперьутверждаю, что на съѣздахъ въ 1893 п

1894 гг. всегда и всюду я отстаивалъполную самостоятельностьзем-

скаго хозяйства, въ частпости— въ оцѣночиомъ дѣлѣ; но продолжаю ду-

мать, что еслигосударство предоставитъвсе дѣло органамъ самоусрав-

ляющиыся, еслисчитать, что никакойрегламентаціи не должно быть, что
никакой общій законъ не долженъ руководить дѣятельностыо мѣстныхъ

учрежденій, тогда не о чемъ и толковать. Но еслизаконъ ставитъизвѣст-
ныя требованія, которыя всякія учрежденія должны исполнять (напр.,
вѣдь п по вопросу объ обложеніи есть статья, въ которой говорится, что

земствадолжны въ основу своего обложенія ставитьцѣнность и доход-

ность шуществъ), то, повторяю, государствоможетъуказать эіпмъ учре-

жденіялъ своіі минимальныя требованія. Вы облагаетензвѣстное пзіуще-

ство; прнчемъ должны основываться на цѣнности п доходности,— въ

этомъ еще нѣтъ ничеготакого, что называетсяреглазіентаціей въ смыслѣ
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опеки. Ho когда оно регламентпруетъсамый процессъведенія дѣла, то

это совершеннонеудобная регламентадія, противъ которой, мнѣ кажется,

всѣ возражаютъ, u въ этомъ отиошеиіи разногласія нѣтъ. Совершенно
вѣрно, что инструкція должна сообразоваться съ практикой, которая

создаласьвъ земствѣ, въ этомъ отношеіпи всѣ согласны. Я не думаю,

чтобы намъ, какъ частномусобранш, воззшжно ходатайствоватьобъ измѣ-

иеніи отдѣльвыхъ пувктовъ инструкцій, тѣмъ болѣе, что и саыи то мы

не согласны съ основвыші положеніяыи ея. Но игнорнровать совсѣмъ

инструкціи мы не можемъ. Если статистикиговорятъ о томъ, какія вре-

пятствія встрѣчаютъ въ работѣ, и одннмъизъ этихъ препятствій является

тотъ порядокъ, который частыо законно, частыо пезаконно лежитъ въ

Енструкв ,іи, то совершенпо необходимо это подчеркнуть и сдѣлать все,

чтобы была правильная поставовка статистпческагодѣла п правильный

ходъ его. Можетъ быть оцѣвка будетъ веправильная на основавіи хоро-

шей статистики,но ужъ во всякомъ случаѣ, если статистикабудетт>
плоха, то оцѣвка тоже будетъ плоха. Отсутствіе правилыюй статнстнкн

все ставптъна совервіенно неправильвую иочву. Это, мвѣ кажется, не-

обходимо отмѣтить. Можетъ быть, къ этому авторитетномуголосу прислу-

шаются, и въ результатѣ онъ будетъ ішѣть то практнческоезначевіе, что

нашп товарщи будутъ работать при лучшихъ условіяхъ. Это, по моему,

совершепноправилышя точка зрѣвія, на которой зюжво стоять.

В. И. Пощювскій. Послѣ того, что сказалъ Виколай Федоровичъ,

мвѣ не миого остаетсядобавить. Мвѣ кажется, что Алексѣй Васильевичъ
былъ бы совершенноправъ, еслп бы дѣйствительиое положеніе дѣлъ было
таково, что губерискія комииссіи, слѣдуя ивсхрукціц, пропзводили оцѣпку.

Къ сожалѣнію, недостатокъвременине дозволилъ намъ выслушать пред-

ставптелейстатистикиразныхъ губерпій о томъ, какъ идетъ дѣло, какія
препятствія встрѣчаются прп исполвеніи оцѣночныхъ работъ. Поэтому, я

не могу здѣсь высказать заключеиія, во сколькпхъ губерніяхт,, въ ка-

кпхъ зіѣствостяхъ дѣло пдетъ вполнѣ стройно и согласно, и земская ста-

тистикане встрѣчаетъ препятствій при исполневіп работъ. Но изъ того,

что мнѣ приходнлось слышать, можво заключить, что во многихъ губер-
віяхъ дѣло обстоитъне совсѣмъ хорошо. Если это такъ, то въ пѣкото-

рыхъ мѣствостяхъ закоиъ пошогается неправильно, и этимъ тормозится

дѣло. Но всетакимнѣ думается, что въ большинствѣ губерній законъ по-

нимаетсяправильио, дѣло ведетсястройно. Мнѣ кажется, что ішетрукція
и заковъ далеко ве представляютъ такого тормаза, какъ это здѣсь го-

ворилось. Я здѣсь, въ статистическойкомиссіи, и на другихъ собраніяхъ
и съѣздахъ, которые раньше были, слышалъ отъ статистиковъ, что

инструкв,ія и законъ совершеннодостаточныдля того, чтобы вести дѣло

правильпо.

Если, господа, вы обратитевнпмавіе u ва отдѣльвые пункты внструк-

в,га п ва общій ея строй, то увидите, что она составлевана освовавіп
земскаго опыта, что всѣ пріемы, которые употреблялись въ земствѣ для

оцѣнки имуществъ, принятьг здѣсь во внимапіе. И если послѣ этой, очевь

сильвой, разузшой и чрезвычайно обосвовавной критпки инструщіи, кото-

рую вы слыгаали съ этой каѳедры отъ докладчика, всетакиие впдно не-

обходпмостпвъ иастоятельномъизмѣненіи ея, то само собой ясно, что она

ие такъ уже страдаетъвогрѣшпостяші. Сало собою разумѣстся, что зем-
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ство могло бы одно справитьсясъ дѣломъ, но и государствозаинтересо-

вано въ одѣнкѣ для своихъ цѣлей и потону оно учреждаетъкоммиссіи.
Земства, своимъ 20-тилѣтнимъ опытомъ въ статистпческпхъработахъ
пріобрѣли безусловиьш авторитетъ,и иотону имѣютъ въ данномъдѣлѣ то

громадное преилущество, ту громаднуіо органическуюсилу, при которой

конечно, вссгдавъ состояніи доказать, что они знаютъ п могутъ давать

основапія для оцѣнки иыуществъ. Эта. живучесть, этаоргапическаясила

земствадѣлаетъ то, что даже неудачныешаги впослѣдствіи сглаживаются

и уничтожаютсяна 2-й— 3-й годъ, потому что зеиствовъ концѣ концовъ

заиитересованознать истннувъ даниомъдѣлѣ и поступатьтакъ, какъ это

соотвѣтствуетъ общішъ штересамъ.При томъ положеніи, которое суще-

ствуетъвъ нашейжизни—-неde jure, a de facto— земскіе статистикидѣя-

тельные, энергичные, вооружеиные знаніеиъ п опытомъ, всегда могутъ

пмѣть голосъ и вѣсъ въ земствѣ. ІІоэтому, думаетсямнѣ, еслпи есть

какія либо упущенія въ инструкціи, то они неймѣютъ болшаго значенія.
А. Ф. Окушко. Я вполнѣ согласепъ,что инструкція, кромѣ одиой

своей части, въ общемъ не составляетъпрепятствій при работѣ, — и это

объясняется тѣмъ, что она является до извѣстной степенисанкціей того,

' что существовалораньше въ земской оцѣночной практикѣ. Но въ этой

одной части.— именнотамъ, гдѣ говорптся относнтельнофабрикъ п заво-

довъ, по воиросу, по которому земствомъсдѣлано меньше всего, ииструк-

ція составленакрайнеузко и представляетънѣкоторые пробѣлы, съ ко-

торыми приходнтсясчптаться. Уже тепсрь съ нимисчитаютсявъ Херсон-
ской и Тамбовской губерніяхъ.

§ 107 инструкщи говоритъ, что „доходность фабрикъ и заводовъ,

находящихся въ здаиіяхъ, прішадлежащихъ владѣльцу предпріятія, или

хотя и въ иаемныхъ, ыо сдаваеиыхъбезъ яеобходимыхъ принадлежностей,
опредѣляется по цѣнностипоиѣщеній, машинъи всего вообще внутрои-

няго устройстваи сооруженій, составляющпхъ прпнадлежностьупомяну-

тыхъ заведеній". Затѣмъ установленъ0 / 0 доходностпкъ цішностп. Оказы-
ваетсяна практпкѣ, что для опредѣленія цѣнаостифабрикъ п заводовъ

сплошь и рядомъ нѣтъ достаточныхъданныхъ;— поэтомунѣтъ данныхъ и

для опредѣленія доходности. На самомъдѣлѣ было бы гораздо ііроще

оцѣяивать фабрики по йхъ доходности, не прибѣгая къ цѣнности: прак-

тика показала, что для промышленныхъ заведеній можпо выработать
прпзнакъ, ио которому можно опредѣлить доходность. Наконецъ,по моему,

это параграфъ, который, благодаря своей категорпчности,слишкомъ боль-
шой регламентаціи, стѣсняетъ земство/Въ то время, какъ въ другихъ слу-

чаяхъ предоставляетсяполный просторъпри оцѣпкѣ, которая вычисляется

цѣлымъ рядомъ способовъ,— по отношенію къ фабрикамъи заводамъпред-

лагаетсяодннъ способъ, п онъ является, вслѣдствіе реглаиептаціи, пена-

дежнымъ. Поэтоыу, мпѣ кажется, что если иевозможно ходатайствовать,

то по крайнеймѣрѣ слѣдуетъ яоставить на видъ, что этотъ§ стѣсняетъ

работы. Если обратимсякъ оцѣнкѣ земель, то увидпмъ, что тамъоцѣнка

производится яа основаніи способавычислеяія выручекъ и затратъ.Такой
же способъможетъбыть прпзіѣненъ прп оцѣнкѣ фабрикъ и заводовъ, п

онъ не стоялъ бы въ противорѣчіи съ общшіъ духомъ ігаструкдіп.
Н. Ф. Жопагпынъ. Здѣсь указывали на то, что законъ 1893 года—

явленіе регрессивное.Я этого точяо не знаю,— одно, еслп стоять яа
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точкѣ зрѣнія развитія этой систелы взнманія налоговъ, которая была
равыпе и теперь устанавливается, надо признать, что тепорешпяя система

лучгае. Каждый практикъ, зиакомый съ тѣми системами, которыя примѣ-

няло, въ частностп, земство, зиаетъ слабыя стороны этого обложепія-
Извѣстно, напр., что продѣлывали пѣкоторыя земства съ обдрженіемъ цѣн-

ныхъ угодій: они заносили гротшдный 0 / 0 для крестьянскихъ угодііі, a для

частиовладѣльческпхъ самый маленькій 0 / 0 . Затѣмъ, современная практика

облоліенія почти не считается съ доходностыо отдѣльныхъ типовъ хозяй-
ства, что несомнѣнно будетъ введено теперь. Такимъ образомъ, по моему

мнѣнію, законъ объ оцѣнкѣ доллсно скорѣе считать за явлеиіе прогрессив-

ное чѣмъ регрессивное. Воюсь далѣе распростраияться, чтобы не затруд-

нять собраніе, по замѣчу, что земскій бюджетъ достигаетъ 65 милліоновъ
рублей, и что послѣ введенія закона эти суммы будутъ раскладываться

справедливѣѳ. Правда, что онѣ, можетъ быть, будутъ распредѣлеиы не

такъ справедливо, какъ это дѣлается на западѣ и какъ указываетъ наука,

но отрицать улучшеніе оцѣночиаго дѣла только съ этой точки зрѣнія

значило бы отказахься отъ жизнп и отъ жизпеішой практики.

Предсѣдатель. Я думаю: такъ какъ пора закоычпть црешя, то нужно

предоставпть слово еще самому докладчику.

Н. Ж. Кисляковъ. Я буду кратокъ и повторю основныя положенія
изъ которыхъ исходила иодкомиссія. Нанъ, статистикамъ, приходится счи-

таться теперь съ регламевтаціей производства работъ. Мы сами не хотимъ

ничего диктовать друишъ, но хотимъ иостроить инструкцію такъ, чтобы
учрелгденія, дѣйствующія согласио съ ней, руководились не пронзволомъ, a

опредѣленными правилами. Поэтому мы говорпмъ о дополненіи и измѣневіи

ииструкціп. Многіе иараграфы ея допускаютъ различпыя толковаиія. Все
это отралгается ва работахъ стйтпствковъ и заставляетъ ихъ желать при-

дать вмъ болѣе правильную постановку.

П. Ф. Макаръевъ. Мнѣ кажется, что навіа задача состоитъ не въ

томъ, чтобы стремиться къ измѣневію ішструщіи, a въ томъ, чтобы рѣ-

шить, какъ нужпо продолжать работы съ врактической точки зрѣвія.

A. В. ІІѣиіехоновъ. До сихъ поръ ш пе слышали отъ самой подко-

ишссіи, заковчила ова работы или нѣтъ. Если нѣтъ, то ихъ нужно про-

должать. Теперь въ виду того, что y васъ прішципіальпая точка зрѣнія

выяснена и категоричоскн отвергнута необходимость частнчныхъ измѣневій

въ инструкціи, миѣ кажется, при дальнѣййіихъ работахъ комиссіи важно

точно устанавливать н отмѣчать какого рода ііроіісходюш иеправильности

въ производствѣ оцѣночныхъ изслѣдованій и чѣмъ онѣ вызывались.

ІТредсѣдатель'. На общемт» собраніи прѳдлагается иродолжить раз-

смотрѣніе доклада подкомиссіи. Поэтому, мнѣ кажется необходимымъ вы-

яснить, должна ли подкомиссія продолжать работу такъ, какъ начала, шга,

какъ здѣсь было предложено, она не должна предлагать какія то суще-
ствеаныя и несувіествениыя іювравки въ инструкв,іп нли въ законѣ. a

только должна констатировать калсдый разъ, что изъ за иеясности та-

кихъ-то статейинструкіри или закона могутъ вроисходпть и дѣйствительно

происходили тѣ нли другія затрудпенія въ оцѣночномъ дѣлѣ. Угодво пред-

лолінть ксшиссіи работать имеішо въ этомъ направлевіи? Я, господа, самъ

участвовалъ въ комнссіи и доллгенъ сказать, что комнссія не имѣла воз-

можности вестп работы иначе, какъ она вела. Компссіи хорошо было
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извѣстно, что есть особая оцѣночная подкомиссія, п многіе вопросы по

суіцеству она считала внѣ ея компетенціи только потому, что предпола-

гала заняться иши на общемъ собраніи. Поэтому она поняла свою задачу

какъ обязанность уішать на несовершеиство редакціп и, отчастп, саыаго

содержанія нѣкоторыхъ статейипструкцін и закопа. Теперь лсе попросимъ

комиссію иродолжать дѣло, и укалселъ, что задача, которую желателыш

преслѣдовать, состоптъ въ указаніяхъ на неясности закона и инструкцін
п на происходящія отъ этого случаи неправнлыюсти производства самыхъ

оцѣночныхъ работъ.
Послѣ этого, за позднимъ временемъ, засѣданіе было закрыто.

Третье Общее Собраніе Статистической Комиссіи
21-го февраля 1900 г.

jB . И. Покровскій. Позвольте просить быть Предсѣдателемъ сего-

дияшняго нашего засѣданія Антона Самойловича Ворігаевича.
Собраиіе проситъ A. С. Борігаевича быть Предсѣдателемъ.

Иредсѣдатель (A- С. Борпневичъ). Такъ какъ будутъ очень сложныя

пренія, то я попрошу избрать двухъ секретарей. (Избпраются въ секретари

П. А. Впхляевъ и Д. А. Тушинскій).
Предсѣдатель. Намъ сегодня иредстоптъ разсмотрѣть заключепія

подкомпссій: по' объединенію програиыъ разработкп земско-статнстнческнхъ

даиныхъ, оцѣночиой и профессіональиой. Я попрошу Б. Н. Черненкова,
предсѣдательствовавшаго въ первой подкоішссін, изложитъ намъ тѣ заклю-

ченія, къ которымъ иодкозшссія пришла.

Ы. Н. Чернешовъ. Въ ту подкомиссію, докладчикомъ которой я

являюсь, были переданы очень разнородные вопросы, a шіеищ) два во-

проса, инѣющіе общій характеръ н трп вопроса частные (Чптаетъ этп

вопросы Подкомиссія успѣла разсмотрѣть вЙросъ объ основвыхъ при-

знакахъ двора для группировкп данныхъ подворной переписи; что же ка-

сается вопроса о дѣленіи промысловъ на «мѣстные» u «отхожіе», то для

разсыотрѣнія его предполагается образовать особую подкомиссію пзъ ие-

большого чпсла лпцъ.

Пристушшши къ разсыотрѣнію вопроса объ основиыхъ призыакахъ,

которые могутъ и должны полагаться въ основаніе группировки дворовъ,

Подкомиссія, прежде всего, познакомилась съ тѣнн признакали, которые

клались за послѣдніе годы въ основавіе групповыхъ и коибпнаціоннькъ
подсчетовъ въ разпыхъ губерніяхъ. При этомъ обнаружилось, что этп прп-

знаки весыт разнообразны и представляютъ во многомъ существениое

различіе отъ тѣхъ осиованій, которыя примѣнялись при групповыхъ и ком-

бинаціонныхъ подсчетахъ, получнвшпхъ большое распространеніе въ поло-

винѣ , 80-хъ годовъ. При изложеніи дальнѣйшихъ опытовъ въ этомъ на-

правленіи и при обсузкденіп ихъ ; выяснилось, что тѣ основанія, которыя

примѣнялись раньша для групповыхъ н комбинаціонныхъ подсчетовъ й ко-

торыя примѣняются въ нѣкоторыхъ земствахъ и въ настоящее врпмя, нп-

1 ) См. Предпсдовіе, стр. 7.

*
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кого въ достаточной мѣрѣ не удовлетворяютъ, такъ что даже тѣ губер-
ніи, которыя въ настоящее время остановіглись на нзвѣстиыхъ способахъ,
не тірпзнаютъ ихъ вполнѣ удовлетворительпыми. Обсудившп подробно этотъ

вопросъ, подкомяссіл врпшла къ слѣдующему ряду заключевій:

Заключенія Подкоіииссіи по вопросу о разработкѣ матеріа-

ловъ подворной переписи.

(Групповыя и комбинаціонпыя тпаблици).

1) Для изученія существующаго расчлененія крѳстьянскахъ хо-

зяйствъ на группы и типы, и измѣненій такого расчлѳневія во вре-

мѳни, необходима разработка данныхъ подворнои переписи въ формѣ

групповыхъ и комбинаціоввьтхъ подсчѳтовъ.

2) При существующемъ развообразіи мѣстныхъ условій и самыхъ

типовъ хозяйствъ, для группового подсчета подворныхъ данныхъ,

ио мвѣнію подкомиссіи, но ыожетъ быть указано какого-либо одного

основного признака, исчерпывающаго и характеризующаго всѣ форыы
экономичѳскои жизни сельскаго населенія.

3) Изъ примѣнявшихся до сего времени основаній простой груп-

пировки дворовъ, (въ противуположность комбинаціонной), по отно-

шенію къ землѳдѣльческому хозяіству, наиболѣѳ удачнымъ призва-

комъ для указанной выше цѣли и наиболѣѳ пригоднымъ для уста-

новлѳвія достижимой сраввпмости данвыхъ по различнымъ мѣстно-

стямъ Россіи можѳтъ считаться посѣвная площадъ (на надѣльнои,

купленной п арѳндной зѳмлѣ, за исключеніемъ сданной); наименѣе

же результатнымъ — количество надѣльной земли, такъ какъ имъ не

характерпзуется ни вся площадь зенлевладѣнія, ня вся площадь

зѳмлѳпользовавія.

4) На ряду съ группировкой по посѣвной шющади, рекомен-

дуемой, главнымъ образомъ, въ видахъ возможнаго объѳдиненія дан-

ныхъ по различнымъ ыѣстностямъ, a также въ цѣляхъ первона-

чальнаго расчлененія дворовъ для болѣе дѳтальнаго послѣдующаго

изучѳнія отдѣльныхъ группъ, весьма жѳлатѳльно, чтобы въ возможно

широкихъ размѣрахъ (хотя бы по отдѣльнымъ уѣздамъ, частямъ

уѣздовъ илн даже группамъ селеній) дѣлались групповыѳ подсчеты

и по другимъ признакамъ. Особенно необходимы такіе дополни-

тельныѳ подсчеты въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ типы хозяйствъ наи-

болѣе рѣзко диффереяцировалііеь, гдѣ снльно развито хозяйство
скотоводческоѳ, садоводческое и т. д. и гдѣ поэтоау посѣвная пло-

щадь для мвогочисленвыхъ группъ населенія не является харак-

терныыъ призвакомъ.
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5) Вообще же признаки, которые до сихъ поръ примѣнялись

для групповыхъ п комбинаціонныхъ подсчетовъ подворнаго мате-

ріала,- стремились анадизировать, главныыъ образомъ, сельскохозяй-

ственную жизнь крѳстьянскаго двора, мало затрогивая проыысдовую.

Желатѳльно обратить большее вниманіѳ на ироыысловыя занятія

насѳленія и ввести въ основу групповыхъ или комбинаціонныхъ

подсчетовъ и прпзнаки, характѳризующіѳ значеніе въ жпзни кре-

стьянскаго двора ариложенія рабочей снлы въ промыслахъ,

6) Ч.то касается, затѣмъ, сложныхъ группировокъ дворовъ по

нѣсколышмъ аризнакамъ, т. е. такъ называемыхъ комбинаціонныхъ

подсчетовъ, то таіишыя группировкп могутъ преслѣдовать двѣ задачи:

а) выяснѳніе значенія отдѣльныхъ условіи пли факторовъ въ жизни

крестьянскаго двора прп большѳыъ или меныпемъ равеяствѣ всѣхъ

прочихъ условін п б) выясненіе исторически сложившѳйся къ дан-

ному моменту дифференціацііі хозяйствъ на типы и группы въ дан-

ной мѣстности. Для достиженія обѣихъ задачъ не ыогутъ п не должны

быть создаваеаы какія-либо общія и апріорныя схемы группировокъ.

Въ частности, для достиженія первой задачи, при настоящемъ со-

стояніи нашохъ знаній о строѳяіи и жизни деревни u крестьянскаго

лвора, нѳобходимы возможно болѣе разнообразные способы группи-

ровки хозяйствъ по разнымъ сочетаніяиъ признаковъ (хотя бы по

отдѣльнымъ уѣздаыъ и мѣстностямъ). Что жѳ касается второй задачи,

то необходимо стрѳынться къ тому, чтобы расчлененіе дворовъ на

типы и группы не было искусственяымъ, a основывалось бы на

детальномъ предварительноыъ изученіи ыатеріаловъ перѳписи п со-

отвѣтствовало бы исторически сложившемуся въ данной мѣстности

расчлененію крестьяскихъ хозяйствъ.

7) Въ видахъ кыяснѳнія динамйкй крсстьявскаго хозяйства крайне

важно тамъ, гдѣ производятся повторныя переппси, возможно широкоѳ

исиользованіѳ матеріаловъ прежнихъ иереписей, для чего нѳобхо-

дішо при сводкѣ новьтхъ данныхъ производить, между іірочнмъ, и

тѣ групаировки, какія были приняты въ прежнихъ сводкахъ по

тѣмъ же ыѣстностяыъ. Въ случаѣ недостаточностн или неудовл-етво-

рительности групппровокъ въ этихъ прежнихъ сводкахъ, весьма

желательна, хотя бы частичная, новая пѳреработЕа подлпнныхъ

данныхъ предыдущихъ пореписѳй для возможности правильнаго

сравневія цыфръ, относящихся къ обоимъ моментамъ.

8) При налпчности матеріаловъ прежней пѳрѳписи, крайяе жѳла-

тѳльно было бы, хотя по неболыпимъ районамъ илп группамъ сѳле-

ній, производство новой пѳреписи таішыъ способоыъ, чтобы опросъ

дѣдался, отправляясь отъ прежнихъ данаыхъ по каждому хозяйству,
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и чтобы, такимъобразомъ, по извѣстному числу хозяйствъ получа-

лись однородныя свѣдѣнія за два пѳріода, съ указаніямп и разъ-

ясненіямп имѣвшихъ ыѣсто измѣненій въ нпхъза прсшежутокъ

временимѳжду двумя переписями.

9) При указанномъвъ пунктѣ 3-мъ расчлененіи хозяйствъ по

посѣвноі площади (для цѣлыхъ уѣздовъ, мѣстностей,этнографиче-

скихъ групаъ и т. д.), должно браться за основаніе количество

посѣва нахозяиство, причемъгруппы желатѳльны возможно дроб-

ныя, a именно: безъ посѣва, съ 1 десятинои, съ 2 десятпнами

и т. д., прибавляя по одной десятинѣ. Подобнаягруппировкадолжна

производитьсядо такого предѣла, чтобы въ высшую группувходило

лишь ограняченноечисло хозяйствъ.

10) Возбужденнып нѣкоторыми членамиподкомиссіп вопросъ о

желательности,на ряду съ груапировкой хозяйствъ по посѣвной

площади, примѣнять также группировіш хозяйствъ по количеству

посѣва на одного ѣдока и одного работника(въ качествѣ само-

стоятельнойгруппировки или же дополнительнойпри комбннаціон-

номъ подсчетѣ), — былъ оставлѳнъ открытынъ.

11) Точно такжеоставленъоткрытымъ вопросъ о схемѣ груп-

пировки хозяйствъ по промысловымъ занятіямъ, но рекомендуѳтся

при разработкѣ матеріаловъ въ этомъ направленіи обращать вни-

маніе; а)наположѳніе лицъвъ промыслѣ; б) на родъ промысловыхъ

занятій, и в) на количество рабочаго времени, отдаваеиагопро-

мысламъ.

Вотъ всѣ заключенія подкомиссіи. По нѣкоторымъ пунктамъвеобхо-
дпмо сдѣлать краткія поясвевія. Можетъ казаться пейонятньгаъ,вапри-

мѣръ, почему здѣсь включены два вопроса, которые подкомпссія оставнла

открытыми. Это было сдѣлапо въ виду того, что этивоиросы заняли y

подйбмиссіи довольпо много вреиеви и важвость ихъ была всѣми признана;

въ особенвостпэто слѣдуетъ сказать отвосительногрупвировки хозяйствъ

по промысловымъ завятіямъ. Но въ то же время подкозшссія нашла, что,

прп пастоящемъизучевіи этих7, вовросовъ, она ве можетъвзять на себя
сжѣлость предлдгатькакое-впбудь опредѣленвое рѣшеніе ихъ, предполагая,

что врежде должвы быть сдѣланы вѣкоторые овыты в этивовросы дол-

жны быть болѣе выяснѳвы.

П. А. Бихляевъ. Подкомпссія въ своемъ докладѣ отнесласьотрпца-

тельво ко всѣлъ прежншъ комбинадіошгымъ иостроеиіямъ, ваходя, что

груішировка хозяйствъ по вадѣльвой влощади является ваиыенѣе удовле-

творительвой, и выдвивула, въ качествѣ общаго воложенія, что ваиболѣе

у|,овлетворительвой является груввировка во посѣввой площади.

Въ засѣдавіи водкошссіи я возразкалъ противъподобнаговзгляда, ва-
ходя, что рекоыевдуемый врпзвакъ ве даетънпчегодля сравшшости, если

грувпировка будетъ вронзведенапо разлпчнымъмѣствостяиъРоссіи. Тогда
я утверждалъ, что посѣввая влощадь ве есть эковошческій факторъ, a
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только техническій пріемъ, и указывалъ на то, что даже въ предѣлахъ

одиой и той же мѣстиости,въ зависимостиотъ способаведенія хозяйства,

посѣвная площадь можетъпривестикъ различнымърезультатамъ.Это осо-
бенно замѣтно въ сѣверномъ русскомъ крестьянскомъхозяйствѣ. Для при-

мѣра приведу двѣ губерніи — Тверскую и Владимірскую, гдѣ, благодаря

неодинаковойгустотѣ посѣва, при одпой н тойже посѣвпой площадпмо-

гутъ получаться неодннаковыерезультаты.

Точно также, благодаря различнойинтепзивностиунаваживанія, могутъ

быть достигнутыодииаковыо результаты прп неодинаковойпосѣвпой пло-

щади. Если Ник. Ник. припомнитъсвои собствеппыяслова объ условіяхъ
Саратовскойгуб., то усомнитсявъ пригодностидля яея этогопріела. По-
сѣвпая площадь призалежнойсистемѣ есть одно, a при трехпольѣ — другое.

Мнѣ сейчасъприходнтъпа память одио мѣсто изъ Самарскаго Сборпика
Бе пошню, отвоснтельно какого уѣзда ïï. М. Красноперовъприводптъ
такое сравненіе между' нногозелельвыми крестьявами и малоземельншш:

крупноеразлнчіе въ систелѣ ведепія хозяйстваy тѣхъ п другихъ состоптъ

въ томъ, что въ то время, какъ малоземельныекрестьяне сѣютъ тъ года

въ годъ на одномъ и томъже мѣстѣ одянъ и тотъ же хлѣбъ, препму-

ществениосѣрый хлѣбъ, тогоарендующіе крестьяне сѣютъ хлѣбъ при со-

всѣмъ иномъ порядкѣ посѣвовъ- ÏÏ дѣйствительно, посѣвпая десятннана

залежнойи на истощеннойзапашкѣ не одно и тоже. Такимъ образозіъ,
группировкапо посѣвпой площадиоказываетсянеудовлетворнтельиою.Надо

также замѣтять, что этагруппировка ne представляетъничегоноваго и,

въ сущности,является повтореніемъ той группировки хозяйствъ по посѣв-

ной площади, которая была привята въ Таврическойгуб. Затѣмъ, я хочу

возразпть протнвъ того, что предлагаютъгруішировать ио площадямъ въ

1, 2, 3, 4 и т. д. десятинъ.Прн такомъ способѣ получатся совсршенпо

неодинаковыя группы, потому что одна десятина,прибавленнаякъ одной

десятинѣ, дастъувеличеніе вдвое, a одна десятина,прибавленнайкъ 5,
дастъ увелпченіе въ 1 І К часть, такъ что получатсянеоднородныеряды.

Вообще, я не зиаю, что дастъгруппировкапо посѣвной площади, между

тѣмъ какъ группировкапо разлѣралъ надѣльной землп даетъочевь много

п при нейвсѣ прочіе призиаіш располагаютсявъ правильнне ряды, по-

тому что количество п аренднойп купленной землп уведичиваетсявъ

зависимостиотъ количестваскота п труда въ крестьянскомъ хозяйствѣ.

При одинаковомъ числѣ рабочнхъ лошадей и работпиковътѣмъ меньше

аренднойзеили, чѣзіъ больше купленяой и надѣльной. Точно также это

отражаетсяи на расиредѣленіи рабочейсилы крестьянъ: въ малоземель-

ныхъ группахъудѣляется больше силъна надѣльное хозяйство, a въ груп-

пахъ высшихъ по надѣлу и по рабочейсилѣ, почш всѣ сплы сосредото-

чиваются на владѣльческомъ хозяйствѣ.

Такимъ образомъ, для цеитральнойполосы общепрішятый сыособъ
оказывается испытанвымъи достигающимърезультатовъ, и потомукласть

въ основаніе группнровкинетакіе экопомпческіе факторы, какнмъявляется
количество надѣльной земли и количество скота, a чисто техпическій
пріемъ, — посѣвную площадь — при разиообразіи техническихъусловій,
будетъне шагъ впередъ, a шагъ назадъ.

Н. П. Чсрненковъ. Возражая, я буду высказывать пе свое лпчное

мнѣніе, такъ какъ я не всецѣло согласенъсъ заключсніемъ подкомиссіи,
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a буду резюмнровать доводы, высішывавшіеся болышгаствомъ. Что ка-

саетсядо несравнилостиодной десятины въ разныхъ частяхъ Россіи и

даже въ разныхъ мѣстношігь одной п той же губерніп, то именноэтотъ

вопросъ подробно обсуждался сегодпя въ засѣданіи подкомиссіи и для

рѣшенія его предложенаэтадробность дѣленія по одпой десятинѣ. При-
веду здѣсь лишь одно еоображеніе, высказаниое бывшимъ саратовскимъ

статистикомъС. А. Харизоиеновымъ. Онъ сираведлпво указалъ, что

нельзя сравниватьвъ Саратовскойrj берніи десятпиуЦарицынскагоуѣзда,
которая даетъ20 иудовъ, съ десятнпойПетровскагоуѣзда, дающей 60
пудовъ; ио, если мы будемъ дѣлать группировкипо одной десятішѣ, то

можно будетъ затѣмъ считатьдесятинуПетровскагоуѣзда равной тремъ

десятинамъЦарнцыпскаго.
Другой исходъ изъ этого затрудненія, о которомъ, однако, подкомиссія

не рѣшилась упоминатьвъ своемъ заключеніи, состонтъвъ томъ, что

можпо устаиовптьйзвѣстныя нормы посѣвпой площади, нузкныя въ каждой

данноймѣстпости,прн даннойпроизводительностпземли, для полцагопро-

кормленія семьи.

Такииъ образоыъ, прн предлагаеиой,чисто искусственной.какъ бы
ариѳметическойградаціи, еслиона будетъдостаточнодробыа, будетъвоз-
можпо, путемъпзвѣстнаго соединёнія, сдѣлать сравнимыыиданпыя по раз-

нымъ мѣстностямъРоссіп. Я долзкевъ при этомъ сказать, что подкомиссія
нмѣла въ виду, что идеальнойсравнпмостпннкогдане ііолучится, потому

что нѣта такого призвака, который можио было бы рекомендовать для

всѣхъ мѣстностейРоссін, какъ виолпѣ удовлетворителыіый. Мы остаиови-

лись, какъ сказановъ резолюціи, на наиболѣе удачномъ, или, лучше ска-

зать, на наимевѣе пеудачномъ.Какъ видію изъ резолюціи, подкомиссія не

считаетъэтой группировки новой; по ова иашла другія практиковавшіяср
группировки еще болѣе неудовлетворительнымип потому рекомендуетъ

остановитьсяна группировкѣ по посѣвиой шіощади. Что касаетсядо груп-
ішровки по надѣльной землѣ, то по этому предметупронсходили очень

длинвыя пренія и подкомиссія прпзпалаеенатіенѣе удачной, Одпако под-
комисія, хотя это не включеяо въ резолюпію, нашла, что этагрупшіровка

можетъбыть очень важною въ спеціальныхъ цѣляхъ, но не въ общихъ.
Л. А. Вихлщвъ. Изъ ващихъ поясвеній вытекаетъ,что группировка

будетъироизводиться не ію количествупосѣва, a съ прпмѣненіемъ нѣко-

тораго коэффщіевта поправки въ томъ смыслѣ, что, напр., десятипа

Петровскагоуѣзда приравпивается2— 3 десятинамъЦарицынскаго. Ыо
вѣдь разъ будетъ грувпировка, то въ первую группу съ посѣвиой вло-

щадыо до одной десятины будетъ. включена десятнна, какъ Петровскаго,

такъ и Царицынскагоуѣздовъ.
ТІ. Н. Черненковъ. Вы не такъ поняли меня. Предполагаетсявъ

сводкѣ публиковать и подесятинныяградаціи для того, чтобы пользую-

щимся этимидаппыми дать возмогкность самшгь дѣлать ту или другую

группировку въ врпмѣненіи къ различньшъ мѣстностямъ. Эта чиетаариѳ-
метическаягрупппровка предлагаетсяименнодля того, чтобы была дости-
жима послѣдующая сравішиость различныхъ губервій, уѣздовъ п т. д.

путемъопредѣленнаго сочетанія мелкихъ группъ въ болѣе крупныя, но

уже сравнительнооднородвыя . группы.

11. А. БихляеЩ Тѣ дебаты, которые былн въ подкоыиссіи по этому
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вопросу, будутъ изложеиы болѣе подробно, илйвъ журналъвойдетътолько
прочитаннаявами резолюція?

IL Н. Черненковь. Предполагалось,что будутъ протоколы засѣдапій

подкомиссіи, въ которыхъ будутъ изложены доводы и мотивы въ іюльзу

заключеній подкомиссіи.
П. А. Вихляевъ. Въ виду того, что ыои возражепія не встрѣтшт

въ подкомиссіи поддержки, я возбудплъ ихъ здѣсь для того, чтобы имѣть

цраво прилозкпть свое особое мнѣніе. Если мотивы подкомиссіи будутъ

изложены, я попрошу ириложпті. къ журналу мое мнѣніе; въ противнолгь

случаѣ я отказываюсь отъ этого.

В. К. Еузнеітъ. Группировка дворовъ по посѣвиой плошадіі пред-

ставляется иедостаточпопрочпой, ііотому что посѣвы зависятъ каждый

годъ отъ разлпчиыхъ условій н потому колеблются въ очеиь широкихъ

размѣрахъ. Прп основномъописаніи во время подворнойиереписиобыкпо-
венно записываетсяпосѣвъ даннагогода, и есливноспть въ группировоч-

ныя таблицы эти показанія дапиагогода, то ещѳ вопросъ, на сколысо

можно на ішхъ положиться и въ какомъ отношеніи онп находятся къ

обычпому среднемупосѣву. Вѣдь для того, чтобы судить объ эконоыиче-

скомъ положепіи двора, нуженъ болѣе устойчивыйпрпзнакъ, чѣмъ слу-

чайнаяплощадь посѣва даниагогода, a такъ какъ y насъ при подвор-

иыхъ переписяхъберетсяцифра случайная, которая оказалась въ данный

годъ y дашіаго двора, a не средиій выводъ, получаемыйза предыдущее

6-лѣтіе шіи хотя З-лѣтіе, то въ виду этого такой прпзвакъдѣлевія дво-

ровъ по восѣввой площади является совершевнонеудовлетворяющнмъ той

цѣли, для которой этагруввировка дѣлается. Потому, ве касаясьвопроса
о томъ, что поетавить вмѣсто этого признака, полагаю, что слѣдуетъ

иризнатьего несостоятельньшъ.Ероиѣ того, когда мы говоримъ о коли-

чествѣ посѣва, надо опредѣлить, о какомъ именнопосѣвѣ ндетърѣчь,

потому что посѣвъ посѣву розвь. Разумѣотся ли здѣсь посѣвъ ржи, илп,

напрпмѣръ — посѣвъ пшевицы?
H. II. Черненковг. Имѣется въ впду общій посѣвъ.

JB. Е. Еузнецовъ. Если возьмемъ общій посѣвъ, то овъ для разлпч-

пыхъ дворовъ различевъ и мы опять не получимъ среднпхъ показаній,
потоиу что y бѣдиаго двора будетъ 9 / 10 посѣва ржи, a y богатаго— 3/ 4
ишевццы. Потоыу грувппровка хозяйствъ ію площадипосѣва, безъобъясне-
нія того, изъ чего состоптъданвый посѣвъ, пе даетъцѣнвыхъ указаній.
На о.сиованш всего этого я и полагаю, что остановнтъсянагруппировкѣ

дворовъ ііо посѣвной илощади, какъ основномупрнзнаку, нельзя.

Д. A Туишнскій. Мнѣ кажется, что, еслимы возьмемъ какой-ни-

будь одивъ признакъ и поставимъего въ уголъ зрѣнія для обсужденш
всѣхъ губериій, то мы сдѣлаемъ большую ошнбку, потошу что, если мы

возыіеиъ тѣ мѣета, гдѣ пашия является домшшрующішъ факторомъвъ эко-

номическомъблагосостояніи населенія, то этагрупвнровка дасгъвесьма

хорошіе результаты; еслнже прнмѣвішъ ее для того раіова, гдѣ посѣв-

ная влощадь не является дозгапирующимъфакторомъэковозшческагополо-

жеиія двора, тамъэтакомбіівав;ія ве дасті) желательныхърезультатовъ.

Глѣдовательно, было бы крайнеошибочно смѣшнвать два вротішополож-

вые по своелу эковомнческозіу положеиію раіона для общаго вывода.

Группнровка по посѣвной площадп дастъочевь иного для распахавныхъ
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центральпыхъ черпозезгаыхъ губерній, но окажется неудовлетворительной
для не распаханныхъ п сѣверныхъ губ., гдѣ важную роль играютъ, по-

ложішъ, луга, скотоводство и т. д. Потому я думаю, что, при характе-

ристикѣ экоиомическаго положенія isceii Россіи, пеобходтю дѣлить Россію
на раіоны и этими раіонами руководствоваться прп группировкѣ дво-

ровъ.

Н. И. Боробьевъ. Сейчасъ высказывалпсь доводывъ пользу той плп вной

группировки, изіѣющіе главнымъ образомъ апріорный характеръ. Я позволю

себѣ обратиться къ фактамъ u сравшо свадку по падѣлу, которую защи-

щаетъ г. Вихляевъ, со сводками по друпгаъ прпзпакамъ и, главное, со свод-

кой по площади посѣва. Еслп возьмемъ, напр., Днѣпровскій у. Таврической
губ., гдѣ сдѣланы двѣ группировки по посѣву и по падѣлу, то увидимъ,

что ври первой групппровкѣ вскрываются хозяйства, которыя затушевы-

ваются прн второй; такъ высшая по падѣлу груіша (30 и болѣе дссятинъ)
по числу дворовъ почтп не болыпе высшей групиы по посѣву, въ которую

входятъ дворы съ посѣвомъ 50 п болѣе десятшіъ. Въ низшихъ группахъ

также получаются весьма различныя хозяйства: непроизводящихъ вовсе

посѣва оказывается болыпе въ четыре раза, чѣмъ безнадѣльныхъ. Такимъ
образозИ) при груишіровкѣ по надѣлу сирываются такія крайнія (и зна-

чйтельныя по чпслу дворовъ) группы, какъ несѣющія н съ посѣвоыъ 50
и болѣе десятипъ. Тоже самое находпмъ и; въ другихъ сборникахъ. По
Хвалынскому у. Саратовскоіі губ. установлены слѣдующія грушіы по па-

дѣлу; визгаая отъ 0 до 2,5 дес. иадѣла въ трехъ поляхъ и высшая съ

10 и болѣе дес. падѣла. И при этомъ оказывается, что въ первой группѣ

на дворъ приходится 2,8 дес. посѣва (почти въ пять разъ больше иадѣла

въ двухъ поляхъ), a во второй только 9,8 дес. (меиыие надѣла), т. е. ■ ы

занятіе зеилодѣліемъ не совпадаетъ, такъ сказать, съ надѣломъ. И трудно

также допустить, чтобы въ такой зелледѣльческой губериіи, какъ Саратов-
ская, высшую группу составплн дворы съ такимъ ничтожпыиъ посѣвомъ.

Въ Вороііежскомъ, сводномъ по 12 уѣздамъ, сборникѣ группировка

дворовъ сдѣлана пе по надѣлу, a по размѣру землевладѣвія. (То и съ

такой поправкой къ сводкѣ по надѣлу дѣйствительная диффереіщіація
крестьяпскаго хозяйства ве обваружена въ достаточной степени. Если въ

этомъ сборпикѣ сравниііъ группы по Землевладѣнію и по рабочему скоту

(послѣднія блюке всего стоятъ иъ группамъ по посѣву), то увпдимъ, что

дри послѣдпей группировкѣ выдѣляются болѣе значительвыя п далѣе

отстоящія одна отъ другой группы, чѣмъ дри сводкѣ по землевладѣнію.

Осповываясь на фактахъ, я думаю, что размѣръ надѣла является

наимевѣе пригодпымъ прпзпакомъ для групгіировки крестьянскпхъ хозяйствъ,
и, наоборотъ, всего полнѣе (на сколысо гіозволяютъ судить имѣющіяся

данныя) обпарузкивается дифференціація въ крестьянскомъ • хозяйствѣ прп

сводкѣ дворовъ по площадп посѣва.

П. Л. Вихлжвъ. Я не такъ возражалъ, какъ меня понялъ только

что говорпвшій. Останавливаясь иа комбпнаціоиныхъ таблпцахъ, я утвер-

ждаю, что ври группвровкѣ по разиѣру землевладѣнія и при одппаковомъ

колнчествѣ рабочаго скота и рабочей силы, получаются правильпые ряды

чиселъ. Я утверждаю, что, кромѣ падѣла, доллсвы приниматься во вни-

маніе п другія комбинащи и потоыу только что сдѣланная поправка не

воситъ характера уыичтолсающаго. У ыевя существуетъ цѣлый рядъ вы-
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численій по Саратовскойи Воронежской губерніямъ, по Орловской губер-
ніи, по Вѣлозерскому уѣзду Новгородской и вездѣ тѣ прпзнаки,на осно-

ваніи которыхъ дѣлались группировки, выдорживали критику, потому что

давали закономѣрные ряды.

Что же даетъпосѣвпая площадь, которую подчеркиваютъвъ качествѣ

общаго русскаго прпзиака? Я утверждаю, что она не является такимъ

подходящшъ признакомъне только для всей Россіи, но даже въ предѣ-

лахъ одной и той же губерніи.
Возражеиіе г. Воробьева касаетсяфактическойстороны и лпшь одвой

частипредлагаеноймною групиировки.

J5. Ф. Арнольдр. Хочу обратпть вниманіе на то, что, еслибудетъ
прппятагруппировкапо посѣвной площади, то такая системаимѣетъ ло-

гичесішмъ основаніемъ группировку по площади, припосящейнаибольшій
доходъ. Такимъ образомъ, лнѣ кажется, что наиболѣе справедливобыло
бы вычптать изъ посѣвной площади всю ту часть, которая беретсявъ
качествѣ натуральнойаренды и, слѣдовательно, урожаіі съ которой идетъ

въ пользу владѣльца земли. Слѣдовало бы, пожалуй, вычптать ее и прц

денежнойарендѣ, но тутъ встрѣтятся трудностпвъ впдѣ предположбній о

тодъ, какой частиплощадп соотвѣтствуетъ денежныйдоходъ, получаежый

владѣльцемъ іѳмли прп сдачѣ ея въ аренду.

H. Н. Черненковъ. Я еще разъ подчѳркиваю то, что, повидимому,

недостаточноясно выражено въ резолюціи. Подкоипссія првзнала, что

нельзя указать для всѣхъ губериій признака, который могъ бы быть
вполнѣ удовлетворителыгамъдля группировки; поэтому, тѣ возражѳнія,

которыя направлеиы противъ увиверсальностиданпагопризвака, сазш

собой отпадаютъ.Подкоимиссія прншла къ тому заключевію, что за пред-

лагаемуюею групвировку можетъ быть представленоболыпе вѣскихъдан-
пыхъ, чѣнъ за всякую другую. Затѣмъ, подкоммиосія въ даивомъ елучаѣ

руководствовалась такимисоображѳвіями. Дѣйствительно,иельзя найтята-

кого првзвака, который бы могъ служить исходной точкой для всѣхъ

мѣствостейРоссіи, но однако нужпо согласиться, что сравненія губерній
и уѣздовъ въ предѣлахъ одной и той же губерніи, въ дѣйствительности,

дѣлаются и намъпридетсяили отрицатьвсѣ сравненія, пли остановиться

на признакѣ наиболѣе, по не вполнѣ удовлетворнтельнолъ. Въ любомъ
статпстическомъиздавіи дѣлаются сравпевія хозяйствъ по скоту, отдѣль-

ныхъ районовъ— по процсвтубезлошадньтхъи т. д., a междутѣмъ значеніе

и цѣвность скотавъ различныхъмѣстностяхъразлична;точно такжбимѣетъ

разлпчпоезпаченіе въ разпыхъ мѣстиостяхъ Россіи п процсптъбезлошад-
ныхъ. Разъ мы говоримъ, что сравнепія между различиымпмѣстиостями

Россіи дѣлаются п что нхъ нужно дѣлать, то нужно для этого избрать
такой призиакъ. который бы нмѣлъ супіественііое значевіо по отношенію
къ наибольшемучислу мѣстностейРоссіи. Вотъ за такой иризнакъ, хотя

и имѣющій въ одвой мѣстностнбольвіее, a въ другой— мепьшее, но все-

такивездѣ имѣющій важноезначсніе, п прпнятапосѣвная плщадь. Что же
касаетсятѣхъ мѣстностей,гдѣ посѣвиая площадь пмѣетъ мало зпачепія,
то н тамънадо дѣлать грушіпровку по посѣву, хотя бы для того, чтобы
этпмъсамымъ оттѣігались особенностидавныхъ мѣстностей.Здѣсь такая

группировкабудетъ имѣть звачепіе для отріщательнаго сравневія съ дру-

гимимѣстностями, но въ то же время подкбюшссія признаетъ,что здѣсь

/
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необходтюдѣлать групппровкп и по другиыъ прцзнакамъ,наиболѣе важ-

нымъ именнодля каждой данноймѣстности.

Н. Ф. Апненскій. По частнозіу вопросу я присоединяюськъ тому, что

сказалъг. Арнольдъ, п думаю, что его иредложеніе подразумѣвалось въ

той грушшровкѣ, которую предлагалапбдюшшссія. Дѣйствительно.когда

беретсяпосѣвная площадь не какъ прпзиакъ, a какъ рубрика, то для

натуральнойаренды беретсяпе вся площадь, a только та, сборъ съ ко-

торой идетъ въ пользу арендатора.Я полагаю, что это такъ и иужно

дѣлать, но я не согласеиъсъ тѣмъ, чтобы это дѣлалось и по отношенііо
къ денежнойарендѣ. Если мы выскажемъ хотя теоретпческоепозкеланіе
о пршѣненіи этой мѣры и къ денежвойарендѣ, тогда и отъ иадѣльной

земли должно отсчитыватьту чагть ся, которая идетъва погашеніе пла-

тежей. Такъ что, по моему мнѣвію, мы должны прнвятъ это предложеніе
отпоснтелыіо натуральнойарепды, a относительводенезкной— его нельзя

приниматьдаже прпнцппіально.
Перехожу къ общеиу вопросу. Подкозшиссія съ такимй оговорками

предлагаетъсвой ушіверсальвый признакъ, что съ нимъможпо согла-

спться; но я думаю, что подкошиссія заиялась неразрѣшнмой задачейп
что даже не олѣдуетъ искать какого нибудь одного тішнчнаго прпзнака

для хозяйствъ различпыхъ тниовъ, такъ какъ зто невозможпо по самому

существу дѣла. Подкоымнссія соглашается, что такого признака,по кото-

роиу можно было бы классифицпроватьхозяйства, для всей Россіп найти

нельзя, по опа все-такииредлагаетъвъ качествѣ такогопризнакапосѣв-

ную илощадь, хотя бы только для отрнцательнагосравневія.
Возьму для поясненія гшіотетическій прииѣръ, котораго въ дѣйстви-

тельностине существуетъ:представизгьсебѣ большуіо» мѣстность, гдѣ бы
всѣ заннмалисьупокосазга; какой тазіъ отрщательныйпрнзнакъ дала бы
посѣвіш площадь? Всѣ прпзыаки тазіъ равнялись бы нулю. Конечно, это
„reductio ad absurdum", по она выясияетъ вопросъ. Когда мы будемъ
дѣлать группировку по ігосѣвной площади въ промысловыхъ зіѣстностяхъ,

то получизіъ, что беззенельные— савіый состоятельвыйклассъ,по для чего это

дѣлать, когда можно знать это â priori. Поэтоэіу я думаю, что мы должиы

брать иосѣвную площадь, какъ типпчнийпризнакъ въ віѣстпостяхъ, гдѣ

она дѣйствительно является характернойдля громаднѣйшей массызезіле-

дѣльческаго населевія, но не'требоватьп даже не желать, чтобы въ тѣхъ

мѣстностяхъ, гдѣ этотъпрпзнакъявляется во типичншъ,онъ брался въ

основу группировки.

Говорятъ, что нужно сдѣлать, сравненіе по всей Россіи и для того

надо сдѣлать посѣвиую илощадь повсемѣстнывіъ признакозіъ для всейРос-
сіи; но я дузіаю, что лучше въ двухъ разлнчиыхътипичныхъмѣстйЬстяхъ

сдѣлать свои особыя групппровки и потозіъ сличать; паирим., такпзіъ

образоэіъ, чтобы соедипять въ одвп классыворхніе, средніе и внжніе слои

хозяйствъ этихъиѣстиостей.При такой системѣ будетъменыпе насилія,
нежелпеслпвіы разгруппн])уезіъ хозяйствапо одеозіу признаку, неотвѣчаю-

щезіу условіязіъ давныхъ зіѣстностей.

Затѣмъ, мнѣ представляетсяво совсѣзіъ яснызіъ, какъ будутъ дѣлаться
этигруппировки? Допустизіъ, что зіы найдезіъ общій признакъ,но какъ же

зіы намѣтизіъ грувпы? Говорятъ, чтобы брать по одвой десятпиѣ и т. д.,

a потомъ составлять площади, но это будетъ очень трудио сдѣлать. Бу-
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дутъ ли сосгавляться эти группы по очень болыпнмъ райоиамъ, или по

мелкимъ, напримѣръ, по общинамъ?
H. Н. Чернетовъ. Въ резолюцш сказано, что это предполагается

дѣлать по уѣздамъ, мѣстностямъ и этнографическимъ грудпамъ.
Н. Ф. Аншнскій. Въ Воронежскомъ сборникѣ, групповой подсчетъ

дѣлался по каждой общинѣ и это было очень трудно, если же дѣлать

такъ, какъ вы предлагаете, то по общинамъ выполвнть подсчетъ было бы
невозможно. Такиыъ образомъ я полагаю, что нельзя рекомендовать по-
сѣвной пловіадп въ качествѣ уииверсальнаго признака даже для тѣхъ

мѣстностей, гдѣ опа является типичной.
11. Ф. Лопатинъ. Оба предыдущіе оратора указывалп, что будто бы

подкоюіиссія предлагаетъ только одинъ тишічпый признакъ для разлпч-
ныхъ типовъ хозяйства. Это не такъ. Предлагалось два признака, a
не одпвъ. Въ общеыъ, крестьяискій дворъ схематически слагается изъ
двухъ частей- — изъ дѣятельности сельскохозяйственной, и промысловой.
Это— грубое дѣлевіе, но полное внутренпяго смысла. Вотъ для одной изъ
этихъ сторонъ, для дѣятельвости сельскохозяйственной и предлагается по-
сѣвная площадь, какъ признакъ общій для громаднаго большпнства мѣст-

ностей Россіп и хавактеризующій сельскохозяйственпое благосостояиіе
двора. Для характеристики промысловой стороны двора тоже пробовали
установить такой вризвакъ, но мысль еще не пазрѣла, намъ пе удалось
найти его п вопросъ этотъ остался открытымъ. Мы лишь пршщипіально
рѣшпли, что параллельно съ признакомъ, характеризукщтіъ сельскохозяй-
ственную сторону жизвп дсревнп, необходимо ввести и признакъ, который бы
характеризовалъ и промысловую сторопу двора. Потошу пельзя упрекать
подкоішиссію въ томъ, что она предлагаетъ только одпвъ прпзнакъ; ва-
протпвъ, оиа предлагаетъ два иризвака, но другого еще не устаиовнла.
Ло поводу примѣра, который привелъ Н. Ф. Авненскій п который онъ
самъ охарактернзовалъ, какъ гивотетпческій. замѣчу, что еслп подъ нашу
группировку водойдетъ громаднѣйшее количество фактовъ, a не водойдутъ
лввіь исключевія, то это пе бѣда и съ шгаи можно не считаться.

11. М. Кисляковъ. Я теоретически прнсоединяюсь къ тому, что ска-
залъ Н. Ф. Аввевскій, по съ практической точкп зрѣвія долженъ по-

яснить, что посѣвная площадь, вринятая въ осповавіе группировки, даетъ
хоровііе результаты какъ на югѣ, такъ п на сѣверѣ Россіи. Я пе зваю,
чѣмъ руководствовалась подкоммиссія, принимая такой призвакъ, во на
основаніи лть одпого того, что этотъ призвакъ даетъ хорошіе резуль-

таты въ развыхъ мѣствостяхъ, полагаю, что слѣдуетъ его принять.

Затѣмъ, здѣсь, какъ будто, ве выяснсвъ вопросъ о размѣрѣ земле-
владѣнія, о челъ говорнлъ Ц- А. Вихляевъ. Этотъ вонросъ разсматри-
вается въ другой, ов;ѣвочвой ііодісоиииссіи п тамъ постановлсно: при
(шредѣленіи , размѣра зсмлевладѣнія имѣть въ впду не только вловіадь
надѣльвой, во и частновладѣльческой земли, которая имѣется y кресіьяи-
скаго двора.

11. 11. Рцмянцевъ. Мевозможно ннчего возразить противъ того, что

иользя класть въ оспову группировки одинъ признакъ для хозяйствъ про-
мысловыхъ и земледѣльческихъ; по дѣло въ томъ, что п въ цеитральныхъ
проііышленныхъ губерніяхъ, гдѣ была подвориая перепись и гдѣ значи-
тельная масса населенія промышлепная, грувппровкп ведутся по при-
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знакамъ, характеризующилъзендедѣльческое хозяйство. Возьмемъ, хотя бы,
Нижегородскую губернію: таиъ въ основу клалось количество' надѣльной

пагани.Вопросъ о посѣвной площади еще раныпевозникъ въ практикѣ

земскойстатистики,такъ что онъ не вдругъ возникъ въ подкоашиссіи.
Надо шѣть въ виду, что для громадноймассы земледѣльческаго населе-

нія дифференціація занятій еще не настолько совершилась, чтобы можно

было сказать, что въ даннойгуберніп населеніе промысловое, a въ дру-

гой— оно исключптельво земледѣльческое. Теперь пололсеніе вещей такое,

что въ крестьянскошъ хозяйствѣ сиѣшиваются оба эти занятія и, благо-
даря этому, вельзя выбрать' такого признака,Еоторый былъ бы совер-

шенво удовлетворнтеленъ,—нужиакомбпиав;ія нѣсколышхъ признаковъ. Но
одвако. для земледѣльческаго населепія нанболѣе удовлетворительныыъ

является посѣвная илощадь, которую подкомвшссія и предлагаетъкласть

въ основу группировки.

Н. Ф. Анпенскш. Я приводилъ свой вримѣръ лишь для иллюстра-

пііі . Я утверждаю, что н для земледѣльческаго хозяйства одинъпризнакъ

ие всегдаможетъ быть правильнытъ и достаточяотипичнымъ, что прпз-

наетъи самаподкозшиссія. Я возражаю лишь противъ слѣдующаго: под-

коммиссія говоритъ, что, дѣйствительво, есть такія хозяйства, разновид-

ностя, для которыхъ іюсѣвная площадь не является типичныиъпризна-

комъ, но все таки, говоритъ оиа, желательно, чтобы подсчетъпроизво-

дился по нему, параллельпосъ подсчетамипо спеціалыіымъ признакамъ.

Я же нахожу, что въ такихъшѣстностяхъне надо такого подсчета,ио-

тому что онъ будѳтъ непрариленъи дастъфаптастическія заключенія-
Предеѣдатель. Въ виду того, что формулировка подкоммиссіи въ

этомъ пунктѣ вызываетъ пренія, не найдете-ливозмояшымъ ввести при-

миряющую поправку?
Л. А. Ѣихляевъ. Я предложилъбы въ резолюціи сказать вмѣсто;

„наиболѣе удачный для указанной выше цѣли и т. д." — „одинъ
изіі наиболѣе удачныхъ" . /

H. II. Черненковъ. Подкоммиссія исполнилавозложеипую нанееобя-
заиностьи, формулировала свои ынѣнія, которыя и должны остатьсямнѣ-

ніями подкошмнссін. Это, копечно, немѣшаетъ настоящему собранію вы-

сказать свое особое шпѣніе.
Предсѣдатель. Такъ какъ всѣ остальныя заключенія подкоммиссіи

принимаютсясобраніемъ, то собранію не слѣдуетъ дѣлать свою резолю-

в;цо. Мы можемъ, въ видѣ особаго пргоіѣчанія, сдѣлать оговррку въ томъ

сиыслѣ, какъ здѣсь иредлагали.

II. Ф. Анненскій. Я думаю, что нѣтъ надобностидѣлать особоепо-
становлеыіе. Вполнѣ достаточнотого, что наши замѣчанія будутъ зане-
сены въ протрколъ.

Н. Ф. Жтатинъ.Мвѣ казалось-бы, что тѣ лица, которыя несогла-

шаются съ предложепіемъ подкоммиссін, должны бы внестпсвое лучшее

предложепіе. Онп указывали лишь на отрицательиыястороны предлагае-

маго намппризнака,но они не даютъ ничегоположительнаго.

//. А. Щихляевъ. По моему лнѣыію, не моЖетъбыть никакого уни-

версальнагоцризнакадля всей Россіи, но для многпхъмѣстностейиожетъ

быть иаиболѣе удачнойгрупппровкапо размѣру землевладѣнія; напр., для

Воронежской губ. очень удачнойможетъ быть группировкапо культурной

/
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площадипашни, a для сѣверныхъ губериій — пошгощадилуговъ и т. д.Вообще
надо иринииатьво вшіманіе нетолысо посѣвиую площадь, по, что гораздо

важнѣе, и размѣръ землевладѣнія^ Для меня всего важпѣе правилыіый

рядъ, и если статистическіе ряды выдерживаютъ пріемн научнойкритики,
то это даетъправо думать, что взяты соотвѣтствующія взаігаодѣйствующія.

И вотъ группировка по размѣраиъ землевладѣиія и по количеству рабо-
чаго скота и рабочейсилы даютъ одныаковые результаты. Потому я счи-

таю такую группировку наиболѣе удовлетворительыой.

H. Н. Черненковъ. Вельзя ли поставить вопросъ такимъ образомъ;
1) приншаютсяли вообще заключенія подкоммиссіи илп нѣтъ? a затѣмъ, въ

частности,— 2) желаетъли собраніе принять поправку въ томъ смыслѣ, что

въ тѣхъ 1 мѣстпостяхъ, гдѣ посѣвная площадь не играетъсущественнаго

значенія, тазгь этагруппировкане долзкна имѣть мѣста?

Н. Ф. Лопатинъ. Можетъ быть, лучше сказать: въ тѣхъ мѣстио-

стяхъ, гдѣ посѣвиая площадь не является характернойвъ сельскохозяй-

ственной.дѣятельности двора, тамъ этагрушшровка не должна имѣть

мѣста?

Я. С. Выоювъ. Въ подкоішиссіи поднималсятакже вопросъ о груп-

пировкѣ хозяйствъ по количеству посѣва на одного ѣдока. ■

II. Н. Чернемковъ. Вопросъ этотъ, какъ сказаио въ 10 пунктѣ

заішоченій подкоммиссіи, оставленъоткрытымъ.

Я. С. Вьюговъ. Я хотѣлъ указатьна то, что при одной груіширрвкѣ

по посѣвиой площади будетъ имѣть мѣсто соединеніе дворовъ разлвчныхъ

группъ:дворовъ необезпеченныхъсвопмъ хлѣботъ, дворовъ обезпеченныхъ
и, наконецъ,такихъдворовъ, которые имѣютъ дажевозножность продавать

хлѣбъ. Еслнбы ввести въ грушшровку и призыакъ объ относительнойпло-
щади на ѣдока, то не было бы такого' смѣшенія. Семьи сърдпігаъ соста-

вомъ оюшли бы въ одву груипу, a съ друпімъ составоыъ—въ другую.

И. Е. Вороновъ. Мвѣ кажется, чхо собравіе склонио прянять пе

унпверсальный признакъ, a два признака: одннъ для земледѣльческаго

населевія, ■ a другой—для промысловаго, но вадо ныѣть предварительно

критерій для того: чтобы группироватьиаселеніе на земледѣльческое и

промысловое. У насътакого крптѳрія нѣтъ п поіому вамъ остаетсяпока

припять этотъпризнакъ— посѣвную площадь для земледѣльческаго на-

селенія.
Предсѣдатель баллотируетъпредложевія подкоммиссін, которыя и

вриняты большинствомъ. Поставлеішая на баллотировку предложеннаявъ
засѣданін поправкавъ томъ смыслѣ, что п въ мѣстиостяхъ, гдѣ посѣв

ная площадъ не имѣетъ существеннаго значенія въ сельскохозяй-
ственной дгъятельности deojia, грущировка по посѣвной площади
не должна дѣлйтъся", тожо прннятасобраніемъ.

Затѣмъ иредсѣдательствуюіцій A. С. Ворнвевичъ доложилъ собрапію
слѣдующія заключенія по работамъоцѣночной подкомшіссш:
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Заключеніе Подкомиссіи по вопросу объ оцѣнкѣ земли.

Настоящеи подкомпссіп былъ переданъ на разсмотрѣніѳ цѣлый

рядъ вопросовъ чисто оцѣночнаго характера. — Подкомиссія имѣла

6 засѣданіи. Въ первомъ же засѣданіи оказалось возможнымъ со-

единить нѣкоторыѳ вопросы, какъ однородныѳ по своему характеру.

Такъ, на первую очерѳдь были поставлены вопросы: о раздѣленіи

уѣздовъ для оцѣнки пахотной земли на оцѣночные раіоны и вопросъ

объ условіяхъ, въ зависимости отъ которыхъ слѣдуетъ подраздѣлять

мѣстности на оцѣночные раіоньг.

Здѣсь, преждѳ всѳго, возникъ вопросъ объ административныхъ

единпцахъ, затѣмъ о раздѣленіи по естественно-историческимъ усдо-

віяыъ. Формулпрованы пренія въ слѣдующихъ положеніяхъ.

1) При дѣленіп уѣзда на территоріальныя ѳдиницы признано

невозможнымъ принимать админыстратпваыя границы (напр. волости),

какъ это практикуѳтся въ нѣкоторыхъ губерніяхъ.

2) При дѣлѳніп пахотныхъ угодін на разряды нѳобходимо уста-

навливатьихънаоснованіи естествѳнно-историческаго изученія почвъ

(почвенное изсдѣдованіе). Практически, смотря по мѣстнымъ усло-

віямъ, — а) желательно, по возможности, устанавливать пропорцію

почвенныхъ типовъ для каждаго владѣнія въ отдѣльности; б) допу-

стнмо, пря мелкомъ зѳмлевладѣніи и пестротѣ задеганія почвъ, уста-

навливать пропорцію почвенныхъ тпповъ не для каждаго вдадѣнія

въ отдѣльности, a для сумыы владѣній, для извѣстной территоріи

(почвенные районы нижегородскаго типа).

3) Въ мѣстностяхъ, гдѣ навозное удобреніе имѣѳтъ серьезное

значеніе, желательно обратить болѣѳ серьѳзное вниманіѳ на изуче-

ніе вопроса о вліяніи почвѳнныхъ тиіювъ на степень интенсивности

удобренія.

Параллельно съ этимъ возникъ вопросъ не только о почвенвыхъ,

но п о хозяйствѳнныхъ признакахъ, которые могутъ лечь въ основавіе

раздѣленія на районы. Согласпвшись принципіально, что хозяй-

ственные признаки, помимо почвѳнныхъ, должньт лѳчь въ основаніе

дѣленія на раіоны, подкомиссія приняла слѣдующую разолюцію;

Раздѣлятъ уѣздъ на хозяйственные районы по каждому хозяй-

ственному признаку въ отдѣлъности; если же сумма таковыхъ

признаковъ для извѣстныхъ районовъ щт наложеніи совпадаетъ,
то дѣлитъ районы на суммы признаковъ, съ округленіемъ, конечно,

іраницъ, посколъку это допустимо.
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Далѣе быдъ поставлѳнъ на очередь вопросъ объ относительнои

пригодности и цѣлесообразности разныхъ способовъ опредѣленія до-

ходности пашни: а) путемъ установленія нормальной урожайяости
пашни и нормальнаго размѣра издѳржекъ ихъ эксплоатащи; иди

б) сопоставленіемъ дѣйствительнои урожайности пашни съ дѣйстви-

тельнымп издержками. Подкомиссія, имѣя въ виду необходимость
внесѳнія извѣстныхъ поправокъ при выводѣ нормальнои урожаи-

ности, постановила:

Наиболѣе удобнымъ и наиболѣѳ правильнымъ способомъ выве-

денія нормъ чистои доходности для большинства губерній является

выводъ ея по средней дѣйствительной урожайности (хотя бы субъек-

тивной) и по среднимъ дѣйствитѳльнымъ расходамъ для каждаго

разряда пашни и каждой хозяиствѳнной мѣстности. Въ тѣхъ жѳ

губерніяхъ, гдѣ примѣняется сильноѳ и при томъ разнообразноѳ по

размѣрамъ удобреніе, или, гдѣ вообще расходы иоземлѳдѣльческому

производству съ трудомъ поддаются точному исчисленію, можетъ

быть болѣе практичнымъ нижегородскій способъ вывода доходности

по нормальной урожайности и нормальныыъ издержкамъ.

Затѣмъ были разсмотрѣны подкомпссіей вопросы: 1) «0 примѣ-

неніи къ земельнымъ угодьямъ, въ зависимости отъ способовъ ихъ

эксилоатаціи, разныхъ методовъ исчисленія доходности; а) цо арѳнд-

нымъ цѣнамъ; б) по разницѣ выручекъ-затратъ и в) по издольной
эксплоатаціи». 2) «0 необходимости лодробнаго изучѳнія формъ

• землѳвладѣнія и землеиользованія въ цѣляхъ возможно правиль-

наго установленія оцѣночныхъ нормъ>. Кромѣ того были обсуж-
дены: 3-й вопросъ — «0 дѣлѳніп лѣсовъ на оцѣночные разряды въ

зависимости: а) отъ категоріи владѣнія (участковое, черезполосное

и товарищескоѳ) и б) отъ размѣровъ зѳмлевладѣнія», какъ част-

яый примѣръ по лѣсному хозяйству, докладъ Ы. Ф. Лопатина —

*Къ вопросу объ объѳдинѳніи программъ разработки оцѣяочныхъ и

экономическихъ данныхъ по надѣльному и частному землевладѣнію,

въ связи съ размѣрами и формами владѣнія (частное, общеѳ и

общпнноѳ землевладѣніе)». Всѣ эти вопросы, какъ имѣющіе тѣсную

связь съ формами землевладѣнія и зѳилепользованія, были разсмо-

трѣны вмѣстѣ, причемъ выяснилась нѣкоторая связь ыежду размѣ-

раии зѳмлевладѣнія и зѳмлѳпользованія и размѣрами дохода и издер-

жекъ, почему и принята слѣдующая резолюція.
I. Въ дополненіе и разъясненіе постановлешй, состоявшихся по

данному вопросу на прежнихъ статистичѳскихъ совѣщаніяхъ, под-

комиссія признала жѳлательнымъ, чтобы разработка хозяйствѳнно-

эконозшческихъ данныхъ, собираеыыхъ статистичѳскилъ изслѣдо-

Труды 2 — 3. 5
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ваніѳмъ для вывода оцѣночныхъ нормъ, ироизводплась, въ главнѣи-

шихъ частяхъ своихъ, касаюшихся фррмъ полученія дохода н формъ

издержекъ производства, по совершенно одинаковымъ и возможно

подробнымъ рубрикамъ, въ цѣляхъ выясненія — не можетъ ли быть

найдено особыхъ нормъ для различныхъ группъ зѳмлевладѣнія. въ

зависимости отъ формъ землевладѣнія и способовъ зеылепользова-

нія (общинное, общее, черезполосеое, участковое и т. д.) и размѣра

его. Естественнымъ слѣдствіеыъ отсюда, является объѳдинѳніе для

каждои изучаемой мѣстности программъ, какъ для собиранія свѣ-

дѣніи, такъ и для разработки ихъ по зѳыельнымъ имуществамъ всѣхъ

категоріі:

Эта резолюція почти цѣликомъ разрѣшаетъ п вопросъ о пред-

почтеніи того или иного способа исчисленія доходности (по аренд-

нымъ цѣнамъ, выручкамъ и затратамъ и проч.), такъ такъ изслѣ-

дованіе можетъ .выяснить, что при различныхъ формахъ зѳмлѳвла-

дѣнія и землѳпользованія будутъ типичными тѣ или иныя формы

эксплоатаціи.

IL Для выполненія высказанныхъ въ предыдущемъ постановденіи

пожеланій и для объедннеяія программъ ыѣстнаго изслѣдованія не-

обходимо, при собираніи оцѣночныхъ данныхъ, класть въ основаніе

слѣдующія положенія:

1) Единицеи оцѣночнаго описанія должно служить на ряду съ

владѣніемъ и хозяиство (кому бы оно ни принадлѳжало).

2) Въ виду затруднительности произвести описаніе всѣхъ крестьян-

скихъ хозяйствъ, въ цѣляхъ опредѣленія доходности зеиельныхъ иму-

ществъ, возможно ограничиться описаніемъ типическпхъ крестьян-

скихъ хозяйствъ.

и 3) Основаніемъ для выбора типическихъ крестьянскихъ хо-

зянствъ должна служить сплошная подворная перепись съ регистра-

ціѳй главнѣишихъ эконоыическихъ и хозяйственныхъ признаковъ,

характеризующихъ крестьянское хозяиство.

Этой жѳ подкомиссіи былъ переданъ на разсмотрѣніе вопросъ

о томъ, что ыожетъ и должно служпть основаніѳмъ ддя террнто-

ріальной групиировки данныхъ подворной и текущей статистиЕи. По

обсужденіп этого вопроса постановлѳно;

1) Желатѳльно, чтобы сводка данныхъ какъ подворныхъ изслѣ-

дованій, такъ и текущѳй статистики, производилась не только по

адыинцстративнымъ единицамъ (уѣздамъ, волостямъ и т. д.), но и

по ыѣстностямъ, различающимся иежду собою въ хозяйственномъ

отношеніп.

2) Въ частностп, свѣдѣнія сельско-хозяйствѳнной текущей стати-



стики(придостаточностиматеріаловъ) должны быть сводиыы по раіо-

намъ,разрядамъугодій п хозяйственнымъмѣстностямъ,прпчемъдля

каждагородаявленій (урожаевъ,цѣнъ напродукты, цѣнъ нарабочія

руки и т. д.) слѣдуетъ брать и соотвѣтствующія естественнонсго-

рическія илп хозяиственныя единицы (для урожаевъ— разряды

пашнип пахотныераіоны; для цѣнъ на продукты— раіоны тяго-

тѣнія значительныхъиунктовъ сбыта и т. д.).

3) При сводкѣ матеріаловъ подворноіі перѳписи мѣствостидолжны

быть образуемы уже наоснованіи нѣкотораго изученія этихъмате-

ріаловъ, принішая во вниманіе особенности,могущія имѣть круи-

ное значеніе ло отношенію къ типу п строю крѳстьянскаго хозяй-

стваили выражающіе существенвыя разлвчія въ характерѣ п по-

ложеніи послѣдняго.

П. В. Пѣгѣевъ. Относительноопредѣлевія достоинствапашпипрп-

нято два способа;1) опредѣлевіе пропорціи почвъ въ общезіъ владѣніп и

2) когда возложно, опредѣленіе пропорціи почвъ въ каждомъ ішатномъ

владѣвіп; но первый сіюсобъ не исключаетъвозможносгп обработкн ста-
тпстпческихъданныхъ по нѣкоторылъ пахатнымъраіовамъ. Такъ, пнте-
реснобыло бы выслушать мнѣніе собравія по вопросу о томъ, нужно-лп

обрабатывать статистическія свѣдѣнія объ урожаяхъ по отдѣльнымъ владѣ-

ніямъ, пользуясь пропордіей почвъ, какъ это дѣлается въ Самарскойгу-
берніп или обрабатыватьсвѣдѣнія по отдѣльнымъ видазіъ почвъ, какъ это

дѣлается въ Саратовскойгуберніи. Иньиш словами, я говорю о двухъ спо-

собахъ обработкп статистичесішхъ свѣдѣвій. Въ Нижегородскпхъматеріа
лахъ и въ вовыхъ шданіяхъ по Владимірской губерніп иа почвевньш.

картахънамѣчаются извѣстные почвениыераіоны, a въ Саиарскойгубер-
иіи опредѣлялся процентъпочвъ въ отдѣльпыхъ владѣпіяхъ. Это два раз-

личныхъ метода, и я желалъ бы выслушать мнѣніе о вихъ собранія.

Н. Ф. Аннежкій. Такой способъ, который практпковалсявъ Самар-

оігой губерніи, возмолсенътолько при очень счастливыхъ условіяхъ. Ko
нечно, зюжно только желать, чтобы въ каждомъ отдѣльномъ владѣніп

опредѣлялись процентныя доли каждаго рода почвъ и чтобы потомъкъ

нимъ пріурочивались данныя объ урожайности. Въ Нюкегородской губер-
ніи этого не дѣлали, потозіу что, ве смотря на счастлнвыя условія, мы

счнталпэто невыполниышіъ и довольствовались доволыю грубой почвен-

вой характеристикой,причемъ не только не пытались опредѣлнть про ■

центъпочвъ въ каждоиъ владѣніп, но даже въ почвенныхъ раіонахъ не

всегда опредѣляли количество разныхъ типовъ почвъ. Потому я думаю,

что такой способъможно считатьюлько очень желателышмъ, но реко-

мендовать его было бы рискованно, потоыу что онъ предполагаетъцѣлый

рядъ благопріятиыхъ условій.

П. 77. Румянцевъ. Здѣсь достаточновыяспилось, въ чемъзаключается

разницамежду тѣмъ способомъ, который практиковалсявъ Ннжегородской
губерніи, и тѣмъ, который практпкопалсявъ Самарской, но въ резолюціи
подкоммпссіи не видно, какъ посдѣдняя отнесласькъ обоимъ этимъ

способамъ.Мнѣ кажется, что слѣдовало бы разъяснитьэто обстоятельство-
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П. В. Птѣевъ. Одно іізъ положеній подкоммиссіи говоритъ, что же-

лательно установленіе пропорціи почвъ въ каждомъ владѣніп, a затѣмъ

пе говорится, нужно лн при обработкѣ свѣдѣній устанавливатьраіоны,
или нужно обработывать даішыя по почвамъ или по владѣніянъ.

1L Ж. Кисляково. Мнѣ кажется, что этотъвопросъ связанъ съ во-

просомъобъ урожайности,гдѣ онъ, можетъ быть, и предусмотрѣнъ.

Мнѣ кажется, что, ссливъ одномъвладѣніи естьдва почвеиныетппа,

то нужно найтнцнфры для одного тігаа и для другого, и всѣ цифры
сложить и вывести среднюю, a ири такомъ способѣ ненадо будетъуста-
навливать раіоны. Конечно, здѣсь надо будетъ находить средшою уро-

исайностьдля даннаготппапочвы.

Н. Ф. Лопатинъ. Мнѣ кажется, что этотъвозбуЖдѳнный вопросъ о

сводкѣ матеріаловъ по урожайностине входптъ въ данную формулнровку.
Этотъ очень интересныіі вопросъ можно обсудить особо, но не прп иа-

стоящемъ докладѣ.

В. Н. Черненковъ. Отчего же? Въ резолюціи есть вопросъ о сводкѣ

свѣдѣній по сельскохозяйственпойтекущей статистик||
Д. А. Тушинскій. Подкошшссія приняла минимальную программу

подворнаго оспсанія, не обсуждалось лп прнэтомъ, какова этампнималь-

ная програмыа?
ІІредсѣдшпель. Нѣтъ, необсуждалось. Это вредполагаетсяпонятнымъ.

Н. Ш. Еисляковъ. Въ резолюціи, въ предложеніи относнтельнообра-
"ботки данныхъ по пахатпымъхозяйствамъ, повидимому, забыли включить,

что все это касаетсяп другихъ угодій, такъ что надо пополнптьформу-
лировку этой добавкой.

В. Е. Варзаръ. Поднятый здѣсь вопросъ относптельнопорядка оцѣнкп

пахотпыхъ угодій заслуживаетъвнпмапія. Дѣло въ томъ, что районное

опредѣленіе пахотныхъ угодій, какое примѣнялось ішжсгородскігаи ста-

тистиками,ігаѣетъ своп выгоды, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъоно невполнѣ

примѣншо. Укажу напрактикуЧерііиговской губенріи, гдѣ установилсяспо-

собъ раздѣленія пахотиыхъи другихъ угодій па самостоятельныеразряды,

причемъэто дѣлалось въ зависимостиотъ пропорціовальнаго составапочвъ

этпхъугодій, a не отъ какихъ-либораіоновъ. Такой сиособъ влечетъ
зіетодическуюразницувъ опредѣленіи среднейурожайностии всѣхъ оцѣ-

ночныхъ данныхъ, и то, о чемъ говорилъ самарскій статпстпкъ(П. В.
Пѣгѣевъ), является слѣдованіемъ этошу способу.

При такомъметодѣ получалось устаиовленіе ве накакихъ нпбудь осо-
быхъ раіоновъ, a разрядовъ пахотныхъ, лугов^іхъ и друг. и по пропорціи
ихъ почвъ опредѣлялись и оцѣночныя цифры. Этотъ особый метйдъне
отмѣчевъ въ постановленіяхъ подкоммиссіи можетъ быть, онъ забытъ
теперь, во онъ практпковалсяп приносилъхорошіе результаты.

Н. Ф. Анненскій. Шнѣ кажется, что В- Е. Варзаръ не совсѣмъ

точно опредѣлилъ самарскій способъ, назвавшп его восііропзведеніеиъ
черниговскагоспособа. Ыадо имѣть въ виду, что въ Черниговской губер-
нін дѣло касалось только вывода среднейурожайностии далѣе этого не

шло. Это дѣлалось такпмъобразомъ. Въ каждой дачѣ собпралисьсвѣдѣ-
нія объ урожайвостпна почвахъ разныхъ типовъ и, затѣмъ, по тѣмъ за-

ішсязіъ, которыя дѣлались во всѣхт, дачахъ, выводилась средняя урозкай-

ность для дапваго сорта, почвы для цѣлаго уѣзда, т. е. выводилась осо-
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бая урожайность для почвы чернозеыной, суглинистой. еупесчаяой н т. д.

Такимъ образомъ, въ каждой дачѣ прпнпмалась для опредѣленія урожай-
иости не та конкретная цифра, которая была записана при іізслѣдованін

ея, a та средпяя, которая получилась для цѣлаго уѣзда. Кромѣ средней
урожайности исчислялся еще приходъ отъ пропорціп посѣва, конечная

стопмость земледѣльческаго продукта, стоимость обработки ц т. д.

Всѣ эти элеиенты собирались и разрабатывались по территоріальньшъ
раіонамъ, дачамъ п въ коицѣ концовъ оцѣнка была опять-такп пораіон-
ная, только брали не почвенный раіонъ, a такъ называеыую земскую

дачу, т. е- дачу геиеральнаго межеванія. Тотъ же пріемъ, о которомъ

говоритъ П. В. Пѣгѣевъ, это не такого рода пріемт>, на основаніи кото-

раго производится систеиатическая оцѣнка, a который употребляется
только для вывода урожайноети.

Вотъ различіе между черпиговскимъ и саратовскимъ способами оцѣнки

В. Е. Ѣахшръ. Всѣ остальные элементы оцѣнки, какъ издержки

производства, стоимость продуктовъ и др., былн болѣе или менѣе одина-

ковы п такъ какъ опредѣленіе урожайности пахотныхъ, сѣнокосныхъ п

другихъ разрядовъ являлось доыіінирующимъ, то опредѣленіе пропорціп по

отношенію къ урожайности являлось самымъ существеннымъ, всѣ же

остальные признаки былп пропзводными. Этотъ сиособъ оцѣниі угодій
нпкакъ не можетъ быть смѣшивасмъ съ другимъ способозіъ, когда оире-

дѣляется средняя пораіонная цпфра, между тѣмъ здѣсь раіоны исчезаютъ,

п устанавливаются copia почвъ п средпяя урожайность каждаго такого

сорта. Я думаю, что этотъ методъ заслужпваетъ вниманія п упускать его

въ резолюціи подкоммиссіи не слѣдуетъ.

IL П. Руминцевъ. Главное различіе между черниговскимъ п самар-

скииъ способами состоитъ въ тоыъ, что y насъ едішицей для изслѣдова-

ній служитъ не террнторія. не дача, a хозяйство и пропорцію почвъ мы

тоже устанавливаезіъ по хозяйствамъ. Всѣ даниыя объ урожайности разра-

батываются по отношенію къ установленнымъ тішамъ почвъ, всѣ же

остальные элементы въ опредѣленіи доходности пашни разрабатываются не

примѣнительно къ тппаиъ почвъ, a устанавлпваются для нихъ свои особые
районы Въ этомъ отношеніи между самарскимъ и черниговскимъ мето-

дами есть нѣкоторое сходство. Этп раіоны ішогда совпадаютъ съ уѣздолъ,

но могутъ и не совпадать. Затѣлъ, на основаніи совокуппости всѣхъ прп-

знаковъ опредѣляется общая доходность съ десятпны пашнп примѣнительно

къ тому шш другому типу почвы.

Цредсѣдателъ. Можетъ быть, кому нибудь угодно доііолнить предло-

женія подкрммиссіи?
П. П. Румянцевъ. Работы оцѣночной подкомзшссін въ той частп, въ

которой онѣ касаются вопроса объ урожайности, еще не закончены іі

не обсуждался существенный вопросъ, который можетъ иослужить основа-

ніемъ для выбора того или другого метода. Дѣло въ томъ, что въ Ни-
жегородской губ. не держались метода опредѣленія почвъ потому, что на-

ходилн это ііевыполніімызіъ. Если мы примемъ такое заключеніе, что уста-

новнть пропорцію почвъ во владѣніи нельзя даже приблизительно ц что

пріблпженное установленіе почвъ не практично, то этшіъ саыы.чъ, какъ

будто бы, рѣшается п вопросъ о методѣ. Вотъ я п хотѣлъ ііредложить

лопросъ, возможно лп при обсужденіи вопроса о данныхъ по урожайностн
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огранпчиваться приблпженноппропорціей почвъ u какой можно рекомен-

довать пріезіъ для нанлучшаго опредѣленія этой пропорціи?
Н. Ф. Лопатинъ. Мнѣ кажется, что подкоммиссія затрогивалаэтотъ

вопросъ. Она говорила, что нижегородскій способъ допустимълишь прп

условіп мелкостивладѣнія и прп характернойпестротѣ эалеганія почвъ.

Такъ что я дузшю, что этотъвопросъ достаточномотивіірованъ подком-

мпссіей.
Н. Ф. Анненскій. Въ свовхъ словахъ я не хотѣлъ сказать, что

установленіе иочвъ невозможно. Очень можетъ быть, что это— излишняя

зюя згаптельность,но я говорю, что нельзя рекозгендовать этого способа
въ качествѣ средняго, потому что онъ требузтъмногііхі) благопріятныхъ-
условій. Въ вопросѣ о выводахъ оцѣнки, нешшѣнно, должно быть затро-
нуто двѣ стороны: по какизіъ единицазіъ выводить урожайность, которая

даетъназіъ доходъ, и по какпзіъ едшщамъ выводить іщержки произ-

водства. Дузіаю, что для строгагопроведенія вывода доходностиурожая

по почвазіъ, нужно представитьсебѣ, что мы выводизіъ урожайностьне

по владѣніязіъ, болѣе или зіенѣе близкимъ по почвеннымъ условіязіъ, a

no даннымъсортазіъ почвъ.

H. Н. Черненковъ. Въ пршщппѣ этотъвопросъ разсматрпвалсяи

выраженъ въ тоэіъ постановленіи, гдѣ сказано, что выводъ доходпостп

долженъ дѣлаться по дѣйствительнойдоходиости и по дѣйствительнымъ

издержказіъ производства, установленнызіъ ио разрядамъвъ каждойхозяй-

ственноймѣстности, a зіѣетностиэтп усіанавливаются по способуведенія
хозяйства, по распредѣленію культуръ и т. д. Здѣсь сортапочвъ уже не

будутъ существенновліять на способъобработки, a слѣдовательно, и иа

раззіѣръ производства.

В. Е. ѣарзаръ. Мнѣ кажется, что вопросъ, поднятый Нпколаезіъ

Федоровнчезіъ, излншній, иотому что доходъ долженъ опредѣляться тѣмъ

дѣйствительнымъспособовіъ полученія дохода, который практиковалсявъ

данноймѣстности.

Предсѣдателъ. Позвольте теперь счптатьпренія законченнывш п по-

ставитьна баллотировку предложенія иодкомзшссіп. Итакъ, угодно собра-
нію иринять ихъ?

Вольшннство принизіаетъ предложенія подкоишссіи.
Предсѣдатель. Иазіъ остаетсяеще разсмотрѣть заключенія подкоэі-

зшссіи по профессіональнызіъ нуждамъстатистиковъ.Вслѣдствіе отсутствія
докладчпка, A. В. Пѣшехонова, я попрошу секретаряСтатистическопком-
згассіи доложпть эти заключенія.

В. Ф. Караваевь. ГІодкоэізгассія по профессіональиызіъ нуждазіъ ста-

тіістпеовъ собираласьтри раза, п въ первозіъ зке засѣданіи вщѣлра изъ

себя двѣ подкозізшссіи, въ небольшояъ составѣ лицъ, для составленія
проектовъ уставарусскаго общества статистиковъп организаціи справоч-

наго бюро статистнческаготруда. Эти ироекты я п буду пмѣть честь

доложить (чптаетъ):



Заключенія Подкоіммиссіи о профессіональныхъ нуждахъ

статистиковъ.

1. ІЮ вопросу о русскоиъ статистнческомъ обществѣ.

Подкомиссія полагаетъ нѳббходимымъ присоѳдиниться къ поста-

новіенію подсекціи статистики при X съѣздѣ русскихъ естѳство-

пспытателей и врачей и признать учрѳжденіѳ особаго русскаго

статистическаго общества, которое бы на ряду съ научными зада-

чаыи имѣло бы и задачп профессіональныя, крайне жѳлательнымъ и

вполнѣ своѳвременнымъ. Учрежденію такого общества, по мнѣнію

подкомиссіи, ыогла бы оказать содѣиствіе Статистическая комиссія

Императорскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества, которая съ этою

цѣлью могла бы осуществить двѣ мѣры:

а) выработать проектъ устава русскаго статистическаго общества;

п б) просить нѣкоторыхъ представителеи статистической теоріи

и практиЁи взять на себя трудъ по исходатайствованію утвѳржде-

нія такого устава.

Не считая возіѵіожнымъ, въ впду срочности своихъ занятій,

взять на сѳбя составленіе проекта устава, подкомиссія полагаетъ

болѣе удобнымъ возложить такое порученіѳ на особую нѳмного-

численную подкомиссію, которая должна быть избрана для сего въ

общезіъ собравіи статистнческой комиссіи по возможности изъ среды

столичныхъ ея членовъ. Выработанный такимъ путемъ проектъ

устава, долженъ быть разосланъ на заключеніѳ членовъ статисти- і

чѳской комиссіи и другпхъ свѣдущихъ лпцъ и затѣмъ разсмотрѣнъ

въ общемъ собранін комиссіи. Въ настоящихъ жѳ засѣданіяхъ, по

мнѣнію подкомиссіи, пользуясь присутствіемъ значитѳльнаго числа

провпнціальныхъ членовъ, надлежитъ ограничиться установленіемъ

нѣкоторыхъ общпхъ положеній, пзъ которыхъ можно было бы исхо-

дить при выработкѣ проекта устава. Такого рода общія указанія,

слѣдуетъ сдѣлать относительно задачъ проектнруемаго общества и

его организаціи. Съ своей стороны подкомиссія считаетъ полезнымъ

высказать слѣдующія пожеланія;

А) Относптельно задачъ общества.

Задачп русскаго статистическаго общества въ проектѣ его устава

должны быть намѣчены троякаго рода: научно-теоретическія, научно-

практическія и профессіональныя. Въ этихъ видахъ уставъ долженъ

открыть возможность обществу:



1) Содѣйствовать развитію статистики путемъ обсужденія п раз-

работки ея теоретическихъ и техническихъ вопросовъ и сопрпка-

сающихся съ нею яаучныхъ дисципдинъ.

2) Содѣйствовать распространенію и наилучшей постановкѣ ста-

тистическихъ изслѣдованій Россіи:

а) путемъ обсужденія всякаго рода статистическихъ работъ,

какъ уже произведенныхъ, такъ и предполагаемыхъ, съ ихъ методо-

логической и практической стороны.

б) путѳмъ нѳпосредственнаго производства статистическихъ

изслѣдованій.

в) путемъ содѣйствія пзслѣдованіямъ, производимымъ другими

учрѳждѳніями и лицами.

и г) посредствомъ распространенія въ обществѣ свѣдѣній о за-

дачахъ статистическихъ изслѣдованій и ознакомлѳніи ѳго съ важ-

нѣйшнми результатами статистичесішхъ изысканій.

3) Оказывать профессіональную поддержку лицамъ, занішаю-

щимся статистикой, т. ѳ.

а) открывать имъ возможность освѣжать и поподнять своѳ про-

фессіональное образованіе.

б) оказывать матеріальную поддѳржку статистикамъ и ихъ се-

мействамъ, облегчая имъ пріисканіе занятій, учреждая всякаго рода

вспомогательныѳ фонды и т. д.

и в) оказывать нравственную поддѳржку своимъ членамъ, облегчая

имъ взаимноѳ общеніѳ и содѣйствуя устраненію " всякаго рода не-

доразумѣній, возникающихъ какъ въ ихъ средѣ, такъ и въ сноше-

ніяхъ ихъ со сторонними лицами.

Б) Относитѳльно организаціи общества.

1) Возможность вступлѳнія въ составъ общества должна быть

открыта уставомъ лицамъ обоего пола, практичѳски или теоретн-

чески занимающимся или занимавшимся статистикой или соприка-

сающиыися съ нею наукаші.

2) Уставъ долженъ прѳдусматривать возможность участія чле-

новъ не во всѣхъ учрежденіяхъ общества, равно и участіѳ в^учреж-

деніяхъ профессіональнаго характера лацъ, не состоящнхъ членами

общества.

3) Вступленіе въ число членовъ общества въ уставѣ должно

быть обусловлено баллотировкок е при томъ по возможностп двоп-

ною, т. е. прѳдварительною въ одномъ изъ органовъ общества п

окончательною — въ его общеыъ собраній.



4) Уставъ долженъ прѳдусматрнвать возможность выдѣленія

обществомъ особыхъ коыиссій для разработки отдѣльныхъ отраслей

ститпстики и выполненія спѳціалышхъ порученій общѳства.

5) Уставъ долженъ предусматривать и по возможностс облѳг-

чить открытіе отдѣленій общества въ различныхъ мѣстностяхъ

Россіп, при чемъ отдѣленіямъ должна быть обѳзоечѳна возможно

полная автономность.

6) Жѳлательно, чтобы уставъ открывалъ возможность устройства

общихъ собранш въ тѣхъ мѣстахъ Россіи, гдѣ имѣются отдѣленія

общества или другіе его органы.

7) Уставъ долженъ обезпечить общему собранію полную само-

стоятельность при выборѣ должностныхъ лпцъ общества.

Представляя свои заключенія по вопросу о русскомъ статисти-

чѳскомъ обществѣ, подкомиссія имѣѳтъ честь предлолгить Статпсти-

ческой Комиссіи Жмператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

слѣдующее:

1) Одобрить вышеизлолсенныя общія положенія относительно

задачъ проѳктируѳмаго общества п его организаціи и предложить

ихъ въ руководство подкомиссіи, коѳй будетъ поручѳно составленіе

проекта устава.

2) Принять на себя составлѳніѳ проекта устава русскаго ста-

тистическаго общества и ддя сего нзбрать особую въ составѣ не-

большого числа члѳновъ, подкомиссію, поручивъ таковой: а) соста-

вить проѳктъ устава, б) разослать его на заключеніе членовъ ко-

миссіи и другихъ свѣдущихъ лицъ съ назначеніемъ срока для прѳд-

ставленія замѣчаній и в) внести его съ поступившиыи замѣчаніями

въ опрѳдѣленный срокъ для окончатѳльнаго обсужденія въ стати-

стическую комиссію.

3) Намѣтить и просить отдѣльныхъ представителей русскои

статистики принять на себя трудъ по исходатайствованію утверж-

денія устава ироѳктируѳмаго общества, причѳмъ къ П. П. Семе-

нову обратиться съ такою просьбою пра посрѳдствѣ особой депу-

таціи въ составѣ: предсѣдателя комиссіи В. И. Покровскаго u чле-

новъ H. А. Каблукова, Ы. Н. Романова и A. С. Борнневича.

II. По воиросу объ оргаішзаціи Снііаііочпаго Бшро статистичсскаго

труда.

До организадіи постояннаго Общества Русскихъ Статнстиковъ

подкомиссія прпзнала крайне желатѳльнымъ образовать при Ста-
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тистйческои комиссіи Императорскаго Вольнаго Эконоыическаго

Общества Справочноѳ Бюро статистпческаго труда.

Задачи бюро намѣчаются слѣдующія;

1. Сообщать зѳмскимъ п городскимъ статистикамъ свѣдѣнія о

томъ, гдѣ есть нужда въ статистикахъ.

2. Сообщать земскимъ п городскпмъ уаравамъ, a также дру-

гимъ учрежденіямъ. гдѣ статистика поставлена по типу земскихъ

учреждѳнш, свѣдѣнія и справки о лицахъ статистичѳской профессіи,

пщущихъ работы.

Чтобы собрать нѳобходимыи для этого рода справокъ натѳріалъ

признано жѳлательнымъ произвѳсти однодневную перепись статисти-

ковъ. Переаись предположено произвести нынѣшней весной и по

сдѣдующей карточкѣ:

1. Фамилія, имя, отчество. 2. Губернія, уѣздъ, городъ или другоГі

пунктъ, гдѣ данноѳ лицо работаѳтъ. 3. Возрастъ. 4. Семейное по-

ложеніѳ: холостъ, женатъ, вдовъ, имѣѳтъ . . . дѣтѳй. 5. Образова-

тельный цензъ. 6. Статистическій цензъ; а) гдѣ ранѣе работадъ;

б) когда; в) какіѳ самостоятельные иечатныѳ труды имѣетъ или

какіѳ отдѣлы и главы зѳмскихъ статйствческихъ сборнпковъ и

взданіи разработаны даннымъ лицомъ. 7. Размѣры получаемаго

вознагражденія. 8. Въ какихъ преимущественно отрасляхъ стати-

стикъ прпнимаетъ въ настоящеѳ время участіе.

Объ организаціи Бюро постановлено оповѣстить всѣ земскія п

городскія управы и гг. статистиковъ, съ просьбою къ послѣднпмъ —

сообщать къ назначенному времени свѣдѣнія по каждой рубрикѣ

карточки и затѣмъ увѣдомлять бюро о дальнѣйшихъ измѣненіяхъ

по отношенію къ своему мѣсту службы, печатнымъ трудамъ и пр.

Что касается земскихъ учрежденій, то отъ нихъ желательно по-

лучать свѣдѣнія объ освобождающихся вакансіяхъ, такъ и объ усло-

віяхъ труда и разиѣрахъ предлагаемаго вознагражденія.

Для того чтобы дать возможность гг. статистикамъ знать со-

ставъ статистпческаго бюро въ каждомъ земствѣ прѳдполагаѳтся не

менѣѳ одного раза въ годъ аечатать списки личнаго персонада ста-

тпстиковъ, работающихъ въ данной губерніи.

Предсѣдателъ предлагаетъ собранію принять ироекты н просить

Статнстическую комиссію озаботиться ихъ осуществленіѳмъ.

Собраніе прпнимаетъ оба ііроекта, послѣ чего за позднимъ вре"

менѳмъ засѣданіе объявляется закрытымъ.



ПРИЛОЖЕНІЕ.

Особое мнѣніе П. А. Вихляева.

Въ засѣданіи Статистическои коммиссіи отъ 21 февраля было

постановлено, что размѣръ посѣвной площади можетъ служить

наиболѣѳ удобнымъ признакомъ для различныхъ мѣстностѳй Рос-

сіи при подраздѣленіи крѳстьянскихъ хозяйствъ на группы. Съ по-

добнымъ постановлѳніеыъ трудно согласиться на тоыъ основаніи,

что признакомъ для группировкп хозяйствъ можетъ служить только

одно изъ условій производства, a не тѳхначеская его подробность,

каковой является посѣвная площадь.

Мы признаеліъ за посѣвною алощадыо техничѳскую сторону

производства на томъ основаніа, что она выражаетъ собою только

то пли пное отношеніе зѳмледѣльца къ данной территоріи хозяй-

ственнаго пользованія. она ыожетъ занимать по отношѳнію къ по-

слѣдней большую или меньшую долю, выражая собою способъ при-

ложенія труда къ землѣ. Посѣвная площадь въ прѳдѣлахъ перелож-

наго хозяйства яе ыожѳтъ быть признана за эквивалентъ посѣвной

пдощади подобнаго жѳ размѣра, но находящейся въ трехиольномъ

сѣвооборотѣ. Поэтому пріізнаніѳ за посѣвной площадью общерус-

скаго прпзнака хозяйственныхъ группировокъ игнорцруотъ все

разнообразіѳ системъ полеводства, встрѣчающихся на обширной

алощади Россіи, выѣстѣ съ тѣмъ игнорируется также всѳ разно-

образіе въ распредѣленіи угодій, котороѳ отражаѳтся самымъ рѣ-

шительнымъ образомъ какъ на производитѳльности посѣвной пло-

щади, такъ и на прочпхъ сторонахъ хозяйства, напр. на ското-

водствѣ. Было бы большой ошибкой ааносить въ одву рубрику

хозяйства, хотя и съ одпваковой посѣвной площадыо, но въ

вѳсьма различной стѳпѳнп снабженяыя кормовыми угодьями — лу-

гамп п выгонами. Не одна только посѣвная площадь является

источникомъ хозяйственнаго дохода, какъ натуральнаго, такъ и дѳ-

нѳжааго. Такъ напр., крестьяне многихъ мѣстностеи сѣверной не-

черноземной Россіи доставляють на рыаокъ болѣѳ сѣна, чѣыъ ржи.

При обсужденін настоящаго вопроса въ комиссіи имѣлось,

между прочимъ, въ виду выдѣлить путѳмъ указанной групппровки

хозяйства, разорвавшія связь съ землѳдѣліемъ. Подобвый пріемъ

выдѣленія нельзя не считать тендѳяціознымъ, прп существованіи,

особѳнно въ сѣверной Россіи, немалочпсленной группы хозяйствъ,

сдающпхъ въ аренду свою надѣльную пашню и продолжающихъ
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пользоваться надѣльными выгонами, лугами и лѣсомъ. Проэктируе-

мая группировка заноситъподобныя хозяйства въ одну рубрпку

съ крестъянскимцсемьями, которыя дѣйствптельноне имѣютъ нп-

какого отношенія къ землѳдѣлію. Поэтому было бы правильнѣе

группировать хозяиства нѳ по размѣру посѣвной площади. a по

всен площади хозяйствѳннаго пользованія — собственнойп арѳндо-

ваннойт. е. по прознайу,выражающеыу земельныя условія крестьян-

скаго хозяйства.

Протоколъ четвертаго Общаго Собранія Статиети-
ческой Коммиссіи 22-го февраля 1900 года.

Предсѣдатель СтатистическойКоммнссін В. И. Покровскій предлагаетъ

просить быть предсѣдателемъ сегодняшняго засѣданія Сергѣя Авдреевича

Харизоменова,съ чѣмъ собравшіеся соглашаются, и С. А. Харизоменовъ
занимаетъпредсѣдательское мѣсто.

Л. Е. Жосицкій. Мнѣ хотѣлось обратить внимавіе на то, что вчера,

когда обсуждался вопросъ о разработкѣ матеріаловъ подворной переписн

и о прпнятіц какого-нибудь одного признака,который былъ бы прнгоденъ

для группировокъ, 110 возможности, для всѣхъ мѣстностейРоссіи, состоя-

лось постановлеше,дололняющее предложеиіе, сдѣланноепо этомувопросу

ііодкоммиссіей. Мнѣ кажется, что принятая поправкаунйчтожаетъформу-
лировку, предложеннуюподкомщссіей. Нѣкоторые нзъ членовъКоммпссш,
впрочемъ, держатсянного инѣнія, но тѣмъ не менѣе мы, не бывшіе на

этомъ засѣданіи, сочли необходимыяъ разъяснитьэтотъвопросъ сегодняи

въ случаѣ, еслинаше опасеніе подтвердится, мы желали бы внестисвое

особое мнѣніе.
Если будетъ позволено, я прочту его

Н. Ф. Анненскій. Я позволю себѣ сдѣлать поясненіе. Не иомню

сейчасъточпаготекстаформулировкп подкоммиссіи п поправкиСобранія,
но кто былъ на вчерашнемъ засѣдапіи, тотъ согласится, что дѣло со-

стоитъвъ слѣдующемъ. Докладчикъ сказалъ, что и самаиодкоммпссія
цризнаетъ,что такого универсальнагопризнака, который бы одпнаково

подходплъ для всѣхъ комбинацій русскагохозяйства, нѣтъ, но, по мнѣнію

подкоммиссій, найлучшимъ прпзнакомТ), по которому можно безъ насилія
классифицироватьнаибольшее ноличествохозяйствъ, является посѣвная

площадь. Группировка по посѣвной влощади доллша дѣлаться даже п въ

тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ послѣдняя , не является характернойи гдѣ необхо-
димы другія групппровкц по спеціальньшъ признакаиъ;онанеобходимадля
того, чтобы можно было сдѣлать общія сравненія. Вотъ мы, не касаясь

того, много лп мало ли такихъслучаевъ, когда этагрупппровканеявляется

характѳрной, и говоримъ, что въ этихъ случаяхъ непадопроизводить эту

группировку, какъ совершенно безполезпую. Представьтесебѣ, что для
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лей ея на брюнетовъ u блондиновъ, но развѣ можио было это самоедѣ-

леніе прпмѣнять и по отношенііо къ такойнародности,для котороой дѣ-

леніе на блондпновъ п брюнетовъ не являлось бы характернымъ?Tome-
cameнадо сказать п здѣсь.

Мы говорили. что этого нашего заявленія можно и неставитьнабал-
лотировку, a лишь полѣстить его въ протоколѣ засѣданія, тѣмъ болѣе,

что членампподкомииссіи бьтло заявлено; что онадопускаетътакіе случап,

когда группировка по посѣвной шіощпди не является паиболѣе характер-

ной. Между тѣмъ теперьначинаютъвозражать, что такая группировка

является характернойдля всѣхъ нѣстностей.Если это вѣрно, тогда сдѣ-

ланная ноправка совершениобезопаснаu не уничтожаетъформулировки
подкоммиссіи.

Докладчикъ вчера пояснилъ, что дѣйствительно есть такія мѣстности,

гдѣ посѣвпая площадь не является характерной. Мы и доказывали, что

совершеннобезполезнодѣлать въ такихъслучаяхъ группировку по этому

признаку.

A. JE. Жосицкій. Вотъ въ этомъ и есть недоразумѣніе и я считаю

эту поправку уничтожающейпредложеніе подкоммиссін. Здѣсь не былп
пзложеиы мотивы этого предложенія подкоммиссіп п, еслипозволите, я

прочту наше особое мнѣніе-
A. II. Лашкевичъ. Дѣло въ томъ, что еслибы лы дажеп прнзнали

вчерашнеепостановленіе неудовлетворительныыъ,то перерѣшать его иельзя,

потому что мы сегодня находнмсявъ ипомъ составѣ, чѣмъ вчера.

Предсѣдатель. Конечно. Здѣсь весь вопросъ сводится къ тому, при-

нята ли группцровка по посѣвной площади для всѣхъ мѣстностей,илине

прпнята?
A. JE. Жосицкт. Нѣтъ, не принята.

Предсѣдатель. Въ такомъ случаѣ потрудитесьпрочптатьваше осо-

бое мнѣвіе.

A. Е. Дисицкій читаетъ:

Особое мнѣніе 29 членовъ Статистической Комиссіи по

вопросу объ объединеніи групповой обработки данныхъ

подворныхъ пѳреписей.

Прп опредѣлѳніп того общаго празнака,который должѳнъ быть

положенъвъ основу иодворныхъ груипировокъ по разнымъ поло-

самъРоссіи, — подкомиссія, занимавшаяся этимъвопросомъ, исхо-

дила изъ слѣдующихъ соображеній. Общій признакънеобходимо

искать въ областиземледѣлія, которое сохраняетъважноезначеніѳ

дяя хозяйствѳнной жизнп сельскагонаселенія всѣхъ полосъРоссіи,

хотя и не въ одпнаковой степени.Въ виду этого, подкомпссія оста-

новилась на признакѣ площади посѣва каждаго отдѣльнаго хозяй-

ства. Подкомиссія заранѣѳ установила,что указанныйпризнакънѳ

охватываетъ вполнѣ и безусловно всѣхъ сторонъжизни каждаго
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двора, такъ какъ вообщѳ такихъ исчерпываіощпхъ признаковъ не

существуетъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ группировкои по посѣвной ило-

щади подкомиссія считала возможнымъ опредѣлвть дифференціацію

сѳльскаго населенія по отношенію къ основной отраслп земледѣлія.

Съ этой точки зрѣнія представляло особый интересъ установленіе

того факта, что отдѣльныя хозяйства или вся совокупность хо-

зяйствъ тои или иноіі отдѣльяой мѣстности не имѣютъ посгъва,

такъ какъ такимъ образоыъ установляются размѣры отдѣлѳнія насе-

ленія отъ земледѣлія (въ тѣсномъ смыслѣ), этой — какъ сказано —

основной отрасли хозяйственной дѣятельяостп сельскаго населенія.

Врядъли поэтому прѳдставляется правильнымъ постановлѳніе общаго

собранія Статистической Комиссіи 21-го февраля 1900 года, — что

съ точка зрѣнія объѳдиненія подворныхъ переписеи группировка

по посѣву не нужна для указанныхъ исішочптельныхъ мѣстностѳй.

Въ томъ же видѣ, въ какомъ постановленіѳ Статистической Ко-

миссіи, повидимому, было сдѣлаяо, оно вызываетъ новое недоумѣніе,

такъ какъ говорится о цѣлыхъ губерніяхъ, для которыхъ признакъ

посѣвной площади являѳтся непріемлѳмымъ. Цѣлыя губерніи, въ

которыхъ зерновое хозянство и вообще хлѣбопашество не играетъ

болѣе или менѣѳ значительной роли врядъ ли существуютъ въ пре-

дѣлахъ Европейской Россіи, a тѣмъ болѣе въ зѳмской ея части.

По такъ называѳмымъ бюджѳтнымъ изслѣдованіямъ Ф. А. Щербішы

(см. книгу, изданную подъ рѳдакціей проф. А. И. Чупрова и A. С.

Посникова, «Вліяніе урожаевъ н хлѣбныхъ цѣнъ на нѣкоторыя сто-

роны русскаго народнаго хозяйства», Спб. 1897, т. II, стр. 1 — 95),

зѳрновое хозяйство являѳтся не только важаымъ, но даже главвымъ

бюджетнымъ псточникомъ для сельскаго населенія рѣшительно всѣхъ

полосъ Россін. Поэтому поставовленіе Статистпческой Комнссіи не

выдерживаетъ критики и съ точки зрѣнія ѳдияства работъ каждоп

нзъ отдѣльныхъ губерній Европѳпской РоссіЗ.

Въ виду сказаннаго, шіжеподписавшіеся счптаютъ необходн-

мымъ возстановитъ постановленіе подкомиссіи въ его первоначаль-

номъ видѣ и отмѣнить дополненіе, редактпрованноѳ 21 февраля

1900 г., такъ какъ въ такомъ измѣненномъ видѣ постановленіе

являѳтся неправпльнымъ по существу дѣла и лишеннымъ практи-

чѳскаго значенія для цѣлей объединѳнія разработки подворныхъ

переписей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, во пзбѣжаніе недоразумѣній, нижеподписав-

шіеся считаютъ необходимымъ подчѳрквуть, что сохраняя группи-

ровку по посѣву для всѣхъ мѣстностей Россіи, желательно имѣть

особую дополнительную группнровку по прѳобладающему мѣстному
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хозяйственномупризнаку. Такъ, въ ыѣстностяхъ, гдѣ насѳленіе

сплошь занятоогородничествомъилисадоводствоыъ, гдѣ значительно

развпты посѣвы торговыхъ растеній, молочноехозяйство пди ско-

товодство, желательно дѣлать особую спеціальную разработку по

спеціальному признаку, какъ то — по площади огородовъ пли са-

довъ, посѣву торговыхъ растеній, числу допныхъ коровъ илискота

вообще и т. д. Необходимость группировокъ по промышленному

признаку уже достаточеоподчеркнутавъ постановленіяхъ Статп-

стичѳскои комиссіи.

Сдѣдуютъ подписи:А. Лосицкій, Г. Фалъборкъ, П. Макарьевъ,
В. Е. Андреевъ, G. Середа, П. Румянцевъ , А. Соротінъ, Н. Ка-
ринскій, Н. Воробьевъ, М. Камаринецъ, Арк. Смирновъ, А. Пѣ-

шехоновь, С. Жилкинъ, В. Португаловъ, А. Бутковскій, Г. Ша-
пошниковъ, Л. Кирилловъ, В. Короваевъ, Г. Мейснеръ, Н. Черни-
цынъ, В. Стспановъ. П. Птѣевъ, П. Красилъниковъ, Ал. Смир-
новъ, И. Новицкій, Л. Прасоловъ, Ф. Татариновъ, М. Савинскій,
В. М. Андреенъ.

(Во время чтенія дѣлается указаиіе, что неправильвоупотребленослово
«губернія», такъ какъ въ пояравкѣ, внесеБПойкъ резолюціп подковшссіи,
гбворится о «мѣстностяхъ» п случаяхъ, a пе «губерніяхъ»).

A. G. Вориневичъ. Я прииоминаю, что Собраніе рѣшило прииять

резолюцію подкомнссін въ виду того, что оиа нс категорическая, a съ

пзвѣстлыми оговоркаіи. Отвосительноже предложеніи г.Вихляева и Н. Ф.
Анненскагобыло замѣчено, что достаточнобудетъ, еслпэти предложенія
будутъ занесевывъ журналъ засѣдавія.

Н. Ф. АннЩскій. Мнѣ кажется, что теперьдѣлать какое-лпбопо-
сгановлепіе по этому поводу едва ли можио, потому что Комиссія въ дру-

гомъ составѣ, но мы можемъ записатьзаявленіе Антова.Самойловпча и

мое о томъ, что тѣ, кто вносіШ) эту поправку, не иастаивалина томъ,

чтобы было сдѣлано постановленіе въ вндѣ поправки, a чтобы пхъ за-

явленіе было ливіь записапо.Вотъ все, что зіы можемъ теперь сдѣлать.

H. С. Еаринскій. Мвѣ представляется,что слѣдовало бы напечатать

весь докладъ подкомиссіи, какъ прпвятый, п прп немъпомѣстпть заявле-

яія П. А. Впхляева и Н. Ф. Анненскаго.
A: Е. Лосицкій. Тогда, можетъбыть, всѣ подписавшіеся подъ осо-

бымъ мнѣніемъ, сойдутсява томъ, чтобы ве помѣщать особаго мнѣнія, a

лпшь чтобы было сказано, что пасегодняшнемъзасѣдавін возражалппро-

тивъ мнѣнія Н. Ф. Авневскаго и П. А. Вихляева.
Предсѣдателъ. Я поставлю набаллотировку такоепредлояіевіе, что-

бы заявлеяія, сдѣланвыя Н. Ф. Анненскішъ. Л. А. Вихляевымъ и A. Е.
Лосндкимъ, были приложены/къ постановленію подкомиссіи въ видѣ осо-

баго мнѣиія.

А. П. Лашкевичъ. Это будетънесогласносъ вчерашнимъ засѣда-

ніемъ, потому что подкомиссія не возражала протпвъ того, чтобы вред-
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ложеніе Нпколая Федоровнча было внесенокакъ дополнепіе къ постанов-

ленію подкотссш.

Н. Ф. Анненскій. Жі не можемъ сеіічасъ точно возстановптьвче-

рашняго постаиовлеиія и должпы говорпть лпшь о томъ, что дѣлается

сегодня- Если вчера состоялось постановленіе, мы его отмѣнять не шо-

жезіъ, но ш можемъ помѣстить, въ видѣ добавленія или поясненія. то,

что говорилось сегодня, т. е. что мы не настапваемъна томъ, чтобы
наше предложеиіе было виесеновъ впдѣ поправкикъ мнѣнію подкомпссіи,
a лпшь чтобы оно было помѣщено въ протоколѣ. Напш постановленія не

имѣютъ обязательноіі силы, a лпшь нравственную,п всякій, кто будетъ
руководствоваться вчерашиимъпостановленіенъ, приметъво внпманіе п то,

что говорилось сегодня.

В. И. ЛокровекШ. Здѣсь разницалпшь въ томъ, называть ли при-

нятое вчера предложеніе Николая Федоровнча особылъ мнѣніемъ, или же

называть его поііравкой къ рѳзоліоціи подкомиссіи. Я думаю, что разница

такъ ничтолша, что о ней п спорпть не слѣдуетъ. Вѣдь нашп поста-

новленія чисто акадешіческія и нп для кого необязательны-Я предлагаю

оставитьвопросъ такъ, какъ онъ есть. т. е. что существуетъпостанов-

леніе Комиссш и ва ряду съ нимъ существуютътакія-то особыя миѣнія,

или поправки, или какъ угодіго пазовитеихъ. Я думаю, что и г. Арнольдъ
еичегоне будетъ пмѣть противъ, еслпего предложеніе пазватьтоже осо-

бымъ мнѣніемъ.

Лщсѣдатель. Позвольте считатьвоиросърѣшеннымъ такииъобразомъ.
чтобы въ протоколѣ къ постановлепііо Комиссіи былп нзложены и пред-

ложенія гг. Лосвцкаго, Арнольда, Аныенскагои Вихляева. (Прпнято).
Предсѣдатсль. Приступпмъкъ слушанію докладовъ подкомпссій m

органищціи оцѣночныху , работъ и по текущейстатистикѣ.

Г. Н. ІПапошниковъ. Въ подкомиссіи по организаціи оцѣночиыхъ

работъ бцлъ прочтенъдокладъ A. В. Неручеваобъ общей организаціи
оцѣночно-статистическихъработъ. Въ своемъ докладѣ г. Неручевъ при-
нпмаетътакой порядокъ послѣдоватсльности во временп элементовъоцѣ-

ночно-статистическихъработъ. Вт^ первые 3— 4 года слѣдуетъ завяться

учетомъ?еііель количественньшъи качѳственнымъ, т. е. составленіемъ иму-

щественнагоішвентаря. Въ первый же годъ надо организовать текущую

статистику.Ио окоичаніи учетнойорганизаціп, надо произвестипзслѣдо-

ваніе оцѣночио-экоиомическоеп пЬтомъ уже приступнтькъ разработкѣ

всѣхъ оцѣночныхъ свѣдѣній. Ба первую часть работъ, какъ я ска-

залъ, предполагается3— 4 года, на описаніе же сщѣночно-экономпческаго

характератоже потребуется3— 4 года, такъ что навсѣ работыпойдетъ
около 6—8 лѣтъ. ІІервое положеяіе докладчика, т. е. чтобы количе-

ственныйи качествевныйучетъзезіель производитьотдѣльно, какъ самостоя-

тельную предварительнуюработу, подкомиссія отвергаетънатоиъоснова-

ній, что нельзя отдѣлять земельпый учетъ отъ эковомическагооігасанія.
Ф. В. Татариновъ. Въ подкомисеіи говорнлп не только объ учетѣ

зезіель, но п угодій.
Г. Н. Шапоитітово. Мотнвпровалось это заключеніе подкомпссіи

тѣлъ, что качествениыйучстъ земель не'мыслпмъ безъ эконолпческаго

описанія пхъ.

Второй воиросъ, т. е. вопросъ объ органнзаціи текущей статистир^
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былъ переданъ въ существующую подкомиссію по текущей статистикѣ, a

потому и третій вопросъ, т. е. воиросъ о томъ, что, послѣ земельнаго

учета и накопленія матеріаловъ по текущей статистикѣ должно про-
изводпться экономическое огіисаніе, совсѣмъ пе разсматривался.

Затѣмъ въ подкомиссііі было заслушано мнѣніе Н. Н. Чврненкова о

порядкѣ оцѣночныхъ работъ.

И. Н. Черненковъ полагаетъ, что одѣночиыя работы должны быть
распредѣлены слѣдующшіъ образомъ: 1) Вначалѣ надо использовать до-

кументальный и вообще накопленный зіатеріалъ и произвести наосновавіи
этихъ данныхъ, предварительный учетъ; одновременно съ этимъ завестн

текущую статистику. 2) Производство почвенныхъ нзслѣдованій тамъ, гдѣ

такія предпринимаются, должно предшествовать статистпческому оппсанію
зеиель; также, собираніе матеріаловъ для окончательнаго описанія земель,

обязательно должио быть соедииено съ оцѣночно-экономическшіъ обслѣ-

дованіемъ. H. Н. Черненковъ полагаетъ, что число лѣтъ, нузкное для про-

изводства работъ, зависитъ отъ мѣстныхъ обстоятельствъ. Отъ одного до

двухъ лѣтъ достаточно для использованія накопленпыхъ матеріаловъ. Теку-
щую статистику нужно завести при первой возиожпостіг, п въ этотъ же

періодъ нужно начать и почвенныя изслѣдованія.

Подкомиссія такой порядокъ оцѣночпыхъ работъ нашла нормальнымъ

для тѣхъ губерній, гдѣ еще не начинались оцѣночвыя работы.

Предтдатель. H. Н. Черненковъ предлагаетъ количес^венный или

качественвый учетъ земель?

Г. Н. Шапошниковъ. Онъ предлагаетъ сначала использовать весь

матеріалъ для того, чтобы при изслѣдованіи земель и количественномъ и

качествеииомъ въ рукахъ пзслѣдователя были всѣ документальныя даавыя,

ранѣе имъ разработанвыя.

Предсѣдателъ. A. В. Неручевъ тоже предлагаетъ обслѣдованіе зе-

лель на основаніи всѣхъ документалышхъ данныхъ.

Г. Н. Щапошниковъ. Развица въ томъ, что A. В. Наручевъ иред-

лагаетъ разработку докулентальныхъ данвыхъ проіізвестп на мѣстахъ вмѣстѣ

съ производствомъ обслѣдовавія, a H. H. Черненковъ предлагаетъ разра-

ботку данныхъ произвести раньше.

Предсѣдателъ. Будемъ баллотировать 1 -е заключеніе подкомиссііі.
Г. Н. ІПопошниковъ (читаетъ его).

Б. К Кузнецовъ. Мвѣ кажется, что слѣдуетъ согласпться съ этішъ

заключеніемъ подкомнссш. Дѣло въ томъ, что производпть количествен-

ный, a тѣиъ болѣе качественный учетъ, безъ собиравія экономическнхъ

данныхъ, при которыхъ могутъ быть установлеігы качественвые анализьі,
нераціональво. Подобной практики еще нигдѣ пе было, такъ что это
способъ новын и онъ не имѣетъ за собой ни практичесішхъ, ни даже

хеоретическихъ основаній.

Предсѣдатель. Мнѣ кажется, что вопросъ этотт) ясенъ и можно ста-

вить его на баллотировку. Угодно согласиться съ заключевіемъ водко-

миссіи о томъ, что предварптельный учетъ земель не только докумен-

тальЬый, но п на мѣстахъ, до производства обще-эконоыическаго обслѣдо-

вавія предпрігаігаать не должно?
Труды 2 — 3. 6
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Собравіе соглашаетсясъ этимъ.

Предсѣдатель. Затѣмъ, обратшіся -къ той редакціи, которую предла-

гаетъH. Н. Чернепковъ. Цапомню, что можетъбыть два методаучетазс-

мель, это именно,когда вроизводнтсяпредварптельныйдокуыентадьныйучетъ,

и, во 2-хъ, когда давныя собираютсява мѣстахъ, н вмѣстѣ съ докуиен-

тами,которые пмѣются въ губервскпхъврисутственныхъшѣстахъ, одвовре-

менво производитсяучетъ. Угодво кому высказаться по йтому вопросу?
В. К. Ііузнецовъ. На самоыъ дѣлѣ такъ и дѣлается, какъ вредла-

гаетъH. Н. Червешсовъ. Онъ вредлагайтъвроизводить предварительвыіі

докумевтальвый учетъ прежде, чѣмъ вачать экономическоеобслѣдовавіе.

На дѣлѣ всѣ статистическія бюро вредварителйнозанимаютсяизслѣдова-

ніемъ по документамъ:опи выбираютъ даввыя изъ разныхъ источвиковъ:

взъ губернскойчертежной,изъ вотаріальваго архива, н по всѣмъ этииъ

даввымъ составляютъпредварптельныйдокумевтальныйучетъ. Заручпвшпсь
такого рода свѣдѣвіями, статистикивыѣзжаютъ ва мѣста и производятъ

эковомпческоеобслѣдовавіе. По пріѣздѣ въ бюро, они пользуются собрав-
ными матеріалами и чрезъ сопоставленіе ихъ съ тѣми свѣдѣвіями, которыя

пмѣли равьше, вроизводятъ подробный и оковчательвый учетъземель, при-

чемъ иногдацриходитсяироизвестивновь намѣстахъдополнительныяпзслѣ-

довавія. Итакъ, H. Н. Червенковъ предлагаетъто, что уже дѣлается всѣми,
п потому я думаю, что нѣтъ надобвостивамъ дѣлать по этому вопросу

какого-либо постановлевія.
IL С. Еазинскій. Если здѣсь подъ докумевтальвымъ учетомъ разу-

мѣется только выборка даивыхъ изъ правительственныхъучрелгдевій. то,

дѣйствительно, это практикуетсявездѣ, но еслиразумѣется выборка іг

развосъ всѣхъ плаиовъ по межевымъ карточкамъ, то это совершённод])у-
гое дѣло и многіе бюро, навр., Владимірское, этого не дѣлаетъ. Въ Вла-
димірской губерніи просто собираютсяданныя и уже на мѣстахъ произ-

водится учетъ.

Г. Н. Шапошниковъ. На сколько я помню объясневія H. Н. Чер-

ненкова, онъ здѣсь разумѣлъ не учетъпо дачамъ,a хотѣлъ сказатьэтимъ

лишь то. что иредварительнособираетсяучетныйматеріалъ.
Иредсѣдатель. Помнитсямнѣ, что H. Н. Черенковъ ироизводилъпред-

варительныйучетъ по дачамъ,н этаработастоилаоколо 20.000 рублей.
Тамъ всѣ матеріалы собиралисьи по вимъ дачи разносплпсьиа межевыя

карточкп. Такой способъзначительноотличаетсяотъ того, который прак-

тикуетсявъ Владимірской губ., гдѣ собираетсясырой ыатеріалъ для по-

слѣдующаго учета.

H. С. Каринскій. Владиаірское бюро по первымъ двумъ уѣздамъ

сдѣлало учетъ кабинетнымъпутемъ, но, при обслѣдовапіи слѣдующихъ

уѣздовъ, отказалось отъ такой системыи производило учетъ прямо на

мѣстахъ.

11. И. Покровскій. Мнѣ кажется, что послѣдвій способъ ва прак-

тикѣ имѣетъ ыного затрудвеній, потому что въ моментъмѣстнаго изслѣ-

дованія y владѣльца можетъне оказаться достаточнодокументовъ; когда

же докумевты есть, то тратитсямного временииа ихъ разработку.
Н. Ф. Анненскій. Едва-ли можно рѣшить этотъвопросъ въ такой

общей формѣ. Рѣшеніе его зависитъотъ многихъмѣстныхъ условій: отъ

свойстваматеріала, отъ силъ бюро, отъ качестваподготовительныхъра-
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ботъ п т. д. Самое раціональное былобы, чтобы зезшльнаго учета ста-

тистики совсѣмъ не производплп, потому что это—межевая операція, силой
обстоятельствъ взваленная на статистическій персоналъ. Такъ какъ въ

различныхъ земствахъ эти поземельныя свѣдѣнія находятся не въ одпна-

ковыхъ условіяхъ, то, мнѣ кажется, какого-нибудь общаго постановленія
для всѣхъ статистическихъ бюро не слѣдуетъ дѣлать. Вся задача работъ
состоитъ въ томъ, чтобы съ напменьшей затратой труда достигнуть нап-

болѣе цѣшіыхъ результатовъ; средства для достиженія этой задачи за-

висятъ отъ мѣстныхъ условій, которыя могутъ указать наблюденія, но не

какая-нибудь резолюція. Если бы мы п предложили какую-нибудь резо-

люцію, то напередъ можно быть увѣреннымъ въ томъ, что отъ нея прп-

дется часто отступать. Мнѣ кажется, что намъ слѣдуетъ лишь высказаться

противъ такого способа, когда учетъ проиэводятъ на мѣстахъ. Еслп бы
статистики уѣзжали па мѣста сцеціально для одного учета земель, то они

могли бы разобраться во всѣхъ матеріалахъ, но y насъ учетъ, по общему
мнѣнію, долзкенъ производпться одновременно съ хозяйственными пзслѣдо-

ваніями, п статнстику нужно, какъ можно, экоиозгазііровать время, чтобы
на мѣстѣ собрать какъ можно болѣе свѣдѣній.

Вотъ почему я думаю, что безусловно необходпма нѣкоторая подго-

товительная докузіентальная работа въ бюро до выѣзда на мѣсто. Теперь
сирашивается: на какомъ моментѣ эта работа должна остановиться? Нужио
лн сдѣлать вполнѣ законченный учетъ, такъ чтобы на мѣстахъ дѣлать

только поправкп, шш надо огранпчнться схематической подготовкой ма-

теріала?
Вопроса этого абсолютно рѣшить для всей губерніи нельзя, потому

что это зависитъ отъ мѣстныхъ очень разиообразныхъ условій. но нѣко-

торый учетъ безусловно долженъ быть сдѣланъ въ бюро для того, чтобы
статнстикъ на мѣстѣ былъ свободенъ и иогъ обратпть вниманіе на тѣ

■факты, болѣе важіше.

H. М. Кисляковъ. Предложеніе Н. Ф. Анненскаго представляетъ, такъ

сказать, средину между. двумя способамн, по пѳрвому доводятъ учетъ до

конца, или, напротивъ, чтобы только собираютъ матеріалъ. Оба этп спо-

соба неудобиы, потому что ве всегда ыожно сдѣлать учетъ до конца,

въ зависимости отъ нѣстныхъ условій; ио съ другой стороны, собрать
кучу матеріаловъ, сдѣлать вышіску докулентовъ изъ всевозможвыхъ учре-

зкдевій, отправиться съ этпмъ матеріаломъ н на мѣстѣ разбираться — это

тоже очевь пеудобно, й мы какъ разъ ве выполнимъ главнѣйшей вашеіі
задачи — собпранія хозяйственно-экономпческпхъ свѣдѣній. Такъ что мнѣ

кажется, что предложеніе, сдѣланное Николаемъ Федоровпчемъ, вужно вы-

двинуть, т. е. слѣдуетъ рекомендовать до выѣзда на мѣста дѣлать доку-

ментальный учетъ безъ натяжекъ; a затѣмъ уже ва мѣстахъ паноспть до-

полненія и поправки. Еслн сдѣлать выборку по стольку, по скольку по-

зволяетъ состояніе мзтеріала, то вы на мѣстѣ легко найдете дачу и нзъ

разспросовъ владѣльцевъ и арендаторовъ и изъ справокъ въ присутствіяхъ
легко и скоро дополнпте вашъ матеріалъ. Если же вы не будете дѣлать

подготовительной работы, вамъ трудно будетъ разобраться во всемъ эшгь

па ыѣстѣ и на это будетъ убпто много временп.

H. С. Еаринскій. Прошу обратить внпяаніе на то, что Владіиіір-
ское бюро путемъ опыта пришло къ тому убѣжденію, что нзлпшне про-

*
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изводпть предварительныйучетъ. Вообще это дѣло зависитъотъ массы

техническихъвопросовъ, п нельзя предложнть общаго правиладля всѣхъ.

В. И. ПокровскШ. Въ губернскойчертсжпойшіѣются матеріалы и

давнпхъ лѣтъ и очень точныя данныя о разграшіченіи крестьянскойна-

дѣльной зезіли и помѣщичьей земли. Вѣдь это очень цѣнный матеріалъ, п

предварительно не разработать его было бы жаль, потому что на мѣ-

стахъзатрачивалосьбы много дорогого времени, которое надоупотребпть
на другія работы. Потому я полагаю, что до началамѣстнагоэконоииче-

скаго и оцѣночнаго изслѣдованія надо, на сколько возможно, разработать
имѣющійся въ центральномъучрежденіи матеріалъ въ надеждѣ нато, что

соберетсяболѣе свѣжій матеріалъ,, слѣдуетъ, вооружившись документаль-

пымъ матеріаломъ, выѣзжать на мѣйч).

П. 11. Румянцевъ. Если Н. Ы. Черненковъ разумѣетъ подъ предва-

рительнойдокументальнойразработкойзаконченныйдокументальныйучетъ,
то его предложеніе иредставляетъболыцую опасность.Онъ желаетъдать
статистикамътакую громадную работу, съ которой статистическоебюро
не всегдаможетъсправиться;напр., еслиыежевыя даниыя устарѣли. Я ду-

маю, что резолюція, предложеннаяНиколаемъФедоровичемъ,вполнѣ можетъ

удовлетворить насъ, и еслиH. Н. Черненковъ разумѣлъ полный докумен-

тальный учетъ, то его предложеніе надо отклонить.

Предсіьдатель. Можетъ быть, мы остановилсянатакой редакцін, ко-

торая прюшритъ насъвсѣхъ, что, до производства земельныхъ оцѣнокъ,

необюдимо собирать всѣ документальныя данныя, нужныя для учетазе-

мель, и что желательно, но не необходимо, подвергать ихъ возможному

предварительномуучету, или, можетъ быть, удобнѣе вмѣсто «предваритель-

ный учетъ» сказать «предварительнаяподготовка матеріаловъ для учета».

П. И. Неволинг. Въ Владимірскомъ бюро, до выѣзда статистиковъ

на зіѣста, особыя лицавъ губернскойчертежнойнаносятънакарту планы
владѣній, затѣмъ дѣлаются всевсшюжныя выборки изъ архива губсрнской
чертежнойи отъ старшагонотаріуса. Съ этой карты литографскимичер-
нпламисчерчиваютсяособые, схематичныеэкземпляры и на нихъ обозна-
чаются границыдачъ генеральнагомежеванія п границы крестьяискихъ

надѣловъ и селеній. Статнстикисъ этими картами и выборками ѣдутъ

на мѣста и производятъ учетъземель чрезвычайно скоро.

Н. Ф. Анненскій. Я и говорю, что это зависитъотъ свойства ма-

теріаловъ. Есть земства, которыя давно приняли мѣры къ тому, чтобы
свои поземельныя книги имѣть въ шіравномъ впдѣ и они въ теченіе нѣ-

сколькихъ лѣтъ собиралипланы. Понятно, что въ такихъземствахънужно

воспользоваться всѣмъ этимъматеріаломъ, a гдѣ такого матеріала пѣтъ,

тамънельзя дѣлать документальвагоучета. Затѣмъ, еслиподъ качоствсн-

нымъ учетомъ понимаетсяопредѣлсніе количсстваразныхъ угодій, то и

такой учетъ бываетъ возможенъ. Напрймѣръ, въ центральныхъгуберніяхъ,.
гдѣ все, что можно бьтло, давно распаханои гдѣ распредѣленіе угодій
неподвижно, тамъвозможенъ такой качоственныйучетъ. Я помню, что въ

Нпжегородскойгубериіи въ нѣкоторыхъ уѣздахъ распредѣленіе угодій было
вполнѣ согласноесъ планами40— 50-хъ годовъ. Если же взять какую-

нибудь лѣсную илп стеинуюгубернію, гдѣ имѣется распашкалѣсовъ, сте-

пейп луговъ, и гдѣ, слѣдовательно, распредѣленіе угодій подвижиос, тамъ

все нужно дѣлать на мѣстахъ. Вслѣдствіе этогонельзя дать какого-нибудь.



— 85 —

универсальнаго правила для всѣхъ губерній, a нужно лишь рекомендовать

руководствоваться тѣмъ^чго представляется для статистиковъ наиболѣе

удобнымъ.
Предсѣдателъ. Очевидно, воиросъ достаточно выясненъ, п можно бал-

лотаровать его. Раздѣляю эютъ вопросъ на два: воиросъ о колпчествен-

помъ и о качественномъ учетѣ. 0 второлъ вопросѣ мы еще не возбуждали
преній и потому будезіъ баллотнровать только порвый вопросъ. Отно-
сителыіо количоственнаго учета признается необходпмымъ, до выѣзда на

іѣста для нроизводства мѣстиыхъ изслѣдованій, собирать документы, прны

и вообще нужные латеріалы и, по возможности, ііодвергать ихъ предва-

рительной разработкѣ.

Угодно принять такую редакцію? (Принято).
Затѣмъ, приглашаю высказаться о второмъ воиросѣ, о раздѣленіи земель

на угодья. Слѣдуетъ или не слѣдуетъ производить здѣсь иредварительвый
учетъ на оспованіи плановаго ыатеріала, который можетъ быть очень сха-

рыиъ. Вопросъ этотъ возбужденъ Николаемъ Федоровичемъ.
Я. С. ІВыоговъ. Надо имѣть въ виду, что натеріалъ можетъ быть и

новый. Это именно планы спеціальнаго межеванія. A разъ есть дланы спе-

ціальнаго межеванія, тогда угодья, которыя частыо сохраншшсь въ томъ

видѣ, какъ были прп генеральномъ межеваніи, можно помѣстить на осно-

ваніи вычисленій. Если извѣстный участокъ былъ подъ лѣсомъ, a въ на-

стоящее время переведенъ подъ выгонъ, то, зная количество лѣса, которое

было указано по геверальпому иежеванію, мы молсемъ опредѣлить и коли-

чество выгона. Еслибы не было этихъ давныхъ, ыы не могли бы опредѣлять

количества земель. «

Предсѣдателъ. Но мы говоримъ о томъ, нужно ли предварительно

разработывать такой матеріалъ.
П. II. Румянцевъ. Мнѣ кажется, объ этомъ u рѣчи не можетъ быть.

Допустюіъ, что есть планы спеціальнаго межеванія; но вѣдь убѣдиться въ

томъ, что не произошло никакихъ измѣненій въ распредѣленіи угодій, можно

только на мѣстѣ. A потому я полагаю, что качественаый учетъ можетъ

производпться только на мѣстахъ.

Предсѣдателъ. Очевидно, по этому вопросу не можетъ быть никакого

постановленія.
II.М. Кисляковъ. Вопросъ этотъ можетъ разрѣшаться только въ за-

висимости отъ мѣстныхъ условій. Вообще лсе собираніе такихъ матеріаловъ
желательно для того, чтобы можно было оріентпроваться на мѣстахъ. Въ
Псковской г. мы пншеііъ на бланкахъ, сколько значится y даннаго вла-

дѣльца земли и разныхъ угодій, но въ другихъ случаяхъ, по мѣстнымъ

условіямъ, такая работа можетъ казаться излишней. Есть ыѣстности, гдѣ

плаиы, кот рыыи располагаетъ земство, никуда не годны. такъ какъ они

могутъ быть «банковскіе», т. е. составленные для залога имѣній, a слѣдо-

вательно въ сторону преувеличенія его стоииости, или, наоборотъ, состав-

лены спеціально для земства—въ сторону ухудшенія. Но, съ другон сто-

роны, есть мѣстности, гдѣ существуютъ очень хорошіе хозяйственные иланы,

и вы скоро убѣждаетесь, что эти планы вѣрны, п начинаете сйстемати-
чески пользоваться нзш. Пріѣзжая на мѣсто, вы только псправляете пока-

заыія такого плана п переносите, скажеыъ, изъ участка выгона пли лѣса

столько - то десятпнъ въ пашпю. Прп обслѣдованін другпхъ угодій вы
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поступаететочно ташшъ же образозіъ п очень значительнооблегчаете
и ускоряете свою [іаботу. Вообще я говорю, что, только прпнимаяво

вннманіе лѣстиыя условія, можно. разрѣшить вопросъ о томъ, какъ разрѣ-

шить вопросъ по отношенію къ качественномуучету угодій. Собираніе та-

шіхъ зіатеріаловъ для оріентировкинамѣстѣ, то это, вообще говоря, же-

лательно, но въ зависшостиотъ мѣстныхъ условій.
A. II. Лашкевичъ. Я скажу о томъ, какъ практикуютъвъ Вятской

губ., которая мнѣ извѣстна. Тамъ болышшство крестьянъ принадлежитъ

къ государственнымъ,и время изслѣдованія документальныхъданныхъ со-

впало съ выдачейвладѣнныхъ записей.Вслѣдствіе этого владѣнныя записи

почти совершеыно совпали съ документальнымиданпылии очевидно, что

не пспользовать этотъматеріалъ было бы неблагоразумно.Затѣмъ, этотъ

учетъугодій даетъпрекрасныйматеріалъ для.выясненія мѣстиыхъпзмѣненій,,

еслпонп произошли, п мы ири итогѣ можемъкоытролнровать тѣ, можетъ

быть, неумышленныя, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ умышленныя измѣненія,

которыя давались лицами, ііоказывающими современныйсоставъзеылевла-

дѣнія. Поэтолу мнѣ кажется, что использованіе такого матеріала нмѣетъ

значеніе въ смыслѣ ближайшаго^выяспенія современнагосостояыія земель,

a затѣмъ и непосредствеыноисторическоезначеніе въ смыслѣ выясненія
того, вь какомъ направленіи движется земевладѣніе.

JB. К. Кузнецовъ. Мнѣ кажется, что неможетъбыть рѣчи объ учетѣ

качествениоаіъ, потому что, еслимы затрудняемся сдѣлать на основаніи
документальныхъдаішыхъ дажеколичественпыйучетъ, то тѣмъ болѣе это

надо сказать о качественномъучетѣ. Здѣсь можетъ быть рѣчь только о

разработкѣ матеріаловъ, но думаю, что даже и разработки матеріаловъ
не можетъбыть, a ложетъ быть лишь собираніе документальныхъмате-

ріаловъ, для оріентпровкпна мѣстахъ. Еслиy статистиканебудетъ такой
исходнойточки и еслионъ небудетъимѣть данныхъ о томъі какъ мѣст-

ностиразбиваются на угодья, то онъ, пріѣхавъ намѣсто, будетъпостав-
ленъ въ очень затрудшітельное положеніе. Поэтолу намънадо высказаться
за предварительиое,ио возможности, собираніе матеріаловъ о дѣленіц

мѣстностейна угодья, но не за учетъ этпхъматеріаловъ.
Предсѣдатель. Изо. всего здѣсь сказаннагоясно, что по поводу ка-

чественнагоучетамы не можемъ сдѣлать никакого постановленія. Так7>
какъ этотъвопросъ исчерпанъ,то перейдеыъкъ слѣдуйщему предлоисенію
подкомпссіи.

Г. Н. Шапотниковъ. Олѣдующее предложеніе касаетсятого, что

почвенныя изслѣдоващя тамъ, гдѣ онипроизводятся, должны предшество-

вать оцѣночнымъ.

B. Е. Еузнецовъ. По этому вопросу на московскомъ съѣздѣ было
такого рода постановленіе, что почвенныя изслѣдованія должны предше-

ствовать статистическимъ.

Предсѣдателъ. Въ такомъ случаѣ зіы небудемъ дѣлать постановле-

нія по этозіу вопросу, a лпшь укажемъ, что прпсоедпняшіся къ сдѣлан-

нозіу на Московскомъ съѣздѣ статпстнковъпостановленію о томъ, что

почвенныя изслѣдованія должвы предшествоватьобщимъ оцѣночно-эконо-

мическпмъработамъ.
Угодно Собранію согласитьсясъ этпиъ? (Пріінято).
Г. II. Шапощтковъ. 3-е предложеніе Подкомиссіи касаетсяіого г
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что србираніе матеріала для окончательнаго учета земель н угодій должно

быть соедннеио съ оцѣночно-экономическимъ обслѣдованіемъ.

Предсѣдателъ. Угодно согласиться съ этимъ предложеніемъ? (Собра-

ніе соглашается).

Г. Н. Шапошниковъ. Затѣмъ, относительно всѣхъ 3-хъ пунктовъ,

которые составляютъ предложенія H. Н. Черненкова, Подколиссія при-

знаетъ, что такой порядокъ — нормальный для тѣхъ губерній, гдѣ оцѣноч-

ныя работы еще не начиыались.

Лредсѣдатель. Сколько временп и какой порядокъ этихъ работъ пред-

лагается H. Н. Черненковьшъ?

Г. II. Шапошнтовъ. Черненковъ говоритъ, что этн работы могутъ

быть исполненны въ два года. Сначала нужно ііриступить къ оцѣночиымъ

работаиъ u въ это же время завести текущую статистику. Почвенныя

изслѣдованія тоже иадо пачать въ этотъ періодъ.

Предсѣдатель. Значнтъ, можно счнтать докладъ Подкошіссііі по орга-

ннзаціи оцѣночныхъ работъ разсмотрѣнньшъ. Далѣе будетъ выслушанъ до-

кладъ оцѣночной Бодколпссіи.

A. С. Борицевичъ. Оцѣночная подкомиссія въ послѣднеиъ своемъ за-

сѣдаыіи поетановила запяться вопросомъ объ оцѣнкѣ городовъ въ общемъ

засѣданіи ея, не выдѣляя особой Подкомиссіи. Тамбовскій статистикъ

A. В. Дтъщювь сдѣлалъ сообщеніе о работахъ по оцѣнкѣ городовъ въ

Тамбовской губ. '). При этомъ выяснилось, что въ Тамбовской губ. рас-

ходы по дозіу ііодраздѣлялись на 8 рубрикъ: ремонтъ построекъ, — тро-

туаровъ, очистка двора, — нечистотъ, — печныхъ трубъ, жалованіе двор-

нику, иаемъ ночного сторожа п уплата страховой преміи. Въ отдѣльности,

по расходу на ремоптъ построекъ заиѣчено было, что цифры средняго еже-

годнаго расхода па ремонтъ, по показаніязіъ владѣльца, слѣдовательно,

субъектіівнымъ, часто слишкомъ преувелнчеыы и ни на челъ не обосно-

ваны, почему, кромѣ опроса о средней величннѣ расхода на ремонтъ,

записывался дѣйствптельный расходъ за послѣдній годъ въ отдѣльности

на поправку и окраску крышъ, половъ, — во что обходилась передѣлка

печей, отштукатурка, оклейка обоямп стѣнъ н т. п., такъ какъ эти свѣ-

дѣнія можыо провѣрнть и ихъ легко цомнитъ владѣлецъ. Хотя данныя,

относящіяся къ одному послѣднему году, не иозволяютъ ' судить о средней

величинѣ расхода въ каждомъ отдѣлыюзіъ домовладѣніи, но, зато, имѣя

несозгаѣнное препмущество въ точностн п реальности, въ своей совокуп-

ности онп выразятъ ту сумлу, какая была израсходована всѣми владѣль-

цами въ городѣ, и отдѣльно по цѣлызіъ однороднымъ группазіъ имуіцествъ

воззшжно вычислить средній расходъ, падаіощій на отдѣльное домовладѣ-

ніе, лринадлежащее къ оцредѣленной группѣ. Если въ условіяхъ жизии

города ко вреиеші обслѣдовапія не произошло какихъ-либо ощутптель-

ныхъ перемѣнъ, вызывавшнхъ успленныя поправки u передѣлки построекъ,

сопряженныя съ экстраордпнарііьнш затратами, то среднюю велпчину рас-

хода, за одинъ послѣдній годъ выведенную изъ болыпого числа случаевъ,

можно счптать тождествепною той средней, которая могла бы получиться

изъ даниыхъ за зіноголѣтній періодъ.

') См. отд. «Доклады», стр. 33.
t
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При обсужденіи вопроса о расходахъ на ремонтъ выяснилось, во 1-хъ,
пожеланіе, чтобы сплошной опросъ о дѣйствителышхъ расходахъ собпрался
не за одинъ только годъ, а, въ зависимости отъ мѣстныхъ условій, отъ
періода разработки и отъ средствъ, за 2 — 3 г. и, кромѣ того, указано

было, что талбовскій способъ предрѣшаетъ нсчнслепіе общей суммы рас-

хода по отношенію къ типу и роду построекъ, тогда какъ въ другихъ

мѣстностяхъ процентъ расхода выводится по сведеніц нормъ отдѣльиыхъ

расходовъ на ремонтъ. Въ впду этого по вопросу о расходахъ на ремонтъ

быліі прпняты слѣдующія положеиія.
1) Въ тѣхъ случаяхъ, когда предполагается выводпть общую суюіу

расходовъ на ремонтъ по отношепію къ тппу п мѣстоііоложенію имуще-
ства, достаточно получить отъ владѣльца, кромѣ общей средней суммы
ежегодныхъ расходовъ на реионтъ (субъектішны^ средыія) и конкретиыхъ
данныхъ за послѣдніе годы, еще и детальныс расходы по ремонту за по-
слѣдній годъ, a ташъ, гдѣ по мѣстнымъ условіямъ и по ходу разработки
окажется воздюжнылъ, то п еще на одинъ годъ по сплошному опросу.

2) Желательно опредѣлять процентъ расхода путемъ сложенія нормъ

отдѣльнйхъ предметовъ расхода по ремонту, производя опросъ о конкрет-
ныхъ расходахъ по каждому роду ремопта въ отдѣльиости.

3) Признано желательвымъ снабжать регистраторовъ, производящихъ
опросъ, особыми табличками нормальныхъ расцѣнокъ ремоптиыхъ и стро-

ительныхъ работъ въ каждой мѣстности отдѣльно, составленньши на осно-
ваніи опроса строителей, подрядчнковъ, техниковъ и проч., съ цѣлыо дать
регистраторамъ руководящую идею.

4) Также призвано желательнымъ, B'b видахъ провѣрки данныхъ о
ремонтѣ, пользоваться точными запнсями о стоимости ремонта обществен-
ныхъ и казенныхъ зданій.

Второй вопросъ, поставленный на очередь г. Днѣпровымъ, о среднемъ

простоѣ квартиръ. Выясшілось, что средній простой квартпръ опредѣляютъ

двумя способазш —илп отношевіеиъ чнсла йустующихъ квартиръ къ общему
колпчеству наемныхъ поыѣщеній, или оиредѣленіелъ со словъ домовла-
■дѣльца .числа мѣсяцевъ простоя каждой квартиры за данный періодъ
времени (одинъ, не болѣе 2 лѣтъ) и отновіенісмъ общаго числа ыѣсяцевъ

иростоя къ суммѣ единщъ временп, къ которому оно было пріурочено.
Такъ какъ первый способъ, съ одной стороны, имѣетъ преимущество пол-
ной субъективности, a съ другой, — допустнмъ только въ толъ случаѣ,

когда въ жизви города не пронсходитъ рѣзкаго отлива и прплива насе-
ленія, и такъ какъ вообще недостаточно имѣется практики для предпоч-
тенія того или иного способа, то Подкомиссія не считаетъ возможнымъ
рекошендовать какой-либо одинъ изъ этихъ способовъ, и полагаетъ, что
ихъ можво и нужно производить параллельно, причемъ выражено поже-
ланіе, чтобы при лѣтнпхъ опросахъ вноснлся воііросъ — была-ли занята
квартира зимой, т. е. во вреия наиыеньшаго прилнва u отлива населенія.

Параллельно съ этизіъ былъ возбужденъ вовросъ о томъ, вносыть ли

въ число расходовъ 0 / 0 на затраченный капиталъ, при выводѣ по доход-
ности, или же принимать во внимавіе изнашиваемость имувіествъ, при опре-
дѣленіи по цѣнвостп. Такъ какъ доходность ииуществъ можетъ схоять въ

пѣкоторой зависимости отъ ветхости имуществъ п такъ какъ раздѣленіѳ

въ пѣкоторыхъ родахъ щуществъ на прочныя, ветхія іі среднія показы-
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ваетъ пѣкоторую зависимостьмежду доходностыо и ветхостыо ииущества,

a въ большинствѣ случаевъ, нужно думать, оцѣнка городовъ будетъпроиз-
водиться по доходности, и такъ какъ вообще бывшаго опыта въ этомъ

отношеиіи иедостаточно,то въ внду всего этого Подкомиссія оставила

этотъвопросъ открытымъ.

В. И. ІІокровскій. Было ли обращено въ Подкомиссіи внпманіе на

то, что жслателЫю, въ видахъ болѣе правилыюй оцѣнки, опредѣлять ку-

бическоесодержаніе городскихъпостроекъ. Нѣкоторыя постройкине отда-

ются B'b арендуи въ нихъ живутъ хозяева. Цѣнность и доходность этихъ

построекъмогла бы быть опредѣлена только на основаніп сравпенія этихъ

построекъсъ такимиже постройками,находящнгінся въ тѣхъ же условіяхъ,
принимаяво вниманіе факторъ кубическагосодержанія.

Л. С. Борітевішъ. Мы считалиэто за аксіому.
В. И. Покровскій. Считаетенужныиъ опредѣлять кубическій объемъ

.■ только квартнръ пли цѣлаго здаиія?
Л. G. Бориневичъ. И квартиръ, и цѣлаго зданія.

JB. С. Покровскій. Я это говорю потому, что есть большіе города,

напр. Петербургъ, гдѣ при оцѣнкѣ домовъ не измѣряютъ оцѣниваезіыхъ

помѣщеній.

Н. Ф. Анненскій. Но оцѣнка Петербургапроизводится внѣ всякой

связи състатистикой,иепо нормальномудоходу, a по дѣііствитслыюяу учету.

Предсѣдателъ. Вудемъобсуладатьпо пунктамърезолюцію Подкомнссіи.
A. С. Бориневичъ. (Читаетъп. 1). Въ докладѣ A. В. Днѣпрова

пояснено, что, еслидомовладѣлецъ скажетъ, что цифра расходаравна
200 p., то ее можно провѣрить y тѣхъ владѣльцевъ, y которыхъ пмѣются

конкретныя записиза послѣдній годъ. Затѣмъ показанія провѣряются

другими свѣдѣніями, которыя собираются, какъ указано въ п. 1.
Предсѣдатель. A еслидомовладѣльцы недадутъконкретныхъзаписей?

A. С. Бориневичъ. Здѣсь Имѣются въ впду документальныя записи,

въ родѣ конторскихъкнижекъ.

Предложеніѳ 2-е (чнтаетъ).Этотъ способъ отличаетсяотъ предыду- '
щаго тѣмъ, что здѣсь пе спрашивается, сколько въ общей суммѣ израс-

ходоваио за годъ на ремонтъ, a спрашивается,сколько израсходованона

каждый предметъ, напр., на крышу. Домовладѣлецъ говорнтъ, что окра-

ска стошга столько-то п что ея хватило на столько-то лѣтъ и такпмъ

ѵ образомъ выводятся нормы на каждагорода ремонтъ. Изъ сложенія этихъ

норзіъ ремонтаполучается средняя и опредѣляется извѣстный процентъ

ремонта,какъ средиій для нногихълѣтъ. Такимъ образомъ, первый спо-

собъ является болѣе простымъ, a второй — болѣе сложнымъ. ІІотому по

поводу второго способамы говориыъ, что только «желательно».

Ф. JB. Татартовъ. Это очепь сложный вопросъ и мнѣ представляется,

что постановленія Подкомиссіи мало мотпвированы. Потому я думаю, что

налъ неудобно дѣлать иостановленіе, a слѣдуетъ лишь оставитьпредло-

женія Подкомиссіи.
Іі. И. Покровскій. Мнѣ кажется, напротивъ, что вопросъпростойи

Подкомиссія совершеииоясно указываетъмотпвы. Подкомиссія рекомендуетъ

все дѣлать путемъмѣстнаго обслѣдованія п предлагаетъна ряду съ от-

дѣльными изслѣдованіями массовыя, Я думаю, что Подкомнссія предлагаетъ

вполнѣ раціоналыіьЦі пріеиъ.
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В. Ф. Татариновъ. Я не вижу, какой пріемъ предиочтителыіѣе.

В. И. ТІокровскій. И хотъ й другой ирішѣнимы въ завпсимостиотъ

мѣстныхъ условііі.
//. Ф. Анненскій. Вопросъ о расходахънаремоіітъ — салыйсложный

вопросъ. Возьмемъ желѣзнодорожное хозяйство и еслиобратииъвниманіе
на исторію его, то, іірежде всего, встрѣчаемся съ воиросомъ о томъ, что

такое «ремонтъ», какъ отличить расходъна ремонтъ отъ расходовъ на

капитальнуюпочцнкуи натѳкущее содержаніе зданія, какъ учестьрасходы
и т. п. Словомъ, это очеиь сложный вопросъ, и о немъыаписанаыасса

томовъ" Конечно, гораздо проще вопросъ, когда рѣчь идогъ объ оцѣнкѣ

провішціальнаго деревяннагодома, но когда дѣло касаетсябольшихъ ка-

менныхъстроеній, то тутъ дѣло чрезвычайно сложио. Конечно, можно

употреблять рекомендуемыеПодкомиссіей способы, но могутъбыть и другіе
способы, о которыхъ мы не знаемъ. Иотому, я думаю, что мы будемъ
вотировать этотъвопросъ ие съ достаточнымъзнаніемъ дѣла.

H. С. Дудітъ. По моему миѣнію, одииъ способъисключаетъдругой.
Подкомиссія рекомендуетъсобираніе субъективныхъпоказаній расходовъ

за нѣсколько лѣтъ по каждому предметуотдѣльно и виѣстѣ съ тѣмъ

предлагаетсяполучать субъективную среднюю въ общей суммѣ за нѣ-

сколько лѣтъ. Эти общія могутъ оказаться болыпе, но могутъ оказаться

п леныпеи надо будетъ какъ нибудь примирять этицифры.
В. К. Еузнецовъ. Эти различія могутъстушевываться массовылидан-

ными. Если возьиете отдѣльный случай, получитедвѣ взаимноуничтожаю-

щія велнчины, a еслибудетеоцѣннвать десятки тысячъ доловъ, то по-

лучитеданцыя, которыя разрѣшатъ вамъвопросѵбезъ затрудненія. Здѣсь

получатсяколебанія, ио которымъ можно вывести болѣе прочныя группы,

на которыхъ п можно остановиться.

H. С. Дудинъ. По моему миѣнію, страыно оиерировать надъ тѣми

цифрами, которыя другъ друга исключаютъ.

В. И. Покровскій. Въ еднннчныхъслучаяхъ я въ 3 года могу не

іістратитьни одной копейкинаремонтъ, тѣмъ неменѣе комиссія сбавитъ
на ремонтъ-Разногласіе будетълишь въ томъ случаѣ, если всѣ домо-

владѣльцы дадутъ явно невѣрныя показанія, еслиже субъективныя свѣ-
дѣнія будутъ собраны правильно, a также еслпправильно будугъ собраны
и объектпвныя свѣдѣнія, то протнворѣчія не будетъ.

H. С. Дудинъ. Вы спрашиваетеy одного u того же владѣльца, сколько

стоитъремонтъ, и опъ вазіъ скажетъ, что стонтъ200 р. Теперь разне-
ситевы показанія по статьямъи y васъ подучится240 р. Какой циф-
рой надо воспользоваться?

В. И. Локровскій. Посредствомъперекрестныхъвопросовъ вы до-

бьетесь до истпныи дадитепрешіущество цифрѣ, наиболѣе обосновашюй.
Предаьдатель. Здѣсь былъ возбужденъ воиросъ о томъ, что могутъ

быть другіе способы опредѣлеиія стоимоетиремонта. Можно попросить

~г. инженера,П. Ф. Макарова сказать, иѣтъ лн другихъ способаучета.
П. Ф. Шакаровъ. Разъ ремонтъиеправильноведется, какъ это дѣ-

лаетсяy нашихъ домовладѣльцевъ, то опредѣлить его стоимость очень

трудно. На желѣзныхъ дорогахъ ремонтъ' ведется чрезъ 4 года и тамъ

легче учесть его, a y насъ въ городахъ это сдѣлать очень трудно. Во-
обще трудно опредѣлить стоизюсть какого бы то ни было рсмопта.Пред-
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ставые себѣ, что сорвало листъсъ крыши. Здѣсь могутъ быть такія ме-

лочи іі случайности,которыхъ нельзя привять въ расчетъ,но что касается

нормъ, то ихъ можно вывести.

Ж. JB. Камаринецъ. Слѣдовало бы свросить мнѣнія статистиковъдру-

гихъ губерній, кромѣ тамбовскихъ, гдѣ производились оцѣнки городовъ.

A. С. Вориневичъ. Въ подкоішссіи участвовали лицан изъ другихъ

губерній. Повторяю, что всѣ напшпостановленія будутъ ииѣть чистоака-

демнчесісій характеръи, слѣдовательно, еслигдѣ-нибудь найдетсядругой

способъ, который будетъ лучше этихъдвухъ, то несомнѣнно, онъ будѳтъ

прпиятъ.

Предсѣдшпелъ ставитъ.на баллотировку прочитанныядва предложе-

нія подкомиссіи, которыя и принимаютсябольшинствомъ.
A. С. Барановичъ читаетъп. 3.

Г. Н. Шапошниковъ. Эти табличкиполучаются чрезъ опросъ тех-

никовъ, настеровт,, подрядчиковъ. Три работникамогутъ сдѣлать эту ра-

боту въ одинъ день.

По предложенію предсѣдателя, пунктъ 3-й принятъ.

A. С. Бориневичъ (читаеп,пунктъ4-й, который принииаетсясобра-
ніемъ). Вопросъ о простоѣ квартиръ подкомиссія признаетъоткрытымъ.

Е. Я. Воробьевъ. При помощи отношенія числа квартиръ запятыхъ

къ незанятымъхотятъ опредѣлить ироцентънедобора. Это равносильяо

тому, какъ, еслибы процептърасходовъ на реионтъопредѣлять по тому,

въ сколькихъ квартирахъбылъ расходънаремонтъ. Нужно выразпть этотъ
расходъ въ болѣе реальномъвпдѣ, въ мѣсяцахъ, a мѣсяцы иеревестпна

рубли. Я полагаю, что о первомъ способѣ опредѣленія простоя п говорить

не слѣдуетъ.

ѣ. И. Покровскш. Я понимаюпредложеніе подкоииссіи въ таколъ

сиыслѣ: допустимъ,что въ такомъ-тогородѣ 3.000 домовъ и шъ нпхъ

нпхъ въ течевіе года пустуютъ, скажемъ, 300 квартпръ. Полагаіо, что

подкомиссія не ограничитсяовредѣленіемъ только числаквартиръ, a ска-

жетъ, какое отношеніе цѣнности годовой стоимостиэтихъ квартиръ къ

общей цѣниостп.

A. С. Брриневичъ. Подкомиссія не предлагаетъникакого постанов-

ленія, a лишь излагаетъспособы, практиковавшіеся въ Тамбовской губ,
Я думаю, что противъ такой постановкиничегонельзя сказать.

II. Ф. Анненскій. Такъ какъ ыы непринииаемъникакпхъпостанов-

лепій и невозбуждаемъ никакнхъновыхъ вопросовъ, то мы можемътолько

принять къ свѣдѣнію оба эти способа.
По прсдложенію предсѣдателя заключенія подкомиссіп приняты къ

свѣдѣнію.

A. G. Бориневичъ. Вы заключеніе подкомиссія, принимая во внима-

ніе, что для раздѣленія городовъ на оцѣночные раіоны не достаточно

опредѣленія доходноститолько по отпошенію къ типу построекъи ыѣсту

пхъ нахожденія, что въ этомъ отногаенін немалое значеніе пмѣютъ и мо-

гутъ вліять на доходность и другіе факторы, какъ напр., занятіе на-

селенія, его культурное состояніе н проч., то признаножелательнымъпрп

собираніи свѣдѣній въ дѣляхъ оцѣночныхъ собпрать свѣдѣнія о составѣ

семьи, о занятіяхъ семействаu о его гралотностп.

Н. Ф. Аннвнскш. Я предложилъ бы добавпть, что эту статистиче-
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скую перепись слѣдуетъ произвести въ нѣсколько днен, или даже одно-

дневно. Въ сельскохозяйственной статистикѣ мы не можетъѵ этого сдѣ-

лать, но въ статистикѣ городской можно. При соединеніи переписи съ оцѣ-

почными работами она растянется на продолжительное время, что неудобно.
Поэтозіу я думаю, что это предложеніе неудовлетворительно.

H. Н. Романовъ. По этому поводу есть постановленіе кіевскаго ста-

тистпческаго съѣзда.

Д. Л. Тушинскій. Ыа кіевскоыъ съѣздѣ было постановленіе по по-

воду изученія санптарныхъ условій, такъ какъ населенность квартиръ

является однимъ изъ крупныхъ факторовъ въ санитараоиъ отнршеніи.
В. Е. Кузнецовь. Былъ и другой мотивъ, чисто одѣночиый, потому

что распредѣленіе постройки только по мѣсту нахождеиія ея иедоста-

точно для того, чтобы вывести порму условій оцѣнки, a нужио принять

во внішаніе п другіе факторы, вліяющіе на доходность нмуществъ, напр.,

классы васеленія, ихъ занятіе и проч. Такъ что, помимо санптарнаго^ п

эконозшческаго основанія было еще и оцѣночное основаніе для того, чтобы
произвести переппсь о родѣ занятій.

Д. Л. Тущинскій. На кіевскомъ съѣздѣ эти вещи не смѣшішались.

Прп производствѣ оцѣнки доходности имуществъ были поставлены отдѣльно

экономическая н оцѣночная работа и оцѣночными работами воспользова-

лись для toïo , чтобы щюизвести санитарныя изслѣдованія.

ПреДложеніе подкомиссіи принято.

П]}едсуьдатель. Теперь будетъ прочтено заключеніе подкомиссіи по

текущей статистикѣ.

/{. Я. Лоробьево читаетъ:

Заключенія подкомиссіи по текущей статистикѣ.

Подкомиссія эта имѣла три засѣданія. Подлежавшіе обсужденію

вопросы были настолько сложны, захватывали настолько широкій

кругъ явленій, что нѳ могли быть во всей иолнотѣ разсмотрѣны

та тотъ сравнительно нѳзначительный промежутокъ времѳни, въ

теченіе котораго продолжались занятія подкомиссіи. Наибольшее

вниманіѳ подкомиссіа обратили на себя вопросы общѳ-экономической

ц оцѣночной текущей статистики. Оцѣночная практика статисти-

ческихъ бюро за саыое послѣднѳе время выдвинула на первую

очередь такія стороны организаціи текущѳй статистики, которыя

тѣсно связаны съ рѳгистраціей свѣдѣній, нѳобходимыхъ для наи-

болѣе удовлетворительнаго выполнѳнія оцѣночныхъ работъ. Оста-

новившись на болѣе подробномъ разсыотрѣнін существующѳй орга-

низаціи текущей статистики урожаевъ, какъ на центральномъ

пунктѣ современной текущей статистики, познакомившись съ по-

становкой дѣла въ губерніяхъ С.-Петербургской, Уфимской, Яро-

славской и нѣкоторыхъ другихъ, комиссія заслушала затѣыъ до-
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кладъ И. К. Гудзя о подворной регнстраціи урожаевъ въ цѣляхъ

оцѣночной и продовольственной статпстики. Докладъ этотъ и самый

вопросъ о наилучшей постановкѣ тѳкущей статистикв урожаевъ

былъ переданъ для подробной разработкй въ особую иодкомиссію,

заключѳнія которой представляются въ особомъ докладѣ.

1) Убѣдившись въ невозможности разработать и придти къ

опредѣленнымъ рѣшеніямъ по всѣмъ затронутымъ вопросамъ теку-

щѳй статистики, подкомиссія сочла необходимымъ просить нѣкото-

рыхъ членовъ Статистической Коммиссіи при Има. В. Э. Общ.,
живущихъ въ Пѳтербургѣ и ближайшихъ къ нѳму городахъ, со-

ставить особую постоянную комиссію для болѣѳ подробной разра-

ботки вопросовъ текущеп статистики въ цѣляхъ возможнаго объе-
диненія существующахъ программъ изслѣдованія и способовъ обра-
ботки и сводки собираемыхъ свѣдѣній. Въ эту комиссію намѣчены

слѣдующія лица; В. И. Яковенко, Г. А. Фальборкъ, Н. Ф. Аннен-

скій, И. Д. Черницынъ, A.. В. Пѣшехоновъ, H. М. Кисляковъ п

H. А. Каблуковъ; причемъ признано жѳлательнымъ, чтобы въ ко-

миссію прпглашалпсь и другіѳ статистики, участіе которыхъ въ ея

работахъ будѳтъ полезно.

2) Докладомъ В. Г. Громана, прочитанныиъ во второмъ засѣ-

даніи подкомиссіи, поднятъ вопросъ о групповомъ подворномъ спо-

собѣ разработки свѣдѣній по текущей статиствкѣ. По ынѣнію до-

кладчика, существующіѳ способы сводки матеріаловъ по текущей

статистикѣ, въ результатѣ которыхъ являются итоги и средніе вы-

воды по какой-либо тѳрриторіальной едпницѣ общіѳ для всѣхъ хо-

зяйствъ данной территоріи, бѳзъ различія степени ихъ благосо-
стоянія, далѳко не могутъ дать вѣрнаго представленія о дѣпствп-

тельности. Разслоеніе дерѳвни — фаитъ общепризнанный. Собпрае-
мыя свѣдѣнія п должны въ результатѣ охарактеризовать положеніе
каждой группы дворовъ въ отдѣльности. Докладчикъ поэтоыу прѳд-

лагаѳтъ вести ежѳгодную, по подробной программѣ, подворную пере-

пнсь, которая захватывала бы взвѣстное количѳство типнчныхъ хо-

зяйствъ во всѣхъ раіонахъ изслѣдуемой мѣстности. Комиссія вполнѣ

согласилась съ основной мыслью докладчика о необходпмости груп-

повой разработки подворныхъ данныхъ и призяала желательной
ежегодную регистрацію хотя бы небольшого количества дворовъ,

но по возможно широкой программѣ, приближающейся къ типу

бюджѳтнаго бланка. Вопросъ о способахъ осуществлѳнія такой ре-

гистраціи и о нрограммѣ описанія подкомиссія прѳдлагаетъ пере-

дать въ проектпрованную ею постоянную комиссію по текущеп

статистикѣ.



- 94 —

3) Въ третьемъ засѣданіи подкомиссіи И. М. Кжляковымг
предложено, въ цѣ.гахъ наиболѣе удовлетворительной постановки

оцѣночной статистики, ввести въ текущую статистику' особын от-

дѣлъ по лѣсному хозяйству. Въ этотъ отдѣлъ прежде всего, по ѳго

мнѣвію, должны войти свѣдѣнія о продажныхъ цѣнахъ на казѳн-

ныѳ и удѣльные лѣса, добываемыя изъ дѣлъ соотвѣтствующихъ

учрежденіи; о хозяйствѣ частновладѣльческомъ возможно получать

свѣдѣнія обычнымъ способомъ — черезъ добровольныхъ корреспон-

дентовъ, введя въ программу вопросы о лѣсномъ хозяйствѣ; на-

конецъ, довольно важнымъ подспорьемъ въ постановкѣ текущей
лѣсной статистшш могутъ служить данныя сплавныхъ билетовъ,
выдаваемыхъ лѣсопромышленникамъ. Съ предложеніемъ H. М. Кис-
лякова подкомиссія вполнѣ согласилась, признавъ желательнымъ

ежегодное собираніе, разработку и печатаніе свѣдѣній по тѳкущѳй

статистикѣ лѣсного хозяйства.
Въ третьемъ же засѣданіи подкомиссін JB. И. Покровскій пред-

ложплъ обсудить вопросъ о ввѳденіи въ земскихъ губерніяхъ ре-

гистраціи естественнаго движенія населенія ло карточной системѣ.

Подкомиссія признала такую рѳгистрацію очень жѳлатѳльноіі и

просила В. И. Покровскаго, совмѣстно съ Г. А. Фальборкоыъ ц

К. Я. Воробьѳвыыъ, составнть проектъ карточекъ для регистраціи
случаѳвъ рождаемости, смертностй п браковъ съ тѣмъ, чтобы
проектъ этотъ былъ затѣмъ разосланъ во всѣ статистическія бюро.

Попутно, прп обсужденіи способовъ собиранія свѣдѣній чрѳзъ

добровольныхъ коррѳспондентовъ, херсонскимъ статистикойъ Ва-
силевскимъ былъ возбужденъ вопросъ о языкѣ, на которомъ

должно опрашиваться населеніе, когда оно не знаетъ русскаго

языка. Согласно прѳдложенію г. Василевскаго, подкоыиссія при-

знала необходимынъ для получѳнія достовѣрныхъ свѣдѣній по те-

кущей и основной статистикѣ предлагать вопросы на тоыъ языкѣ,

какимъ говоритъ мѣстноѳ населеніѳ; этимъ будетъ достпгнуто болѣе

сознатѳльное отношѳніе населѳнія къ предлагаемымъ вопросамъ и

болѣе довѣрчивое его отношеніе къ статпстическииъ учрежденіямъ.

По первому пункту заключенія собраніе приняло предложеніе объ орга- y
шшаніи особой комиссіи и просило лицъ, которыя указаиы вмѣстѣ съ ста-
тистической комиссіи предсѣдателемъ В. И. Покровскимъ взять на себя
этотъ почтенный трудъ.

К. Я. Воробьевъ читаетъ 2-е предложеніе подкозшссіи (си. выше).
Собраніе просить комисеію принять на себя обсужденіе н этихъ вопросовъ.
К. Я. Воробьевъ чнтаетъ предложеніе о введеніи въ земскпхъ губер-

ніяхъ регистраціи естественнаго двііженія васеленія по .карточной системѣ

(см. выше).
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H. Ф. Анненскій. Этотъ вопросъ обсуждался въ 1894 г. въ Москвѣ

и тогда было сдѣлано такого же рода постановленіе.
В. И. Нокровскій. Вопросъ этотъ, къ сожалѣнію, практическпне

разрѣшился съ 1894 г., п его слѣдуетъ поднять виовь, п такъ какъ не

было временидля того, чтобы составитьподробный докладъ по этомуво-

просу,- то надо просить бюро коыиссіп выработать по этому вопросу осо-

бую запискуи разослать ее въ статистическія бюро. Вопрост, на столько
ясенъ, что не надо его обсуждать въ собраніи. Дунаю, что массовыя

свѣдѣнія въ текущей статистикѣ собиратьвполнѣ возможно, a такъкакъ

здѣс^ заинтересованып статистическіе губерискіе комитеты, то дѣло легко

осуществимо-Я полагаю, что карточки могутъ получаться чрезъ статнстп-

ческіе губернскіе комитеты.

H. Н. Романовъ. Если этикарточки будутъ получаться чрезъ гу-

бернскіе статистическіе комитеты, то причемъже здѣсь земскія бюро?
В. Н. Покровскій. Губернскіе комитетыпочерпаютъизъ этогомате-

ріала одни свѣдѣнія, a земскія бюро — другія, вапр. деталышя свѣдѣиія

о движенш населевія по отдѣльнымъ селамъіі деревнямъ.

II. Ф. Анненскіщ Это— вопросъ удобства и каждый разъ можно дѣ -

лать соглашеніе съ статпстпчешшъкомитетоыъ ц съ Министерствомъ
ИнутрснвихъДѣлъ. Будетъ удобвѣе, гдѣ окажется возмолснымъ, устроить

такъ, чтобы карточки поступалинепосредствеішо въ земскоестатпстпче-

ское бюро. Въ Петербургѣ мы по городу получаемъ карточки непосред-

ствепновъ статистпческоюбюро, a по пригородамъ— чрезъ статпстііче-

скій комптетъ.Вообще же это вопросъ взаимнагосоглашенія.
A. С. Бориневичъ. Въ Херсонскойгуб. этакарточиаяспстеиапрак-

тикуетсядавно, потому что тамъесть саштарнаяорганизація.
Предсѣдателъ. Такимъ образомъ мы сдѣлаемъ постановлевіе, чтобы

въ дапныя по текущей статистикѣ вошли и свѣдѣнія о движеын населе-

вія и подробвую разработку этого вопроса надо праснтьпринять насебя
статистическуюкомиссію И. В. Э. Общества.

Собраніе согласилосьсъ предложеніемъ предсѣдателя.

К. Я. Воіюбьевь читаетъслѣдующій пуяктъ, который прішимается

единогласно.

Читаетсяслѣдующее предложеніе подкомиссіп о нарѣчіяхъ.

Ф. Б. Татариновъ. Я предложилъбы предъсловомъ «парѣчья» до-

бавить «по возможвости>, потому что частобудутъ встрѣчаться затруд-

невія при выполиеніи этого предложевія.
II. Ф. Анненскіщ Въ Казанскойгуб. есть ыного нарѣчій. Танъжи-

вутъ татары, черемисы, мордва: чуваши и т. п. п было бы очевь трудво

употреблять въ статистикувсѣ этинарѣчія.

11. И. Лощювскій. Почти всѣ карелы Тверской губ. отличво гово-

рятъ по-русскпп было бы излишве говорить тамъпа ихъ нарѣчіи.

Е. Я. Воробьевъ. Можетъ быть, по этому вопросу состоялось нѣ-

сколько односторовнеепостановлевіе вслѣдствіе того, что участвовавшія
въ подкомиссіи лица нѳ были звакомы со всѣыи неудобстваштакогорода.

B. И. Покровскій. Прп первой всероссійской переішси это имѣлось

въ виду и вѣсколько тпповъ бланковъ на особыхъ языкахъ былп посланы

въ Средвюю Азію и въ вѣкоторыя мѣста Евр. Россіп. Тамъ, гдѣ сплошное

васелевіе не говорптъ по-руескп,этотъ совѣтъ вадо имѣть въ впду, a
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относительнонарѣчій надо рѣшительно отклонить это предложеніе. Не
можетъ быть, чтобы говорящіе па какомъ-ннбудьмаленькомъ нарѣчіи не

понималирусскагоязыка.

M. В. Камаринецъ. Въ предложеніи говорится о такихънародно-

стяхъ, которыя не понимаіотъ русскагоязыка, напр. о татарахъ,чува-

шахъ и т. п. Имъ надо посылать корреспонденцію па ихъ языкахъ. Но,
напр., малороссамъи бѣлоруссамъ нѣтъ надобностипосылать корреспон-

денцію на ихъ нарѣчіи, потому что они поинмаютърусскій языкъ.

Н. Ф. Лнненскій. Представьтесебѣ, что въ Казанскойгуб. пришли

отвѣты на татарскомъ,черемисскомъ,чувашскомъ и т. п. нарѣчіяхъ, что

же будутъ дѣлать съ нимисчетчики?Вѣдь онп не поймутъэтихъ отвѣ-

товъ. Эта мѣра могла бы быть принятатолько при тозіъ условіи, еслибы
въ каждомъ бюро были такіе полиглоты, которые бы пояималивсѣ нарѣ-

чія. Поэтому, я думаю, что нельзя прпдавать такого абсолютиагохарак-
тераэтому предложешю.

A. С. БорцневШъ. У насъбывали случаи, когда при сплошношъ опи-

саніи въ составѣ бюро былн люди, не знающіе малороссійскаго языка, и

получались записи, совершенно не соотвѣтствующія вопросамъ. Вывали
случаи, когда крестьянинъговоритъ «жито», a статистикънезнаетъ, что

это значитъ.Вотъ предложепіе и ниѣетъ въ виду то, чтобы статнстпкъ

былъ знакомъ хотя съ самыииупотребительнымитерминамидля того,

чтобы не было неиравпльныхъзаписей.

H. II. Романовъ. Можно и безъ знанія нарѣчія научиться поннмать

населеніе. Я въ Вятской губ., въ два пріема научилсяговорить по-русски
съ инородцами.Когда я, смотря въ карту, говорилъ,—какая y васътутъ

рѣка, -меня не ііонішали, a когда сталъспрапшвать,—какая вода, меня

сталипонилать. Равнымъ образомъ, когда говоришь объ истокѣ, надо

было сироснть, гдѣ конецъ его, a не начало и т. д.

Н. Ф. Анненскій. Можио постановнтьнамъслѣдующее: «обратитьса

къ статистическимъбюро и указать на тѣ ошнбкп и затрудненія, какія
происходятъотъ непониманія населеніемъ того, что говоритъстатистикъ».

A. С. Бориневичъ. И теперь обращаютъ на это вшшаніе. Можетъ

быть, надо сказать такъ: «признать желательыымъ» и далѣе слѣдуетъ

редакція подкомиссіи.
Д. А. Тутинскій. Тутъ можетъ быть двѣ редащіи; одна—что ста-

тпстическаяпрактикапоказала: что желательностатистикамъговорить на

языкѣ, на которомъ говоритъ опрашиваеиоенаселеніе, a другая редак-

іця,— чтобы блаыки были выражены наязыкѣ населенія.
К. Я. Воробьевъ. Въ предложеніи подкомнссіи имѣется въ впду

опросъ населенія на его языкѣ.

H. Н. Романовъ. Въ такомъ случаѣ нужно брать переводчиковъ.

Когда я, во время голода, собнралъсвѣдѣнія въ татарскпхъмѣстностяхъ,,

со мной были старостаи старшина, которые миѣ переводилипоказанія
населенія.

A. С. Бориневичъ. Теперь нѣкоторыя бюро только образуются и

тамъпроисходитъпри опросѣ населенія невѣроятныя смѣшенія. Указку,

хотя бы, на Бессарабскуюгуб. Потозіу надо непремѣнно выдвпнуть этотъ

вопросъ.

B. К. Кузнецоеъ. Редакція подкошссіи, іовидимому, имѣетъ въ виду
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текущую и основиую статистику.Прц текущей статистикѣ нельзя обой-
тись безъ бланковъ, a потому нужно рѣшпть, какъ составлятьбланки въ
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ населеніе говоритъ не на русскомъ языкѣ. Еужно ли

писатьбланкъ такъ, чтобы въ скобкахъ обозначать п слова на томъ

языкѣ, иа которомъ говоритъ населеніе, или надо придатьбланкамъка-
кую-ннбудь иную форзіу.

Предсѣдателъ. Жы можемъ сказать, что прн мѣстныхъ изслѣдова-

ніяхъ желательно, чтобы изслѣдователи зналиязыкъ паселенія, a что ка-

саетсябланковъ, то онидолжны писатьсянарусскомъ языкѣ, потомучто

ихъ будутъ разбпратьрусскіе люди.

Ж. М. Савинскт. Я приведу два мѣстныхъ бессарабскихъслова:
«щіашъ отаръ», это значитъ— границаполя. Если вы не будетезнать
этихъсловъ, вамъ будетъ очень трудно поиять населейіе. Необходшю про-

смотрѣть праграмму,иначеонаможетъ быть утвержденавъ такой формѣ,

что будетъ затруднительнадля примѣненія.

Щіедсѣдатель. Можно терминывъ бланкахъписатьвъ скобкахъ, на
инородческомъязыкѣ.

Н. Ф. Анненскій. Можетъ быть, нужно раздѣлить вопросъ такъ,

чтобы разсматриватьотдѣльно основную статистикуu текущую статнстику.

Относительнотекущейстатистикиможно высказать пожелапіе, чтобы бланки
бши составленытакимъ образомъ, чтобы статистикиразговарнвалпсъ

ігаородцазш на понятномъдля нихъ языкѣ. Что же касаетсясобиранія
свѣдѣній иосредствомъкорреспонденціи, то этого вопроса можно теперь

не обсуждать, a передатьего въ ту комиссію, которая будетъ обсуждать
и другіе вопросы, возбужденные по текущей статистикѣ. Комиссія можетъ

снестисьсъ тѣмп бюро, которыя на практикѣ сталкиваютсясъ этимъ

вопросомъ.

A. С. Бориневичъ. Можно въ статіістическихъбланкахъвъ скобкахъ

вставать нѣкоторые термины, наиболѣе частоупотребляющіеся на языкѣ

мѣстнаго населеиія, какъ это дѣлается при нѣкоторыхъ изслѣдованіяхъ

въ Сибири.
Н. Ф. Анненскій. И вообще слѣдуетъ употреблять всѣ мѣры для

того, чтобы быть ііонятнызіъ населенію.
Предсѣдатель. Такъ мы на томъ п рѣшимъ, чтобы іірп разсылкѣ

бланковъ и при опросахъслѣдуетъ статистиказіъ приниматьвсѣ зіѣры къ

тому, чтобы быть понятпызш мѣстнону населенію.
Собраніе соглашаетсясъ этігаъ предложеніеэіъ.
JB. К. Кузнецовъ. Мпѣ припоминается,что въ этойподкозшссіи былъ

возбужденъ вопросъ послѣ предложенія В. И. Покровскаго о естествен-

номъ движеніи населевія. Я, съ своей стороны, внесъвопросъ о тозіъ,

чтобы въ текущую статпстикубылъ включевъ вопросъ п о текущейреги-
страціи переселевія и прибывающаго населенія. Какъ былъ рѣшенъ этотъ

вопросъ?
К. Я. Воробьевъ. По этозіу вопросу ве было особаго постановленія.
B. Е. Еузнегтъ. Такъ, зшжетъ быть, этотъ вопросъ зшжво пере-

дать въ ту козшссію, въ которую уже передавовѣсколько вопросовъ. Теперь
общее обслѣдованіе производится чрезъ продолжнтельноевремя и y насъ

нѣтъ текущихъ свѣдѣній о выселеніяхъ, которыя имѣютъ важное эконо-

мическоеu оцѣночное значеніе, такъ что можно быть поставленньшъдаже
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при выводѣ тѣхъ же оцѣночныхъ нормъ. Вотъ въ виду этого я счптаю

■ этотъ вопросъ крайне важншіъ какъ съ экономпческой, такъ п съ оцѣ-

ночной стороны, и слѣдовало-бы заняться разработкой его.
H. М. Еисляковъ. Для болыпей цѣльности работы я предложилъ-бы

внести вопросъ вообще объ эмиграцін населеиія. У насъ, въ Россіи, про-
исходятъ ііередвпженія не только изъ одной губерніи въ другую, a даже
въ предѣлаіъ одной и той же губ. Я ирисоединяюсь къ этому предложе-

нію и предлагаю просить комиссію заняться этимъ вопросомъ.
Н. Ф. Аиненскій. Это уже будетъ не «эмпграція», a такъ сказать

«шшиграція».
Собраніе по предложенію предсѣдателя проситъ комиссію заняться и

вопросоыъ о естественномъ двнжепіп населенія и эмиграціи.
Затѣмъ выслушаны заключенія подкошіссіи по статпстикѣ урожаевъ,

прочтенныя Ф. È. Татариновымъ.

Заключенія подкомиссіи по статистикѣ урожаевъ въ цѣляхъ

оцѣнки.

Въ своихъ заключѳніяхъ подкомиссія исходила изъ слѣдующихъ

основныхъ положѳній: Прѳжде всего въ оцѣночныхъ цѣляхъ, не-

обходимо тѣ субъѳктивныя среднія, которыя служатъ основаніемъ
оцѣночныхъ выводовъ, исправлять средними, вывѳденннми за рядъ

лѣтъ изъ конкретныхъ данныхъ объ урожаяхъ, при чемъ, конѳчно,

число лѣтъ наблюденія не можетъ быть опредѣлѳно заранѣе, a за-

виситъ отъ обстоятельствъ мѣста и врѳмени.

Подъ конкрѳтными данныыи подкомиссія подразумѣвала дан-

ныя, касающіяся опредѣленнаго хозяйства и опредѣленнаго года;

обобщѳнныя же свѣдѣнія объ урожаяхъ, хотя бы и текущаго года,

она относила къ субъѳктивнымъ данньшъ, хотя и имѣющимъ вѣ-

сколько большую достовѣрность.

Подробно мотивировать это положешѳ подкомиссія считала излиш-

нимъ, такъ какъ объ этомъ много ужѳ разъ было говорено.

Другое общее положеніе подкомиссіи было, что несомнѣнно луч-

шимъ средствомъ для полученія тѳкущихъ свѣдѣній объ урожаяхъ

была бы ежегодная подворная перепись экспѳдиціонныыъ путемъ.

которая давала бы урожаи въ связи со всѣми экономичѳскими фак-
тораыи, такъ или иначе вліяющими на нее, и тѣмъ самымъ допус-

кала бы возможность полной и всесторонней разработки и группи-

ровки ихъ. Ставя своеи исходной точкой такоѳ, конечно, совершенно

пдатоническое пож .ланіе, подкомиссія имѣла въ виду подчеркнуть,

что тѣ сиособы регистраціп урожаевъ, о которыхъ идетъ рѣчь впе-

реди, будутъ только нѣкоторыми суррогатами этпхъ данныхъ, что
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аоэтому чѣмъ полнѣѳ во всѣхъ отношеніяхъ будутъ они прибли-

жаться къ этому идеалу, тѣыъ будѳтъ лучше, и что отступленія въ

этомъ отношеніи вызываются лишь требованіями практической

осуществнмости.

Переходя къ способамъ собиранія свѣдѣніи объ урожаяхъ, под-

комиссія преждѳ всего остановилась на самомъ общепринятомъ спо-

собѣ, именно черезъ посрѳдство добровольныхъ коррѳспондѳнтовъ.

Недостатки этого способа, какъ онъ дѣйствуетъ тѳперь, общеизвѣстны.

Главнѣйшіе изъ нихъ можно формулировать такъ: слишкомъ малое

количество корреспондентовъ и неравномѣрное ихъ распредѣленіо

по территоріи. Ближайшей задачѳй въ этомъ отношѳніи является

увеличеніѳ сѣти корреспондѳнтовъ. Не считая возможнымъ указы-

вать какпхъ-либо способовъ въ увеличеніи числа корреспондентовъ,

такъ какъ это зависитъ вполнѣ отъ обстоятѳльствъ мѣста и вре-

ыени, подкомиссія обеуждала лишь предложенную нѣкоторыми чле-

нами подкомиссіи оплату труда корреспондѳнтовъ. По отношѳнію

принципіальнаго вопроса о платности или бѳзплатности корреспон-

денцін, мнѣнія въ подкомиссіи раздѣлились, почему она и счи-

таѳтъ возможнымъ въ настоящее время лишь прѳдложить, чтобы

тѣ корреспонденты, которые ужѳ такъ пли иначѳ извѣстны бюро,

какъ постоянныѳ и вполнѣ достовѣрные, получали бы швѣстную

прѳмію за свои труды. Формы и размѣръ этой преміи подкомассія

нѳ опредѣляла, предоставпвъ рѣшеніе этого вопроса каждому бюро

въ отдѣльности. Такая постановка дѣла нѳсомнѣнно повѳла бы къ

постѳпенному уведиченію числа постоянныхъ и надѳжныхъ коррес-

пондентовъ. V

Затѣмъ подкомиссія признала нужнымъ, кромѣ уже существуіа-

щаго полнаго корреспондѳнтскаго бланка, выработать въ каждомъ

<5юро еще другой, болѣе сокращенный, имѣющій въ виду ыенѣѳ

лнтеллигентныхъ корреспондентовъ. Бъ этотъ послѣдній должны бы

включаться лпшь вопросы простые, конкретные, se трѳбующіе умо-

заключѳній и обобщѳній.

Несмотря яа это, подкомиссія прнзнала, что въ настоящее время

не представляется возможнымъ увеличить сѣть корреспондентовъ

настолько, чтобы доставляемые имп свѣдѣнія объ урожаяхъ въ нхъ

собственныхъ хозяйствахъ могли служпть надежными данными для

исправлѳнія субъективныхъ среднпхъ, почѳыу и слѣдуетъ найти

какіе-либо другіо способы для полученія данныхъ объ урожаяхъ.

Переходя къ другимъ способамъ, подкоыиссія прежде всего при-

знала, что въ сплошной подворной в ежегоднон регистраціи уро-

жаѳвъ, въ связіі съ экояомической ихъ обстановкой, не представ-



— 100 —

ляется безусловной необходимости. Такая рѳгистрація ыогла бы быть

замѣнѳна выборочной регцстраціеи извѣстнаго процента дворовъ, прп

чемъ только по возможности должна быть привѳдена механичность вы-

бора. Тогда эта самая механичность дастъ нѣкоторую гарантію, что

пѳреписанные дворы будутъ прѳдставлять всѣ тѣ группы хозяйствъ,

на которыя разбито населеніе мѣстности и притомъ приблизительно

въ той жѳ пропорціи, какъ они распрѳдѣляются въ дѣйствитѳль-

ности. Что касается количѳства регистрируемыхъ дворовъ, то под-

комиссія признала нужнымъ описывать не менѣѳ 10 0 / 0 всѣхъ дво-

ровъ. Самый способъ механическаго выбора дворовъ должѳнъ быть

опредѣленъ инструкціоннымъ путемъ при разсылкѣ бланковъ и, ко-

нечно, во многомъ зависитъ отъ тѣхъ агентовъ, которымъ будетъ

поручена пѳрѳпись: для однихъ опредѣлевіе метода выбора должно

быть формулировано точнѣе, для другихъ же въ общахъ чертахъ.

Для того, чтобы по возможности подойти къ поставлѳннымъ цѣ-

лямъ регистраціи урожаевъ, подкомиссія признала нужнымъ вклю-

чить, кромѣ урожаевъ въ карточку изслѣдованія ѳщѳ данныя о

скотѣ, высѣвѣ п личномъ составѣ двора. Нечего и говорить, что

такая рѳгистрація нѳ дастъ полной экономичѳской обстановки уро-

жайности, но во всякомъ случаѣ она даѳтъ главнѣйшіе ея факторьт.

Конечно, была бы желательна и болѣѳ полная регистрація, но въ

этомъ случаѣ подкомиссія считалась съ тѣми агентами, которымъ.

прѳдстоитъ поручить рѳгистрацію свѣдѣній, и которымъ можно

предъявлять лишь ограниченныя требованія.

Что касается агентовъ для такой пѳрѳписи, то въ качѳствѣ та-

ковыхъ можно привлечь учитѳлей, священниковъ, корреспондентовъ,

бюро и т. п., въ зависимостн отъ мѣстныхъ условій данной губерніи.

Въ крайнемъ случаѣ, при отсутствіи другихъ агентовъ, рѳгистрація

можѳтъ быть произведена и черѳзъ сельскихъ старостъ. Всѣ тако-

выѳ агенты, конѳчно, безусловно должны быть оплачиваемы. Реги-

страція черѳзъ сѳльскихъ старостъ, при достаточной культурноста

насѳленія, можѳтъ иногда быть прпзнана вполнѣ удовлетворительною,

какъ то показалъ опытъ Ярославской губерніи.

Кромѣ того подкомиссія считаетъ нужнымъ прибавить, что въ

продовольственныхъ цѣляхъ предлагаемая регистрація можетъ быть

лвшь достаточнымъ матеріаломъ для предварителышхъ разсчетовъ.

и приблизительнаго опредѣлѳнія мѣстности, постигнутой нѳурожаемъ.

Для точнаго же опредѣленія. какъ размѣра трѳбуемаго продоволь-

ствія, такъ и вообщѳ организаціи продовольствѳнной помощи, обяза-

тельно требуѳтся подробное мѣстноѳ пзслѣдованіѳ экспедиціонныыъ.

путемъ.
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Въ заключеніѳ подкомяссія высказываѳтъ, что прѳдлагаемыеею

способы изученія урожая, пока за отсутствіемъ достаточносистѳ-

матичныхъопытовъ, имѣютъ нѣсколько теоретическій характеръ,

въ виду чего являлось бы крайнѳ желательнымъ, чтобы отдѣльныя

статистичѳскія бюро производиливъ ыаломъ масштабѣ ѳще другіе

опыты, кромѣ указаннаго,регистраціи урожаевъ, доходя даже до

сплошной подворной рѳ^истраціи. Такія опыты могли бьт впослѣд-

ствіи дать основаніе уже для совершенноопредѣленныхъ выводовъ.

Таішмъ образомъ выводы, къ которымъ пришла подкомиссія,

слѣдующіе;

1) Для оцѣночныхъ цѣлей необходимопроковтролироватьсубъек-

тивныя данныя объ урожаяхъ конкретвыми данныыи за рядъ лѣтъ,

получѳнными при помощи текущейрегистраціи урожаевъ.

2) Текущая регистрація урожаевъ должна быть производима

непрѳмѣняо въ связи съ главнѣйшими факторамиурожайности.Въ

качествѣ ыинимальнойпрограммы этого описанія слѣдуетъ реги-

стрироватьвысѣвъ, число скота и личный составъдвора.

3) Съ цѣлыо улучшѳнія способарегистраціи урожаевъ черезъ

корреспондентовъ,слѣдуетъвыдавать постояннымъкорреспондентамъ

бюро нѣкоторую премію за ихътрудъи такимъобразомъ постепенно

образовать равномѣрную сѣть корреспондентовъпо всей губерніи.

4) Въ виду неосуществимости,въ настоящеевремя сплошной

рѳгистраціи по вышеуказанной программѣ, возможно ограничиться

приблизительно100 / 0 всѣхъ дворовъ, по возможности послѣдова-

тельно проведя механичностьвыбора дворовъ.

5) Указаннуюрегистрацію слѣдуетъ производить черезъыѣст-

ныхъ агентовъбюро и, въ крайности,чѳрезъ сельскихъстаростъ;

трудъ такихъагентовъпо возможности долженъ вознаграждаться.

6) Желательнопроизводить дальнѣйшія опыты региотраціи уро-

жаевъ въ небольшомъ масштабѣ и другимпспособами.

7) 5Кѳлательно, въ видахъ сопоставленія давныхъ объ урожай-

ностисъданнымиыетеорологическими,и выяснѳвія вліянія метеоро-

логичѳскихъ условій на урожайность,— устройствопостояннойые-

теорологичѳской сѣти и систематическаяразработкаметеорологиче-

скихъ данныхъвъ связи съ урожаямп.

Предсѣдагпелъ. Разсыотримъпо пунктамъ.Прошу прочнтать первое

предложеніе.
Ф. В. Татариновъ. (Читаетъ).
Предсѣдателъ. Но вѣдь и конкретныя данныя— субъективны.
Ф. 13. Татариновъ. Здѣсь разумѣются заппсивъ книгахъ.

H. М. Кисляковъ. И этиданныя будутъ субъективныя, хотя и до-

жуиентальвыя.
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Ф. ѣ. Татарітовъ. (Чіітаетъвторое предложеніе).
Н. Ф. Анненскій. Я противъ того, чтобы добровольные корреспон-

денты непремѣнно были платные. Я думаю, что вадо обратить внщіаніе-
на то, чтобы распредѣленіе добровольныхъ корреспондентовъбыло болѣе

симметричноепо губерніи и не надо говорить, чтобы они были платныіш..

Мнѣ кажется, что добровольные корреспондевтыдолжны быть для насъ

особенноцѣннымп. Забѣгая немноговпередъ, я по поводу рекомендуемой

подкомиссіей системыпозволю себѣ сказать, что собираиіе свѣдѣній чрезъ

сельскихъ старостъ,на мой взглядъ, будетъ самоецѣнное, потому что
эти свѣдѣнія будутъ сплошныя п будутъ собиратьсямѣстнымилюдьми. При
такомъ иорядкѣ намъособенноважно, чтобы было хоть нѳмнрго коррес-

пондентскихъсвѣдѣній, но зато хорошаго качества, a такшш скорѣе

всего могутъ быть свѣдѣнія корреспондентовъдобровольныхъ, a не плат-

ныхъ. Если бы захотѣли платить корреспондентамъ,то, такъ какъ ихъ

много, платабыла бы ннчтожнаяп не моглабы ихъ привлекать.

Ф. JB. Татариновъ. Этотъ вопросъ возбудилъ въ водкомиссіи горячія

пренія. Одни настаивалина томъ, что жѳлательны безплатныекорреспон-

денты п что главное ихъ достоинствозаключаетсяименновъ доброволь-
ностп, a другіе, наоборотъ, утверждали, что необходимо вознагражденіе.
Къ опредѣленному заключенію всѣ не пришли п въ предложеніи подко-

мпссіи вьтражено мнѣніе болыпинства.
Л. С. Бориневичъ. Я нѣсколько оскорбляюсь за гг. корреспондентовъ,

для которыхъ здѣсь предлагаютъопредѣлять размѣръ вознагражденія. У
насъбьтлъ такой случай: священникъодинъсостоялъ безплатньшъ корре-
спондентоиъвъ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, и когда была сельскохозяйствен-
вая выставка, его наградилипохвальнымъ листомъи выразпли ему бла-
годарностьза его труды. Поэтомунужно говорить нп въ какомъ случаѣ

0 разнѣрѣ вознагражденія, a о формѣ его, такъ какъ не всякій приметъ

вознагражденіе деыьгами.

Ф. Б. Татаршовъ. Здѣсь о размѣрѣ вознагражденія говорится по-

тому, что въ нѣкоторыхъ бюро посылаіотъ за корреспондентскія работы
1 рубль, a въ другихъ мѣстахъ—3 рубля. A подъ формой вознаГражденія
разумѣется поощреніе въ видѣ высылки сѣмянъ, книгъ и т. п.

H. М. Еисляковъ. Меня нисколько не оскорбляетъ то, чтобы возна-

граждать корреспондентовъ,хотя я говорю, что платаденьгаминеудобпа,
но поощрепіе въ той или другой формѣ полезно и даже необходило для

правильной постановкитекущейстатпстики.Мнѣ лично извѣстно, что Д. И.
Звѣревъ, ведущій статистикувъАлтаѣ, покупаетъкниги и посылаетъихъ

корреспондентамъ,причемъпокаталогуоии самивыбираютъ себѣ книгн.Онъ
говоритъ, что, только благодаря зтому, ену удалось составптьизъ грамот-

ныхъ крестьянъ сѣть корреспондентовъ.Очень возможно, что въ Херсон-
ской губерніи, гдѣ корреспонденты— помѣщики, онинайдутъдля себя оскор-
бительнымъполучать рублевую книжку, но на сѣверѣ — въ Вятской и Ка-
занскойгуб., внесенопо 2,000 рублей на такія вознагражденія въ видѣ.

кнпгъ. Въ деревнѣ нужны книги сельскохозяйственныяи другія, п дере-

венскіе корреспондентырады получать книжкп за своп работы. По край-
неймѣрѣ въ Псковской губерніи мы убѣдились въ этомъ. Стоило намъвъ
январѣ сообщить о томъ, что нужно посылать карточку о собираніи льна.

п вмѣстѣ съ тѣмъ сообщпть о Ірмъ, что собраніе постановилопосылать
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корреспондентамъ,въ видѣ преміи, книжки и корреспондентыбыстро со-
обіцали нужныя свѣдѣнія- Очепь частолюди, заинтересованныявъ какихъ

либо общественныхъвопросахъ, пишутъ н выбираютъ ту газету, которая

больше платитъ, хотя они пишутъ не изъ-заденегъ, a для того, чтобы
подѣлиться своимимыслямп. Точно тоженадосказатьи о среднемъклассѣ,

какъ-то— о священникахъ, учителяхъ, для которыхъ поощреніе шѣетъ

нѣкоторое зиаченіе.
Л. Б. Жашкевичъ. Въ Вятской губервіи не практиковалось возна-

гражденіе и газетане разсылаласькорреспондентамъ,a только была вы-
сылка изданій по текущей статистикѣ для добросовѣстныхъ корреспон-

дентовъ.

К. Я. Воробьевъ. Практикапоказываетъ, что теперешній способъсо-
биранія свѣдѣній чрезъ корреспондентовъслучайныйи не надежный. Но
когда будетъ принято за правило выдавать премію и будутъ навѣчеш
корреспонденты,которые бтдутъ давать свѣдѣнія, то поощреніе въ видѣ

разсылки книгъ и различныхъ періодическикъ изданій . сдѣлаетъ коррес-

пондеитовъ болѣе аккуратншш. Въ Ярославской губерніи были случап,

когда корреспондентысами обращались съ иросьбой высылать пзіъ вза-

мѣнъ ихъ корреспонденцій квиги; a потомутамъсъпрошлаго года введенъ

этотъпорядокъ. и результаты получішісь очепь хорошіе.
A. 0. Бориневтъ. Такъ какъ здѣсь не пмѣется въ виду денежнаго

вознагражденія, то я отказываюсь отъ своихъ словъ и ничегоне пмѣю

противъ такого способапоощревія.
A. II. Пѣшехоновъ. Я стою на той точкѣ зрѣнія, что всякое удо-

влетореніе общественнойпотребностидолжно оплачпваться, a слѣдова-

тельно, и корреспондевтскій трудъ долнсенъоплачиваться. Надолішь вы-

разпть пожеланіе, чтобы оплатасооівѣтствовала труду, и атого не такі>

трудио достигнуть. Если будемъ затрачиватьпо 5 рублей на корреспон-

дента, то это не обременитъникакого бюро, a между тѣмъ 5 рублей бу-
детъявляться справедливымъвознагражденіемъ,

Д. А. Тушинскій. Не будетъ-лиочень много желающихъ быть кор-

респондентаыи?
A. В. Пѣшехоновг. Вудетъ, но это тѣмъ лучше, потому что тогда

можно будетъ избрать лучшихъ корреспондентовъ,a остальнымъне по-

сылать бланковъ. Между тѣмъ теперьзіы завалены разнообразнымъмате-
ріаломъ и много силъ уходитъ на критику безполезнагоматѳріала. Тогда
мы будемъ въ состояніи распредѣлить корреспондентовъравномѣрно по

территоріи и будемъ пользоваться услугамитолько тѣхъ, которыѳ даютъ

хорошій матеріалъ.
B. К. Кузнецовъ. Цѣль вознагражденія корреспондентовъта, чтобы

привлечь возможно болѣе корреспондентовъ,дающихъ свѣдѣнія хорошаго

качества.На съѣздѣ въ Кіевѣ этотъвопросъ подробно обсуждалсяв слѣд-

ствіе заявленія одного члена, что свѣдѣнія, получаемыякорреспондентскимъ

путемъ, невсегдабываютъ высокаго качества. Для того, чтобы гаранти-

ровать доброкачественностьэтихъ свѣдѣній, было предложенонѣсколько

средствъ, въ томъ числѣ п привлеченіе хорошихъ корреспондентовъза

вознаграждеыіе. Кромѣ того, былъ предложенъи принятъ экспедиціонный
способъпровѣрки и даже шла рѣчь о томъ, чтобы тамъ, гдѣ позволяютъ

латеріальныя средства,избѣгать корреспондентскагоспособа,который почти
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всегдаявляется недостаточнонадежнымъ. Вообще же сзіыслъ постаиовле-

ній тотъ, что статистикидолжиы провѣрять корреспондентскія свѣдѣнія

экспедиціоннымъ путемъ, т. е. должны при всякомъ удобноиъ случаѣ про-

вѣрять свѣдѣнія, пли даже парочно выѣзжать для этого. Вотъ я пред-

ложнлъ бы обсудить вопросъ о томъ, какъ гарантироватьдостовѣрность

корреспондентскихъсвѣдѣній.

Предсѣдатель. Вопросъ о провѣркѣ свѣдѣній экспедиціоннымъ цутемъ

будетъразсматрпватьсяпри обсужденіи вопроса объ экспедиціонномъ спо-
собѣ. Что касаетсяперваго вашего заявленія, то A. В. Пѣшехоновъ ука-

залъ, что будетъвозможность нзбратьхорошпгь корреспондентовъ,не по-

сылая бланковъ лицамъ, дающииъ не достовѣрныя свѣдѣнія.

В. Ф. Татариновъ.Въ подкомиссіи предполагалось,что путемъплаты

можно будетъ гарантпроватьдостовѣрность свѣдѣній и удастсянмѣть по-

стоянныхъ корреспондентовъ.

Щедсѣдатель. Въ редакціи протнвопоставляіотся добровольные и

платныекорреспоиденты,это не вѣрно, потому что корресиондентъ,полу-

чающій ііремію, остаетсядобровольнымъ.
По предложенію предсѣдателя собраніе приняло предложеніе подколис-

сіи относительнокорреспондентовъ.

Ф. В. Татариновъ. Читаетъпредложеніе 3-е; оно приннмаетсясо-

браніемъ. Читаетсяпредложеніе четвертое.

Н. П. Романово. Хотѣлъ сказать нѣсколько словъ по поводу тер-

мина«механпческій». Дѣло въ томъ, что это въ статнстикѣ нѣчто новое,

ne всѣмн признаваемое.Въ подкомиссіи одни предлагалипри выборѣ дво-

ровъ сознательныепріемы, т. е., чтобы выбирать типическіе дворы

богатые, средніе и бѣдные, a другіе стояли за мехаиическій пріемъ. Это,
мнѣ кажется, совершенно новое предложеніе.

Ф. Б. Татариновъ. Этотъ вопросъ въ подкомиссіи очень подробно
обсуждался. Дѣло въ томъ, что мы должны счнтатьсясъ тѣми агентами,

которые будутъ y насъ, и при настоящпхъусловіяхъ нѣтъ возможности

опредѣлить, какимъ образомъ надо выбпрать дворы для того, чтобы пред-

ставить всѣ группы населенія. Если мы поручимъ сельскимъстаростамъ

дѣлать такое распредѣленіе, то y насъ будетъ полный субъектпвизмъи
мы не будемъ въ состояніи опредѣлить, что такоебогатый, средній и бѣд-

ный дворъ. A потомумы полагали, что въ этомъ случаѣ удобнѣе всего

прибѣгнуть къ механическомупріему.
H. Н. Романовъ. Я лишь указываю на то, что это новый способъ.

Прежде статистикпдерлсались того мвѣнія, что для полученія свѣдѣній

необходимъмассовойопросъ населенія, a теііерь въ статистикѣ естьдругое

теченіе, что нѣтъ необходпмостичастоприбѣгать къ такойтяжеловѣсной

операціи, какъ силопшая перепись,и что можно достичь того же резуль-

татапосредствомънаблюденія частнявленій, a не всей пхъ массы.

Ф. В. Татаринѳвъ. Это не совсѣмъ новое явленіе. У насъ, въ Ко-
зельскомъ уѣздѣ, Калужской губерніи, были такіе опыты. Мы распредѣ-

ляли иаселеніе на десятую часть и изслѣдовали только одну десятую часть

и получиліі довольно вѣрные результаты.

-В. И. Покровскій. Если этотъновый способъдалъ хорошіе резуль-

таты въ отдѣльныхъ случаяхъ, то не слѣдуетъ, что онъ вообще хорошъ.

Можио было бы остаться при старомъспособѣ собиранія свѣдѣній чрезъ
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корреспондентовъ,дополнивъ полученныя такимъобразомъ данвыя свѣдѣ-

ніяыи, добытьиш путемъмѣстныхъ изслѣдованііі чрезъ постояный составъ

бюро. Въ то врейя года, когда производнтсясобиравіе свѣдѣній объ уролсаѣ,

статистическоебюро можетъпослатьна 2—3 недѣли своихъ сочленовъ

въ тѣ ыѣстности,гдѣ очевь мало корреспондевтовъ, п при такомъ экспе-

див;іовноііъ способѣ приблизиться къ рѣшевію нптересующагопасъво-

проса. Какъ бы добросовѣстно сельскіе старостыни относилиськъ своей

задачѣ, имъ нельзя вполвѣ довѣрять, и трудъ интеллигентнагочеловѣка,

прн одинаковой добросовѣстности, надежнѣе трудастаросты. Собиравіе же

свѣдѣній о пятомъ, десятомъu т. д. дворѣ представляетъгромадныйтрудъ,

п на разработку его потребуетсямного сплъ и вреиени. Полагаю, что

предлагаемоемною дополненіе (п, отчасти,провѣрка) корреспондентскихъ

свѣдѣвій экспедиціонными мѣстными изслѣдованіями представляетъсобою
надежныйспособъ собиранія свѣдѣній объ урожайиости. Благодаря "ему,

мы избавляемся отъ очепь тяжелой обработки ііоказаній сельскихъста-

ростъ, которьгаъ мы невѣримъ и показанія которыхъ цринимаемънеохотно.

Ф. JB. Татариновь. Въ подкомиссіи возбуждался этотъвопросъ, ыо

не пришли къ еоглашевію, почему и ничегонесказанообъ зтомъ способѣ
въ резолюціи. Въ качествѣ возраженія протпвъ этого способаприводи-
лось то, что регистраторъдолженъ произвестирегистрацію по извѣстному

способу н если будетъ регистрація только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, то

свѣдѣнія эти будутъ мало надежны, поюму что ови не будутъ представ-
лять ни группъ населенія, нп болыпихъ мѣстностей.

А. Ф. Окушко. Для меня не представляетсяубѣдительнымъ, почему

механическій способъпредставляетсянадѳжнѣѳ собиранія свѣдѣній по груп-

памъ, не предоставляя старостамъдѣлать выборъ. Вѣдь въ показаиіяхъ
старостъвсегдаможно сдѣлать поправки. Въ Елизаветградскомъуѣздѣ, при
производствѣ подворнойперепші, хозяева былн разбнтына3 группы; бога-
тыхъ, зажнточвыхъ и бѣдныхъ. При переписидвора сшрашпвали, сколько

скота, землии т. п. и на основаніи этихъпоказаній данныйхозяинъ отно-

сился къ той или ивой группѣ. Такнмъ объективнымъпутемъп устанав-

лнвалось дѣлевіе дворовъ ва группы. Въ Херсонскойгубервіп сельскіе хо-

зяева собираютті данныя отъ хозяевъ и всегдаможно ввести въ этидан-

ныя поправку, потомучто, опрашивая хозяевъ, можно ставитьтакіе во-

просы, которые дадутъвозможность сдѣлать обыкновенную поправку; напр.,

есливъ основу приниматьпосѣвную площадь. Такъ что я не могу согла-

ситься съ тѣмъ, чтобы непреыѣнно держаться механическагоспособавы-
бора дворовъ.

A. È. ІІѣшехоновъ. Я энергпчво стою за механичностьвыбора. Мнѣ

извѣстно нѣсколько опытовъ выбора типическихъхозяйствъ п на основа-

ніи ихъ думаю, что это ведетъкъ нехорошимърезультатамъ. Даже сами
статистики,когда выбираютъ типическія хозяйства, ве говоря уже о субъ-
ективизмѣ, происходитъчто прп опросѣ хозяевъ богатыхъ, среднихъи

бѣдныхъ, всегдабудетъ нѣкоторая ирезумпкція и она, несомнѣнво, сказы-

вается на качествѣ матеріала. Въ отношеніи къ урожаю y насъособенно
есть такая презумпкція, такъ въ Херсонскойи Орловской губерніяхъ про-

изводилась переписьурожая при посредствѣ сельскихъ старостъ,причеыъ

ішъ предоставлялосьвыбирать хозяйства богатыя, среднія н бѣдныя; и

вотъ получилось, что при выборѣ бѣдныхъ, брались тѣ, y которыхъ мало
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посѣвной площади и хозяйство разстроено,т. е- выбирались хозяйства и

дѣйствптельно бѣдныя п хозяйства, только съ малымъ посѣвомъ. Когда
выбирались хозяйства богатыя, то тоже по двумъ признакамъ, т. е. и

богатыя п болыпія хозяйства. Такпмъ образомъ, еслнбудетеразгруппиро-
вывать по посѣвной площади, то не получитепредставленія о малыхъ и

болыпихъ хозяйствахъ, a о богатыхъ, илп наилучшихъ, н о бѣдныхъ, или

наихудшихъхозяйствахъ. Между тѣмъ механичностьвыбора, при доста-

точно большомъ числѣ опрашиваемыхъхозяйствъ, прямо въ силу закона

болыпихъ чиселъ, даетъправильцый результатъи получится такая про-

порція, которая имѣется въ цѣломъ уѣздѣ. Этотъ законъ даетъпреиму-

щество мехаішческону способупредъвсякимъ другимъ.

Я. Ф. Лнненскій. Въ виду того, что уже очень поздно, нашъ надо

ускорить обсужденіе вопросовъ. Можетъ быть, нѣкоторые изъ нихъ мы

оставнмъоткрытыми.

Предсѣдатель. Можетъ быть, вопросъ, обсуждаемыйнамп, такъвы-

ясненъ, что можемъ баллотировать его.
По баллотировкѣ собраніе припяло предложеніе подкошиссіи.
Ф. J3. Татариновъ. Читаетъпредложенія 5-е п б-е, которыя при-

нимаютсясобраиіемъ.
Предсѣдатель. Вопросъ объ экспедіщіонномъ методѣ, возбужденный

Васшііемъ Ивановичемъ, угодно оставнтьоткрытымъ?
Н. Ф. Анненскій. Позволю сдѣлать только указаніе наболыпую важ-

ность для контроля данныхъ объ урожайностипрочныхъ метеорологиче-

скихъ наблюдепій надъраспредѣленіемъ теплан атмосферныхъосадковъ,
какъ указавіѳ для будущей комисш, чтобы она обратилана этотъво-
просъ випманіе.

Прсдсѣдатель. Такимъ образомъ, всѣ доклады разсмотрѣны.

В. И. Покровскій. Счптаю нужнымъ сказать нѣсколько словъ отно-

сительнополезностипопулярныхъ описаній отдѣльныхъ губерній. Вопросъ
этотъбылъ возбужденъ па первомъ засѣданіи, но не получнлъ еще раз-

рѣшенія. Едва ли нужно много говорпть о программѣ такихъизслѣдованій.

Военио-статнстическій сборникъ, изданныйвъ 1871 г. и недавнія оігасанія
Таврическойи Черігаговской губерній, представляютъ хорошіе образцы.
Желалъ бы спросить собраніе, желательноли подобноесистеиатическое
описаніе или нѣтъ? Если желательно, то между статистическойкомиссіей
и статистическизгабюро могутъ возникнуть сношенія, изъ которыхъ выяс-

нится, сколько потребуетсяна это изданіе средствъ, въ какой мѣрѣ воз-

зіожно его выполнпть и т. п. (Голоса: безусловно желательио!).
А. 13. Пѣшехоновг. Потребностьвъ этомъна столько велика, что

ярославское земство объявило даже конкурсъ на такое изданіе.
Собраиіе постановилоприложитьпроектъпрограммы сборникао Россіи

по губерніямъ, составленныйВ. И. Покровшшъ, къ протоколу засѣданія.

А. Ф. Окушко. У насъесть особый видъ статистики—- статистика

городская. Хотя городъ очень тѣсно связанъ съ уѣздомъ, но почему-то

о городской статистикѣ иало говоритъ. Мнѣ кажется, что такая стати-

стпкадолжва быть п въ городахъ, п мы, статистики,обращая главное

впюіаніе на статистикуземледѣлія, должны заниматьсяп регистраціей про-

мышленностии торговли, представнтелемъкоторой является городъ. Теперь
статнстикигородскіе зіало касаютсяэтого вопроса п я хотѣлъ просптько-
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миссію поднять вопросъ о псобходнмостп расширенія тѣхъ объектовъ, ко-

торьгаи заншіаются городскіе статистики, a также, можетъ быть, можно

будетъ принять мѣры къ толу, чтобы были учреждены статпстическія бюро
въ иныхъ городахъ.

JB. И. Покровскійі Мнѣ кажется, что теперь, когда на земскут ста-

тистику идутъ значительныя средства отъ государства и когда оцѣночная

статистика касается и городовъ, вопросъ этотъ рѣшается самъ собой.
A. С. Бориневичъ. Въ Одессѣ ведѳтся статистика торговли п про-

иышленностіт.

А. Ф. Okijuiko. Ho одесское бюро беретъ то, что даетъ биржевоіі
комитетъ, a самостоятельной регнстраціи не заводитъ, a надо бы стре-

миться къ этому.

H. I. Дрягинъ. Въ настоящее время потребность въ иеобходимости
заняться общей сводкой всѣхъ земскихъ статистцческихъ матеріаловъ за

все время существованія земской статистики сознается не только земстваыи,

но п экономнческой наукой. До спхъ поръ не было ліщъ, которыя бы
логли взяться за это дѣло, и мнѣ кажется, что центроыъ для обсужденія
этого вопроса можетъ сдѣлаться статистическая комиссія И. В. Э. Обще-
ства; но такъ какъ средствъ для этого нѣтъ, то прндется обратиться къ

Министерству Финансовъ. При Министерствѣ Финансовъ существуетъ колле-

гіальный органъ, въ которомъ В. И. Покровскій пригошаетъ дѣятельное

участіе. Ta программа, которая предполагается здѣсь, предлагается и тамъ,

п Мпнпстерство Финансовъ, вѣроятно, съ охотой пойдетъ къ назіъ на по-

зющь, дастъ средства п, можетъ быть, захочетъ принять участіе въ этой
работѣ, но чѣмъ болыпе будетъ участниковъ, тѣмъ лучше. Мое предложе-

ніе заключается въ томъ, чтобы просить статистическую комнссію соеди-

ниться съ статистическимъ совѣщаніемъ Министерства Финаисовъ и о сред-

ствахъ ходатайствовать y Минпстерства Фпнаансовъ.
A. В. Пѣшехоновъ. Это предложеніе очень симпатичное, но трудно

надѣяться на осуществленіе предложенной комбннаціп.
П. Ф. Анненскій. Можно огранпчпться лишь тѣмъ, что проспть ко-

миссію разсмотрѣть этотъ вопросъ.

H. М. Еисляковъ. Отчего намъ не сказать, что «желательно это

обсудить».
B. И. Покровскій. Предложеніе сводится къ тому, что желательно

было бы іюлучить отъ Мпнпстерства Финансовъ средства на изданіе зем-

скаго ежегоднпка. Саыо собой разуиѣется, что, если бы эти средства далп

земства п, едли бы образовалась подобная земская организація, то чего же

желать лучшаго, но если бы Мпнистерство Финансовъ дало на это дѣло

извѣстную сумму, то это, не. было бы испроизводительно. Несозгаѣнно, что

изданіе должно производиться земскими статистическияи силами, потому

что только эти силы и компетентны для такой работы.
Предсѣдатель. Такъ какъ обсужденія предложенныхъ вопросовъ окон-

чены, думаю, можно считать оконченнымл и нашп засѣданія.

A. С. Бориневичъ. Я думаю, что выражу общее пожеланіе всѣхъ

присутствующихъ здѣсь статпстиковъ, еслц .предложу товарищаыъ благода-
рить Совѣтъ И. В. Э. Общества п предсѣдателя статистической комиссіи
Василія Ивановпча за то, что онп представнлп намъ возложиость, въ стѣ-

нахъ этого старѣйшаго ученаго Общества Россіп запяться выясненіемъ
своихъ вопросовъ.
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Собраніе изъявляетъ свою благодарность Совѣту Обществай В. И.
Покровскому.

]>. И. Покровскій. Очеиь прпзнателенъ,дорогіе товарищи, за ваше

доброе внішаніе п счптаюдолгомъвысказать отъ лпцажпвущюъ въ Пе-
тербургѣ членовъ статистпческойкомиссіи глубокую благодарностьза тотъ
откликъ н сочувствіе, съ какимпвстрѣтили вы наше приглашеніе. Разрѣ-

піены былп здѣсь не всѣ поставленныевопросы, но намѣчена была слпш-

комъ широкая програыиа. Можетъ быть, въ этомъ впноваты н внѣшнія

обстоятельства,которыя не позволилп намъ составить съѣздъ; можетъ

быть, вина н въ томъ, что по краткостивременине было составленодо-

статочнодокладовъ. Но, какъ-бы то ни было, трудамнііріѣхавшихъ ста-і

тистиковъ, многоена нашпхъ собраніяхъ выяснено, много вопросовъ раз-

рѣшено, много задачъ поставленодля рѣшенія въ ближайшемъбудущемъ.
И мнѣ остаетсяпожелатьдорогимъгостямънашимъи въ будущемътой-же
энергіп, здоровья п сплъ, чтобы выполннть лежащія на нихъ обществен-
ныя іі земскія обязанностп.Я желаю, чтобы оцѣночно-статіістпческое дѣло

было выполнено блестящимъобразоыъ и чтобы этпмъземскаястатпстнка

получпла возможность стать на еще болѣе прочную почву и заиять то

общественноемѣсто, которое она давно заслужила. Прощаясь съ вамп,

выскажу еще поагеланіе, — чтобы будущее наше свпданіе было прп луч-

шихъ условіяхъ; чтобы съѣздъ русскпхъстатнстпковъ- не только былъ
разрѣшенъ, но и чтобы былъ онъ вызванъ волною самойжизіш, чтобы
мы собрались съ представптелямпземскихъ управъ п собраній п чтобы
нашп работы были тогда поставленылучше п шире. Влагодарю за тотъ

подъемъдуха, который вы вызвали въ Коммиссіи своиыи прекраснымира-

ботами, своей любовыо, своимъ отношеніемъ къ дѣлу.

Въ заключеніе Собраніе выражаетъблагодарностьвсѣмъ докладчикамъ,

предсѣдателямъ и секретарямъподкомпссій.
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Проектъ программы сборника статистическихъ свѣдѣній

объ экономическомъ положеніи Россіи по губерніямъ.

СПредсѣдателя Статистической комисоіи В. И. Покровскаго).

1.

Пространство, оро и гидрографія губерніи. Геологической

очѳркъ. Минеральныя и другія ѳстественныя богатства. Климатъ.

Почва.

2.

Ыаседеніе губерніи. Густота населѳнія. Естественное двп-

женія. Эмиграція и иммиграція въ прошѳдшемъ и настоящемъ. На-

сѳлѳнныя ыѣста.

3.

Землевладѣніе идомовладѣніѳ. Распрѳдѣленіе земель

по сословіямъ владѣльцевъ и по размѣрамъ владѣніи. Земли юри-

дическихъ лицъ.

Движеніѳ зеыѳльной собственности: а)въ городахъ, б) въ уѣздахъ ').

4.

Статика и динамика продажныхъ и ареядныхъ цѣнъ

на землю.

Стоимость зѳмли и строеній въ городахъ и уѣздахъ.

Статика и динамика задолженности частнаго домо-

владѣнія и зѳмлѳвладѣнія: а) въ городахъ, б) въ уѣздахъ.

5.

Распрѳдѣленіе земель по угольямъ.

Посѣвъ и урожай хлѣбовъ и картофеля.

Динамика урожаевъ.

Всѣ сравнптельныя данныя по этому и дальвѣйшимъ отдѣлаыъ желательно

имѣть ва возможно большее число лѣтъ в, по меньшей мѣрѣ, sa десятилѣтіе.
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Мѣстнссти съ пзбыткомъ п мѣстностп съ недостаткоыъ хлѣба.

Степень избытка и недостатка въ годы нормально&, высокой и

низкой урожайности.

Интенспвныя культуры; ленъ, конопля, свекловица, табакъ,

хмѣль, хлопокъ, впноградъ п пр.

Огородничество, скотоводство: ыясное, молочное и

племенноѳ. Птицеводство, конѳводство. Пчеловодство, Шелководство.

Рыбная ловля и охота.

Заработнаяплатавъсельскомъхозийствѣ. Кодѳ-

банія заработной платы за возможно значитѳдьный періодъ времѳни.

6.

Горныѳ проыыслы. Географнческое пхъ распрѳдѣденіѳ.

Производительность. Число рабочихъ. Заработная плата.

Торфяноѳ производство Добываніе нефти.

7.

Пролышленностьобработывающая. Число фабрикъ

и заводовъ, рабочихъ на нихъ и сумма выработки. Распрѳдѣленіе

ироизводствъ по производимымъ товарамъ. Успѣхи фабрично-завод-

ской промышленности завозможно продолжительный пѳріодъ временп.

Вознагражденіѳ труда въ фабрично-заводскоп

промышленности.

Число ремесленныхъ заведеній и лицъ, занииающихся реме-

слами. Заработная плата.

Размѣры кустарнаго производства, его успѣхи или упадокъ.

Вознагражденіе труда кустарей.

Промыслы мѣстныѳ и отхожіе.

Развитіѳ отхода въ городахъ и въ не-городскпхъ поселеніяхъ

(исюрія возникновенія отхода). Куда направляется отходъ? Приш-

лыѳ рабочіѳ. Откуда ихъ притокъ? Экономичѳскія условія труда

пришлыхъ рабочихъ.

8.

Торговля, пути собщенія, почта, телѳграфъ. Число

ярмарокъ, главнѣйшіе предмѳты торговли на нііхъ и размѣры ихъ

оборотовъ.

Число торговыхъ заведеній и распрѳдѣденіе ихъ по главнѣйшпмъ

предмѳтамъ торговли и по сумыѣ оборотовъ.

Направленіе торговлп внутреннѳй и внѣшнеп.
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Движѳніе товаровъ по воднымъ, желѣзвымъ и прочимъ путямъ,

какъ указавіѳ изобилія въ однѣхъ мѣстностяхъ искудости въдругихъ.

Посажирское движѳвіе.

Почітовоѳ и тѳлеграфное движѳніе, какъ одинъ изъ показатѳлей

стѳпени культуры губернін. Тѳлефоны.

Судоходство какъ промыселъ.

9.

Крѳдитъ и банки.

Государствѳнныя, общественныя и частныя кредитныя учре-

жденія въ губѳрвіи. Размѣры ихъ оборотовъ.

Динамика вкладовъ въ банкахъ и народныхъ сбѳреженій въ сбѳре-

гатѳльныхъ кассахъ.

Динамика вексельныхъ оиѳрацій.

Ссудосбѳрегателъныя товарищества и кассы.

10.

Государственные доходы и расходы.

Источники государствэмныхъ доходовъ и суммы, поступающія

въ казну изъ каждаго источника въ прѳдѣлахъ губѳрніи.

Статика и дннамика поступленія прямыхъ и косвѳнвыхъ налоговъ

и нѳдоимоггь по прямымъ налогамъ.

Отношѳвіе доходовъ къ числу жптелей и къ числу ѳдиницъ

площади губерніи.

Прѳдмѳты государственныхъ расходовъ.

Отношѳніѳ суммы расходовъ къ чпслу жителей и къ чпслу ѳди-

ницъ площади губерніи.

Финансовые и экономическіе результаты квартирнаго налога п

казенной вивной монополіи.

11.

Поступленіегородскихъ. земскихъ, губернскихъ,

крестьянскихъ-ыірскихъ, ыѣщанскихъ и прочихъ

окладныхъ сословныхъ сборовъ и недоимокъ по нимъ.

Городскіе, зѳмскіе и сословные расходы.

12.

Обязательное п добровольноѳ страхованіе. Стоп-

мость застраховаянихъ яостроекъ, сулма взимаѳмыхъ страховыхъ

преміи и покрываѳмыхъ пожарныхъ убытковъ.

Динамика страхованіи.
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13.

Динамика цѣнъ п потрѳбленія сахара, чая, кофѳ, мяса,

спирта, табака, керосина и другихъ наиболѣѳ доступныхъ статисти-

ческому учету товаровъ, въ сопоставленіи съ увеличѳніѳмъ населѳнія.

14.

Санитарныя условія жизни насѳленія въ городахъ и дѳрѳвняхъ.

Медицина. Призрѣніе. Богадѣльни, пріюты, колонін для ду-

шевно-больныхъ и др. Дома рбочіѳ п дома трудолюбія.

15.

Народныя бѣдствія и преступленія. Пожары и

пожарные убытки за значительное число лѣтъ. Прочія народныя

бѣдствія: эпидѳміи, эпизоотіи и др. Убытки отъ нихъ, по

скольку они доступны исчисленію.

Число преступлѳній, въ сопоставленіи съ числомъ жнтелей,

въ городахъ и уѣздахъ.

16.

Грамотность и образованіѳ. Чпсло учебныхъ завѳдѳніі,

учащихся и грамотныхъ. въ сопоставлѳніи съ числомъ жителѳй гу-

бѳрніи.

Распространеніе произвѳдѳніи печати, въ сопоставленіи съ числомъ

жителей за данноѳ число лѣтъ.

Общества, преслѣдующія научныя и образоватѳльныя цѣли.



ЖУРНАЛН ЗАСЕДАНІИ ПОДКОММИССІИ.

I. Подкоммиссія по текуідей статистикѣ.

Первос засѣдапіе 16-го Февраля 1900 г.

Засѣданіе происходило подъ прѳдсѣдательствоіъ Г. Л. Фамборка,
предложившаго подкориссіи въ своихъ завятіяхъ прежде всего оставо-

виться навыясвевін задачъ текущей статпстикп,затѣмъ верейтикъ обсуж-
денію содержавія и объеиаработъ по текущей статпстикѣ н въ заключеиіе
разобраться въ пріемахъ и способахъсобиранія п разработкиматеріаловъ.

ïl. Н. Черненкоеъ. Земскаятекущая статистнкапреслѣдуетъдвѣ основ-

ныя задачи: практическуюп научную. Первая состоитъвъ тозіъ, чтобы
давать своевремепиыеотвѣты на практпческіе запросы земскойдѣятель-

иости;вторая заключаетсявъ наблюденіяхъ за основиымиявленіяига текущей

жизни, въ изученіи и выясненіи совершаіощихся въ мѣсгномъ хозяйствѣ

измѣненій.

Останавливаясьна второй задачѣ, г. Черненковъ указалъ па особое
значеніе въ дѣлѣ текув^й статпстикиежегодной яодворной реиістравіи
основвыхъ элементовъкрестьянскаго хозяйства и ва собпраніе свѣдѣній

бюджетиыхъ. Въ Саратовскойгуберніи былъ яроизведенъ опытъ сплошноіі

подворной переписикрестьянскаго скотапри посредствѣ ветерипарныхъ

врачей. Въ программуэтойпереписивключены были и нѣкоторые вопросы,

характеризующіе крестьянскіе дворы со сторовы личнагопхъ составаи со

стороны завятія земледѣліемъ (количествоземлп, посѣвная пловіадь, сборъ
хлѣбовъ и травъ и проч.)-

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъгуберніи, въ послѣдующіе затѣмъ два года

этапереписьбыла повторена, причемъпослѣднія свѣдѣнія заносшшсь въ

переписныятетрадипараллельво со свѣдѣвіямп первой переішси, противъ

иыенп тѣхъ же самыхъ домохозяевъ, къ которьшъ опи относшгась. Такая
систеыазаписейпозволяетъ сдѣлать выводы ве только о характерѣ совер-

шающихся въ крестьянскоиъ хозяйствѣ перемѣнъ, go и прослѣднть эти

перемѣны по отдѣльнымъ дворамъ и группамъихъ. Къ сожалѣвіш, опытъ

этотъ нельзя считать закончевнымъ: разработка добытыхъ повторными

переписямиматеріаловъ не доведева до ковца н докладчикъ не можетъ

познакомитьподкоюгассію съ ея результатами.

Затронутыйг. Щуненковьтъ вопросъ о способахъсобиравія свѣдѣній

возбудилъ въ подкошшссіи оживленныя пренія объ организаціи собвраяія пхъ.

Труды AW 2— 3. 8
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ІІочти всѣ участвовавшіе въ преніяхъ высказались въ томъ смыслѣ,

что существующая постановка текущей статистикивъ большииствѣ губерній
не можетъ быть прпзнана удовлетворптельной, такъ какъ всюду основы-

вается почти нсключнтельно иа сообщеніяхъ добровольныхъ ісорреспонден-

товъ, крайне недостаточныхъ по числу и крайне неравномѣрно распредѣ-

ленныхъ по территоріи. Въ виду этого рѣшено было позиакомиться съ

попытками нѣкоторыхъ бюро и перейти отъ существующей организаціи къ

инымъ, болѣе совершенньшъ способашъ собиранія свѣдѣнін по текущей
статистикѣ.

Съ этою дѣлыо Н. Д. Черницынъ познакомилъ подкомииссію съ проек-

томъ организаціи текущей статистикивъ С.-Петербургской губерніи, М. П.
Красщщцковъ - -съ постановкой ея въ Уфимской губериіи и К. Я. Ло-
робъевъ — ■ въ Ярославской губерніи.

Н. Д. Черницынъ. Въ текущей статистикѣ Петербургскаго земства

за послѣднее время обнарузкивается стремлевіе перейти отъ чисто-седьско-

хозяйствештой статистнки, оперирующей главньшъ образомъ па корреспон-

дентскихъ показаніяхъ, къ новой постановкѣ дѣла, какъ по своей про-

граммѣ, такъ и по пріемамъ собиранія свѣдѣній. Въ 1898 г., вслѣдствіе

поднятаго земскииъ собраніемъ вопроса о реорганизаціи текушей статистики,

выработана была программа дѣятельностп отдѣленія. Програима эта, по-

дробно неречпсляющая рядъ вопросовъ, разработка которыхъ должна войти
въ сферу дѣятельностн отдѣленія, была разсмотрѣна въ особомъ совѣщаніи,

въ которомъ прпняли участіе пѣкоторые бывшіе земскіе статистпки, нахо-

дившіеся въ то время въ Петербургѣ. Что же касается до пріеиовъ соби-
ранія свѣдѣній, то опытъ отдѣленія привелъ къ сознаиію о необходимости
отказаться отъ обычно-практикующихся иріеиовъ письыенныхъ запросовъ

и сношеній съ крестьянскиии учрежденіями и иридерживаться главнымъ

образомъ экспедщіоннаго способа собиранія, такъ какъ ын волостныя

правленія, ira сельскіе старосты не даютъ достаточно вѣрныхъ свѣдѣній.

Экспедиціонный способъ въ прпмѣненіи къ тѣмъ вопросамъ текущей ста-

тистики, свѣдѣнія по которымъ сосредоточены въ различнаго рода учрежде-

ніяхъ, состоитъ въ томъ, что статистики отправляются на мѣсто и лично

дѣлаютъ необходимыя выборки изъ дѣлъ учрезкденія илн опрашиваютъ

должностныхъ лицъ. Такой способъ бьтлъ виервые примѣненъ отдѣленіемъ

еще въ 1896 г. пріі собираніи свѣдѣній о шіщііхъ . Статпстики объѣхали

въ этоиъ году всѣ волостиыя правленія, куда для опроса собирались ста-

росты. Попутно изъ дѣлъ правленія былъ выбранъ матеріалъ объ оклад-

ныхъ сборахъ, о недоиикахъ, расходахъ, доходахъ и капиталахъ волостей
и сельскихъ обществъ п о всякаго рода натуральныхъ повинностяхъ, о

составѣ волостныхъ и сельскихъ сходовъ, сельскихъ обществъ, о семейныхъ
раздѣлахъ, ітередѣлахъ общественной земли и т- п.

Въ настоящее время текущая статистика при Петербургскомъ земствѣ

находитея въ сашомъ началѣ осуществленія поставленной программы. Иред-
принятое экспедиціоннымъ путемъ изслѣдоваиіе въ цѣляхъ текущей ста-

тпстикп для выяснеиія вопроса о посѣвпой площади п количества скота

приняло характеръ повторнаго основного изслѣдовапія крестьяяскаго хозяіі-
ства, которое въ данное время отшшаетъ всѣ силы отдѣленія. Свѣдѣнія

объ урожаѣ въ послѣдній годъ собирались попутио при повторнолъ изслѣ-

дованіи.
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M. П. Ерасильнштъ. Не удовлетворясь данными добровольныхъ кор-

респондентовъ, особенно въ вопросахъ, касающихся всей территоріи губерніи.
у(]га5іское статистическоеотдѣленіе иашло необходимымъ въ дѣлѣ собиранія
такого рода свѣдѣній прибѣгать къ содѣйствію нпзшихъ адыинистративныхъ

агентовъ — сельскихъ старостъ u писарей. Экспедиціонный же способъ
изслѣдованія былъ примѣненъ одивъ только разъ; въ 1898 году изслѣдо-

ваиы бнли два пострадавшихъ отъ неурожая уѣзда; но въ силу фииансо-
выхъ причинъ этотъ способъ пришлось оставить, такъ какъ изслѣдованіе

двухъ уѣздовъ стоило болѣе 3 тыс. руб. Въ теченіе уже двухъ лѣтъ

черезъ сельскнхъ шісарей собираются давныя о площадяхъ посѣва, коли-

чествѣ скота, урожаѣ хлѣбовъ и травъ; первые два вопроса обслѣдовываются

путемъ сплошной регистраціи всѣхъ хозяйствъ, вторые — опросомъ части

хозяйствъ (ѴюХ механпчески выбранной. Этотъ двухлѣтній опытъ указалъ,

что даяныя, собраниыя таішмъ путемъ, весьма удовдетворительпы. Необ-
ходимо въ давномъ случаѣ лишь наблюдать, чтобы сельскій писарь ироиз-

водилъ опросъ хозяйствъ на мѣстахъ, a ве завосплъ вымышленныя цифры
въ блавки, порой не выходя изъ капцеляріи. Лучшей гарантіей отъ подоб-
наго отяошенія служитъ возвагралсденіе, хотя и вебольшое, труда сель-

скихъ писарей. Въ Уфимскомъ земствѣ на это ассигнуется 1.000 рублей.
Другой отличительпой чертой текущей уфимской статистикн является

попытка собиравія бюджетныхъ данныхъ черезъ добровольныхъ корреспон-

дентовъ. На первый разъ отдѣлеиіе ограничилось изслѣдовавіемъ одной
стороны этого вопроса, a ииенно: продовольственно-расходвой, такъ какъ

главной цѣлыо ставплось опредѣленіе продовольствеиныхъ нориъ для гу-

берніи. Боловива разославныхъ по этому вопросу карточекъ верпулась

удовлетворительно заполневными, и отдѣленіе нашло возможвымъ ихъ раз-

работать.
Чтобы имѣть болѣе полный матеріалъ по вопросу о цѣвахъ ва сель-

скохозяйственные продукты, уфпмское статистическое отдѣлевіе завело на

болѣе круиныхъ рыикахъ губервіи постоянныхъ базарпыхъ корреспонден-

товъ, которые иа особыхъ карточкахъ отмѣчаютъ цѣны каждаго базарнаго
дня и карточки эти отсылаютъ немедленно въ управу.

Чтобы своевременно опубликовывать матеріалъ о состояніи полевой п

луговой растптельности, уфимское статпстическое отдѣлевіе предприняло

издавіе періодически выпускаелыхъ картограммъ-бюллетеней. На картѣ въ

масштабѣ 30 в. въ дюймъ отмѣчается красками по четырехбалльной системѣ

виды на урожай ио различнымъ мѣстностямъ губерніи, a ва поляхъ помѣ-

щаются текстовыя данныя. Быстрота составленія u изданія такихъ карто-

граммъ даетъ возможность весьма легко ц своевремевво сигвализировать

опасиости, предвидимыя въ положеніи продовольственнаго дѣла. Такихъ
картограммъ въ течепіе лѣта выпускается до девяти.

Е. Я. Воробъевъ. Ярославское бюро одновремошю съ организадіей
оцѣночвыхъ работъ въ 1897 году положило иачало и текущей статистикѣ.

Во всѣ ковцы губсрніи были разосланы обычпыя програмыы для сельскихъ
хозяевъ; на призывъ бюро отозвалось около 400 корресповдентовъ, пре-

имущественно пзъ среды сельскаго духовенства. Практика перваго же года

показала всю ведостаточность, для вравильиаго освѣщенія сельскохозяй-
ственной лснзвп губерніи, однпхъ свѣдѣвій добровольпыхъ корреспондеитовъ,
чрезвычайво нераввомѣрво разбросанныхъ по губериіи. На второй годъ бюро

*



— 116 —

сдѣлало попытку привлечь сельскихъстаростъкъ участію въ собираніи эле-

аентарньтхъсвѣдѣній по крестьянскомухозяііству, что представлялосьвоз-

ложнымъ, такъ какъ старостыпочти повсемѣстно въ губерніи грамотные.

Въ 1898 году въ мартѣ мѣсяцѣ, по составленнымъбюро, програзшамъ и

пнструкціямъ, сельскими старостамигуберніи была произведенасилошная

подворная персписьскотавъ крестьянскомъхозяйствѣ, пріуроченная всюду

къ мартумѣсяпу. Опытъ оказался вполнѣ удачвымъ. Собранныя свѣдѣпія

былн ііодсчитаныпо волостяиъ и уѣздаыъ, причемъсдѣлана была и груи-

пировка дворов7> по колнчествулошадейи коровъ. Результаты сводкпвапе-

чатанывъ ІІІ-мъ выпускѣ «Статистическагосборникапо Ярославскойгуб.
за 1898 г.», причелъвся работасъ печатапіемъ «Сборпика» обошлась-

бюро въ 1.000 р. прпбезплатномътрудѣ сельскихъ старостъ(около 550 р.
стошга счетныя работы и 450 р.— печатаніе блапковъ и «Сборпика»). 0
степенидостовѣрности полученныхъотъ сельскихъстаростъсвѣдѣній можно

судить по слѣдующезіу сопоставленію ихъ съ данными мѣстнаго изслѣдо-

ванія: въ августѣ и сентябрѣ 1897 г. бюро была произведенаподворная

переписьМышкинскаго уѣзда, по этойпереписичнсло надѣльныхъ налич-

ныхъ хозяйствъ въ уѣздѣ опредѣлплось въ 15.531, a по переписиста-

ростъ въ мартѣ 1898 г.— въ 15.585.
Убѣдившись въ томъ, что сельскіе старостымогутъ быть надежнымп

регистраторамп,несложныхъu досгупныхъцифровому выраженііо, явленій bs

областикрестьянскагохозяйства. статистическоебюро съ осевп 1898 г.

рѣшило привлечь сельскихъ старостъп къ участію въ доставленіи свѣдѣній

объ урожаѣ въ крестьянскомъхозяйствѣ. Имъ было предложеносдѣлать

опросъ 10-го двора въ каждомъ селеніи о иосѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ за

1898 г. Опросъ производился по карточнойсистемѣ и по очепь иесложной

программѣ, В7) которую входили, кромѣ вопросовъ о посѣвѣ и урожаѣ хлѣ-

бовъ, еще только вопросы о наличномъсоставѣ двора. Въ результатѣ такой

переписибюро изіѣло по губерніи 16.800 лодворныхъ карточекъ, которыя

затѣмъ были подсчитанывъ общихъ цифрахъ по волостямъ и по грув-

памъдворовъ, въ зависиыостиотъ размѣровъ высѣва ржи. Собраішый мате-

ріадъ нетолько далъ возможность установитьболѣе прочио размѣръ урожая

въ крестьянскомъхозяйствѣ по такимъсравнительномелкимътерриторіаль-
нымъ едпніщамъ, , какъ волость, по и позволилъ опредѣлить довольно точно

степеньраспространенія посѣва того илп ипого изъ яровыхъ хлѣбовъ по

тѣмъ же территоріальньгаъ едннпцамъ.Въ слѣдующемъ 1899 г. подобиая
переписьбыла повторенасъ такимъже успѣхомъ и теперь бюро рѣшило

вестпеееясегодно. Результатамидвухгодичной подворной регистраціи уро-

жаевъ бюро уже практическивоспользовалось въ своихъ оцѣночныхъ рабо-
тахъ по порвозіу пзъ обслѣдованпыхъ уѣздовъ при опредѣлевіи средней

урожайностиno мѣстностямъи раіонамъ.
Съ настоящаЬ 1900 г. Ярославское бюро предпринимаетънѣкоторыя

лѣры къ улучшенію постаиовкитекущейстатистики,основанпойнадобро-
вольныхъ корреспонденціяхъ. Желая расширитьи развить болѣе равношѣрно

по территоріямъ губерніп сѣть добровольныхъ корреспондентовъ,бюро пред-

ложило въ этомъгоду своішъ корреспопдеитамънебольшую оплату ихъ

трудавъ формѣ безплатнойвысылки изіъ вѣкоторыхъ періодичешіхъ изданій
или книгъпасузшу 3 р. накаждое лицо. Этой мѣрой бюро разсчитываетъ

преждевсего увеличить числокорреспондентовъ,затѣмъ выбрать изъ шіхъ
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■яаиболѣе полезныхъи въ концѣ концовъзавестивъ каждойволостииеменѣе

3-хъ надежыыхъ постоянныхъсотрудииковъ.

Для упорядоченія статнстикицѣнъ на сельскохозяйственвыя произве-

денія, на рабочія руіш, па лѣсные матеріалы и ир. бюро съ ныиѣшняго

1900 года организуетъболѣе нли мснѣе правильную регистрацію базарной
торговли въ губерніи. Съ этою цѣлыо въ каждомъбазарномъпунктѣ подыски-

вается надежныйп толковый корреспондентъ,на обязанностикотораго
будетълезкать сообщеніе свѣдѣній о каждомъ базариомъ торгѣ. Трудъ
такихъкорресцондентовъоплачиваетсявысылкой мѣстнойгазеты, «Сѣвернын

Край», и «Журнала для всѣхъ».

Черезъ волостныя правленія ярославское бюро собираетътолько такія
свѣдѣнія, которыя оын^ могутъ дать, пе производя ншшсого опросаБасе-

леііія, исключительно ва основанін имѣющихся y иихъ докумеитальныхъ

матеріаловъ, a именносвѣдфнія: 1) о платежахъи недоимкахъкрестьянскаго

иаселеыія, 2) о волостномъ бюджетѣ, 3) о вндахънаотлучку и пр. Свѣ-

дѣнія о паспортахъза два года собраныпо особыиътабличвымъформамъ,
причемъ трудъ подсчетаданиыхъпо паспортнымъреестрамълежалъ на

волостныхъ правлеиіяхъ; съ прошлаго же 1899 г. бюро ввело, при содѣй-

ствіп м^стнагогубернскагостатистическагокомнтета,карточнуюрегистрав,ііо
выдаваемыхъ видовъ наотлучку: накаждый паспортъсоставляетсяотдѣль-

иая карточка, въ которой отшѣчается, кону паспортъвыданъ, возрастъ

лица, семейноепололіеніе, іірозіыселъ, мѣсто отхода и срокъ паспорта.

Свѣдѣнія собираютсяврп посредствѣ губернскагостатистическагокомптета,
прнчемъземство оплачпваетъстоизюсть бумагидля карточекъ. Матеріалъ
собирается,несомнѣино, очень интервсиый;къ сожалѣпію, за недостаткоиъ

врейбнд, бюро еще не прпступалокъ его обработкѣ.

Изъ заслушанныхъсообщеній выяснилось, что измѣненія въ существую-

щей постановкѣ текущей статистики,освованнойна добровольныхъ кор-

респонденціяхъ, совертаютсявъ двухъ иаправленіяхъ: съ одной стороны въ

доиолненіе къ свѣдѣніямъ добровольныхъ корреспондентовъпредпрнпимаются

экспедиціонныя изслѣдованія тппическпх'].мѣстностейн хозяйствъ, a съ

другой — въ число агентовъ бюро по собиранію свѣдѣній привлекаются

должностныя лицаволостиого и сельскагоуправленія.
Значеніе экспедиціонныхъ монографическихъизслѣдованій выясвено ешіе

на предъидущихъсовѣщаніяхъ статпстиковъ,a потому въ коымнссіи этотъ

способъ'пне возбуждалъ особыхъ нреній. Наоборотъ, собираніе свѣдѣиій

черезъ сельскихъ старостъи волостпыя правленія вызвало не мало спо-

ровъ и противорѣчивыхъ мнѣній.

Нѣкоторые нзъ участвовавшихъвъ преніяхъ высказались отрицатѳльно

къ этому способу, но большшзство прпзналовозможнымъ пользоваться ймъ
при нзвѣстной осторожностпи осмотрнтельности.Нельзя, напр., задавать

сельскимъстаростамъи волостнымъ правленіямъ такіе вопросы, ва кото-

рые они доллшы давать отвѣты, обобщенные по цѣльшъ общинамъ, обв];е-
ствамъи волостямъ, какъ-то: о площадяхъ посѣва, о среднемъурожаѣ и

т. п.; но вполнѣ возможно поручать сельскимъ старостамъподворный

опросъ населенія по упрощеннымъпрограммамъ,напр., о количествѣ скота,

о составѣ семьи, о посѣвѣ и урожаѣ и т. п., a отъ волостныхъ правленій
требовать только та'кія свѣдѣнія, которыя они могутъ сообщить, не про-
изводя опросанаселенія, a наоснованіи имѣющейся y пихъ докумеитальной
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регистраціи, напр.: о колпчествѣ выданныхъ паспортовъ, о платежахъв

недоимкахъ,о мірскпхъ сборахъ, объ арендныхъдоговорахъ и т. п.

Второс засѣдапіе 17-го ФевралІ 1900 г.

Предсѣдателемъ нзбраиъH. Н. Черненковъ. По предложенію секрс-

таря подкоммиссіп К. Я. ѣоробьева, рѣшено приступйтькъ разсмотрѣнію

юіѣющихся докладовъ гг. Гудзя п Громана.
H. К. Гудзь прочелъ своГі докладъ: іШодворная рштщшція уро-

жая хлѣбовъ и травъ въ цѣляхъ оцѣночной и продоволъственной
статистикиъ 1).

Докладъ ѣ. Г. Громана: « 0 примѣненіи типичестго метода въ

текущсй статистітъ-» , за отсутствіеыъ автора, гірочиталъК. Я. Ло-
j /обьево 3 ).

По прочтеніи названпыхъдокладовъ коігаиссія остановиласьспервана

первомъ изъ нихъ.

Первое положеиіе докладчика:— необходимо ли въ нормы урожай-
ности, располооюенныя ѵо оцѣночнымъ раіоиамъ п построенныя на

основаніи сл/бъективныхъ представленій хозяевъ объ урооюаяхъ, въ

видѣ корректива вносить поправки на основаніи текущей- стати-
апики за послѣднія 6— 0 лѣтъ — не вызвало въ коммиссіи серьезныхъ

разногласій.
А. В. Перучев7, считаетъвозможнымъ обойтись вовсе безъ субъек-

тивныхъ свѣдѣній объ урожайпостии ограничитьсяисключителънострого

конкретнымиданными. Миѣніе это оспаривалосьФ. JB. Татариновымъ,
который находилъневозможнымъ, при современнойорганизаціи статистиче-

скихъ учрежденій, нгнорировать субъективныя данныя объ урожайности;

по его мнѣнію, эти дашшя нулсдаютсятолысо B7) серьезиыхъ яоправкахъ.

Положеніе первое докладчика принято коммиссіей съ замѣной словъ

< за тслѣднія 6— 0 лѣтъи словами: «зя рядъ лѣтъ».

При обсужденіи второго поЛоженія докладчика: могутъ ли для
этой цѣли, a такэюе для цѣлей продовольственной статистики,

служить среднія. построенныя на сообщенг/іхъ объ урооюаяхъ кор-

респондентовъ статистическимъ бюро или подворномъ опросѣ 5—
20 0/ 0 общаго количества дворовъ — К. Я. Воробьевъ предложилърас-

членить это положеніе надвѣ части:въ первой говорится о сре'днихъ, по-

строенныхъна сообщеніяхъ добровольныхъ корреспондентовъ, т. е. въ

большпнствѣ случаевъ олять-таки основанпыхъиа субъективныхъ пред-
ставленіяхъ хозяевъ объ урожаѣ въ окружающей ихъмѣстности;во второй

же частиуказывается наконкретныя подворныя данньтя объ урожаѣ, охва-

тывающія извѣстный процентъкрестьянскихъдворовъ. Отрщательноотно-
сясь къ первой частиположенія, г. Воробьевъ вполнѣ присоединяетсяко

второй, видя въ коекретныхъ подворныхъ данныхъ объ урожаѣ очепь

надежныйкорректнвъкъ собираемымъстатистикаминамѣстахъ субъектив-
ныиъ данныиъобъ урожаѣ.

См. отдѣлъ «Доклады», стр. 1.

2 ) См. отдѣлъ «Доклады , стр. 10.
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Въ этомъже смыслѣ высказались A. М. Стопани и М. П. Кра-
сильниковъ. ,

Затѣмъ въ подкоммиссіи возникли продолжительныя пренія о различіи
свѣдѣйій «субъективныхъ» и «копкретпыхъ» н о роли добровольныхъ кор-

респондентовъвъ текущей статистикѣ. Изъ обмѣва мвѣвій выяснилось,

что подъ ковкретными свѣдѣвіями объ урожаѣ вужно подразумѣвать дан-

ныя, пріурочевныя къ опредѣленвому году и опредѣлевному хозяйству; это,

такъ сказать, ежегоднаяпохозяйствевнаярегистрація результатовъурожая,

независимоотъ того, сдѣлаетъли эту заиись самъхозялвъ, илн съ его

словъ другое лицо. Всякаго же рода обобщенвыя свѣдѣнія, касающіяся
ве опредѣлевваго хозяйства, a цѣлой груввы ихъ вли цѣлой мѣстностн,

хотя бы они и отвосилиськъ опредѣлеввому году, составляютъкатегорію
такъ иазываемыхъ «субъективныхъ» данвыхъ, т.-^е. основаввыхъ ва обоб-
щевіяхъ и субъективвыхъ представленіяхъ лица, сообщающаго эти свѣ-

дѣнія. Серьезное научвое звачевіе илѣютъ, конечно, только данвыя пер-

ваго рода.

По этому поводу Г. А. Фалъборкомъ была сдѣлава ссылка на Аме-
рику, гдѣ успѣху текущейстатистикиспособствуетъмѣстная регжтрація
многихъхозяйствевво-эковомическихъявленій. Каждое зарегистрироваввое
явленіе становіітся потомъсанымънадежнымъстатистпческимъфактомъ.
• A. JB. Неручевъ сообщилъ о своемъ проектѣ востроить выводы объ
урожайности,въ цѣляхъ оцѣпки, исключительнонаконкретныхъ давныхъ.

Съ этою цѣлыо въ течевіе перваго года бюро займетсяоргавизаціей въ

губервіи (Певзеиской)возможво густойсѣти влатвыхъ корресповдентовъ.

въ задачу которыхъ и будетъвведенаежегоднаясплошная подворвая реги-
страція урожаевъ. Собранвыя такпмъ путемъсвѣдѣиія за рѣдъ лѣтъ и.

послужатъосновой для вывода средвейурожайвости.
Дальнѣйшія препія косвулись вопроса объ улучшеніи постановките-

кущей статистики— вообще и, преимуществевно,урожайной,причемъвыясвн-

лось, что постановкатекущейстатистпкисчиталасьбы идеальноювъ томъ

случаѣ, когда каждый хозяивъ, каждый крестьянскій дворъ еяіегодво сооб-
щалъ свѣдѣвія о своемъ хозяйствѣ. Но этотъвдеалъ въ настоящеевреМя

недостижимъ.Заботы всѣхъ бюро должвы быть ваправлевы, во-первьтхъ,

къ возможно болшему расширевію сѣти добровольвыхъ корреспондентовъ

п, во-вторыхъ, къ оргавизаціи ежегоднойподворвой регистраціи главвѣй-

шпхъ хозяйствевныхъ явленій. Въ числѣ мѣръ, способствующпхъувеличенію
числадобровольвыхъ корресвопдентовъ, между прочимъуказыйались: на-

значевіе корресновдептамъизвѣстной платы или преміи за пхъ трудъ п

подборъ вадежвыхъ ліщъ статиствкамиво время мѣстныхъ пзслѣдованій.

Ф. А. Василѣвстй вкратцѣ познакомилъкоммиссію съ оргавнзав;іей
текущей статистикивъ Херсонскойгуб. (см. „Доклады", стр. 21), выска-
завъ убѣждевіе, что расшнреніе сѣти добровольвшъ корресвондентовъдо

надлежащейгустоты и организація собиравія большаго количестваков-

кретныхъ даввыхъ объ урожаѣ, одвиыъ словомъ— наилучшая поставовка

текущей статистикпвозможва лишь при условіи поуѣздвой оргаиизаціи
статистическихъучрежденій, когда желательвая живая связь- между ста-

тнстическимиучрежденіямн и мѣствыми хозяевыми является наиболѣе <

осушествимой.
Эту мысль поддерживалиM. В. Комаринецъ и H. А. Еаблуковъ.
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Л. И. Яковешо, соглашаясь съ необходнмостыореорганизаціи текущей

статистикивъ большинствѣ губерній, думаетъоднако, что херхіонской орга-

нпзаціи въ общій примѣръ ставитьнельзя, и проситъкоммиссію пе пред-

рѣшать вопроса объ уѣздныхъ статистикахъ.ІІо его миѣнію, улуЧшеніе
постановкитекущей статистикивполнѣ возможно при правилыюй порта-

новкѣ собиранія свѣдѣній экспедиціоннымъ путемъпри посрѳдствѣ постояп-

ныхъ сотрудниковъбюро.
Въ виду невозможностипридтикъ опредѣлениьшъ рѣшеніямъ ио затро-

нутымъвопросамъ,подкоммиссія призналапеобходииымъвыдѣлить изъ своей

среды спеціальную подкоммиссію для разсмотрѣнія вопросао текущейста-
тистпкѣ урожапвости.Въ подкоимиссію намѣчены слѣдующія лица:Ф.В. Та-
тариновъ,К. Я. Воробьевъ, И. К. Гудзь, Ф. X. Грауздинъ, В. Ф. Лр-
нольдъ, Н. Д. Черницыно и кн. В. А. Оболенскій.

Двухдневныя занятія коммиссіи убѣдили еевъ иевозможностиразобраться
во всѣхъ подлежащпхъея обсужденію вопросахъ отчастипо недостатку

времени, главныиъ же образомъ— за отсутствіемъ подготовлениагоп раз-

работаннагоматеріала. Очитая разработкусложпыхъ вопросовъ текущей

статистшшчрезвычайно важной въ интересахъбудущаго совѣщанія ста-

тистиковъ, коммиссія призналанеобходимымъобразовать съэтойцѣлыо при

СтатистическойКоишиссіп И. В. Э. Обществаизъ ея петербургскихъчленовъ
особую постоянную коммиссію. Въ эту коммиссію избраны; В. Н. Я/со-
венко, Г. А. Фальборкг, Н. Ф. Анненскій, Н. Д. Черніщынъ и

A. В. Пѣшехоновъ. Изъ членовъ, живущихъ внѣ Петербурга,признано

желательнымъпригласитькъ участію въ работахъкоммиссіи H. М, Еисля-
кова и H. А. Каблукова.

Трстье засѣданіс 20-го Фсвраля 1900 г.

Засѣданіе происходилоподъ предсѣдательствомъ IL H. Чернетова.
В. И. Покровскій возбудилъ вопросъо карточнойрегистрацііі двнжепія

населенія. Въ настоящеевремя свѣдѣнія о родившихся, умершихъ и всту-

ппвшихъ въ бракъ доставляются приходамивъ видѣ таблицъ,весьма не-
удобныхъ для дальпѣйшей обработкиматеріала. Только въ нешіогихъ гу-

берніяхъ (Московской, Тверской, Новгородской)введенакарточнаясистема
ремстраціи этого рода данныхъ. Нѣтъ нужды доказывать преимущества

карточекъ передъ таблицамн:статистикамъони хорошо нзвѣстны. Кар-
точный ыатеріалъ, благодаря своей подвижпости,даетъвозможность вестн
разработкуего въ различныхънаправленіяхъ и комбинаціяхъ: смертность—

по возрастамъ,причинамъея, профѳссіяиъ; рождаемость— по ввзрастамъ

родителей,ихъ занятіямъ и т. д. Въ Тверской губерніи, гдѣ метрическими

карточкаыи имѣетъ возможность пользоваться губернскоеземство,наосно-
ваніи этого матеріала выполнепы очень цѣнныя работы по двюкенію на-

селеиія п санитарнойстатистикѣ (докторамиДозановымт, и Уваровымъ).
Весьма лгелательно, чтобы и во всѣхъ остальныхъгуберніяхъ архаическая

форма отчетности,въ ^ормѣ таблицы, была замѣнена болѣе совершенной—

карточной. Осуществленіе же этого пожеланія возможно только ври содѣй-

ствіи земскихъстатистпковъ.

Предлолсеніе это, встрѣтившеее общее сочувствіе, горячо было іюд-

дсржаноГ. А. Фальборкомъ и H. II. Черненкотмъ.
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Признавая очень желательнымъ введеніе карточпой регистраціи дан-

иыхъ о движеніи населенія, коммиссія постановила просить В. И. Покров-
стго, Г. Л. Фальборка и К. Я. Воробьвва составить KpoeKï'b карто-

чекъ для свѣдѣній, основаігаыхъ на выборкахъ изъ метрическихъ книгъ,

съ тѣлъ, чтобы проектъ этотъ потоыъ былъ разосланъ статистической
коммиссіей во всѣ земскія бюро.

Затѣмъ коммиссія разсмотрѣла прочитанный въ предъидущемъ засѣданіи

докладъ Б. Г. Громана.
Секретарь коммиссіи К. Я. Воробьевъ вкратцѣ папомнилъ сущносіъ

этого доклада и его основную мысль: необходююсть группового подсчета

свѣдѣній, ежегодно собнраемыхъ по извѣстному количеству дворовъ.

Ф. А. Василѣвскій замѣтилъ, чхо групповой подсчеіъ данныхъ по

текущей статистикѣ, предлагаемый докладчпкомъ, не новость въ статисти-

ческой литературѣ: въ работахъ Херсонскаго земства подобныя поіштки

дѣлались очень давно,

К. Я. Воробъевъ, въ дополненіе къ сказавному, сослался на опытъ

ярославскаго бюро, которое за послѣдніе годы собираетъ свѣдѣнія о по-

сѣвѣ и урожаѣ каждаго 10-го двора. Ежегодно бюро располаетъ 15 — 17-ю
тысячами подворныхъ карточекъ, которыя сумлируются потомъ по воло-

стямъ и по группамъ дворовъ въ зависимости охъ размѣра посѣва ржи.

По мнѣнію г. Воробьева, пока въ текущей статистпкѣ господствуетъ обыч-
ный корресповдентскій способъ собиравія свѣдѣній, свѣдѣній по ирешгуществу

субъектнвныхъ, до тѣхъ поръ рекомендуемый авторомъ пріемъ не можетъ

имѣть мѣста. Но разъ текущая ститистика прившіаетъ такую организа-

цію, когда собираются конкретныя подворныя свѣдѣнія (а такое именно

теченіе замѣчается въ послѣднее врезш въ нѣкоторыхъ бюро), неизбѣж-

ной является и научпая ихъ разработка (групповая, комбинаціонная u т. д.).
Д. А. Тушинскій считаетъ, что групповая п комбйнаціонная сводка

иодворныхъ данныхъ составляетъ задачу основной, но не текущей стати-

стики. При опубликованіи текущнхъ даиныхъ всегда приходится спѣшить

и іюступаться подробностыо п основательностыо разработки въ пользу ея

быстроты.
Я. С. Быоговъ указалъ на благопріятныя условія, въ которыхъ на-

ходился прп производствѣ своего опыта докладчикъ: въ Вятской губерніи
бьтла ироизведена ранѣе сплошная подворная перепись, облегчившая за-

дачу текущей статистики. Гдѣ-же подвориой переписи не было, тамъ

нельзя примѣпить указавнаго въ докладѣ способа.
Н. Д. Черницынъ считаетъ средніе выводы по нѣкоторымъ группамъ

дворовъ, какъ они приведены въ докладѣ, не характернымп и не устой-
чивыми, такъ какъ онн основаны на очевь неиногихъ показаніяхъ: есть

группы въ 13 и даже 9 дворовъ.

M. JT. Красильншовг сомнѣвается въ цѣлесообразности ііредлагае-

маго докладчикомъ способа собиранія подворпыхъ свѣдѣній по очень

обширной программѣ черезъ добровольныхъ корреспондентовъ. Число на-

дежныхъ корреспондентовъ ограничено, распредѣлеиы они по территоріи
неравиомѣрно: a потому п свѣдѣнія получатся неполныя, случайныя.

//. А. Бихляевъ, возражая г. Красильнпкову, залѣчаетъ, что въ дан-

номъ случаѣ ие молгетъ быть рѣчи о случайности матеріала: предлагае-

мый докладчйкомъ методъ обработки матеріала въ результатѣ даетъ пра-
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вильные статистическіе ряды, и такішъ образомъ выдерживаетъ паучную

критику.

Послѣ заключительнаго слова предсѣдателя И. Н. Черненкова, ре-

зюзгаровавшаго происшедшій обмѣнъ ынѣпій, коммиссія постановила: согла-

гиаясь съ предложеніемъ докладчика о необходимости групповой
разработки подворныхъ данныхь по текущей статистиюъ, при-

знать желательнымъ еэюегодное описаніе, хотя бы неболыиого ко-

личества дворовъ, но по возможно подробной проіраммѣ, прибли-
жающейся къ типу бюджетныхъ бланковъ.

Вопросъ же о способахъ и программахъ такого опнсанія рѣшено не .

обсуждать въ комішссіи (въ виду недостатка времени), a передать въ

избранную наканунѣ постояиную комішссію по текущей статистикѣ.

Въ эту же комиссію иостаіювлено было передать и остальные, остав-

іпіеся неразсмотрѣнными вопросы. причеиъ по поводу ихъ было сдѣлано

нѣсколько замѣчаній относительно того, въ какомъ направленіп желательно

вести дальнѣйшую разработку этихъ вопросовъ.

Такъ по вопросу о томъ, какія стороны народнаго хозяйства должны

подлежать ежегодной регистраціи u какія — черезъ извѣстные промсжутки

времеин, Г. А. Фальборкъ высказалъ, что нельзя вадѣяться на еже-

годное собираніе болѣе или менѣе обширнаго матеріала. Необходимо, по

его мнѣнію, отдѣлить регистрацію явленій, постоянно мѣняющнхся, отъ

регистраціп явленій болѣе устойчнвыхъ. Лучше ограничиться небольшимъ
кругомъ явленій, но вести ихъ регистрацію нспрерывно, накопляя изъ года

въ годъ однородный матеріалъ. Однородиость собираемаго матеріала въ

дѣлѣ текущей статистикѣ играетъ громадную роль.

Д. А. Тушинскій сдѣлалт) попытку раздѣлить обычно собираемый
латеріалъ по текущей статнстикѣ на указанныя г. Фальборкомъ двѣ

группы. По мнѣнію г. Тушинскаго, ежегодной регистраціи должны подле-

■ жать: урожай, арендныя цѣны на землю, цѣны на хлѣбъ, цѣны иа трудъ,

движеніе населенія, уходъ на заработки. Наоборотъ, такія свѣдѣнія, какъ

о площадяхъ посѣва, о количествѣ скота нѣтъ надобности собирать еже-

годно.

M. II. Красильнтовъ высказался вообще за сокращеніе нѣкоторыхъ

работъ по текущей статистикѣ, счнтая, вапр., пзлишнимъ текстовую обра-
ботку ежегодныхъ сельскохозяйственныхъ обзоровъ.

Эту мысль поддерживалъ n В. И. Покровскій.
В. Е. Еузнецовъ предложилт. ввести въ кругъ работъ по текущей

статистикѣ кролѣ естественпаго движенія населенія также ежегодное изу-

ченіе эмиграціи и ишшграціи.
Въ заключеніе, предсѣдатель И. Н. Черненковъ предложилъ огра-

ничиться сдѣланными замѣчаніями и передать дальнѣйвзее обсужденіе во-

проса въ постоянную комиссію по текущѳй статистикѣ, оргапизованную

ирп Статпстической Комиссіи И. В. Э. Общества.
Затѣмъ, по вопросу о бюджетныхъ изсдѣдованіяхъ подкомиссія выслу-

гаала краткое сообщеніе В. Ф. Арнольда о произведенномъ имъ опытѣ

составленія крестьянскихъ бюджетовъ экспедіщіонвымъ путемъ.

Подконмиссія высказала пожеланіе, чтобы статистическнми бюро были
ііроизведены опыты собиранія бюджетныхъ данныхъ черезъ корреспондеи-

товъ. ІІостоявную же коюшссію по текущей статистпкѣ рѣшено просить
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включить въ кругъ своиіъ задачъи разработку вопросао собйраніи бюд-
жетныхъ свѣдѣній по крестьянскомухозяйству.

Послѣ этого Л. М. Ексляковымъ внесенопредложеніе объ органн-

заціи текущейстатпстикипо лѣсному хозяйству. При выполненіи оцѣноч-

ныхъ работъ современнымъстатистическимъбюро приходитсяощущать

крайнюю нужду въ многолѣтнихъ свѣдѣніяхъ о цѣнахъ на лѣсные мате-

ріалы, о продажныхъ цѣнахъ на лѣсные участкивъ завпсямостиотъ по-

родъ и возрасталѣса и т. д. Необходимость текущей статпстикндля
болѣе правильнойпостановкиоцѣнки земелыіыхъ угодій теперьпризнается

безспорной.Тѣ-же саыыя соображенія, которыя вызвали къ жизиисельско-

хозяйственнуюстатистику,говорятъ занеобходимостьи лѣсной текущейста-

тистики.Предметомъея преждевсегомогутъслужйть оффиціалыіыя дан-

ныя о продажныхъ цѣнахъ на казенныеи удѣльные лѣса, выбранныя изъ
дѣлъ соотвѣтствующихъ учрежденій. Надлежащилъобразомъсгрупппрован-

ныя и напсчатанныявъ годичныхъ «обзорахъ» такого рода данныя ока-

жутъ затѣыъ статистикамъпри оцѣнкѣ лѣсовъ очень важную услугу.

0 частновладѣльческихъ лугахъ и о цѣвахъ на лѣсные матеріалы возмолсно

получать свѣдѣнія черозъ добровольпыхъ корреспондентовъ,вкліочивъ въ

программусоотвѣтствующіе вопросы. Далѣе, очень важнымъ подспорьемъ

цри изученіи эксплоатаціп лѣсовъ могутъ служпть свѣдѣнія сплавныхъ

билетовъ, выдаваемыхъ лѣсопрозіышленникаыъ.

Колмиссія вполнѣ согласпласьсъ предлолсеніемъ Н. Ш. Еислякова и

призналажелательнымъежегодноесобираніе, разработкуи печатаыіе свѣ-

дѣній по текущей статистикѣ лѣсного хозяйства.



II. Подкоммиссія no общей организаціи оцѣночно-статисти-

ческихъ работъ.

Засѣданіе 16-го Феіфаля 1900 г,

Предсѣдательствовалъ Й. П. Бѣлоконскій. По предложенію предсѣ-

дателя, А. В. Неручевъ прочелъ докладъ: «.Объ общей брЩншаціи
пцѣночно-статистическихъ работъ» 1 ).

По прочтеніи доклада, M. В. Комаринецъ предлозкилъ докладчику

вопросъ, какимъ способомъ, по его мнѣнію, надо дѣлать качественньш

учетъ земель?

A. JB. Перучевъ отвѣтилъ, что не толысо на основаніи документовъ,

но и ошіраясь на мѣстныя изслѣдованія.

М, Б. Шмаринёцъ указалъ, что земельный учетъ не статистическая

операція; угодья частоопредѣляются по учетуэксшюатаціи; до сихъпоръ

учетъсоединялсясъ описаніемъ угодій. Что заставилодокладчикаразъеди-

нить эти работы?
A. В. Неручевъ отвѣтилъ,. что одновременнопельзя все собрать.
Г. Н. Шапошниковъ. Докладчикомърекомендуетсяучетъземельпро-

изводить отдѣльно и притомъдо оцѣночно-экономическагоизслѣдованія.

Качественныйучетъ, опредѣленіе угодій невозможно безъ параллельнаго

экономическагои хозяйственнагоизслѣдованія. Если даже допустить, что
при такомъ способѣ удалось бы сдѣлать качественпыйучетъ, то тогда

припослѣдующихъ, по проектудокладчика, оцѣночио-экономнческпхъизслѣ-

дованіяхъ пришлось бы вновь производить его. Напр., изслѣдователю надо

учестьпродуктивностьизвѣстной сѣнокоснойплощади, положимъвъ 50 дес.,

какъ она значитсяпо составленномууже ипвентарю. Но со временисо-

ставленія послѣдняго протекло 4—5 лѣтъ и площадь этого участказа

это вреыя измѣнилась, танъие 50, a уже, можетъбыть, 60 дес., нужпо

.было бы провѣрить эту площадь; п такъ со всѣми угодьямп; послѣднія

измѣняются очеиь быстро, особенновъ сѣверныхъ губерніяхъ, напр. въ Нов-
городской. Докладчикъ указываетъ, что поправкивъ учетѣ будетъ дѣлаті.
уѣздная управа, но послѣдняя можетъ слѣдить только за ііереходамивла-

дѣній и значитъдѣлать поправки только въ количествеиномъучетѣ.

ѣ. Е. Андреевъ. Докладчикъ переноситъцентрътяжестисъ обслѣ-

дованія мѣстностиэкспедиціоннымъ путемъна обслѣдованіе путемъраз-

сылки бланковъ, — обычиымъ путемътекущейстатнстики.До сихъ поръ

земская статнстикаизучалахозяиственнуюжизнь страныпутемъэкспеди-

1 ) См. отдѣлъ «Доклады», етр. 27.
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ціоннымъ, нанболѣе обезпечиваюпщмъполнотуи достовѣрность данныхъ, и

только для изученія измѣненій хозяйственнойжизни, изученія притомъвъ

цифрахъ относителышхъ, a ие абсолютныхъ, - - прибѣгала къ полученію
свѣдѣній черезъ корреспондентовъ,способъдо сихъ иоръ въ большинствѣ

случаевъне удовлетворявшій ститистиковъ.

На кіевсколъ съѣздѣ предлагалосьдаже, въ виду ненадежностипослѣд-

няго способа, регистрироватьнѣкоторыя явленія текущей сельскохозяй-

ствепиойжизни экспедиціоннымъ путемъ. Вознагражденіе корреспондентовъ

узке примѣиялось въ нѣкоторыхъ статистическпхъбюро, но привело ли

оно къ іюложительнымъ результатаыъ, въ смыслѣ улучшенія матеріала,
утверждать мы не можемъ, по крайнеймѣрѣ на основаніи литературныхъ

данныхъ. Во всякомъ случаѣ достаточнагоконтивгента,вполнѣ удовлетво-

ряющихъ насъ, корреспондентовъмы, хотя бы по условіямъ культурнымъ

иашей страны, пе найдемъ.A между тѣмъ полноен всестороннееизученіе
экономическойжизни страны, необходимоевъ цѣляхъ оцѣнки, требуетъ
сплошаого шслѣдовавія, a не мояографпческаго, какъ это неоднократно

указывалось на съѣздахъ статистиковъ.

M. В. Шмаринецъ. Докладчпкъ предлагаетъмонографическоеизслѣ-

дованіе?
A. II. Перучевъ. Нѣтъ.

Ж. В. Еомаринецъ. Рекомендуетсяежегодная регистрація всѣхъ

явленій, изучаемыхъ для оцѣночныхъ работъ. Это стоитъочень дорого,

такую работу трудно окоичить.

Ѣ. А. Оболенскій. Прп рекомендуемойорганизаціи матеріалъ эконо-

мическагоописанія долженъ лежать и ждать результатовъ текущейста-

тистики. ,Это вераціонально. Матеріалъ не будетъ своевременноразрабо-
танъ, y статистиковънебудетъвозможпостидѣлать опыты, чтобы владѣть

всѣми перспективамиизслѣдовавія и разработкп.
Н. Ы. 1Іе2менковъ. Рекомендуетсяли изложенныйпланъ работъ во-

обще, или же только для Пензенскойгуберніи?
А. Б. Неручевъ. Думаю, что моя организація примѣнима и къ дру-

гимъ губерніямъ, гдѣ одѣночиыя работыначинаются.
П. П. Фирсовъ. На кіевскомъ съѣздѣ статистиковъбылъ прочитанъ

докладъ В. И. Василенко, въ которомъ трактовался такойже планъ, и

тамъподобный проектъотвергнутъ.
И. П. Богомоловъ, С. Ф. Рудневъ, H. М. Еисляковъ, A. М. Сто-

пани и Ы. С. Еаринскт высказывались противъ разъединенія оцѣночно-

экопомическагоописанія и учетаземель и находилипужнымъ, чтобы эти

работы производплнсь одновременно.

Положеніе докладчика по 1-му пункту о томъ, что количествеиныйй
качественныйучетъ земель яужно пропзводить отдѣльно, какъ самостоя-

тельную и притозіъ предварнтельнуюработу, до одисанія губерніп ві. оцѣ-

ночно-экономическомъотношеніи, подкоммиссія отвергланатоыъ основаніи,
что нельзя отдѣлять земельный учетъ отъ эконоынческагоописаиія; это

невозможно потому, что качествеввыйучетъ неможетъ быть произведенъ

безъ экопомичсскагоописанія; притомъ впослѣдствін, при описаніи гу-

бсрніп въ экономическомъотношеніп, потребуетсяпровѣрка угодій, которыя

подвергаются измѣнеиіямъ, особенно быстро въ сѣверныхъ губерніяхъ.
Такимъ образомъ потребуютсясовсршенполишпія работы.
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Что касается2-го пункта, ныенно мнѣнія докладчика о значеніи тс-

кущей статистикии ѳя организаціи, то онъ переданъбылъ въ подком-

ииссію по текущей статистикѣ. ІІоэтоиу вопросъ о производствѣ экономи-

ческаго описанія послѣ накопленія матеріала по текущей статистикѣ не

разсматривался.

Въ заключеніе Іі. Н. Черненковъ отмѣтилъ, что плаиъработъ, peitff-

мендуемыйдокладчикомъ, можетъбыть вполнѣ раціоналенъдля Пензенской
губерніи, въ экономическомъи хозяйственномъотношеніи совершенноне-

обслѣдованной. Въ такихъ губѳрніяхъ надо иредварительноорганизовать

текущую статистику,чтобы выяснить условія губерній. Вообще, по мнѣнію

Е. Н. Черненкова, въ такпхъ губерніяхъ работадолжна быть распредѣ-

ленаслѣдующимъ образомъ:
I. Вначалѣ надо использовать документальныеи вообще всѣ нако-

пленныематеріалы и произвестина основаніп этихъданнькъ предварн-
тельный учетъ (документальный) ц одновремеиноже завеститекущую

статистику.

II. Производство почвепныхъ изслѣдованій (гдѣ они предпринимаются)
должно предшествоватьстатистическомуизслѣдованію и описанію губериіи.

III. Собнраніе матеріаловъ для окончательнагоучетаземли и угодій
должно быть непремѣнно соединеносъ оцѣночно-экономпческпмъобслѣ-

дованіемъ.
Относительнотого, сколько временипотрсбуетсянаперечисленныяра-

боты, г. Черненковъ полагаетъ,что этогонельзя опредѣлить, все зависитъ

отъ обстоятельствъ. Отъ одного до двухъ лѣтъ достаточиодля пспользо-

вавія накопленныхъматеріаловъ; текущую статистикунужно использовать

при первой же возможішсти, чтобы оріентироватьсявъ условіяхъ губеркіи.
Почвенныя пзслѣдованія нужно начать въ этотъже подготовительныіі

періодъ.

Подкоммпссія призпалапорядокъ работъ, изложенныйH. Н. Чернешсо-
вымъ, порядкомъ нормальнымъ н цѣлесообразнымъдля тѣхъ губерній, гдѣ

работы оцѣночныя еще не начиналисьп гдѣ нѣтъ оппсавій экономиче-

скихъ и хозяйственныхъ.

V



III. Подкоммиссія по вопросу объединенія земско-статисти-

ческихъ работъ.

Первое засѣдаиіе 17-го Февраля 1900 г.

Предсѣдателемъкоммиссіи избраиъИ. Н. Чертнковъ.
ІІредсѣдателемъ предложенопоставитьнапервую очередь слѣдующіе

вопросы: а) Опрсдѣленіе основныхъ вризваковъ двора, характеризуювіихъ

его хозяйствевиоеположевіе (количествоземливо владѣніи двора; посѣвігая

площадь, эксплоатпруеыаядворомъ въ хозяйствепныхъцѣляхъ; количество

скотавообв];е и рабочаго въ частности;колпчестворабочейсилы въ семьѣ)

и, въ связи съ этимъ, вопросъ о соотвѣтствующей группировкѣ давныхъ

подвориой переписии б) Какія данныя иеобходігао класть въ оспову груп-

пового и комбинаціоннаго лодсчета. Вопросы этипредложенообсуждать
совмѣстно; во, врежде чѣмъ приступвтькъ преніямъ, желательно, чтобы
было сообщено, какіе вризваки въ настоящеевремя врпняты въ различ-

ныхъ бюро.
II. А. Оболенскій. Въ Псковскомъ бюро прниятъразмѣръ зезілевла-

дѣнія (надѣльвая-[-купчая) какъ основиойпризпакъ,a въ вредѣлахъ группъ

по размѣру землевладѣнія выдѣляются подгруввы по размѣрамъ посѣвной

площади (надѣльвая4-кулчая-|-арелдованиая). Предполагаетсяподвергнуть
одиообразной группировкѣ не только матеріалъ по иадѣльному, во и по

частвому землевладѣвію.

В. Е. Андреевъ. Въ Саыарской губераіи первая вереписьбыла про-

извсдева въ 80-хъ годахъ. Матеріалы первой переписибьтли разработаны
по 5-тиуѣздамъ (по селамъ),a въ 2-хъ по рабочемускоту.

Чтобы получпть сраввимыя данпыя, привілось ври разработкѣ матеріа-
ловъ второй перевисивпестигруппировку по скоту, хотя бюро и признаетъ,

что этотъвразиакъ при мѣстныхъ -усдовіяхъ оказывается далеко неудач-

нымъ, такъ какъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ трудво отдѣлить скотъ, который

дсржится для хозяйства отъ скота «торговаго». Бюро считаетъ«общую
посѣвную площадь» иаиболѣе удачныиъ признакомъи положило его въ

освову группировки, a въ предѣлахъ дапвыхъ грулпъ, во вьшеизложевнымъ

причинамъ,выдѣляются подгруппы по «скоту».

К. Я. Воробьевъ. Въ Ярославскомъ статистпческомъбюро, распола-
гаювіемъ иатеріаломъ свлошной подворвой веревиси, ведетсякомбинаціои-
вая группировкаподворпыхъ давныхъ одновремеипопЬ 4-зіъ признакамъ:

1) по надѣльвой землѣ, 2) по количеству скотавъ переводѣ накрупный,

3) по прсщеитномуотношенію мужской рабочейсилы ко всему населсиію
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двора, п 4) по характеру промысловыхъ занятій членовъ хозяйства (до-
лашнія, мѣстныя, отхожія).

Въ началѣ работъ предполагалось основную группировку дворовъ уста-

новить въ зависимости отъ разыѣра землевладѣнгя, принимая въ разсчетъ

надѣльную п купчую зезідю. Но пробиая разработка матеріаловъ по пер-

вому же нзъ изслѣдованныхъ уѣздовъ заставила бюро отказаться отъ при-

нятаго основанія груішировки. Дѣло въ томъ, что купчія крестьянскія
земли въ Ярославской губерніи состоятъ преимущественно изъ одпихъ сѣ-

покосныхъ угодій (чистыхъ или по лѣснымъ зарослямъ), въ которыхъ

крестьяне болыпе всего и нуждаются. Недостатокъ въ кормовой площади

пополняется крестьянащ двумя способамн: покупкой земли въ собствен-
ность или арендой ея. Группируя дворы по размѣрамъ землевладѣнія, мы

доджны былп совершенно одинаковыя по размѣрамъ посѣвной и кормовой
площади хозяйства относить къ различныиъ земельиымъ грушамъ въ за-

висимостн отъ того, какимъ способоыъ пополнялся въ хозяйствѣ недочетъ

кормовой площади: покупкой илн арепдой. Правда, нзъ этого затрудненія
могла бы вывести групшіровка хозяйствъ по размѣражъ землепользованія
(количество эксплоатируемой дворомъ земли надѣльной, купчей и аренд-

пой), но и этотъ признакъ оказался непригодныыъ въ виду того, что

аренда земли явленіе значительно менѣе устойчивое, чѣмъ землевладѣніе,

въ особенности ііадѣльное, и что далѣе цифровое выраженіе аренды, при

отсутствіи опредѣленной мѣры арендуемыхъ участковъ, площадь которыхъ

въ болыпшствѣ случаевъ выражается въ записяхъ изслѣдователѳй размѣ-

ромъ укоса сѣна илп количествоиъ посѣва хлѣба, представляетъ болыпія
трудности. Въ концѣ-концовъ для первыхъ двухъ уѣздовъ бюро останови-

лось на группировкѣ дворовъ по размѣрамъ надѣльнаго землевладѣнія.

И. Л. Боголгъповъ. Въ Москвѣ данный вопросъ еще не рѣшенъ.

В. Д. Еорсаковъ. Въ Костромской губерніи подворное изслѣдованіе

произведено по пятл уѣздамъ. Въ Нерехтскомъ у. подворный матеріалъ
сгруппированъ по одному признаку «рабочей силѣ», такъ какъ въ этомъ

чисто фабричномъ уѣздѣ типъ хозяйства зависитъ главвымъ образомъ отъ

числа рабочихъ въ семьѣ. Кйнешемскій у. предполагается разработать по

болѣе сложной системѣ. Предварительно всѣ дворы будутъ раздѣлевы на

трп основныя группы: 1) чпсто землевладѣльческіе дворы (ихъ признавъ —

отсутствіе денежнаго заработка въ промыслѣ), 2) смѣшанные и 3)^ чисто
промысловые (призвакъ — пе сѣютъ, доходъ только отъ промысловъ); за-

тѣмъ внутри дапныхъ типовъ идетъ группировка по разиѣрамъ «посѣвной

гоющади на ѣдока» (что призиается въ бюро болѣе точныиъ признакомъ,

чѣмъ размѣръ посѣвной площади «на дворъ»), «по скоту» ипо «рабочей
силѣ». Предварительно матеріалъ дѣлился по группамъ общииъ съ одипа-

ковымп почвенными признавами.
Н. 11. Черненковъ. Въ статистическихъ земскихъ работахъ произо-

шелъ порерывъ, вслѣдствіе чего преемственность въ работѣ прервалась.

Началомъ групповыхъ подсчетовъ иадо считать работу Шликевича
(Черниговъ); затѣмъ групповые подсчеты появляются: I) въ Орловской губ.
(Побѣдоносцевъ и Черпевковъ), гдѣ въ основаніе групппровокъ брались:
1) разыѣръ надѣль#аго землевладѣнія, 2) скотъ, 3) рабочія руки; П) въ

Воронезкской губ. (Щербива) впесено дѣлевіе дворовъ ва дворы отпускающіе
и дворы нанимаіощіе батраковъ и дѣленіе па дворы съ промышленникамй
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и безъ промышленниковъ; III)въ Смоленскойгуб. была принята, еслине

ошибаюсь, довольно оригинальпаягруішировка на двбры: 1) не ведущіе
своего хозяйства, 2) ведущіе только свое хозяйство, и 3) смѣшанные;
ІѴ) въ Таврпческойгуб. (Вернеръи Харизоленовъ)дворы грушшровались:

1) по посѣвной площади, 2) по рабочимърукамъ, 3) по рабочеиускоху;
ви многихъдалыіѣйшпхъ работахънаиболѣе частовстрѣчаются групппровкп

по «надѣльной землѣ» и «ію скоту.»

Въ настоящеевремя наблюдаетсяобщее стремленіе измѣнить старые

признаки;я лично могу только привѣтствовать это движеніе, такъ какъ

и самъсчитаюнеудовлетворительнымистарыя группировки, въ особенности
столь распространеннуюгрупппровку по разлѣрамъ иадѣльнаго землевла-

дѣнія; но для рѣшенія вопроса, какъ и чѣмъ заыѣнить старое, необхо-
днмо асно представитьсебѣ цѣль и задачу групповыхъ подсчетовъ. Въ

прежнихъработахънамѣчались двѣ задачи: 1) расгруппироватьдворы по

нхътнпамъ(напр., Смоленскъ)и 2) анализъосновныхъ факторовъ крестьян-
скаго хозяйства (Черниговская груяпировка). По существу это двѣ раз-

личныя задачп: первая, стремитсяопредѣлить' диффереиціацііо дворовъ,

вторая найтни изучить основные факторы крестьянскагохозяйства. Обѣ

задачизаконны.

Л. С. Бориневичъ считаетънаиболѣе удачныыъ признакомъ«посѣвпую

площадь».

Б. JE. Андреевъ высказывается противъ группировокъ по скоту,

въ виду различнагохозяйственнагозначенія его въ различныхъ полосахъ

Россіи; считаетъп посѣвную площадь пе безукорпзненнымъпризнакомъ
для всейРоссін въ виду разнообразія въ системахъполеводства(залежная,

трехпольная и др.)-
Ф. і?асгшбшда/ указываетъназначеніе «возрастахозяйства», т. е.

вреля, впродолженіе которагохозяйство живетъсамостоятельно(послѣ раз-

дѣла), и предлагаетъобратить серьезноевшшаиіе на изученіе вліянія и

этого ііршпака.

Н. Ф. Жопатинъ. Основиымъ призыакозіъ при группирОвкѣ матеріа-
ловъ въ Псковскомъ бюро взятъ «размѣръ» землевладѣнія (надѣльная —

купчая) по слѣдующюіъ соображеніялъ: до настоящаговренениразработка
латеріаловъ по надѣльному землевладѣнію совершалась совершепносамо-

стоятельнои нсвъ связп съматеріалазш по частно-владѣльческому хозяй-

ству. При возннкиовеніи русскихъстатистическихъработътакоеотношеніе.
быть можетъ, оправдывалось рѣзкой разницей,которая существовалатогда

между частно-владѣльческимъ хозяйстволъ и крестьянскюіъ, только что

выщедшмъ пзъ крѣпостной зависимости.За сорокъ лѣтъ, прошедшихъ со

времениотмѣны крѣпостного права, этаразницасгладиласьпоявленіемъ
среднейпереходнойгруииы, составившейсяизъ мелкихъ частныхъвладѣль-

цевъ съ одной стороиы и изъ дифференцировавшихсябогатыхъ слоевъ на-

дѣльнаго нас^ленія съдругой. Теперь казалось бы своеврезіенно постараться

найтиобщій признакъ, который ыожно бы было положить въ основу разра-

ботки матеріаловъ, какъ ію ііадѣльному, такъ и по частио-владѣльческсшу

хозяйствазіъ. Итакъ, Псковскоебюро остановилосьиа «размѣрахъ землевла-

дѣнія>: во первыхъ, какъ натакомъпризнакѣ, изученіе котораго, какъфак-
тора, сазю по себѣ имѣетъ крупный обществешіый интересъ;во вторыхъ,

напризнакѣ, который уже оправдалъ себя ыа практикѣ въ пршіоженіп къ

Т руды Л г?№ 2 — à. 9
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разработкѣ частно-владѣльческаго матеріала во многихъземско-статистн-

ческихъработахъ;3) которыіі является п для надѣльнаго хозяйства болѣо

ішлньшъ признакомъ,чѣмъ размѣръ однойнадѣльной землп, и 4) опъ пмѣетъ
кромѣ того спеціалыше значеніе для одѣночдыхъ работъ, о чемъподробно
было указано въ коммиссіи по оцѣнкѣ недвижимыхъ■имуществъ.

Но, признавая,что разлѣръ зеилевладѣнія является лишь для крупнаго

землевладѣиія болѣе или менѣе всеопредѣляющимъ признакомъ, Псковскоо
бюро, въ предѣлахъ группъ по размѣрамъ землевладѣнія, выдѣляетъ под-

группы по размѣрамъ запашки, признавая, что для низшпхъ группъземле-

владѣнія наиболѣе характернымъявляются разиѣры землелользованія, a

не землевладѣнія.

Предварнтелышматеріалъ групппруется«по мѣстностямъ».

A. Е. Лосицкій. Желательно, чтобы коммиссія высказалось отрица-

тельно по отношенію къ групппровкѣ по размѣрамъ одной надѣльной земли

(въ виду односторонноститакойразработки].Соединсніе надѣльной зешліі съ

купчей и разработкапо размѣрамъ сумиы землевладѣнія болѣе отвѣчавтъ

условіяіъ сѣверной частиРоссіи, гдѣ сильно развита, средикрестьянъ.

ппкупка землп въ собственностьи мало отвѣчаетъ условіямъ южной Россін,
гдѣ наиболѣе характернойчертою крестьянской жизвп является не по-

купка, a арендаземли; соотвѣтственно этому для іожиой Россіи групии-

ровка по размѣрамъ запашкиявляется болѣе желательной, чѣмъ по раз-

мѣрамъ землевладѣнія. Желательно, чтобы принятые коммиссіей признаки

отвѣчали слѣдующимъ условіямъ;
1) Признакидолжны быть таковы, чтобы допускалиповсемѣстное нхъ

приыѣнепіе — въ цѣляхъ объединевія статистическихъработъ въ Россіи
(напр. посѣвная площадь).

2) Одинъ и тотъ же признакъдолженъ браться для разработкикакъ
надѣльнаго, такъ и частновладѣльческаго хозяйства— въ цѣляхъ объедине-
нія матеріаловъ внутри даннагоуѣзда (напр. размѣръ землевладѣнія).

3) Для изученія явленій чистомѣстнаго характера,кромѣ вышеука-

занвыхъ сводокъ, веобходимо вводить при разработкѣ рядъ «вторичвыхъ»

ыѣстныхъ вризваковъ.

4) Необходимо стремиться къ возможной простотѣ комбиваціовныхъ
подсчетовъ— избѣгая осложвевій введевіенъ массыпризваковъ.

Н. Ы. Черненковг. Подойдя къ изучевію крестьявскаго двора съ

груввовымъ и комбиваціовиымв подсчетами,мы, благодаря слѣшвости п

отсутствію глубокой теоретическойразработки,быстро ввали въ «віабловъ»
и, оставовясь на веудачяо выбраввыхъ вризвакахъ, вичего ве выяснили.

Мы до сихъ лоръ ве зваемъ, что такоекрестьявскій дворъ, ве зпаемъ

тѣхъ основныхъ пружияъ, которьши движется крестьявское хозяйство. Не-
вольво возвикаетъвопросъ, возиожво-ли ври совремеввомъзвавіи крестьяв-

скаго двора и ври развообразіи условій въ различвыхъ мѣствостяхъ Россіи

толковать объ объедивеяів работъ, о выработкѣ общей схемы! Я лнчво

сильнозаивтересовавъдавнымъвовросомъ, но старыевризвакималоудовле-

творительвы, a вовые еще ненайдевы, a еслии вайдевы, то еще ве исвы-

тавы. Мое мвѣвіе — еще раноговорить объ объедивевіп; веобходвма уси-

леввая работавадъ этимъвопросомъ. веобходимы мѣстныя повытки разпо-

образвыхъ водсчетовъ. Особеннотрудво говорить о схемѣ коибиваціовваго
подсчета; вѣдь мы до сихъ поръ щѣемъ всего еднвствеявый текстъкъ
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такому подсчету (работа Харизомеиова по одному пзъ уѣздовъ Саратоп-
ской губ.). Изъ новыхъ признаковъ, о которыхъ здѣсь упоминалось, инте-

ресно было бы выясннть значеніе «возраста хозяйства»; въ Саратовскомъ
бюро имъ воспользовались при группировкѣ безлошадныхъ дворовъ, прн-

чемъ оказалось, что вт, пѣкоторыхъ мѣстиостяхъ до 50 о / о дворовъ данной
гпуппы принадлежало къ «молодыиъ хозяйствамъ» (недавно раздѣлившимся).

Ф. А. Василѣчскій. Нужно дать полную свободу ири исполнеыіп
этой работы различныіш бюро. Сравнимость невозможна даже въ предѣлахъ

одной губерніи; напр. средній размѣръ хозяйства въ одномъ уѣздѣ — 10
десятинъ, a въ другомъ той же губерніи — 200 десятинъ; въ одиомъ уѣздѣ

употребляютъ, для обработки одну лошадь, a въ другомъ нужны нѣсколько.

В. Е. Андреевъ. До сихъ поръ въ основу разработокъ брались или

признаки, или факторы. Прн помощи перваго тнпа группировокъ опредѣ-

лялся размѣръ латеріальной дифференцировки, лри помощи второго — нзу-

чались тѣ факторы, подъ вліяніемъ которыхъ ііроизошла данная диффе-
ренцировка. ЛСелательно не смѣшивать зтихъ задачъ. Легче вайти общій
«признакъ». чѣмъ общій «факторъ».

К. Я. Боробьевъ предлагаетъ первоначально дѣлить дворы на тииы

(иапр. дворы съ натуральньшъ хозяйствомъ и т. д.), a внутри типа дѣ-

лнть на грушш. При дѣленін дворовъ на типы— брать качественные при-

знаки, при дѣленіи на группы— количественные.

И П. Бѣлоконскій. Я не смотрю такъ пессимистическииа прежнія
работы, какъ H. Н. Чериенковъ. Я дулаю, что прежнія работы отвѣчали

на выдвпнутые тогда вопросы. Теперь новыя условія жизнн выдвигаютъ и

новые вопросы. Было бы крайне нежелательно разойтись не сговорив-

шнсь, особенно теперь, когда во многихъ мѣстахъ вновь приступаютъ къ

.подворньшъ изслѣдованіямъ.

Второе засѣдаиіе 18-го Февраля 1900 г.

По вопросу, возбужденному A. Е. Лосткимъ, подкомииссія признала

желательиьшъ производить группировку матеріаловъ подворной перѳписи,

послѣ чего A. Е. Щосицкщ перешелъ къ опредѣленію признаковъ, по ко-

торымъ было-бы наиболѣе зкелательно производить такую группировку:

«Когда пачинались земскія статистическія изслѣдовапія въ Россіи, на оче-

реди стояло пзученіе крестьянскаго хозяйства. Тогда казалось, что можно

установить п выяснпть ііавсегда законы, которьши оно управляется. Та-
кшъ образомъ тогда изучалась статика крестьяискаго хозяйства. Въ иа-

стоящее врем вопросъ взмѣнился: теперь требуется выясневіе того, въ

какомъ направленіи пзлѣняется крестьянское хозяйство, его дпнамика, a это

невозможио безъ группировки матеріаловъ подворной переписи. Какой же

нзъ признаковъ удовлетворялъ бы поставленпой задачѣ? До сихъ поръ чаще

встрѣчалась группировка по надѣльному землевладѣнію. Но при происхо-

дящихъ въ настоящее вреш повторныхъ переписяхъ отъ этого признака

отказываются вслѣдствіе его нехарактерности. Во многихъ мѣстахъ боль-
гаое значеніе въ крестьянскозіъ хозяйствѣ пріобрѣли уже и купчія зеили,

почти вездѣ вліяніе землевладѣпія затушевывается развитіемъ аренды. По-
этому было бы желателыю, чтобы подкоммиссія высказалась, что группи-

ровка по надѣльному землевладѣнію является въ настоящее время не-

*



— 132 —

удовлетворительной. Общій же иризнакъдля группировкн по всей Россіи
слѣдовало бы искать въ сферѣ отношеній населенія къ сельскому хо-

зяйству. Я бы съ своей стороны предложилъдля этой цѣли группировку

по посѣвной площади».

И. К Вороновъ. Изученіе дпнамикикрестьянскагохозяйстватребуетъ.

для сравненія текущаго періода съ предшествовавшимъ,чтобы груішировка

и въ настоящеевремя дѣлалась также, какъ и прежде. Размѣръ посѣвной

площади несоизмѣримъ въ разныхъ частяхъ Россіи. Выло бы лучше груп-

пировать по характерутруда, примѣняемаго въ крестьянскодіъ хозяйствѣ,

наир., производятся ли въ хозяйствѣ работы своюш силами,наемными,и т. д.

H. Н. Че2шенковъ выражаетъпожеланія, чтобы приразработкѣ но-

выхъ переписейбылъ - извлеченъизъ архпвовъ и старыйматеріалъ и под-

вергнутъ такому же изученію, какъ н новый, для установленія соотиоше-

нія между положеніемъ крестьянскаго хозяйства въ моментыстаройп

новой переписи.

1х. Я. Воробьевъ. Крестьянскоехозяйство въ значптельнойстѳпенино-

свтъземледѣльческій характеръи выясненіе точнагосоотношенія этогохозяй-

ства къ земледѣлію крайневажно. Много въ этомънаправленіи сдѣлано въ.

погубернскомъсборникѣ Воронежскаго земства,но, по моемумнѣнію, груп-

пировкапо посѣвной площадинаиболѣе удовлетворяетъпоставленнойзадачѣ.
H. С. Еаринскій. Цриыятая въ работахъВладимірскаго бюро груп-

пировка по надѣльному зеилевладѣнію оказалась неудовлетворителыіой.

По нейменѣе всего можно сравниватькрестьянскоехозяйство во временп,

такъ какъ зпаченіе надѣльнаго землевладѣнія въ крестьянскомъхозяйствѣ

вслѣдствіе покупки землп, a таклсеаренды, съ каждьшъ годомъ падаетъ..

Группировка по ііосѣвной влощадп является поэтомунаиболѣе правильной.,

Но нельзя останавливатьсяиа изученіи хозяйства по одному только при-

знаку. Крестьянское хозяйство не представляетъизъ себя исключительно

земледѣльческаго тіша, a въ значительнойстепении промысловый. Поэтомут
на ряду съгрупвировкой по посѣвной площади, желательнобыло бы про-

известигруппнровку такжепо рабочимъсиламъ, a именно— по количеству

рабочихъсилъ, имѣющихъ пршюженіе внѣ сферы земледѣльческаго хозяйства.

Г. А. Фальборкъ предлагаетъвъ качествѣ подпризнакаввестивъ гі)уп-

пировку удобреніе, ішѣющее для многихъмѣстностейочовь важпоезначеніе-
H. Н. Черненковъ. Изъ постановкивопросовъ видно, что желают-ь-

схематизироватьразработку данвыхъ по крестьянскомухозяйству. Но ра-
ціовальныхъ указавій въ этомъ навравленіи дать вельзя. Намъ говоі)ятъ,

групвируйтетакъ-то, п вы получитеблестящіе результаты. Напередъска-
зать этого иельзя ви про одву группировку. Можно только указать, что

одвѣ группировкн лучше другихъ. Группировки по ыадѣльному землевла-

дѣнію, ковечво, менѣе другихъ раціональыа. A изъ ряда другихъ группи-

ровокъ, по посѣвной площади, во скоту, по отвовіевію къ промысламъ

(семьичисто земледѣльческія, слѣшавныя, промысловыя), трудно вйбрать.
такую, которая бы удовлетворяла всѣмъ предъявляемымъкъ вей требованіямъ,.
почемужелательнобыло бы для возмояню полнагопзученія хозяйстваврп

группировкахъ,расчленятьсемьива возмолшо большее количествоподгруппъ.
Л. В. Пѣгѣевъ. Можво указатьи болѣе положвтельный вризнакъдля

сужденія о расчлененіи крестьянства. Такимъ лризвакоыъ ыогъ бы слу-

жить размѣръ бюджета.
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^-i. C. Бориневичъ. Группировка no посѣвной площади не для всѣгь

мѣстъ удобиа. На югѣ есть интенсивныя форзіы хозяйства, какъ, напр.,

садоводство, a на ряду съ ними ведется экстензивное залежное хозяйство;
,для такихъ мѣстностей группировка должна быть болѣе прнноровлена къ

мѣстныыъ условіямъ.
A. Е. Лосгщкій. Для выяспенія отношенія крестьянскаго хозяйства

къ промысламъ цаиболѣе общимъ прпзнакомъ можно принять положеніе
прозіышленнііковъ въ промыслѣ (предпринимателп, одииочки, рабочіе). По-
слѣдиюю группу можно подраздѣлить на двѣ подгруппы: рабочіе земле-

дѣльческіе и неземледѣльческіе. Подъ промысломъ понішается занятіе внѣ

•своего земледѣльческаго хозяйства, такъ что, кромѣ указанныхъ четырехъ

группъ, слѣдуетъ ввести еще одпу, —-занятыхъ исключительво въ своемъ

земедѣльческоиъ хозяйствѣ.

B. А. Оболснскій. Выставленный признакъ для группировюі хозяйствъ
по промысламъ пригоденъ тольео для мѣстныхъ, домашнихъ промысловъ.

Не то съ отхожими иромысламп, такъ какъ наиболыпее зааченіе прияад-

лежитъ не столько положенію въ промыслѣ, сколько заработку.
C. В. Каринскій. Чтобы выяснить значеніе промысловой дѣятель-

ности, для хозяйства валшо не столько расчлененіе промышленниковъ по

иоложенію ихъ въ промыслѣ, сколько опредѣленіе сравнительной важности

промысловой ц земледѣльческой дѣятелыюстп; владимірскіе статистики

съ этой цѣлыо предлагаютъ группировку по количеству мѣсяцевъ въ году,

посвященныхъ промысловой дѣятельности. Такая группировка даетъ воз-

можность отвѣтить на вопросъ, въ какой мѣрѣ крестьянское хозяйство
потеряло свой натуральный характеръ.

К. Я. Во^юбьевь. Въ каждой мѣстностн нѣсколько типовъ промыш-

ленниковъ по характеру промысловъ, Ярославскіе статистики при группи-

ровкѣ по промысламъ дѣлили населевіе на такія грушіы: 1) семьи съ про-

мыслами домашниии, 2) семьи въ мѣстномъ отходѣ, 3) семьи въ даільнемъ
стходѣ (партіями), 4) смѣшанвыя. Первую группу можно расчленить по

положенію въ промыслѣ йа подгруппы.

А. В. Ліыиехоновъ. Часто бываетъ очень трудно опредѣлить, въ

жакую группу отнести ііромышлснника,- кь предпринимателямъ или къ рабо-
чимъ. Возьмемъ, папр., пастуха, онъ, несолнѣнно, рабочій, но, съ другой
стороыы, онъ отъ себя нанимаетъ подпасковъ и такимъ образомъ является

въ одво и то же время и предприншателемъ. Можно указать и вд рядъ

другихъ иодобныхъ же случаевъ; поэтому группировка по положенію въ

промыслѣ неосуществима. Болѣе осуществнма группнровка по времепи, заня-

тому въ промысловой дѣятельвости. Но и прп этой группировкѣ вознп-

каютъ серьезныя недоразумѣнія. При сельскохозяйствешшхъ условіяхъ
Россіи не всѣ мѣсяцы заняты работамп по сельскому хозяйству, поэтому

когда говорятъ, что крестьянпнъ занятъ въ промыслѣ 2 мѣсяца, то изъ

зтого нельзя заключить, что въ земледѣльческомъ хозяйствѣ онъ занятъ

10 мѣсяцевъ. Такъ какъ пролысламп занимаются лица, a ne хозяйства,
то и вообще трудно грувпвровать по вплъ крестьявскія хозяйства, почему

едва ли можно рекомепдовать общій признакъ.

A. Е. Лосицкій. То обстоятельство, что нѣкоторые дворы по поло-

женію въ промыслѣ шѣютъ смѣшанный характеръ^ще ие служнтъ дово-

домъ протнвъ самой группировки, такъ какъ и при всякой группировкѣ п
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расчлененіи дворовъ окажутся дворы иереходные, отнесеніе которыхъ къ.

той или другой группѣ будетъ въ большей илименьшейстепенизатрудии-

телыю. Что же касаетсяпримѣра, приведеннагоA. В. Пѣшехоновымъ, то

въ этоыъ случаѣ не возникаетъдаже и сомнѣпія, куда отнестнпастуха;

онъ рабочій, и то обстоятельство, что онъ держитъподпасковъпроисхо-

дптъ не въ силу его предпршшмательства;это толыіо форма наймапасту-

ховъ и подпасковъ.

H. Н. Черненковг. Мнѣнія раздѣлились и объедпненія неудаетсядо-

стигнуть. Зешледѣльческую промышленность нзучали долгіе годы, цѣлый

рядъ групішровокъ былъ исиробованънапрактнкѣ, вслѣдствіе чего гораздо-

легче прійти къ единообразномурѣшенію вопроса по отношенію къ земле-

дѣльческому хозяііству. Пролыслы же очень мало изучены. Поэтомуне
слѣдуетъ непремѣнно стреийтьсякъ тому, чтобы за какую-нибудьизъ пред-
ложенныхъ формулъ высказалось болыішнство (чего, конечно, добиться
можво), такъ какъ вопросъ еще невыясненъ. Поэтомупрошу только всѣ

предложеныыя формулы внестивъ протоколы засѣдаиій подкоммиссіи^
Л. Е. Лотцкій. соглашаясь съ предлозкеніемъ H. Н. Черненкова,.

предлагаетъотдѣлить по положенію въ промыслѣ семьиисключительнопро-

мысловыя (несѣющія).

В. В. Пѣгѣсвъ предлагаетъраздѣлить хозяйства ио положевію въ.

пролыслѣ слѣдующимъ образомъ:

ѵ „ . f въ промышлевности
Хозяйства предпринимательскія [ » с ^льскомъ хозяйствѣ

» одикочекъ(самостоятельныя)f 3 п Р омышленнос|и
4 I » сельскомъ хозяйствѣ

» отчулсдающія рабочую силу | * п Р 0мь1шленн0СІИ
J 1 1 l > сельскомъхозяиствѣ.

Л. Ф. Окушко предлагаетъвъ группировкѣ по посѣввон площади'

подраздѣлить группу несѣкщихъ на2 подгрупвы: 1) хозяйстванесѣющія —

земледѣльческія п 2) хозяйства несѣювіія — иеземледѣльческія.

M. JB. Еомаринецъ, указывая на важность выдѣленія промысловыхъ-

семейотъ непромысловыхъ, предлагаетъраздѣлпть хозяйства на четыре

группы: 1) семыі проыысловыя, 2) сеыьи земледѣльческія въ чужомъ хозяй-

ствѣ, 3) семьи земледѣльческія въ своемъ и чужоні хозяйствѣ, 4) семыі

земледѣльческія только въ своемъ хозяйствѣ. И первую изъ указанныхъ.

группъ подраздѣлить на подгруппы по положенію въ промыслѣ.

Комисоія послѣ нѣкотораго обшѣна мнѣній выбрала для разсмотрѣнія

всѣхъ предложенвыхъ формулъ подкозшиссію.

Третьс засѣдаиіе 20-го Февраля 1900 г.

M. В. Комаринецъ доложилъ, что, по отсутсгвію времени, избрав-

ная на прошломъ засѣданіи, водкоммиссія въ полномъ составѣ не собра-
лась; совѣщаніе ліе нѣсколькихъ человѣкъ изъ составаподкомыиссіи ве

вривело ни къ какимъ опредѣлевнымъ результатамъпо отвошенію къ.

выбору того или другого изъ намѣченныхъ признаковъ для групішровки

хозяйствъ по промысламъ.
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Затѣиъ, по прочтеніи докладаП. П. Румянцева: « 0 группировкахъ

матеріаловъ подворной трепжиъ (см-«Доклады», стр. 45), наобсузк-

деніе былъ ішставленъвопросъ, по скольку дробны должны быть групни-

ровки для того, чтобы имѣть возможность сравнивать различныя группы

по разнымъ частяыъ Россіи.
М. В. Комаринецъ по предложенномувопросу замѣтилъ, что такъ

какъ десятииапосѣва въ одной губерніи вслѣдствіе различій въ произво-

дительностиземли нетождественнасъ десятинойвъ другой, то для сравни-

.мости групповыхъ таблицъбезусловно требуетсявъ каждой губерніи ііли

уѣздѣ установитьразмѣръ посѣвной площади, пользуясь которымъ опредѣ-

ленный типъ хозяйствъ ве нуждаетсявъ покупкѣ полевыхъ продуктовъ,

a также и не можетъ безъогравиченія своего обычнаго потреблевія отчу-

ждать ихъ. Осталыіыя хозяйстварасположатсяпо одну и по другую сторону

это.й среднейгруппы, и вхъ шожно подраздѣлить наболѣе дробвыя группы

по болыпему или меньшему удаленію ихъ отъ средняго тива.

П. П. Румянцевъ. Предлагаемыйпріеыъ крайиесложенъ, проще было
бы уставовить болѣе дробвую грувпировку и поставитьее въ связь не

съ ѣдоками, a съ рабочимнсиламисемьи.
В. А. Оболенскій. ІІривятіемъ въ разсчетъѣдоковъ, схемадля нѣко-

торыхъ мѣстностейусложнится. Дѣло въ томъ, что есть губервіи, въ кото-

рыхъ всѣ груипы отчуждаютъ продукты полевого хозяйства; напр., въ

Псковской губ. — всѣ сѣющія группы продаютъленъ, чтобы на выру-

чеввую суыму куппть зерновой хлѣбъ.

JB. Д. Корсаковъ. Для нѣкоторыхъ губерній выборъ ѣдоковъ дѣйстви-

тельно затруднителенъ,почемувъ такихъгуберніяхъ слѣдуетъ осгавовиться

на комбиваціи посѣвной площади съ работвиками.
H. Н. Черненковъ. Повятіе семья иеявляется достаточноопредѣлен-

нымъ; есть сѳмьи въ составѣ 1— 2 человѣкъ и на ряду съэтпмъвстрѣ-

чаются семьп въ составѣ 40 человѣкъ. Также разнообразвои числоработ-
никовъ на дворъ. Поэтому, групвируя по посѣвной площадп, ыы далеко

не всегдаыожемъ судить характеръдѣйствительныхъ отношеній двора къ

сельскому хозяйству. Говорятъ, что трудно найтинорму, — сколько хлѣба

достаточнодля продовольствія семьи? Молсно найтиобъективную норму.

Для этого стоитътолько пзъ общей массыхозяйствъ выдѣлить хозяйства

чисто земледѣльческія, ве прибѣгаіощія къ найму рабочихъ со стороны.

Размѣръ посѣвной площади, вычислевный па ѣдока въ этихъхозяйствахъ,

и будетъ этой объективяой нормой. Другой вопросъ' заключаетсявъ толъ,

какую посѣвную площадь класть въ основаніе грушшровки, — размѣръ ли

посѣва на дворъ или на ѣдока? Отвѣтить положительво ва этотъвопросъ

трудно, но изъ практнкиішѣстио, что еслираздѣлить хозяйства по ѣдо-

каыъ и вычислить посѣвную площадь на ѣдока, то въ сѳмьяхъ малень-

кихъ (онѣ же и малосѣющія) иолучаетсябольшая площадь наѣдока, затѣиъ

въ семьяхъ съколичествомъѣдоковъ, близкимъкъ среднему,площадь умень-

шится, a далѣе, съ увеличеніемъ числаѣдоковъ въ семьѣ, посѣвная пло-

щадь по разсчетува ѣдока возрастаетъ.

П. JB. Пѣгѣевъ. Въ виду весоизмѣримости посѣвной площадивъ раз-

ныхъ мѣстностяхъпо отношенію къ производительности,которая колеблется
такъ широко, что 1 дес. посѣва въ одной губерніи раввяется г/з десят.

въ другой и 2 дес. въ третьей, слѣдовало бы ввести ѣдоковъ въ комби-
націю съ посѣвною площадью на дворъ.
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ІЗ. Е. Лндреевъ. Вопросъ шелъ объ установленіи отношенія крестьян-

скихъ дворовъ къ сельскому хозяйству, a теперь говорятъ уже объ ѣдо-

кахъ, т. е. объ удобствѣ положенія отдѣльныхъ лицъвъ сельскохозяйствеп-

ныхъ предпріятіяхъ; акціонерныя предпріятія, сошлюсь нааналогію, могутъ

быть убыточпыми для акціонеровъ, но отъ этого они неперестаютъбыть
нрупнымипредпріятіями; я высказываюсь за группировку по размѣру по-

сѣвной площади на дворъ.

П. П. Румянцевъ настаиваетъна принятіи для группировокъ по

посѣвной площади проекта, указанпагоимъ въ докладѣ.

С. А. Харизоменовъ. Группировка, какъ и указывалось въ преніяхъ

и какъ смотритъна этотъвопросъ самъдокладчикъ, имѣетъцѣлыо срав-

неніе крестьянскихъхозяйствъ не одной только губернш, a разныхъ гу-

берній, a это побуждаетъсъ осторожностыоотноситьсякъ проекту груп-

пировки, ирсдлагаеиояудокладчикомъ. Въ Саратовскойгуб. производитель-

іюсть пашниочень разлпчна: въ Саратовскомъуѣздѣ онаравна40 пудамъ

съ десятипы,въ Сердобскомъ—70.Поэтому, еслимы намѣтимъ сильно разлн-

чающіяся однаотъ другой нормы, то neдостигнемънамѣчепнойцѣли. Группи-
ровка должнабыть очень дробной, такъчтобы слѣдующая группаотличалась

отъ предъпдущейразмѣромъ посѣва, не превышаіощимъ однойдесятины.

Н. Ф. Лопатинъ, возвращаясь къ группировкѣ матеріаловъ подворной

ііереігаси по промысламъ,замѣтилъ, что когда-тодворъ восилънатуральный

характеръ,теперьже онъ начішаетъ отчуждать рабочую силунасторону.

Было бы желательноустановить, на сколько крестьянскоехозяйство поте-

ряло натуралышйхарактеръ, a критеріемъ для этого можетъслужить колн-

чество рабочейсилы, затрачиваемойвнѣ сферы своего хозяйства. Послѣ

этого, изученію можетъподлежатьнаправленіе силъ, т. е характеръпромы-

словъ, въ которыхъ силы заняты, и, наконецъ,то, что предлагаетъдоклад-

чикъ, — форзіа, въ которой' прпмѣняются силы, другили словами, положеніе
двора въ промыслѣ. Еслипронзводить изученіе исключптельнопо положенію
въ промыслѣ, то получитсяоднабольшая груігаа (рабочихъ)и однамалень-

кая (ііредпринимателей)и различныя отиошенія населенія къ промыслу не

будутъ уловлены. Наісонедъ, и самыепризнакипредпрпвимателянедостаточно

выясвены u естьцѣлый рядъхозяйствъ,которыя имѣютъ смѣшанный характеръ.

A. М. Стопани. Отчужденіе рабочейсилы на сторону болѣе вы-

яспяетъотвошеніе крестьянскихъхозяйствъ къ промыслаиъ, оно является

болѣе характерпымъ,чѣмъ положеніе въ промыслѣ.

.77. П. Румянцевъ. Противъ замѣчаній Н. Ф. Лопатинаи A. М. Сто-
панивозразкаю по существу. При группировкѣ по количествурабочихъсилъ. ,

затрачиваемыхъвнѣ сферы своего хозяйства, въ одну попадаютъсовер-

шевно различныя и противоположныя эконошческія категоріи, предири-

ншіателип рабочіе. ГІризвакъ предпринимателяточно опредѣленъ — это

эксплуатація рабочейсилы, и хотя нѣкоторые дворы дѣйствительноимѣютъ

смѣшанный характеръ, ио съ нѣкоторыми условностями приходитсясчп-

таться всегдапри разграниченіи явлевій общественнойжпзни. При томъ

Н. Ф. Лопатинъи A. М. Стопани неправильно употребляютъ термипъ

^отчужденіе": предпринимателнне отчуждаютъ рабочей силы. Наиболѣе

ннтересвымъи важнымъвъ настоящеевремя является изученіе извѣстнаго,

характерваговыдѣлевія классовъвъ деревнѣ, пролетаріата, каииталистовъ

и переходныхъгруппъ-
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Заключенія, къ которымъ пришла подкоишпссія, формулированы въ

слѣдующихъ 11-ти пушстахъ:

1) Для изученія существующаго расчлененія крестьяпскихъ хозяйствъ
иа группы и типы и измѣненій такого расчлененія во врелѳни, необходииа
разработка даниыхъ иодвориой переписи въ формѣ грудповыхъ и комбп-
націонныхъ подсчетовъ.

2) При существующемъ разнообразіи мѣстныхъ условій п самихъ тп-

повъ хозяйствъ яе молгетъ быть, по мнѣнію подкоымиссіп, указано для груп-

пового подсчета какого-либо одного основного прпзнака исчериывающаго

н характеризующаго всѣ стороны экономической жизни населенія.
3) По отношешю къ земледѣльческому хозяйству наиболѣе уданнымъ

для указанной выше цѣли ц наиболѣе ирвгоднымъ для установленія дости-

жимой сравнимости данныхъ признакомъ по различныиъ мѣстиостямъ Россіи
лолсетъ считаться посѣвная площадь (яа надѣльной, купленной и арендо-

ванной землѣ, за искліоченіемъ сданной), нашенѣе ясе результатнымъ —

надѣльиая зеиля, такъ какъ этпмъ послѣднииъ признакомъ не характери-

зуется ни вся площадь землевладѣнія, ни вся площадь землепользованія.
4) На ряду съ группировкой по посѣвной площадп, рекомендуемой глав-

нымъ образомъ въ видахъ возможнаго объединенія данныхъ по различнымъ

мѣстностяиъ, a также въ цѣляхъ первоначальнаго расчленеиія дворовъ

для болѣе детальнаго послѣдующаго изученія отдѣльныхъ группъ, весыіа

желателыіо, чтобы въ возможно широкпхъ размѣрахъ (хотя бы по отдѣль-

ньмъ уѣздамъ, частямъ уѣздовъ или даже группамъ селеній) дѣлалпсь

і груаповые подсчеты п по различнымъ другпзіъ признакамъ. Особенно не-

обходимы такіе дополнительные подсчеты въ мѣстностяхъ, гдѣ типы хо-

зяйствъ паиболѣе рѣзко дифференцировались (хозяйства садоводческія, ско-

товодческія п т. д.), п гдѣ поэтому посѣвная площадь для миогочислен-

ныхъ группъ населеяія не является характернымъ признакомъ.

5) Признаки, которые до сихъ поръ примѣнялись для груиповыхъ н

комбинаціонныхъ подсчетовъ подворпаго матеріала, стремились аиализировать

сельскохозяйственную лсизнь крестьянскаго двора, мало затрагивая его

промысловую жизнь. Желательно обратить большее вннманіе на промысло-
выя занятія населенія и ввести въ основу групповыхъ илн комбинаціонныхъ
подсчетовъ и признаки, анализирующіе значеніе въ жизни крестьянскаго

двора приложенія рабочихъ сплъ въ промыслахъ.

6) Что касается спеціально сложпыхъ групппровокъ дворовъ по нѣ-

сколькимъ признакамъ, т. е. такъ называемыхъ комбинаціонныхъ подсче-

товъ, таковыя группировки могутъ преслѣдовать двѣ задачи: 1) выясне-
ніе значепія отдѣлыіыхъ условій пли факторовъ въ жизнп крестьянскаго

двора при болыпемъ или меныпемъ равенствѣ прочихъ условііі и 2) выясне-

ніе исторически сложившейся къ даиному моменту дифференціаціи хозяйствъ
на тігаы и группы. Для достиженія обѣихъ задачъ не могутъ и не должны
быть создаваеыы какія либо общія п апріорныя схемы групііировокъ. Въ
частносги, для достнженія первой задачи, при настоящемъ состояніи на-

шихъ знапій о строеніи и жизни деревни и крестьянскаго двора, необхо-
дилы возможно болѣе разннообразные способы груяшіровки хозяйствъ по
разнымъ сочетаніямъ признаковъ (хотя бы по отдѣльньшъ уѣздамъ и мѣстно-

стямъ); что же касается второй задачи, то необходгао стремиться къ тому,

чтобы расчлененіе дворовъ на типы п группы не было пскусственнымъ, a
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основывалось бы на детальномъ предварнтельномъ изучепіи матеріаловъ
переписи и соотвѣтствовало бы возможно ближе историческп сложивше-
зіуся въ дапной именно мѣстноети расчлененію крестьянскихъ хозяйствъ.

7)Въвидахъ выясненія динамшш крестьянскаго хозяйства крайне важно
таиъ, гдѣ производятся повторныя переписи, возможно широкое псполь-
зованіе матеріаловъ прежнихъ переписей, для чего необходио при сводкѣ

новыхъ данныхъ пропзводить, между прочииъ, и тѣ групппровки, какія
были приияты въ прежшіхъ сводкахъ по тѣмъ sue мѣстностямъ. Въ случаѣ

недостаточности или неудовлетворительности группировокъ въ этихъ преж-
нихъ сводкахъ, весьма желательна хотя бы частнчная новая переработка
подлиныхъ даниыхъ предъидущихъ перепнсеп для возможности правильнаго

сравненія цпфръ, относяшихся къ обоимъ моментаиъ.
8) При наличности матеріаловъ црежней переписи, крайне желательно,.

хотя бы по ннбольшимъ раіоиамъ или группамъ селеній, производство иовой
переішси такемъ способомъ, чтобы оиросъ дѣлался отправляясь отъ преж-
нихъ данныхъ по каждому хозяйству, п чтобы, такииъ образоиъ, по извѣст-

ному числу хозяйствъ получались однородныя свѣдѣнія за два иеріода, съ
указаніями и разъяспеніялп ігаѣвшихъ мѣсто измѣненій въ нихъ за проме-
жуткомъ времени между двуия переписями.

9) При указапнолъ въ пунктѣ 3-емъ расчлененіи хозяйствъ по по-
сѣвной площади (для цѣлыхъ уѣздовъ, мѣстностей, этнографическихъ группъ

и т. д.) должно браться количество посѣва па хозяйство, прпчемъ грушіы

желательны возможно удобныя, a шіепно: безъ посѣва, съ посѣвомъ 1 дес.,
2 дес. и т. д., прибавляя по 1 десятинѣ; такая группировка доллсна дово-
диться до такого предѣла, чтобы въ высшую группу («столько-то деся-

тинъ и болѣе») входило лишь ограниченное число хозяйствъ.
10) Возбужденный нѣкоторыми изъ участвовавшнхъ въ преніяхъ лицъ

вопросъ о жедательности, на ряду съ групппровкой по посѣвной площади
на хозяйство, прпмѣнять также групиировку хозяйствъ по колпчеству по-

сѣва на одного 'ѣдока и на одного работника (въ качествѣ саиостоятельной
группировки или дополнительной при комбинаціоішоиъ подсчетѣ) подкомииссія
постаиовила оставить открытымъ.

11) Точно также оставленъ открытыиъ вопросъ о схемѣ груііпировки
хозяйствъ по промысловыіъ занятіямъ; но рекомендуется при разработкѣ

латеріаловъ въ этомъ направленіи обратить внимаиіе; 1) ыа положепіе
лнцъ въ промыслѣ, 2) на родъ промысловыхъ занятій, 3) на колпчество
рабочаго времени, отдаваемаго промысламъ.
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IV. Пренія въ Оцѣночной подкоммиссіи по вопросу о раіо-
нахъ (Журналъзасѣданія подкоммиссіи 17-го февраля 1900 г.)

Предсѣдатель подкоммиссіи Л. С. Бориневичъ предлагаетъ начать съ

обсужденія доклада M. В. Колщшнца: «Раздѣленіе уѣздовъ для оцѣнки

пахатной зтли на оцѣночные раіоны».
M. В. Еомаринецъ. Изложу на словахъ свой докладъ. Первое изслѣ-

дованіе, пріуроченное къ оцѣнкѣ зеиельныхъ угодій, лринадлежитъ Чер-
ниговскому земству. Черниговскіе статистиіш въ своихъ работахъ провели

двѣ груішировки, a именпо: они раздѣлнли, съ одпой стороны, всѣ зеили

даннаго уѣзда на угодья, а, съ другой, уѣздъ по отдѣльнымъ угодьямъ —

на особые раіоны; всѣ пахатныя земли при этомъ были разгруппировапы по

такъ называемымъ описателышмъ дачамъ. Эти описательныя дачи пред-

ставляли пзъ себя болѣе или менѣе однообразные въ почвенномъ отношенш

террпторіальныя единицы; конечно, при раздѣленш какой бы то ни было
мѣстности на почвенные раіоны, нельзя добиться, чтобы каждый раіонъ
заключалъ какую либо одну почву- въ нѣкоторыхъ описательыыхъ дачахъ

мы встрѣчаемся съ нѣсколькими цочвами: черпоземомъ, суглинкомъ, супе-

скомъ п т. д., притомъ въ различиой пропорціи. — Считаю долгомъ замѣ-

тить, что почвы изслѣдовались въ Чершіговскоыъ земствѣ самими стати-

стикаыи безъ участія спеціалпстовъ. — Затѣмъ черпнговцазш выводился сред-

ній урожай по уѣзду, особо для каждой ііочвы. Пользуясь этими средніши

іі данными о пропорціи почвъ въ описательныхъ дачахъ, не трудно было
вывести средшою урожайность для каждой изъ оиисательыыхъ дачъ.

Такой саособъ разработкп даиныхъ не совсѣмъ правпленъ, такъ какъ

уѣздъ представляетъ изъ себя слишкомъ крупную единицу, чтобы можио

было выводить средній урожай для отдѣльной почвы по цѣлому уѣзду.

Урожай опредѣляется, какъ извѣстно, не одншга почвенными условіямн.
но іі цѣлыыъ рядомъ другихъ факторовъ; такимп фавторами слулгатъ; кли-

матъ, который можетъ быть вт. разлнчныхъ мѣстахъ уѣзда не одинаковъ,

экономическія условія, способы обработкн земли.и проч. Вотъ изученія
этого рода факторовъ въ связи съ урожайностыо и ве достаетъ чернп-

говцалъ.

Нііжегородскіе статистики прииѣнили иѣсколько иной пріемъ. На осно-

ваніи произведенішго проф. Докучаевыыъ нзучевія Нижегородской губ. въ,

естественно-историческомъ отношеніи, каледый уѣздъ раздѣлялся иа опре-

дѣленнре количество раіоновъ съ болѣе или менѣе однообразнымп почвазга

и затѣмъ раіоны съ одинаковой правоспособвостыо почвъ, опредѣлепной на

основаніи Докучаевской скалы, объединялись въ особыя группы- разряды;

такихъ группъ васчитывалось 5—6 въ каждомъ уѣздѣ. Параллельпо съ

разработкой почвенныхъ данныхъ шла разработка и данныхъ объ урожай-
ности. Урожай сначала выводился для каждаго раіона— средній изъ кон-

кретвыхъ данвыхъ. Затѣмъ, для группы раіоновъ разряда, нижегородцы

брали уже не дѣйствительный средній (средшою изъ среднихъ), a такъ лазы-

ваемый нормальныіі урожай; прішимая при этомъ въ соображеніе, что усло-

вія обработки земли въ Нижегородской % губ. довольно одіюобразны, оші

нормализировали его лишь по отношевііо къ удобренію, т. е. средній для
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разряда урожай ири среднихъ, нормальныхъ для даинаго разряда условіяхъ
удобренія.

Мнѣ представляется, что подобньтй способъ разработки данныхъ объ
урожайности неправиленъ и неправиленъ потому, что объединеБІе раіоновъ
въ разряды бшо сдѣлано нижегородцами на осповапіи Докучаевской скалы.

Докучаевъ, создавая свою скалу, все вре)ня имѣетъ дѣло съ естественыой
правоспособностыо или, лучше сказать, производительностыо почвъ. Но
гірййиыать во вниманіе естественную ироизводительиость почвъ мы можемъ

лишь по отношенію къ угодьямъ некультурнымъ, напримѣръ къ сѣноко-

самъ, выгонамъ. Разъ же рѣчь идетъ объ угодьяхъ культурныхъ, объ
угодьяхъ, къ которыиъ прилагается трудъ человѣка, для вліянія есте-

ственной производительности почвъ остается мало мѣста: она скорѣе спу-

таетъ наши разсчеты. Помимо этого и оцѣночиый законъ, опредѣляющій въ

настоящее вреш до извѣстной степени направленіе нашнхъ работъ, реко-

лендуетъ имѣть дѣло не съ нормальной, a съ дѣйствительною среднею уро-
жайностыо.

Изъ всего вышесказаннаго вытекаютъ два вопроса, разрѣшенія кото-
рыхъ я жду отъ товарнщей: 1) должны-лимы для опредѣлеыія доходности

выводить дѣйствитедьную среднюю нли нормальную уролсайность и 2) на-

сколько допустпмо производить раздѣленіе пахотной земли на оцѣночиые

раіоны на основаніи не однихъ только почвенныхъ условій, но и другнхъ

признаковъ. Здѣсь я считаю умѣстнымъ изложить, какъ производилось

дѣленіе на раіоны Екатеринославскими статистиками, къ которызіъ я при-

надлежу.
Надо сказать, что въ Екатеринославскоп губ., какъ и вообще на югѣ

Россіи, почвы, благодаря историческимъ условіямъ ихъ образованій, пред-

ставляются довольно однообразныли. Собствевно говоря, y насъ одна
только почва и существуетъ — это черноземъ съ его переходами отъ горо-
вого къ долинному. Само населеніе юга плохо различаетъ сорта вочвъ, и

если различаетъ, то скорѣѳ рельефъ, a не почву. Если бы Екатеринослав-
скіе статистшш, пропзводя дѣленіе уѣздовъ на оцѣиочные раіоны, опира-

лйсь исключительно на качественныя различія почвъ, то имъ привілось

бы каждый уѣздъ разбить самое большее на 8 территоріалышхъ едииицъ
и при этомъ внутри каждой такой едишщы заключались бы хозяйства, на-
ходящіяся въ совервіенно различвыхъ экономическихъ и культурныхъ усло-
віяхъ, напримѣръ хозяйства русскія и нѣмецкія. Поэтозіу намъ пришлось

поискать другого признака, который позволилъ бы намъ объедшгать хозяй-
ства уѣзда въ группы, болѣе рѣзко отличающіяся другъ отъ друга. Такимъ
прпзнакомъ является для Екатеринославской губ. техника обработки зезіли.

При разработкѣ данныхъ подворной переішсй выяснилось, что въ раз-
лпчныхъ частяхъ Екатериновславской губ. какъ сельскохозяйственныя ору-
дія, такъ и самая обработка земли далеко не одинаковы: въ однихъ нѣ-

стахъ наиболѣе распростраиенъ плугъ, въ другихъ — буккеръ; здѣсь на
ряду съ плугомъ для задѣлки посѣва употребляется в буккеръ, тавъ — рало,
a мѣстами сѣютъ прямо подъ борону. Вотъ это обстоятельство и вобудило
Екатерннославскцхъ статистиковъ раздѣлить уѣздъ въ в,ѣляхъ оцѣнки па-

хатной землп на раіовы, принимая за основаніе групвировки различія въ

техвикѣ обработки; но при этомъ тѣ восемь территоріальныхі) единицъ, на
которыя распадался каждый уѣздъ въ почвенвомъ отновіеніи, не дроби-
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лись,,т. е. пахатные раіоны, устаиовленные по способу обработки землп,

находились въ предѣлахъ каждаго пзъ этихъ вошга почвенныхъ- раіоновъ.

такъ что въ случаѣ надобности можно было разработать матеріалы и на

основаніп группировкп по почваиъ.

В. Е. Лндреевъ. Докладчикъ выдвииулъ два вопроса: вопросъ о поч-

венномъ раіонѣ н вопросъ объ оцѣночномъ раіонѣ. Собственно говоря, это

понятія нѣсколько различныя, и я хотѣлъ бы въ настоящее время оста-

новнться спеціально на понятін о почвенномъ раіонѣ.

Доходнос.ть пашни, какъ извѣстно, есть производная двухъ факторовъ:

естествеыно-исторнческаго, который нгнорируется докладчикомъ для іога-

Россіи, съ одноіі стороны, и культурно-экономическаго — съ другоіі. Когда

статистикъ приступаетъ къ разработкѣ своихъ матеріаловъ въ цѣляхъ

оцѣнки, ену, Tolens -nolens, приходится считаться съ обоими факторами, при-

чеиъ, если онъ хочетъ прослѣдить вліяніе одного пзъ пихъ въ чистомъ

видѣ, онъ долженъ такъ разгруішировать щѣющіяся y него данныя, чтобы

вліяніе другого совершеино нли, по крайней зіѣрѣ, hr слишкомъ рѣзко обна-

ружнвалось. Такъ, если онъ намѣреиъ нзучнть вліяніе экономическихъ условій.

онъ долженъ намѣтить однородные въ естествепно-историческомъ отиошеніи

группы, разряды, раіоны п т. п. и только тогда получптся возмож-

ность внутри этихъ одвородныхъ едппицъ прослѣднть ішѣненіе въ резуль-

татахъ хозяйственной дѣятельности въ связи съ измѣненіями культурно-

экономпческихъ условій — a въ этомъ и состоитъ ближайшая задача ста-

тистика въ дѣлѣ зеиельной оцѣики.

Такое строгое разграниченіе факторовъ впервые вполнѣ послѣдовательно

было ироведено нижегородскпми статнстикаіга, и ихъ работы служатъ обы-

кновенно образцомъ для всѣхъ позднѣйшихъ оцѣночиыхъ работъ. Имѣлн

въ виду послѣдовать нижегородской системѣ п мы, самарскіе статн-

стики, когда приступили къ собпранію матеріаловъ, но, детально изу-

■чая работы нпжегородовъ, мы нашлн ихъ спстему не вполнѣ удовлетво-

ряющей насъ. Прежде всего вамъ казалось не достаточно правильвьшъ.

что въ оцѣночныр разряды объединялись раіоны зачастую неодвородные по

иочвѣ, a имевно въ одивъ и тотъ же разрядъ входилп раіовы съ владѣ-

ніями: 1) вполвѣ тожествеввыыи по почвамъ, 2) съ различвыми почвамп.

во одиваковой преобладающей и 3) совервіешю развородпьши по почвамъ.

Въ конечномъ додсчетѣ, Нижегородскіе статистики стремились лишь къ тому,

чтобы одивъ и тотъ же раіонъ объединялъ владѣнія, характеризующіяся

одинаковой оцѣночной цифрой, выведенвой на основавіи Докучаевской скалы.

хотя и въ этомъ отношевіи допускались колебанія, по нашему мнѣнію, до-

вольно широкія. Таішмъ образоиъ равевство естествевно-нсторпчесішхъ

условій ввутрп разряда получалось очевь п очень прпблизнтельвое. Я не

буду говорить уже о тоиъ, посколысо примѣнима Докучаевская скала

въ ея настоященъ видѣ къ дѣлу земельвой ов;ѣыки.

Затѣмъ, въ виду того, что Ннжегородв;ы, вропзводя свою группировку

ио раіонамъ, кромѣ почвеввыхъ условій имѣли дѣло и съ іоридическими

условіями — границали отдѣльвыхъ владѣній, цифры доходности, установлен-

выя y нихъ для разрядовъ, дѣйствнтельвы лишь для тѣхъ владѣній, ва

которыя распадался уѣздъ въ моментъ обслѣдованія. Впослѣдствін, моби-

лпзав;ія земельной собственностн можетъ разгрупппровать владѣнія въ раі-

онѣ со смѣшанной почвой такъ, что одни изъ ннхъ будутъ находиться
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въ частираіона исключительно чернрземной,другія — въ супесчаной,и

тогдацифра доходиосш, выведенная для разряда, не будетъ примѣнима

ни къ тѣмъ, ни къ другвмъ.

Въ виду этихъ соображеній мы отказалисьотъ нижегородскагоспособа
и остановилисьна иномъ. Наши почвовѣды- изслѣдованіе почвъ ведется

y насъспеціалистами— выдѣлшш наиъмѣстностп,находящіяся въ одинако-

выхъ естественно-историческихъусловіяхъ, строго слѣдя при этомъ, чтобы
почвы каждаготипаи подтипабылп въ предѣлахъ такоймѣстиостиоднокаче-

ствевны, т. е. характеризовалпсьприблизителыгооднимъи тѣмъ же про-

центолъ гумуса, имѣли болѣе шга менѣе одинаковую мощность и т. д.

Мѣстпости получились y пасъпри этомъ настолько звачительныя, что,

напримѣръ, Николаевскій уѣздъ, въ которомъ около ЗѴг милліоновъ деся-

тинъ, былъ разбитъвсего на8 частей.Съ этимимѣстностямимы потомъ

и оперировали, опредѣляя измѣпенія нормъ валовой доходностппашнпвъ

зависимостиотъ измѣненія культурно-экономпческпхъпризнаковъ, ио уже

не для цѣлыхъ владѣній, a для отдѣльныхъ почвъ, которыми характери-

зуются владѣиія изучаемоймѣстности.Зная, затѣмъ, вропорцію почвъ каждаго

отдѣльнаго владѣнія, мы легко могли установитьего общую валовую до-

ходиость. Мы думаемъ, что такой способъ дѣленія на почвепныераіоны
позволяетъ изучать вліяніе экономическнхъданныхъвъ болѣе чпстомъвидѣ,

чѣмъ иыѣли возможность эю сдѣлать Низкегороды.
Ы. Ф. Лопатинъ. В. Е. Андреевъуказывалъ на тѣ неудобства,ко-

торыя вытекаютъ при нижегородййшъспособѣ почвенныхъ изслѣдованій.

Совершеныо вѣрно, что при щбшшзаціи земель извѣстный раіонъ съ смѣ-

шанаойпочвой можетърасчленнтьсямежду двумя владѣльцами такъ, что

къ одному отойдетъчасгь владѣнія съ однимъхарактеромъпочвы, a къ

другому— другая часть, съ совсршеинопротивоположнойпочвой. Это ве-

детъ лишь къ тому, что земству впослѣдствіи прпдетсядѣлать дополни-

тельныя работы. Теперь во многихъ земствахъоаредѣляется размѣръ вла- ■

дѣнія каждаго владѣльца въ данныймоментъ;неужѳли же мы будемъотра-
цать опредѣленіе количестваземли въ данныймоментътолько изъ-затого,

что впослѣдствіи, при мобилизаціи земли, цридетсясчптатьсясъ дробле-
ніемъ земди? Очевидно управа должна слѣдить за мобилизаціей земель и

должна отмѣчать происходящія изиѣненія, т. е. далыіѣйшая дѣятельность

окладного отдѣла ея должна расшириться.

Что касаетсядоклада M. В. Комаринца,то нѣтъ ли въ немъсмѣшенія

между мѣстностью и почвеынымъ раіономъ? Дѣло въ томъ, что Иижего-
родцы производили дѣленіе на мѣстпостине только по почвсннылъ усло-

віямъ, но и по совокушюсти извѣстныхъ культурно-экономическихъпрп-

знаковъ и уже въ предѣлахъ такой единицымѣстностиустанавливалн

почвенныераіоны по естественно-историческимъпризпакамъ.Затѣлъ, врядъ

ли вѣрно, что крестьяне не различаютъпочвы. Ссылка на то, что оии

различаютърельефъ, a ne почву, показываетъ лишь, что между релье-

фомъ и почвой есть очень большая связь. Я не смѣю утверждать отно-

сительпоюга, но на сѣверѣ этасвязь доказана почвенными изслѣдова-

ніями; почва на высокихъ мѣстахъ гораздо лучше, чѣмъ на низленныхъ.

Ф. А. 'Василѣвскій. Если Екатерпнославскій уѣздъ хоть немногопод-

ходитъ въ отношенін обработки земли къ Херсонскому,то нельзя дѣлать

разграпнчевія мѣстностейпо способуобработки. Въ Херсонскойгуб. такое
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разнообразіе способовъ обработки земли, что нѣтъ возиожности опредѣ-

лить, что въ такой-то мѣстности обрабатываютъ землю плугомъ, a въ та-
кой-то буккеромъ. Сверхъ того, способъ обработки земли — очень непостояп-

ный признакъ. ,

М. ѣ. Еомаринецъ. Несомнѣнно, что рельефъ имѣетъ связь съ со-

ставомъ почвы не только на сѣверѣ, nd и на югѣ; но иочвеныые анализы

Екатеринославскаго уѣзда указываютъ, что это вліяніе неболыпое. У насъ
были анализы проф. Гурова и Докучаева и эти анализы показали, что въ

почвѣ на плато можетъ быть 4 0 / 0— 5°/,, гуммуса, a въ низинахъ— всего 3 0 /о:
разница не настолько существенная, чтобы можио было на основаніи ея

строить почвенньтя различія.
Что касается заиѣчанія Ф. А. Василѣвскаго о крайнѳй трудности про-

извести раздѣленіе уѣзда по способамъ обработки земли, потому что онп

почти въ каждомъ дворѣ различны, то ужъ только тотъ фактъ, что въ ч

одномъ раіонѣ на сто десятинъ пашни приходится 9 плуговъ, въ другомъ

ихъ всего три, показываетъ, что плуги въ этихъ двухъ раіонахъ прпмѣ-

няются для различныхъ цѣлей. И это легко выясняется, если при обслѣ-

дованіи дредлагать вопросъ, для какой цѣли употребляется плугъ: для

занашкп, или же для обработки земли; тоже самое надо сказать и отно-
сительно рала. Такимъ образомъ есть полпая возможность устанавлнвать
раіоны на основаыіи способовъ обработки.

И. Н. Черненковъ. Возбул;деиный екатеринославскимъ статистикомъ

вопросъ — рдинъ изъ самыхъ централыіыхъ въ дѣлѣ земельной или, какъ
говорятъ, хозяйственной оцѣнкн, и его подлежитъ обсуждать всесторонне.
Но для того, чтобы продуктивиѣе использовать время, слѣдуетъ примѣ-

нить тотъ порядоіи., какой обыкновенно примѣняли сри предъидущихъ

обсужденіяхъ подобныхъ вопросовъ, т. е. прежде, чѣмъ обсуждать сущность

доклада, слѣдовало бы выслушать отъ статистиковъ разныхъ губерній
краткія сообщенія о томъ, какъ рѣшается практически въ отдѣльныхъ

земствахъ затронутый докладомъ вопросъ. Далѣе, слѣдуетъ, чтобы каждый
говорящій точііо опредѣлялъ, что онъ разумѣетъ подъ такими словами, какъ

хозяйственный раіонъ, оцѣночный раіонъ, оцѣночная мѣстность, потому

что и въ статистической литературѣ, и въ рѣчи эти слова часто смѣши-

ваются. Если предлагаемый мною порядокъ будетъ принятъ, я позволю себѣ

сказать въ краткихъ словахъ, какъ намѣрены рѣшить этотъ вопросъ мы, —

саратовскіе статпстики, прпмѣняясь ко условіямъ нашей губерніи.
Послѣ того, какъ собравшіеся изъявили согласіе па предложеніе H. Н.

Черненкова, онъ вродолжаетъ:
Саратовская губ., такъ же, какъ и Самарская п отчасти Екатернно-

славская, находится въ иныхъ условіяхъ, чѣмъ Нижегородская. Отдѣль-

ныя части ея совершенно не однородны въ почвенномъ и климатическомъ
отяошеніяхъ, a культурныя условія здѣсь такъ разнообразпы, что агро-

ноиы говорятъ, будто Саратовская губ. въ этомъ отношеніи вся Россій-
ская шперія въ мииіатюрѣ. Это, конечно, ареувеличено, по до нѣкоторой

степени характеризуетъ нашу губерпію. Затѣиъ, въ Саратовской губ. удоб-
реніе иримѣняется въ такомъ незначительномъ размѣрѣ, что оно не играетъ
ровно никакой роли и его можно игнорировать. Въ болыпей части губер-
ніи мы ішѣелъ дѣло съ естественной производительностью почвы, при дан-

ныхъ экономичеекііхъ условіяхъ и способахъ эксилоатаціи земли, a потому
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прііходится обратить особенное вшгааніе на изученіе естественно-истори-
ческихъ условій.

Такія условія, какъ климатическія, которыя захватываютъ большіе
раіоны, легко замѣчаются и безъ деталыіаго изучешя ихъ. Что касается

почвенныхъ условій, то въ этомъ отношеніи y насъ еще раньше были на-
чаты, a нынѣшнилъ лѣтомъ возобновятся научно-почвениыя изслѣдованія,

которыя будутъ вестись въ 3-верстномъ масштабѣ и, такимъ образомъ,
эта сторона будетъ изучена обстоятельно.

Затѣмъ, такъ какъ хозяйственныя условія y насъ очень разиородны,
намъ пришлось работать вадъ созданіемъ своей собственпой системы изу-

ченія экономическихъ условій края и держаться въ этомъ отношеніи иного
порядка, чѣмъ въ Нижегородской губ. Тамъ, по каждому уѣзду устанав-

ливали почвенные раіоны п всѣ остальньтя данныя пріурочивали къ этимъ,
заранѣе заго^овленпьшъ тёрриторіалвнымъ единицамъ; въ Нижегородской
губ. можно было игнорпровать различія въ системѣ полеводсгва, потому
что различія эти въ предѣлахъ уѣзда и даже губерніи очень пезначи-
тельны. Въ системѣ веденія хозяйства въ Саратовской губ. наблюдается
крайнее разнообразіе: практикуется п правильная трехпольная систеиа п
н^правильное трехполье; сплошь да рядомъ встрѣчается п разнополье;
a полтора уѣзда представляютъ вырождающееся залежное хозяйство; есть,
наконецъ, тшшчиое нѣмецкое четырехполье. Звачитъ, намъ приходится

прежде всего устанавливать раіоны съ преобладающиии системами поле-
водства. Не меньшее разнообразіе даетъ н распространеніе культуръ: сѣ-

верные уѣзды на половину засѣваются ролгыо, юзкиые — пшеницей; встрѣ-

чаются культуры бахчевая н подсолнечная. Накопецъ, благодаря тому,
что осіювной факторъ, опредѣляющій фнзіономію полеводства— густота на-
селенія — крайне неодинаковъ въ различныхъ частяхъ губерніи, a система
полеводства п техника обработки земли ие стоитъ въ ясной связп съ поч-
ваыи, наблюдается такое явленіе, что уѣзды, разнородные по почвамъ,
могутъ охарактеризоваться одинаковыжи по экономическимъ условіямъ и на-
оборотъ.

Вслѣдствіе этого, намъ приходится начать съ группировки всѣхъ хо-
зяйственпыхъ свѣдѣній, съ нанесенія на карту всѣхъ хозяйственпыхъ при-

знаковъ. Получается, такимъ образомъ, сѣть хозяйственныхъ мѣстностей,

частыо совпадающихъ между собой, a отчасти не совпадающихъ. Слѣдо-

вательно, y насъ будутъ почвенныя условія, съ одной стороны, и хозяй-
ственная географія съ другой. Сводка будетъ цроизводиться такимъ обра-
зомъ; сначала мы выдѣлимъ въ уѣздѣ мѣстности по системѣ полеводства,
a затѣмъ, при одной и той же системѣ, будутъ выдѣлеиы мѣстности по
способу обработки земли. Орудія y насъ совпадутъ съ способами обработкп,
потому что онп распредѣляются въ связи съ ней сплошньши раіонами.
Такимъ образомъ, урожайность y насъ будетъ выводнться въ видѣ сред-
нихъ цифръ для извѣстнаго почвепнаго типа, эксплуатируемаго извѣстнымъ

образомъ, такъ что въ уѣздѣ, въ которомъ, напримѣръ, супесчаный чер-
ноземъ, будутъ имѣться данныя объ урожайности, скажемъ, при двукрат-
ной п прн трехкратвой вспашкѣ, a если будутъ наблюдаться различныя
системы полеводства, то и при разлнчиыхъ систеиахъ. Въ одномъ уѣздѣ,

именно въ Петровскомъ, такая проба была сдѣлана и оказалось, что, по-
видимому, мы примѣнили правильпый способъ. Такова йема разработки оцѣ-
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ночныхъ матеріаловъ y насъ, саратовцевъ. Въ Екатеринославской губ..
повидилому, приходятъ къ такому же способу, т. е. въ основу кладутъ не

только такія невзлѣняющіяся условія, какъ почва, но п менѣе устойчи-
выя, какъ система полеводства и др.; хотя я должеиъ сказать на осно-

вавіи продолжительнаго звакомства съ Саратовской губ., что и эти прп-
знаки не такъ скоро измѣняются. У васъ было два изслѣдованія по одному

іі тому же уѣзду, произведевныя въ промежутокъ трехъ лѣтъ, u резуль-

таты ихъ мы нанесли на карту. Оказадось вочтп полное совпаденіе, раз-

ница коыстатировава лишь въ тѣхъ селеніяхъ, которыя заиимали пере-

ходное положеніе. Затѣмъ, сраввивая нашн давиыя съ данными изслѣдо-

ванія, произведеннаго 15 лѣтъ тому назадъ, мы навіли тоже не особенно
значительныя измѣнеыія. Вообще болѣе или менѣе замѣтныя переыѣны въ

техникѣ хозяйства происходятъ не ранѣе, какъ чрезъ 10 лѣтъ.

Перейду къ вопросамъ, затронутымъ самарскмъ статистикомъ. Необ-
ходимо подчеркнуть слѣдующее. Нижегородскіе, a за ними Владимірскіе и

ІІсковскіе статистики задачей вочвенныхъ изслѣдованій и даже самыхъ
почвенныхъ работъ считаютъ дѣленіе уѣзда на извѣстное количество пахат-

иыхъ раіоновъ, причемъ раіовы составляются изъ цѣлыхъ владѣвій, въ кото-

рыхъ частй въ почвевыомъ отвішевіи доллсвы быть сблвжевы между собой.
Самарскій опытъ совервіевво укловяется отъ этой схеыы. Самарцы не уста-
навлішаютъ раіоновъ, состоящвхъ изъ цѣлыхъ владѣвій, a дѣлятъ уѣзды

иа такіе раіовы, которые въ отдѣльности равияются всей Нвжегородской
губ. Это дѣлевіе освовывается не ва почвеввыхъ условіяхя), a ва томъ.
что вазывается естественво-исторической физіовоміей мѣстности, т. е. ва

совокуввости всѣхъ естественво-нсторическвхъ вризнаковъ. Почвеввые раі-
овы, въ строгомъ смыслѣ слова, унйчтожаются и почвы разсматриваются.

какъ подраздѣленіе павіви, т. е. водобво тому, какъ мы ври качествеввомъ
учетѣ земель говоримъ, что столько-то вавіень, лѣсовъ н т. д., такъ и онп

говорятъ, что вавіенъ 1.000 дес., пзъ нихъ 200 дес. чернозема, 200 дес.
суглинка и т. д.

Я считаю, что, въ концѣ концовъ, Самарскій свособъ весоизмѣримъ

съ Нвжегородскимъ. Я сначала скептически отвосился къ этому способу,
ио, во мѣрѣ ознакомлевія, я сталъ вриходить къ тому убѣждевію, что
нѣчто подобное получится само собой. Дѣло въ томъ, что Самарская п

вообвіе юговосточвыя губервіи характеризуіотся можду прочимъ, громадвыми

владѣніями. У васъ въ Царщинскомъ уѣздѣ, въ которомъ 800.000 деся-
тнвъ, вмѣется всего отъ 75 до 100 владѣлщевъ мелкихъ, a остальвые
все крупиые владѣльды; въ Камышвнскомъ уѣздѣ, гдѣ имѣется мвлліонъ
сливіввмъ десятинъ, 40 0 / о ' всего пространства запимаютъ свловшыя иѣ-

зіецкія коловів. При такомъ полозкевів намъ крайне трудво образовать
раіовы, сколько нвбудь похожіе на Нижегородсюе. У васъ раіовы очевь часто
соввадаютъ съ владѣвіями и,еслибы мы теоретвческв задалвсь цѣлыо вровести
Нижегородскій свособъ, практическн мы привіли бы къ Самарскому. Развица
сь Самарцами будетъ та, что y насъ пропорція почвъ овредѣляется ве ва
освовавіп данвыхъ, собравныхъ статпстикамп, какъ то дѣлаютъ самарцы
(иереводя затѣмъ созданную ігап вомевклатуру ва волевклатуру почвев-
инковъ), вотому что ври владѣвіяхъ въ 10.000 — 20.000 дес., прв крайве
развородвой вочвѣ, овросъ статистйкаыи такого громаднаго прострапства
не мыслииъ. Поэтому, y пасъ вредполагается водробное 3 верствое, спе-

Т руды №Лг! 2 — 3. 10
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ціалистамп-почвовѣдаші, a не 10-верстное,какъ то практикуетсяy самар-

цевъ, н исчисленіе иропорцій, коиечно, довольно грубое, будетъ дѣлаться,
какъ бы по масштабу, на основаніи 3-верстнойкарты. Посколько я,

какъ не спеціалистъ, могу судить, это даетъцифры, отличающіяся боль-
шей точностью, чѣмъ выведенпыя на оспованіи одішхъ только статисти-

ческихъданныхъ. Вотъ какую постановкупріобрѣтаютъ почвеііныя пзслѣ-

дованія и почвенныераіоны въ такнхъ губерніяхъ, какъ Самарская, Сара-
товская п другія. Интереснознать, употребляетсяли еще гдѣ нпбудь такой
способъи выслушать сообщенія отъ представителейдругнхъ губерній.

В. Е. Андреевъ, Самарскіе почвовѣды составлялипочвенныя карты

въ 10-верстномъмасштабѣ потому, что Генеральнызіъ Штабомъне было
издано для Самарскойгуб. топографпческихъкартъ въ болѣе крупномъ

иасштабѣ. ІІредварительноy насъпредполагалисьболѣе детальныеизслѣ-

дованія. На дняхъ мы узналп однако, что можно заказатьШтабукарты
въ любомъ масштабѣ, п мы вѣроятно воспользуемся этимъ.

Относительноустановленія иропорціп почвъ я думаю, чтстакоеуста-

новленіе возможно исключителыюсовиѣстныші усиліями почвовѣдовъ и земле-

мѣровъ, a всякія пныя попытки изучить количественноераспредѣленіе

почвъ будутъ болѣе илп менѣе схематическимип дадутътолько прнблизн-
телыіыя цифры. Не имѣя 2-хъ илп 3-хъ верстиойкарты, мы, санарцы,

могли воспользоваться только статистическимъопросомъ; безспорномы

иолучили цифры далеко не точныя, но этанеточиостьне моглаоказать

вліянія на самую систеиуразработкп; еслиже владѣлецъ найдетъвпо-

слѣдствін выведенную статнстикамипропорцію невѣрной, онъ можетъвос-

пользоваться 65-йстатьейішструкцш н произвестпповѣрочпыя измѣренія.

Что касаетсязамѣчанія Н. Ф. Лопатіша, то, конечио, Уѣздными Упра-
вамибудутърегпстроватьсяпереходыземелыіыхъ имуществъ,— это задачане

трудная и болѣе или менѣе успѣшно выполняется въ иастоящеевремя

всѣми Уѣздншн Управазш, но врядъ ли окажется такимъже легкимъдѣ-

ломъ, хотя бы и для особаго оцѣночнаго отдѣла, вывестпцифру доходностп
вновь образовавшагося владѣнія прпНижегородскомъспособѣ? Легко можетъ
случиться, что новое владѣніе будетъ характеризоватьсятакимипочвен-
ными■ условіяміі, какъ ни одинъ изъ установленныхъразрядовъ, п тогда

для такого владѣнія придетсяустанавлпватьособую. спеціально ему свой-

ствениуюцифру доходности— задача,далеко нелегкая. Мобилизація ыожетъ

привестидаже къ тому, что существовапіе и самихъразрядовъ, в'ь ихъ

прежпемъвидѣ, небудетъимѣть достаточноосноваиій и потребуетсягрозіад-
ная работа для установленія новыхъ подобныхъ же группъ. Самарскій
способъ гарантируетъ,какъ мнѣ кажется, отъ подобныхъ неудобствъ;

образуетсяновое владѣніе съ особымъ распредѣленіемъ почвъ, мы нано-

сииъего на карту двухверстную пли трехверстную, опредѣляемъ по мас-

штабу пропорцію почвъ и, пользуясь имѣющпмися въ наличностипервпч-

ными элементамидля опредѣлепія доходности,устанавлпваемъеедля вновь

образовавіпагося владѣнія.

H. Н. Чернешовъ. Я пока не могу сказатьположительно, но пред-

вижу, что въ силу особенностейСаратовскойгуб., иамъпридетсяотсту-
пить отъ Нижегородскагоспособа образованія раіоновъ. Теоретическия
счнтаюкрайнежелательнымъустановленіе такихъраіоновъ въ тѣхъ губер-
иіяхъ, которыя могутъпослѣдовать примѣру нпжегородцевъ.Дѣло въ томъ,
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что для практпческихъземскихъзадачъ, для сводки всякаго рода данныхъ,

очень важно имѣть мѣстностисъ постояннымиграницами,однородныя въ

естественно-историческомъотношеніи. Приведупримѣръ. При посредствѣ те-

кущей статистикиполучаютсяданныя объ урожайности,и мы сводимъ эти

данныя, илипо волостямъ, илипо уѣздамъ, иежду тѣмъ естественнѣе всего

было бы ихъ своднть по почвеныымъ раіонамъ, причемъслово «раіонъ»
я поншіаю въ самомъобщемъ смыслѣ. Необходимобыло бы имѣть такую

ячейку, находящуіося въ соотвѣтствіп съ характеромъданноймѣстности,

и къ ней пріурочивать данныя о томъ, какъ измѣняется урол;аішость.
Это особенновалшо для такихъ губерній, въ которыхъ въ разлнчныхъ

частяхъ урожайность разлпчна. У насъна югѣ нормальйый урожай съ

десятины15— 20 пуд., a насѣверѣ 50— 60 пуд. Когда приходитсяопре-

дѣлить въ годъ неурожая размѣръ недорода, поволостная группировка

оказывается крайненеудобной;практическиполезнѣе подсчетъпо такимъ

естественньшъраіонааъ, для которыхъ будетъ извѣстна средняя факти-
ческая урожайность. Если напримѣръ, для данноймѣстиости нормальная

урожайность15 пуд. съ десятнны, a въ годъ неурожая получилось 10 пуд.,

т. е. 2 / 3 нормальнагоурожая, то это еще терпимоезло, между тѣмъ если

получится10 пуд. съ десятинывъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ урожайность50 пуд.,

то это означаетъпрямо толодъ. Вотъ потону-то и желательно дѣленіе

губерніи на возможно однородные почвенныераіоны, въ видахъ послѣ-

дующихъ разлнчвыхъ задачъ земства;еслпже этонеудастсявъ Саратов-
ской губ., такъ только въ силу мѣсгныхъ условій.

Относптельнокартъсчитаюнужнымъсообщпть, что ГенеральныйШтабъ-
по черновикамъможетъготовить карту въ какомъ угодно масштабѣ. Для
Самарскойгуб. при 8.000.000 десятинътрехверстнаякартавъ 50 экзем-

плярахъ стоилавсего 822 руб., a двухверстная— 2.800 руб., такъ что
экземпляръ стоитъдовольно дешево.

Eu. JB. А. Оболенскій. Мнѣ кажется, что въ вопросѣ о способахъ

нзслѣдованія почвъ й о группировкѣ мѣсгностейна раіоны нужно имѣть

въ виду условія каждой' зіѣстности.В. Е. Андреевъуказалъ, что въ Са-
марскойгуб. иолучаются очень болыпіе почвевные раіоны, грашщы кото-

рыхъ ивогда пересѣкаютъ отдѣльныя владѣнія; въ Саратовской губ.
владѣнія частныя п общинвыя настолько круипы, что часто совпадаютъ

съ раіонами. Хорошо, но въ Самарскойгуб. типичныя почвы залегаютъ

болыиимп площадямп и потому такое дѣленіе на раіоіш удобно; еслиже
взять Бсковскую губ., то y насъвъ каждожъ владѣвіи можно пасчитать.

3 — 5 тпповъ различныхъ почвъ п этипочвы залегаютътакиминезва-

чительвыми простравствааи,что не вредставляетсяникакой возможности
выдѣлять пхъ въ особые раіоны. Да и владѣвія y насътоже чрезвычайио

малы— деревня сплошь да рядомъ состоитъизъ 10 — 15 дворовъ, такъ-

что представляетъзначительвую трудностьпроводить границураіона чрезъ.

такоемелкое владѣніе.

В. Е. Андреевъ. Вы нетакъ меня поняли. Мы не выдѣляемъ отдѣль-

ныхъ почвъ въ особые раіоны, a слѣдимъ за распространеніемъ однокаче-

ственныхъпочвъ. Въ нашъ раіонъ могутъвойти и обыкновенво входятъ

разные виды почвъ. Йзслѣдованія спеціалистовъ показали намъ, что въ

Николаевскомъуѣздѣ Самарскойгуб. черноземы, суглинкии т. п. сѣвера

отлпчаютсяпо своішъ основпымъ свойствазіъ, вапримѣръ, по содержавію
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гумуса, отъ черноземовъже, суглинковъ и т. п. юга, a потому сѣверъ п

югъ уѣзда входятъ y насъвъ особые раіоны. Словомъ, разъ суммапри-

знаковъ всѣхъ почвъ, a не одной какой либо данноймѣстностиболѣе

плп менѣе замѣтно различаетсяотъ суммыпрпзнаковъподобныхъже почвъ
другой мѣстпости, то мы обособляемъ этимѣстяости и получаемъраіоиы
въ нашемъзначеніи этого слова.

Н. Ф. Лопатинъ. Ммѣ каясется, что разнща между способомъраз-

работки естественно-историческпхъусловій, принятымъ Самарскимъзем-
ствомъ, и между Нижегородскимъаріемомъ чисто техннческая,но неприн-

ципіальная. Мы, псковичи, тоже задалисьцѣлыо опредѣлить, сколько въ

предѣлахъ каждаго владѣнія земли извѣстнаго качества,но мелкость вла-

дѣнія и замѣчательная пестротарельефа и почвъ пе позволяютъ намъ

этого сдѣлать. Псковская и Самарскаягуберніп представляютъдва полюса;

лервая изъ нихъ отличаетсякрайнимъ разнообразіемъ почвъ, вторая,

наоборотъ,— большизіъ однообразіемъ; по размѣру землевладѣнія Псков-
ская губ. представляетъидеалъ парцеллярнаго,a Самарская— крупнаго

землевладѣнія. Наиболѣе яркимъ доказательствомъэтоймысли будетъто,
что саыарцы, какъ будто, шіѣютъ возмояшость при помощи довольно гру-

баго пріема— десятиверстныхъизслѣдованій детализировать свѣдѣнія по

почвамъ, a мы имѣемъ 3 верстнуюкарту и всетакинамъпрнходитсяпро-

порцію устанавливатьне для каждаго владѣнія a для раіона. Поэтоыу, то,
что примѣнимо въ однѣхъ губерніяхъ, непримѣнпио въ другихъ.

Еще два слова по поводу замѣчанія M. В. Комаринца.Онъсказалъ, что
анализывъ Екатеринославскойгуб- обнарузкиликолебанія гумусаотъ 30 / 0
до 5о / 0 , п эту разиицуонъ считаетънесущественной.Едва-ли это такъ?

Бсли не ошибаюсь, колебаяія могутъ быть въ предѣлахъ 8%, слѣдова-

тельно, колебаніе отъ 30 / 0 до 50 / 0 представляетъ500 / о всего содержанія
гумуса. Я небуду уже говорить о томъ, какую важностьпредставляютъколе-

банія въ содержаніи другпхъ веществъ: калія, фосфора н т. п.

ѣ.Ш.Жомаринецъ.Посколько мы различаемъпочву по составу, мы

разбиваемъуѣздъ, какъ я уже говорилъ, на раіоиы; въ Екатеринослав-
скомъ уѣздѣ такихъраіоновъ — 8; я же указывалъ лишь на разницувъ

содержаніи гумусавъ почвѣ въ предѣлахъ одного и того же раіона. Не-
соинѣнно, такая разшща есть, можетъ быть, она простираетсяотъ 3 0 / 0
до 40 /о, но опредѣлить ее путеиъстатпстическимънѣтъ возможности. Въ
сѣверной Россіи, гдѣ, съ измѣненіемъ хішическагосоставапочвы, мѣияетаі

п ея цвѣтъ, структура,вязкость, тамъ, можетъ быть, па основаніи такихъ

внѣшнихъ призиаковъможно статистяческимъпутемъ сдѣлать подраздѣ-

леніе иочвъ, но на югѣ этого сдйлать нельзя. Собственноговоря, и прн

распредѣленіи губерпіи Нижегородскойнапочвеиныя мѣстиости,переходныя
почвы неигралнболыпей роли іг тамъдопускалисьшнрокія колебанія въ

дѣлѣ опредѣленія качестватой или другой почвы.

Я хотѣлъ обратить вниманіе собранія еще наслѣдующее: мнѣ кажется,

что вопросъ о томъ, какія приннматьоснованія для пораіоняаго дѣленія,

находитсявъ тѣсной связи съвопросомъ о томъ, опредѣлять-ли доходность

земель нормальную или дѣйствительную средшою. Если мы остановимсяна

иорііальной доходности, какъ это сдѣлано въ Нижегородскойгуб., то намъ
волей-неволейпридетсяпринять и пхъ способъдѣленія нараіоны, и Доку-
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чаевскую скалу; при иныхъ условіяхъ мы не будемъ въ состоянііі опре-

дѣлить пормальную уроліайность.
Ф. Л. Васішъвскій. Позволю себѣ пзложить, какъ производится раз-

работка оцѣночныхъ даиныхъ въ Херсонской губ- Въ нашей губерніи сло-

жилось убѣжденіе, что урожай зависитъ не отъ почвенныхъ, a отъ метео-

рологнческихъ условій, и даже такое козшетентное лпцо, какъ нашъ

губернскій агрономъ, когда получилъ докладъ Докучаева о необходизюсти
почвенныхъ изслѣдованій, высказалъ мнѣніе, что для Херсонской губ. поч-
венныя изсдѣдованія не нужны, такъ какъ по его убѣжденію, не земля

родитъ, a небо. Поэтому мы не устанавливаемъ раздѣленій па почвенные

раіоны. Мы не думаемъ также дѣлать п такихъ раздѣленій, какъ въ сосѣдней

Екатерннославской губ., т. е. на мѣстности по способу обработки п по

культурѣ. Мы сводимъ всѣ нашп работы къ опредѣленію урожайности, a

такъ какъ урожаи y насъ регистрируются уже давно, то представляется

полная возможность для каждой мѣстности установить свою урожайность.
Такимъ образомъ, основаніемъ для пораіоинаго дѣленія y насъ является

урожайность, которая охватываетъ собой п качество почвы, п способы
обработки и кулмурно-экономнческія условія, т. е. представляетъ гарантію
и противъ ошибокъ, и противъ излишней пестроты. Всѣ измѣненія въ ци-

■фрахъ урожайностн ііаходятся y насъ въ связи псключительно съ релье-

фомъ иѣстности, a рельефъ вч, Херсонской губ. пе такой, какъ на сѣверѣ

Россіи; въ Херсонской губ. зачастую на пространствѣ 50 вер. мы пмѣемъ

■совершенно ровиую степь. Да п самое значеніе рельефа сводптся только

къ толу, что, если мѣстность ровная, всѣ осадки, которые на нее выпа-

даіотъ, здѣсь и остаются; если же она пересѣчена п ішѣетъ склопы, осадви,

падающіе на нее, будутъ стекать й данная почва, естественно, будетъ менѣе

производителыіа.

К. Я. Боробъевъ. Постановка оцѣночнаго дѣла въ Ярославской губ.
значительно отличается отъ постаповкп въ другпхъ губерніяхъ и по-

тоиу миѣ хотѣлось бы познакомііть съ ней товарищей. Естественно-
псторпческое изученіе края пропзводится y насъ соедпненныіш уси-

ліями статистиковъ и спеціалпста почвовѣда, входящаго въ составъ

нашего бюро. Почвовѣдъ объѣзжаетъ губернію п собираетъ массу образ-
довъ, a статистики, производя общее эконоиическое изслѣдованіе, соби-
раютъ обычнымъ путемъ свѣдѣнія п о фнзііческпхъ свойствахъ мѣстности.

■Эти матеріалы, собранные статпстикаміі и почвовѣдомъ, послѣдивмъ обра-
^атываются п въ концѣ концовъ ішносятся на карту двухверстнаго мас-

штаба. Здѣсь заканчиваются работы почвовѣда; онъ намъ даетъ въ готоволъ

видѣ почвенпую карту по уѣздамъ. Далѣе начішаются работы статистиковъ.

Уѣздъ разбпвается на мелкія одиородныя едишщы, которыя мы называемъ
лахатными раіонамп: такихъ раіоновъ для Мышкпнскаго уѣзда получплось 71.
Въ основу этого дѣленія мы кладемъ почвенныя различія, различія въ

рельефѣ мѣстности п пропорціи яровыхъ культуръ. Изъ этихъ мелкпхъ раіо-
новъ мы _ составляемъ ту однородную въ хозяйственномъ отношеніп зіѣст-

ность, о которой говорится въ закоиѣ. Для такого объедігаенія раіоновъ
мы изучаемъ массу признаковъ. Прежде всего въ предѣлахъ каждаго
пахатнаго раіона мы обращаемъ впиманіе на почвы, потоігь на рынкп сбыта.
на способъ обработкн Земли, на урожайность хлѣбовъ, п всѣ эти признаки

наиосятся памп на отдѣльныя картогралмы. Затѣмъ, мы наносігаъ на кар-
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тограмзіы характерцстикураіоповъ по густотѣ населенія, по отношенію къ

общему количествуземли и по отношеиію къ иадѣльной землѣ, вроценту

эксплуатируемойпашни, запасу удобрительныхъ средствъна десятиву,

количествурабочаго скотава десятпну, количеству мужскихъ рабочнхъ.
женскихърабочихъ,— обоихъ воловъ, густотѣ озимаго посѣва, вроворцін

яровыхъ хлѣбовъ, распространеыію фабрикъ и т. д. и т. д. Благодаря тому,
что y насъесть сплошная подворвая перепись,мы имѣемъ возможность

наноситьи такіе вризнаки, какъ грамотность,процентъотхожвхъ вролы-

шлевішковъ, процентъхозяевъ по количеству надѣльнаго землевладѣнія и

по количествуземлевладѣнія вообще. Такимъ образомъ, составляетсяцѣлая

массакартъ отдѣльно по каждому призваку—• всѣхъ ихъ около 80. Еслп
тщательво разсматриватьэтикартограммы, можво замѣтнть, что вѣкоторые

раіовы по обіцей своей физіономіи подходятъ другъ къ другу, a другіе
рѣзко отличаются. Первые изъ иихъ объединялисьнамии такимъобра-
золъ получались лѣствостп одвородныя въ хозяйствевномъотношеніи; что

касаетсявторыхъ, то вадъ вши прішлось вѣсколько больше поработать^
но въ концѣ концовъ, благодаря всѣмъ имѣіощимся шатеріаламъ, уѣздъ былъ
разбитъна9 хозяйствепныхъмѣстностей.По этшіъ хозяйствевнымъмѣст-

ностямъ мы и выводимъ урожайность. Объ урожайностпнамисобирались.
свѣдѣиія субъективныя п конкретвыя и, кромѣ того, мы вводилв въ ка-

чествѣ повравки къ этимъ свѣдѣніямъ, даниыя текущей статистикнп

подворныя свѣдѣнія объ урожаѣ за 2 года. Такъ какъ въ основу дѣлепія

на мѣстностибыли положены почвенныя различія, то далѣе съ почвами

лы ие считалисьн ту средшою уролсайность,которую вывели, мы п прп-

знализа среднюю нормальную урожайвость для каждой данной мѣст-

ности. При этоиъоказалосі, что для нѣкоторыхъ мѣстностейурожайность
одивакова и вотому разрядовъ получилось уже не 9, a только 7. Далѣе
мы замѣтили, что въ каждомъ изъ этпхъ 7 разрядовъ есть раіоны, по

урожайвостизвачительноуклоняющіеся въ сторову отъ среднихъвыведен-

ныхъ для мѣствости; деталыіо изучая, въ зависимостпотъ какихъ факто-
ровъ происходитъэто повышеніе и пониженіе, ыы дѣлаемъ соотвѣтственную

поправку, п наша работапо выводу валовой доходностпзакончена.

13. Д. Корсаковъ. Вопросъ сводится къ тому, въ зависююстиотъ

какихъ условій слѣдуетъ раздѣлять уѣзды на оцѣиочпые раіоны. Судя
по сообщевіямъ статистиковъотдѣльныхъ земствъ, оказывается, что для

всѣхъ губерній нельзя найтиобщаго признака,a для каждой губерпіп нан-

болѣе важнымъ является какой-нпбудьодинъ изъ ггаогихъпризнаковъ. Я
иду далѣе и говорю, что иногдан для одной губерніи иельзя установить

въ этомъ отноіпеніи сдинообразія. У насъвъ Костромскойгуб. 12 уѣз-

довъ, въ томъ числѣ 3 уѣзда чистофабричные, съ весьма значителыіымъ

ііродентомъотхджвхъ промышленіівковъ, 3 уѣзда лѣсные, a остальны&

пахатные.По величивѣ уѣзды такженеодинаковы: 3 маленькихъ, 3 очень

болывихъ и 6 среднихъ.Наконецъ, и въ отношеніи землевладѣиія — лѣсные

уѣзды характеризуютсякрупнымъ землевладѣвіемъ, фабричные— мелкимъ,

a остальвые— среднимъ.Такишъ образомъ, частиодной и тойже губерніи
оказываются настолькоразнохарактерншш,что слѣдовать въ этомъсл^чаѣ

ивструкціи, которая предписываетъустанавлвватьнормы, примѣвимыя къ

цѣлой групвѣ владѣній, оказывается урайненеудобнымъ. Конечно, было
бы желательно произвестиоцѣвку каждаго владѣнія въ отдѣльности, на
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уто невозможно,a потозіу іфнходится избрать наиболѣе удовлетворшощіі!
ііасъ въ эвъ отношеніи способъ иораіоныаго дѣленія. Вотт; мнѣ и каза-

лось бы, что есть признакп, которые по своему опредѣляіощелу' вліянію
па доходность дримѣнимы къ самымъ разнообразньшъмѣстньшъ условіямъ;
;т — почва,густота населенія, близость или отдаленность отъ рынка, про-

мыслы. Я особеннонастаиваю на вліяніи послѣднихъ; наличность промы-

словъ настолько отражаетсяна доходности, что пгпорироватьее нельзя.

Такъ, пропорція культуръ яровыхъ хлѣбовъ хотя и завпситъ отъ почвы.

по еще болѣе завпситъ отъ рода промысла; оказывается, напримѣръ, что

распрострапеніе льна обратно пропорціоиально отходу населенія на фаб-
;рики, особенноесли родъ производства иослѣднихъ допускаетъ широкое

.прилѣненіе женскаго труда. На этихъ прнзнакахъ п остановились ко-

стромскіс статистики, къ которымъ принадлежу я. Къ сожалѣнію, въ

.Костромской губ. объективио-иаучныхъ почвенпыхъ изслѣдованій не про-

изводилось и свѣдѣнія о нихъ собирались чрезъ опросъ населенія ста-

тистиками, причемъ мы оііисывали внѣшніе признаки почвъ, a класспфи-
кацію употребляли ту, какую выработало населеніе, тщательно слѣдя,

чтобы въ каждозіъ отдѣльнозіъ случаѣ одинаковыми признаками характе-

рпзовались одноименныя почвы, провѣряя, такъ сказать, огшсаиіемъ внѣш-

ннхъ признаковъ почвъ ііхъ номенклатуру. Для каждой почвы зіы опредѣ-

лялп среднюю урожайностьвъ завишюсти отъ рабочей силы, отъ густоты

:удобренія и отъ количества рабочаго скота на одну десятину пашни. По-
лучалась какъ бы естественнаяпропзводителыіость почвъ. Затѣмъ, мы па-

носили почвы на карту по дачалъ генеральнагомежеванія и соедпнялп

дачи въ раіоны, строго наблюдая, чтобы владѣпіе цѣлнкомъ входило въ

•составъ одного раіона. Такимъ образолъ, мы получили для уѣзда 52 одно-

родныхъ въ почвенномъ отношеніи раіона. Далѣе, эти 52 раіона былп
соедппы въ 18 мѣстностей по густотѣ населенія, по отдаленности рыиковъ

•сбыта и по промысламъ. Сверхъ того, иазіъ прпшлосьпринять во вниманіе
и соотношеніе угодій, такъ какъ оказалось, что въ предѣлахъ одной и

той же мѣстности владѣиія въ этозіъ отпошеніп неоднородны.Для этой
цѣли віы разгрушшроваливсѣ хозяйства установленньтхъ зіѣстностей по

соотношенію угодій п такизіъ образоыъ получпли нѣсколько типовъ хо-

зяйствъ, характеризующихся одинаковой пропорціей. Опредѣляя, наконец'!,.

для каждаго тппа хозяйствъ въ предѣлахъ одпой п той же мѣстности

•отдѣльную норзіу урожайностн,мы тѣиъ самымъ получалп для нихъ іг

особыя нормы доходности.

Ен. 11. Л. Оболежкііі. Выяснилось, что есть два способа произ-

ъодства оцѣночныхъ работъ: наиболѣе упрощенныіі производится въ Хер-
■сонской іуб. и наиболѣе сложный — въ Ярославской. Но и херсонскіе и

ярославскіе статистики дѣлаютъ по моему эгаѣнію ошибку. Еслп въ Херсон-
ской губ. сложплось убѣжденіе, что родитъ не зеэіля, a небо, то это зна-

читъ, что, прп опредѣленін мѣстностей, слѣдуетъ пришшать во внизіаніе
юсобый факторъ — метеорологпческія условія. Между тѣмъ, тамъ принп-

мается во вниманіе лишь одна урожайиость, т. е. результатъ всѣхъ фак-
торовъ. Но, вѣдь, мы и факторы эти изучаемъ для того, чтобы по нпмъ

ламѣтить мѣстности н въ предѣлахъ послѣднихъ установнтьурожайность—
конечнаязадача оцѣночныхъ работъ, a потозіу Херсонскіе статистики, не-

лосредствеішо опредѣляя урожайностьп, уже какъ результатъ такого опре-
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дѣленія, устанавлвваямѣстностип пзучая всѣ остальныеиррнаки,через-

чуръ упростйлисвою задачу. Въ Ярославской губ. вндпмъ нѣчто про-

тивоположное. Тазіъ урожайностьизучается, какъ производиое 80 при-

знаковъ. Мнѣ кажется предварнтельнослѣдуетъ установить, что этипри-

знакп дѣйствителыіо ішѣютъ то или пное вліяніе на урожайность; иначе

мы легко можемъ запутатьсяи поставитьурожайностьвъ зависимостиотъ

такихъиризнаковъ, отъ которыхъ она, въ дѣйствительности,нисколько-

но зависитъ.

Ф. Л. Басилѣвскій. Я кратко ирбжилъ тотъ способъ, который

практпкуетсявъ Херсонскойгуб.: онъ въ дѣйствптельностиііе такъпростъ.

Приступаякъ оцѣнкѣ, мы имѣли уже разработаннымисвѣдѣнія о томъг

гдѣ какая почва ц какіе факторы вліяютъ наурожайиость;въ настоящее

время работаноситъвъ силу этого, такъ сказать, казенный характеръ.

и потому упрощенадо послѣдней степени.

П. JS. Иѣгѣево. Мнѣ кажется, что оііернруя въ пашихъ разсужде-

ніяхъ надъ поиятіемъ «оцѣночный раіопъ», мы тѣмъ самымъ дѣлаемъ

круішую прннцішіальную ошибку. Обычно, подъ оцѣночньшъ раіономъ по-
нішается такая территоріальная единица,внутри которой не только каж-

дая десятинадолжна быть одинаково доходна, но п всѣ элеиенты,опре-

дѣляющіе эту доходность, выражаются въ равныхъ цифрахъ. По самому

существу дѣла, подобііыхъ раіоновъ установить нельзя, ибо только въ

очень исключительныхъ случаяхъ мы можемънайтитакойрядъ сосѣднихъ-

владѣній, чтобй для нпхъ всѣ элементы, отражающіеся на доходностн,

какъ-то: почва, техникахозяйства, организація его, обезпеченіе рабочей
силой, заработнаяплатан т. д., и т. д., пкѣлн одинаковую цифровую
характеристику.Основнойпрпнципъразработкп оцѣночныхъ матеріаловъ
долженъ, по моему мнѣнію, заключаться въ томъ, чтобы при нзученіи ка-

кого-либо изъ первичныхъ факторовъ, опредѣляющихъ доходность, дѣй-

ствительныя среднія выводились по раіонамъ, по мѣстностямъ и т. п.

террнторіальнымъ единицамъ,но во всякомъ случаѣ лишь по такимъ,ко-

торыя являются характернымпдля разсматриваемагоявленія. Странно
было бы, напрішѣръ, разсяатриватьвопросъ о высотѣ заработнойплаты,
въ связи съ естествеыно-историческпмиплп почвеннымимѣстностями; вы-

сотазаработнойплаты должна изучаться впутри раіоновъ, характеризую-

щнхся одииаковой плотностыонаселенія, одипаковымъ количествомъпрн-

шлыхъ рабочихъ н т. п., т. е. въ зависиыостиотъ такихъусловій. которыя

дѣйствительно оказываютъ вліяніе на нее.

Сверхъ того, приязученін какого-лпбо явленія, которое является про-

изводнымъ нѣсколькихъ факторовъ, мы должны изучать вліяніе послѣд-

нпхъ пеодновременно,какъ то практикуется, повидимому, ярославскиии

статнстпками,a въ извѣстной нослѣдовательности. Такъ, при разработкѣ

данныхъ объ урожайиости, мы прежде всего устанавливаемъмѣстности^

одиородныя въ естествеішо-исторііческомъ отношеніп, a затѣмъ узке внутри

этихъмѣстностейпроизводится анализъкультурпо-экоиомическихъусловій
и, еслимы находнмъ, иапрпмѣръ, что урожайностьзависитъотъ разиѣ-

ровъ землевладѣнія н систеыъполеводства, то мы групігаруемъ наши дан-

ныя сыачалапо первомупризнаку— размѣрамъ землевладѣиія, затѣмъ, внутри

образовавшпхся танимъобразомъ груипъ, опредѣляеаъ измѣненіе въ уро-

жайностп,въ зависимостпѳтъ системъполеводства, прн равиыхъ размѣ-
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рахъ хозяйсгва и одииаковыхъ естественно-нсторическихъусловіяхъ. Изу-

чивши вліяніе послѣдняго изъ призваковъ группировки и внеся соотвѣт-

ственныя поправкп въ наши данныя, мы переходнмъкъ изученію второго

и т. д. Такой въ общихъ чертахъпредставляетсямнѣ схемаразработки

оцѣночныхіі данныхъ.

Ф. В. Татариноиъ. Былъ поставленъна обсужденіе вопросъ о раз-

дѣленіи пахатпойземли на оцѣночные раіовы. Изъ разговоровъ нашихъ

выяснилось, что основаніѳмъ устаиовленія оцѣиочныхъ раіоновъ должна

служить иочва, причемъподъ словомъ «раіонъ» все время подразумѣва-

лось то, что въ пнструкціп названо «мѣстностью». Затѣ.чъ, никто несо-

мнѣвается, что въ основаніе дальнѣйшаго расчленеиія долзкны быть по-

ставленыu другія хозяйственныяусловія. Слѣдовательно, вопросъ сводится

къ тому, какіе именнопризнаки,сверхъпочвъ, надокласть въ основу рас-

члененія и, затѣмъ, можно ли создать въ этомъ отношеніи общую схему

для всѣхъ губерній. Я полагаю, что навторой вопрось зюжетъ быть одннъ

отвѣтъ — такихъ признаковъ нѣтъ. Если въ Херсонскойгуб. почва

однородна, то главнымъ основаиіемъ для дѣленія на раіоны можетъслу-

жить колнчество выпадающихъ осадковъ; есливъ Ярославскойгуб. имѣеіъ

вліяніе надоходность граиотностъ,то она и должна быть принимаемапри
дѣленіи уѣзда. Поэтоыу, паиъслѣдуетъ категорическивысказаться; что,

согласво инструкціи, ври раздѣленіи уѣздовъ должвы приниматьсяво вни-

маніе всѣ условія, вліяющія на хозяйство, к что нельзя опредѣлить для

всей Россіи какого-нибурь одного основного признака, сверхъ почвы. На-
конецъ, еще остаетсянерѣшениьшъ вовросъ о 'гомъ; въ какомъ вндѣ

производить почвеныыя работы: по образцу ли Нлжегородскому, или по

Самарскому, нли, можетъбыть, можно выработать какую-нибудь иную си-

стему? Думаю, что этотъпослѣдній вопросънадобудетъподробнообсудить.
К. Я. Воробьевъ. Здѣсь указывали, что ярославскіе етатистики,

оиредѣляя урожайность, приннмалии такіе прнзнаки, которые неимѣютъ-

вліянія на иее. Но, въ сущностп, вѣдь, всякій призвакъ имѣетъ то или

другое вліяніе на урожайность; а, затѣмъ, еслибы мы взяли и тѣ прп-

зиаки, которые не имѣютъ такого вліянія, то мы отъ этого только вы-

игрываемъ, такъ как7> пораіоыное дѣленіе уѣзда на основаиіи всѣхъ при-

знаковъ, a не частиихъ, является болѣе обосиованвымъ.
Предсѣдатель. Два слова по поводу сказаннагоM. В. Комаринецъ;

онъ указалъ, что въ Нижегородскойгуб. была оцредѣлена не правоспо-

собность почвы, а, вѣрнѣе говоря, естественнаяпроизводительность ея.

Этихъ двухъ воиятій нельзя сиѣшивать. ІІроизводились пзслѣдованія ди-

ректоромъодесскагоопытнагополя, которыми онъ указалъ, что правоъ

способностьучасткаможетъравняться 400 иудамъ, a вслѣдствіе зимннхъ

морозовъ п другихъ причинъродится 150 пудовъ; слѣдовательно, произ-

водительиостьпочвы опредѣлится въ 150 пудовъ.

Я думаю, что мы пришли къ нѣкоторьшъ заключеніямъ, a поэтому,

позвольте считатьиренія законченнымиѵ).

') Закдючеиія гюдкомиссіи по вопросу о раіопахъ по.мѣщены иа стр. бі.



ДОКЛАДЫ.

Поррная регшрація урош хйбовг и травг въ ці-
шіъ оцЬшноі и пророшвенноі ттистики.

(Докдадъ И. К. Гудзя, читанный въ засѣданіи подкоммиссіи по текущей ета-

тистикѣ 17-го февраля 1900 года).

Урожаиность, по крайней мѣрѣ главныхъ полѳвыхъ культуръ,

является чрезвычаіно важнымъ объоктомъ статистическаго изуче-

нія, какъ съ строго научной точки зрѣнія, такъ и съ точки зрѣнія

орактическихъ запросовъ земско-экономической жизни, какіе мо-

гутъ явиться, напримѣръ, въ оцѣночной или продовольственной

статистикѣ.

Урожайность является реальной вѳлпчиной, обозначающей со-

бой производитѳдьность зѳмли, a сама производительность зеыли

прѳдставляется, такъ сказать, равнодѣйствующѳй или суммой той

или другой комбинаціи цѣлаго ряда причинъ, съ одной стороны

естественно-историчѳскихъ, a съ другой — соціально-эконоыическихъ.

Такая зависимость ыежду урожайностью, производительностью

земли и условіями, слагающими ту или иную производитѳльность,

какъ вамъ кажется, имѣетъ строго-научный интересъ. Съ одной

стороны причпны, слагающія ту или иную производительность

земли, и ихъ взаимоотношѳнія по закону синтеза должны вѣнчаться

тою или другого урожайяостью, a съ другой стороны, та или иная

высота урожайности полевыхъ культуръ должна намъ указывать

на болѣе или менѣѳ выгодную комбинацію причинъ, обусдовдпваю-

щихъ собой опрѳдѣленную производительность почвъ. Этотъ инте-

ресъ значительно увелпчиваѳтся, какъ ыы ужѳ сказали выше, если

урожайность разсматривать въ связи съ требованіяыи оцѣночной и

продовольствѳнной статистики. Вотъ почѳму изучѳніе урожайности

главнымъ образомъ полѳвыхъ культуръ заслуживадо и будетъ за-
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служивать срѳди статистиковъ самаго серьезнаго отношѳнія къ во-

просу постановки пзученія этого элемента въ циклѣ статистиче-

скихъ работъ вообщѳ.

Какъ ни важно пзученіѳ урожайности хлѣбовъ и травъ, по-

ставлено оно во многихъ земско-статистическихъ бюро Россін,

на нашъ взглядъ, ѳдва ли хорошо, и обрабатываемыя изъ года

въ годъ по принятымъ пріемамъ свѣдѣнія объ урожайности едва

ли удовлетворяютъ тѣмъ строго научнымъ и строго жизненяымъ

требованіяиъ, о которыхъ мы упоыянули вышѳ. Въ настоящее

время, когда вопросъ объ изученіп урожайности хлѣбовъ и травъ

выдвинутъ, помимо научныхъ требованій, оцѣночной и продо-

вольственной статистикоі на первыи планъ, свѣдѣнія объ уро-

жайности собираются двояко: во-первыхъ — при экспедиціонномъ

способѣ пзслѣдованія свѣдѣнія эти добываются самими статистп-

ками на мѣстахъ, отъ хозяевъ; a во-вторыхъ, они регистрируются

изъ года въ годъ добровольными корреспондентами зѳмско-стати-

стическихъ бюро; и только въ нѣкоторыхъ изъ послѣднихъ (напр.
въ Ярославскомъ) примѣняется третін способъ изслѣдованія уро-

жайности хлѣбовъ, a пмѳнно —подворный опросъ о сборѣ хлѣбовъ,

повторяѳмый ивъ года въ годъ, чрезъ сельскихъ старостъ или осо-

быхъ корреспондентовъ, причемъ опросу этоыу нодвѳргается крайнѳ

незначительный процѳнтъ дворовъ. Всѣ эти способы изслѣдованія

урожайности, на нашъ взглядъ, представляются несовершенвыми

н не дадутъ тѣхъ жизненныхъ величинъ, какихъ, напримѣръ, мо-

жѳтъ трѳбовать оцѣночная и продовольственная статистика, прп-

чемъ мы не говоримъ о томъ, насколько важны цѣлесообразныя

свѣдѣнія объ урожайности при научной обработкѣ экономическихъ

свѣдѣній о хозяйствахъ той или другой интересующей насъ тѳр-

риторіи.

Не вдаваясь въ частности этого сложнаго вопроса, разсмотрнмъ

свѣдѣнія объ урожаиностп только съ точки зрѣнія тѣхъ требова-
ніи, какія морутъ*предъявить къ этимъ свѣдѣніямъ оцѣночная и

продовольственная» статистика. Чтобы облегчить критику тѣхъ свѣ-

дѣній объ урожайности, которыя собираются изъ года въ годъ мно-

гимн статистичѳскими бюро, попытаемся формулировать тѣ требо-
ванія. какія предъявятъ къ этимъ свѣдѣвіямъ двѣ упомянутыя

выше отрасли^земскаго хозяйства. Начнемъ съ оцѣночной стати-

стики.

Главной операціей оцѣночно-статистичеекихъ работъ является

установленіе однородныхъ, въ хозяйственномъ отношѳніи, мѣстно-

стей п, если это будеіъ вызвано условіями, установлеаіе въ прѳ-



дѣдахъ мѣстности болѣе однородныхъ и болѣе мѳлкихъ въ терри-

торіальномъ отношеніи единицъ — раіоновъ; a затѣмъ, въ предѣ-

лахъ означенныхъ территоріальныхъ ѳдиницъ, выводъ нормъ до-

ходности, т. е. нормъ урожайности. До сихъ поръ въ практикѣ

различныхъ статистическихъ бюро эта часть работъ выполняется

слѣдующимъ образомъ; установивъ означенныя вышѳ тѳрриторіаль-

ныя единицы на основаніи матеріаловъ, собранныхъ экспѳдиціон-

нымъ путемъ, бюро иллюстрируетъ ту или другую однородную ком-

бинацію прпчинъ, обусловливающихъ собой опредѣленную произво-

дительность земли, данными объ урожайности, собранными стати-

стиками также экспѳдиціоннымъ путемъ. Но здѣсь ыы напомнимъ,

что свѣдѣнія объ урожайности, добытыя статистиками на мѣстахъ,

являются, какъ общеѳ правило, только субъективнымп иредставле-

ніяии хозяевъ данной мѣстности объ урожайности тѣхъ или дру-

гихъ почвъ подъ различными культурами, a не конкретныий дан-

ными о дѣйствитѳльной урожайности; послѣдняго рода свѣдѣнія

могли бы дать только погоднъш записи объ урожаяхъ; но, еякъ

взвѣстно, иодавляющее большинство русскихъ хозяевъ такихъ за-

писей не ведетъ. Если, болѣе или менѣе тщательно, проанализиро-

вать по существу это ссубъѳктивное представленіе хозяевъ объ

урожаяхъ», то придѳтся придти къ нѳвыгодному заключѳнію отно-

ситѳльно этихъ данныхъ, и надо думать, что ни одно статистиче-

ское бюро не позволвтъ себѣ построить на нвхъ окончатель-

ныхъ выводовъ о доходности земѳль. Построенныя такимъ пу-

темъ нормы урожайности должны быть исправлены даннымп объ

урожаяхъ текущей статистики, за періодъ времѳни, нужный для

вывѳденія средней величины (6 — 9 лѣтъ). Вотъ здѣсь и являѳтся

вопросъ, каковы же должны быть этн данныя текущей статнстики

въ зависимости отъ требованій оцѣночной статистики, и насколько

пригоднымц окажутся всѣ тѣ свѣдѣнія объ урожаяхъ по даннымъ

текущей статистики того типа, который практикуѳтся почти во

всѣхъ земско-статистическихъ бюро въ настоящее врѳмя? Намъ

прѳдставляется, что эти свѣдѣнія объ урожаяхъ будутъ нѳудовле-

творительны, a чтобы доказать это положеніе, мы продолжимъ изло-

женіѳ тѣхъ трѳбованій, какія предъявитъ къ свѣдѣніямъ объ уро-

жайности ло даннымъ текущей статистики оцѣночная статистнка.

Какъ мы сказали выше, каждый уѣздъ должѳнъ быть раздѣленъ

на мѣстности и раіоны. Слѣдовательно, если принять во внимавіе,

что уѣздчі, эта сравнительно незначительная территорія, будетъ ещѳ

подраздѣленъ на болѣе мелкія территоріальныя 'единицы (раіоны),

число которыхъ въ нѣкоторыхъ бюро принпмается довольно значи-

*
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тѳльное (до 60), a во вторыхъ, еслп помннть, что всякій выводъ,

полученныіі статпстическимъ путеыъ, тѣмъ болѣе точенъ, чѣмъ на

болыпое число наблюденій онъ опирается, то надо будѳтъ заклю-

чить, что вся территорія уѣзда должна быть покрыта очень густон

сѣтью наблюдательныхъ пунктовъ, изъ которыхъ сообщались бы

свѣдѣнія объ урожайности хлѣбовъ и травъ. Причемъ, на нашъ

взглядъ, эта сѣть должна быть настолько густа, чтобы можно было,

на основаніи этихъ свѣдѣнін, нѳ только обосновать и илдюстриро-

вать различіѳ въ провзводитѳльности земель различныхъ раіоновъ,

но и въ предѣдахъ раіоновъ изучить по урожайности группы хо-

зяиствъ, находящихся въ раздичныхъ, болѣе или менѣѳ выгодныхъ

естѳственно-историческихъ и экономическихъ условіяхъ. Далѣѳ, такъ

какъ статистическій методъ для своихъ выводовъ всегда пользуется

срѳдними величинами, то, конечно, жедательно въ видахъ точности

и жизненности выводовъ, чтобы эти средвія объ у^ожаяхъ по

отдѣдьнымъ раіонамъ выводились нѳ изъ «представденій объ уро-

жаяхъ», нѳ изъ фикцій, a изъ конкрѳтныхъ данныхъ, такъ какъ

уже конечная средняя. съ которой приходится оперировать, сама,

по существу своему, является фикціѳй и будетъ тѣмъ болѣе фик-

тивна, чѣыъ менѣѳ конкретяы данныя, послужившія для ея вывода.

Позводимъ себѣ думать, что выведенная такимъ образомъ срѳдняя

урожайность изъ прѳдставленій корреспондѳнтовъ статистическихъ

бюро о средней урожайности, да при томъ еще построѳнная на ма-

домъ числѣ набдюденій, едва ли будетъ въ точности выражать со-

бой такое сущѳственно-важноѳ явленіѳ, какимъ представляѳтся уро-

жайность хлѣбовъ.

Для такого же жизненнаго и практическаго дѣла, какимъ явдяется

оцѣнка земедь (о продовольственной статистикѣ будѳтъ сказано

нижѳ), вѳсьма важны возможно-точныя свѣдѣнія объ урожайности
хлѣбовъ, a укдоненіѳ вывѳденной по даннымъ текущей статистики

среднеі объ урожаяхъ хлѣбовъ на 8, 15 и дажѳ болѣѳ процентовъ,

уклоненіѳ отъ такъ сказать дѣйствителъной средней, т. ѳ. такой

средней, которая была построена изъ конкретныхъ данвыхъ, является

весъма сущѳственнымъ. Существеннымъ она являѳтся потому, что

эта разница можетъ конечный результатъ — доходность земедь —

укдонять въ ту плп другую сторону, по пѳреводу на деныи, тогда

какъ при бодьшоыъ количествѣ раіоновъ въ каждоиъ уѣздѣ доход-

ность десятины зеили и опредѣленнаго угодья одного раіона отъ

доходности земель другого раіона можетъ разниться, по перѳводу

также ва деньги, тодько копѣйкамя.

Исходя изъ изложевныхъ требованій, которыя на нашъ взглядъ
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должна предъявить оцѣночная статистика къ свѣдѣніямъ объ уро-

жаяхъ по данныыъ текущей статистики, намъ представляется излиш-

нимъ дальнѣйшіи и болѣе подробныи анализъ этпхъ данныхъ,

a скажемъ только; 1) свѣдѣнія эти слишкомъ малочисленны по

каждоыу уѣзду, a тѣмъ болѣѳ по оцѣночнымъ раіонамъ одного п

того жѳ уѣзда, 2) какъ бы ни возросло количество корреспонден-

товъ общепринятаго типа, всетаки оно будетъ мало пъ завпсимости

отъ вышепоставленныхъ требованій и 3) каждое сообщйніе коррес-

пондента статистическаго бюро иредставляетъ изъ себя по существу

слишкомъ сложноѳ понятіе, которое требуетъ для своего происхож-

денія большой наблюдатѳльности и способности y наблюдающаго

субъекта мыслить среднпми представлеяіями, что, какъ можно ду-

ыать, нѳ является принадлежностыо болыпанства корреспондентовъ

статистическихъ бюро.

Всѳ же сказанное даетъ намъ право сдѣлать такоѳ ваішоченіе:

для того, чтобы текущія свѣдѣнія объ урожаяхъ хлѣбовъ и травъ

могли удовлетворять трѳбованіямъ оцѣночной статистики, они должны

быть, во первыхъ — возможно многочислевны, массовыя, a во вто-

рыхъ —должны представлять изъ себя возможно конкретвыя данныя.

Теперь разсмотримъ свѣдѣнія объ урожаяхъ хлѣбовъ п травъ

съ точки зрѣнія продоводьственной статистики. Одной изъ главныхъ

задачъ продовольственной статистики составляѳтъ операція, цѣль

которой состоитъ въ опрѳдѣлѳніи — можѳтъ ли земледѣльческое на-

селеніе быть обѳзпечѳно въ видахъ продовольствія и обсѣмененія

полей продуктами урожая даннаго года. Для рѣшенія этого вопроса

нужно имѣть; во пѳрвыхъ — свѣдѣаія о величинѣ сбора хлѣбовъ за

данный годъ и во вторыхъ — о кодичествѣ ѣдоковъ, которыми пред-

полагается расходовать для нуждъ продовольствія сборъ хлѣбозъ

даннаго года.

Насколько являются пригодными въ дѣлѣ исчисленія продоволь-

ствія населенія свѣдѣнія объ урожаяхъ и количествѣ ѣдоковъ дан-

ныя нынѣшняго типа тѳкущей статистики, мы говорить считаемъ

совѳршевно излишнимъ, такъ какъ всѣмъ хорошо извѣстно, что

свѣдѣнія этп настолько тѳоретичны, что, какъ правило, влѳкутъ за

собой, ио увѣренію лицъ знакоыыхъ съ вопросами продовольствія,

крайве не соотвѣтствующее дѣйствительности псчислѳніе продоволь-

ственвыхъ нуждъ васеленія.

Изложенное убѣждаетъ насъ въ томъ, что нынѣшній типъ реги-

страціи урожаевъ хлѣбовъ и травъ нменно черѳзъ добровольныхъ

корреспондентовъ статистическихъ бюро должѳнъ считаться совер-

шенно неаригоднымъ. по крайнеп мѣрѣ для двухъ весьма важныхъ



отрасдѳй земскаго хозяйства, какими являются оцѣночная статистика

и продовольственноѳ дѣло.

Значительно выше по существу и наиболѣе близко къ выстав-

леннымъ нами трѳбованіямъ относитѳльно характѳра текущихъ свѣ-

дѣній объ урожаяхъ хлѣбовъ и травъ должны стоять работы по

регистраціи урожаевъ тѣхъ статистячѳскихъ бюро, которыя соби-

раютъ свѣдѣнія объ урожайности, о сборѣ хдѣбовъ и количествѣ

ѣдоковъ путемъ подворнаго опроса болыпаго или мѳньшаго про-

цента дворовъ.

Но всетаки и эти свѣдѣнія о нѣсколькихъ процентахъ дворовъ

объ урожаяхъ, прѳдставляя конкрѳтныя данныя объ отдѣльныхъ

дворахъ о урожаѣ и сборѣ хдѣбовъ, по своей мадочислѳнности

въ отношеніи къ общему количеству дворовъ, едвали могутъ счи-

таться вполнѣ цѣлесообразными. Дѣдо въ слѣдующемъ, — теперь

ыожетъ счптаться установившимся, что деревня вли община яе пред-

ставляетъ изъ себя чего то однотоннаго, a наоборотъ она прѳдставляетъ

пзъ себя группы хозяиствъ въ различной и рѣзкой степени эконо-

ыически сильныхъ или слабыхъ. Если жѳ предположить во первыхъ,

что экономически сильвоѳ хозяйство будѳтъ всегда иолучать болѣѳ

высокій урожай, чѣыъ экономачески слабоѳ хозяйство, a во вто-

рыхъ, если допустить, что очень возможно, что выборъ дворовъ

при регистраціи сбора хлѣбовъ (1, 11, 21 и т. д.) можетъ быть

нѳдостаточно характѳрнымъ, такъ какъ выборъ можетъ пасть пдц

тодько на сильные дворы, или тодько на слабыѳ, то отсюда мы

имѣѳмъ право думать, что выводъ о среднѳй урожайности или о

стѳпенп обѳзпеченности наседенія продовольствіемъ, построенный

для всей общины, какъ цѣдаго, на основаніи свѣдѣній тодько нѣ-

сколькихъ дворовъ ыожѳтъ быть недостаточно типичнымъ. Здѣсь

же слѣдуетъ помнить, что въ слѣдующую регистрацію могутъ по-

падать совершенно другіе дворы, что на нашъ взглядъ доджно

имѣть отрицательное значеніѳ при выводѣ среднѳй за рядъ лѣтъ.

Намъ думается, что для того, чтобы выводъ о срѳднемъ урожаѣ

или о стѳпени обезпеченности населѳнія яродоводьствіемъ ддя всей

общины, какъ цѣлаго, былъ устойчивъ, онъ должѳнъ быть построенъ

на таішхъ данныхъ, которыя могди бы охватить всѣ могущія быть

особенности въ общинѣ, особѳнности присущія рѣзко различнымъ

въ эконоиическомъ смыслѣ группамъ хозяйствъ. Такія данныя мо-

жетъ дать только повторяіощійся изъ года въ годъ спдошной опросъ

дворовъ о размѣрѣ площади, занятой культурами хлѣбовъ, о вѳличинѣ

сбора хлѣбовъ и травъ, о количѳствѣ ѣдоковъ и чисденности скота,

по каждому двору отдѣльно.



Имѣя такія свѣдѣнія какъ величина сбора и размѣръ площади

по культураиъ относитѳльно каждаго двора ны сможѳмъ, во пер-

выхъ, оиредѣлить срѳднін урожай единицы площади подъ различ-

ными хлѣбами для различныхъ группъ хозяйствъ, a во-вторыхъ

опредѣлить ту-же величину подъ тои или другой культурон и для

всѳй общины, какъ юридическаго владѣнія. Эти свѣдѣнія, получае-

иыя за рядъ лѣтъ (6 — 9), могутъ послужить для вывода средняго

урожая для всей общины, причемъ эта средняя и будетъ тѣмъ кор-

ректявомъ, въ которомъ нуждаются работьт по оцѣночной статистикѣ

и о котороыъ мы говорили вышѳ. Далѣе, если къ вѳличинѣ сбора

прибавить подворныя свѣдѣнія о количествѣ ѣдоковъ, то этимъ бу-

детъ разрѣшѳна степѳвь обѳзпечѳнностн народонаселенія продоволь-

ствіемъ. Все то, что изложено выше относитѳльно урожая хлѣбовъ,

слѣдуѳтъ сказать и отвосительно свѣдѣній объ урожаѣ и сборѣ травъ

и соломы, которыя въ связи съ подробныыи свѣдѣніями о количе-

ствѣ скота удовлетворятъ какъ требованію оцѣночной статистики, —

такъ и опрѳдѣлятъ степень обѳзпѳченности кормовыми запасами скота.

Что касается выполненія означенной работы на практикѣ, то съ

своѳй стороны мы прѳддагаѳмъ слѣдующую организацію. Въ виду

того, что желательно, чтобы разработка подворныхъ свѣдѣаій велась

по группамъ хозяйствъ (напримѣръ, по размѣру площади подъ глав-

ными культурама), то, въ видахъ прѳдупрѳждѳнія техвяческихъ

трудвостей разработки, ыы предлагаѳмъ свѣдѣнія о каждомъ дворѣ

заносить не въ таблицу пли вѣдомость, a ва отдѣльную карточку.

Карточку, вмѣстѣ съ количествоыъ ц характеромъ вопросовъ, можао

предложить водобяую помѣщеявой на стр. 8.

Такая же вриблизитѳльво карточка ыожетъ быть составлева и

для частвовладѣльческихъ хозяйствъ; во въ ней, коаечво, должаы

быть выпущѳвы вопросы о составѣ семьи, какъ свѣдѣаія, врѳслѣ-

дуювіія продовольствеяныя цѣли.

Всю работу по собиравію свѣдѣаій ва мѣстахъ можао пору-

чить, съ оплатою труда, сельскимъ старостамъ иди особымъ кор-

рѳспондевтамъ.

Въ заключѳвіѳ находвмъ яужвымъ подчерквуть, что врѳдлагае-

мый свособъ регвстраціа урожайаости и обработка собраввыхъ та-

киыъ путемъ свѣдѣвій будѳтъ во мвого разъ дороже того свособа,

который врактикуется въ вастоящее время. Но созвавіе того, что

свѣдѣвія, собраввыя вредлагаемымъ свособоыъ, дадутъ положительвыя

в цѣлесообразвыя свѣдѣвія для вуждъ оцѣаочвой статиствкв, a такжо

созяавіе, что точвый учетъ сбора хлѣбовъ и колячества ѣдоковъ

можѳтъ врѳдотвратвть весьма пѳчальные случая въ вродовольствев-



Схематическш видъ каііточки.

Подворныя свѣдѣнія объ урожаѣ

хлѣбовъ и травъ, количествѣ ѣдо-

ковъ и количествѣ скота

за 19 годъ.

Уѣвдъ ,

Волссть

Селеніе

Домохозяішъ
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Засѣяно десятинъ . . .
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Собрано
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Ячмепя.

Картофеля
Сѣна. Соломы.

Численность скота.
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Жеребятъ. Коровъ. Быковъ (воловъ). Телятъ. 0вецъ.

Подппсь:

Составъ семьи. М. •Ш1>іхъ.

Сколько всѳго чѳловѣкъ

въ семьѣ?

Въ томъ чпслѣ грудиыхъ

дѣтей (до 1 -го года).

Сколько чедовѣкъ изъ

семыі живутъ на сторонѣ

круглый годъ?

За вычетоыъ і-рудныхъ

дѣтей и отсутствугощпхъ

остаетсяна лицо ѣдоковъ.

Примѣчаніе. На обратной сторонѣ карточки помѣщается

инструкція для регистраторовъ.
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номъ дѣдѣ; сознаніѳ всего этого, можно думать, послужитъ намъ

положѳніями, примиряющими насъ съ бѳзусдовно значительной тра-

той на собираніе и разработку означенныхъ свѣдѣніи.

Исходя изъ изложеннаго позволяемъ сѳбѣ предложить на обсуж-

дѳніе слѣдующія положенія:

1. Необходимо ли въ нормы урожайности, расположенныя по оцѣ-

ночнымъ раіонамъ и построенныя на основаніи субъективныхъ прѳд-

ставлѳній хозяѳвъ объ урожаяхъ, въ видѣ корректива вносить по-

правки на основаніи текущей статистики за послѣднія 6 — 9 лѣтъ?

2. Могутъ ди для этой цѣли, a также для цѣлей продовольствѳн-

ной статистики, служить срѳднія, построенныя на сообщеніяхъ объ

урожаяхъ корреспондентовъ статистическихъ бюро, или подворный

опросъ 5— 20 0 / 0 общаго количества дворовъ?

3. Нѳ будутъ ли болѣѳ точными и болѣе совѳршенными, какъ въ

интересахъ оцѣночной, такъ и продовольственной статистики, свѣ-

дѣнія объ урожаяхъ хлѣбовъ и травъ, a такжѳ о числѣ ѣдоковъ и

численности скота, собираѳмыя сплошной рѳгистраціей дворовъ?



0 ІИЮЕІ ТіііріШ ІПДІ В1> мщй tlllldllt.
(Докладъ В.. Г. Громана, читанный въ васѣдапіи подкоммиссіи по текущей

статистикѣ 17-го февраля 1900 г.).

Въ то время, какъ зѳмскія основныя статистическія изслѣдова-

нія (подворныя описи, земѳльные кадастры) обосновываютъ свои

пріемы изученія экономическаго быта тѣхъ нли иныхъ классовъ

или всего экономичѳскаго строя тѣхъ или иныхъ раіоновъ Россіи
на указаніяхъ статистической и политико-экономической науки, такъ

называемая тѳкущая статистика ещѳ всѳцѣло находится на уровнѣ

примитивныхъ эмпирическихъ знаніи, нѳ опираясь ни на одинъ ме-

тодъ статистическоЁ тѳоріи и даже не установивъ своего отношѳнія

къ основнымъ изслѣдованіямъ. Аналогичноѳ отношеніѳ между двумя

отраслями земской статистики, основной и текущѳи, существуетъ и

въ практичѳскихъ способахъ выполненія ихъ задачъ. Въ то время,

какъ основная зѳмская статистика въ подробностяхъ разработала
какъ программы изслѣдованія и сиособы собиранія свѣдѣній, такъ

и пріемы разработки, текущая статистика не имѣетъ ни одного

прочно установленнаго мѳтодическаго правила и техничѳскаго пріѳма

въ обоихъ элѳмѳнтахъ статистическаго изслѣдованія.

Такое полоясеніѳ тѳкущѳй статистики, по нашему мнѣнію, пони-

жаетъ ее въ научномъ отношеніи.
Экономическая статистика знаетъ четырѳ мѳтода собиранія свѣ-

дѣній;

1) Сплошноѳ изсдѣдованіѳ всѣхъ хозяйствъ (собственно стати-

стичѳскій массовый мѳтодъ).

2) Изслѣдованіѳ хозяйствъ, выбранныхъ по опрѳдѣлѳннымъ при-

знакамъ (типическій методъ статистическаго изученія).
3) Изслѣдованіе части хозяйствъ по ыеханическому выбору —

1-ff, 10-й, 15-й и т. д. дворъ (видоизмѣнѳніе шассоваго мѳтода).

4) Изсдѣдованіе хозяйствъ на выдержку (видоизмѣненіѳ ыассо-

ваго метода).
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Первыи собствѳнно статистическін методъ примѣняется при по-

дворныхъ описяхъ; трѳтій былъ примѣненъ прп основномъ изслѣдо-

ваніи Козельскаго уѣзда (см. «Статистическое описаніе Калужской

губервіи». T. I, стр. II, III, IV). Второй ыетодъ примѣнялся при

бюджетныхъ изслѣдованіяхъ въ Воронежской губ. — но безъ строго

статистическаго опредѣлѳнія типическаго хозяйства. Наконецъ чет-

вертый — примѣнялся при бюджетныхъ изслѣдованіяхъ въ другихъ

губерніяхъ и постоянно практикуѳтся текущей статистикой какъ

земской, такъ и правитѳльственной.

Задача статистическихъ изслѣдованій, какъ и всякихъ другихъ, —

обобщить изученныя конкретныя явленія, познать ихъ во взапмной

ихъ связи и характеризовать цѣлоѳ — совокупность явленій. Поэтому

какъ отъ основнаго изслѣдованія, такъ и отъ теЕущей статистики

заинтѳресованныя лнца трѳбуютъ прѳжде всѳго возможности озна-

комленія съ общиыи условіями быта наседенія, a затѣмъ — съ эконо-

мачѳскимъ положѳніемъ отдѣльныхъ мѣстяостей и отдѣльныхъ эко-

номическихъ груапъ хозяйствъ каждой данной мѣстности. Исчѳрпы-

вающеѳ изслѣдованіѳ всѣхъ хозяйствъ, относительно всѣхъ интере-

сующихъ изслѣдователя признаковъ, вполнѣ отвѣчаѳтъ на эти за-

просы путѳмъ построенія такъ называемыхъ групповыхъ и комби-

націонныхъ таблицъ и путемъ образованія однородныхъ по хозяи-

ствѳннымъ условіямъ раіоновъ. Изучѳніе части хозяйствъ по мѳха-

ническому выбору даетъ тѣжѳ результаты при условіи достаточности

наблюдѳній или жѳ при сочетаніи съ массовымъ изслѣдованіѳмъ

главнѣйшихъ признаковъ, какъ то имѣло мѣсто при описаніи Ко-

зельскаго уѣзда, Калужской губ. Наконецъ, мѳтодъ наблюденій явле-

ній на выдержку можѳтъ дать матеріалъ, допускающіи обобщѳнія

лишь прн приближеніи къ трѳтьѳму мѳтоду — набліоденію достаточ-

наго чпсла явленій по механическому выбору, т. ѳ. при соблюдѳніи

условія; равномѣрности наблюденій по всѣмъ видамъ явленій и до-

статочной ихъ многочисленности. Достовѣрность обобщеній при этоыъ

методѣ (равно какъ и при мѳханическомъ выборѣ) опираѳтся на

законъ большихъ чисѳлъ и можетъ быть формулирована такъ: если

мы изъ всѣхъ явленій, подлежащихъ изученію, будемъ наблюдать

отдѣльные ихъ случаи на выдѳржку, то, при условіи равномѣрностп

наблюдѳній и достаточной ихъ ыногочисленности, въ изученныхъ

явленіяхъ въ мпніатюрѣ отразится вся совокупность явленій.

Достаточно взглявуть на всѣ безъ исключѳнія сборники текущей

статистики, чтобы признать отсутствіе всякой раваомѣрности наблю-

дѳній и почти всегда ихъ достаточностгг. Поэтому всѣ имѣющіяся

въ этпхъ сборникахъ характѳристики урожаевъ, иродовольственнои
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обезпеченности, промысловыхъ заработковъ и т. п. по уѣздамъ, a

тѣмъ болѣѳ — по волостямъ, почти всѳгда неудовлѳтворительны съ

статпстичѳской точки зрѣнія п лишены какой-либо убѣдательности

какъ абсолютно для каждаго раіона отдѣльно, такъ и относительно

для сравнательнаго суждѳнія о различныхъ раіонахъ. Механиче-
скій выборъ хозянствъ для пзслѣдованія, при сколько-нибудь широ-

коыъ объемѣ изучаемыхъ текущей статистикои явленій, нѳпосиленъ

для нея, такъ какъ органы крестьянскаго самоуправленія, для ко-

торыхъ исключительно доступенъ опросъ хозяйствъ по механиче-

скому выбору, могутъ быть допущены къ регистраціи лишь наипро-

стѣйшихъ ы немногочисленныхъ признаковъ. Такимъ образомъ для

текущеп статистики остается примѣненіѳ тииическаго мѳтода ста-

тистическаго изучѳнія. Прѳжде всего считаю нужннмъ оговориться,

что по моему мнѣнію нѳльзя выбирать типическія хозяиства— здѣсь

бѳзусловно скажется субъективизмъ, для тѳкущей же статистики

кромѣ того невозможно найти агентовъ, которымъ можно было бы

поручить этотъ выборъ. Я разумѣю подъ типическимъ статистиче-

скимъ методомъ изслѣдованіе всѣхъ дворовъ относительно главиѣй-

шихъ опредѣляющихъ хозяйственную ихъ физіономію факторовъ u

подробное описаніе относительно всѣхъ интересующихъ изслѣдова-

тѳля признаковъ лишь отдѣльныхъ, взятыхъ на выдѳржку хозяйствъ.
Такимъ образомъ этотъ типъ изслѣдованія требуетъ: 1) опредѣле-

нія главнѣйшпхъ хозяйственныхъ факторовъ, обусловливающихъ

принадлѳжность каждаго даннаго хозяйства къ той или иной эконо-

яическоі груцпѣ, равно какъ п устанавливающихъ основанія для

дѣленія каждой обширной территоріи на однородные раіоны. Въ
болыпинствѣ случаевъ для каждаго однороднаго раіона можно уста-

щ)вить одинъ признакъ, достаточный для экономичеекой группировки

хозяйствъ, напримѣръ посѣвная плошадь (сборники по Козельскому
у., по Воронежской губ. и др.), рабрчія лошади («Развитіѳ капита-

лизма въ Россіи» В. Ильина), весь скотъ (опыты Орловскаго уѣздн.

земства, Вятсеой г.).; 2) опнсанія всѣхъ хозяйствъ, a яногда цѣлыхъ

общинъ (о формѣ землевладѣнія, передѣлахъ, почвахъ), относительно

одного плп нѣсколькихъ хозяйственныхъ факторовъ; 3) подробнаго
описанія отдѣльныхъ хозяйствъ на выдержку и a posterior 'Haro рас-

предѣлѳнія на группы изученныхъ хозяйствъ по признакамъ изслѣдо-

ваннымъ относнтельно всѣхъ хозяйствъ
Опредѣлѳніѳ одного или нѣсколышхъ главнѣйшихъ хозяйствен-

1 ) Такой пріемъ даетъ возможность не выбирать тппичѳскпх-ь хозяйствъ и

польвоваться всѣмп свѣдѣніяіт, не нарушая требованШ тпппческаго метода.
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ныхъ факторовъ, установлѳніе экономическпхъ группъ и раіоновъ —

есть цѣль основныхъ изслѣдованій (коыбинаціонныхъ, групповыхъ

п пораіонныхъ таблицъ), слѣдовательно гдѣ онп производились,

тамъ это условіѳ на лицо, гдѣ же ихъ не было или они устарѣли —

тамъ и текущая статистика можѳтъ быть подезною при анализѣ при-

чинной связи хозяйственныхъ элементовъ и граней экономичѳскихъ

, группъ (при непремѣнномъ условіи примѣнѳнія похозяйствѳнныхъ

бланковъ).

Второѳ требованіе: описаніе всѣхъ хозяйствъ относительно

одного или нѣсколькихъ важнѣйшихъ хозяйственныхъ прпзнаковъ —

нѳпосредственная задача основныхъ изслѣдовавій. Но за отсутствіемъ

или устарѣлостью такого рода изслѣдованій — ввиду простоты и

немногочислѳености главнѣйшихъ факторовъ (въ основаніи груп-

пировки хозяйствъ кладется или одинъ признакъ — групповыя таб-

лицы или два — три наиболѣе простыхъ съ точки зрѣнія регистра-

ціи — комбинаціонныя) описаніе ихъ по всѣиъ хозяйствамъ можетъ

быть произвѳдено органамп крестьянскаго самоуправлевія по опре-

дѣленнымъ программамъ и подъ контролемъ статистическихъ учреж-

дѳній (при этомъ желательно, если дажѳ нѳ необходиыа оплата

труда первыхъ органовъ) 1 )(

Подробное описаніѳ отдѣльныхъ хозяйствъ на выдержку достав-

ляется добровольными корресіхондентамн, a также составляется ста-

тистиками, агрономами, учителями и другими агентами зѳмства,

соприкасающимися съ деревней. При этомъ нѳобходнмо замѣтить:

при условіи прииѣненія похозяйственныхъ бланокъ (что прѳд-

полагается типпчѳскимъ методомъ), каждыи грамотный и внима-

тельный хозяинъ-крестьянинъ даетъ нѳобходимыя свѣдѣнія, поэтому

чнсло корреспондентовъ можѳтъ быть увеличено въ десятки разъ,

сравнитѳльно съ воличѳствомъ, которымъ прпходится довольство-

ваться при употрѳбленіи посѳленныхъ и пораіонныхъ бланковъ. Нѳ

составитъ затруднѳнія имѣть коррѳсповдентовъ почти отъ каждаго

сельскаго общества, причемъ большинство коррѳсаоадеятовъ мо-

жѳтъ дать свѣдѣнія не только о своѳмъ хозяйствѣ, но и о 2 — 4 хо-

зяйствахъ своихъ сосѣдей, знакомыхъ п довѣряющпхъ ѳмулицъ. Ука-

занія о крестьянахъ, не могущихъ быть корреспондѳнтаыи, можно

получить отъ учителей и другихъ агентовъ земствъ, a также отъ

имѣющихся ужѳ корреспондентовъ. Какіе результаты получаются

при примѣнѳніи типическаго метода, равно какъ и самая возмож-

') Произведенное дѣтомъ 1899 года водостными правленіямп описаніѳ всѣхъ

35,000 дворовъ Орловскаго уѣзда, по краткой программѣ, было провѣрено на

мѣстахъ по 1814 дворамъ u окавалось достаточно точнымъ.
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ность его прпмѣненія, стопмость работъ и ихъ продолжнтельность,

можно видѣть изъ слѣдующаго моего опыта въ Орловскомъ уѣздѣ.

Лѣтомъ, въ серединѣ августа 1899 года Орловская уѣздная

зѳмская управа разослала 150-ти корреспондентамъ (болышгаство

изъ нихъ даетъ свѣдѣнія всего второй годъ и состоитъ изъ кре-

стьянъ) подобные приводимому ниже (составленному для Вятской

губ.) урожайному, продовольствѳнному и похозяйственному бланку,

въ 3 — 4 экземплярахъ съ просьбой отвѣтить къ 10-му сентября на

помѣщенньте въ нѳмъ вопросы о своѳмъ ховяйствѣ и опросить 2 — 3

знакомыхъ крестьянъ, по возможностп, разной зажпточности. Кромѣ

того управа предложила двумъ учителямъ, объѣзжавшимъ библіо-

теки, пропзводить опросы крѳстьянъ по той же программѣ. Одинъ

учптѳль опросилъ въ дпухъ волостяхъ 50 домохозяѳвъ, другой въ

4 волостяхъ — 90, приэтомъ въ каждомъ сѳленіи, въ котороыъ учителя

останавливались, они старались опросить одного зажиточнаго, одного

средняго н одного бѣднаго домохозяияа. Отъ коррѳспондѳнтовъ полу-

чилось 260 отвѣтовъ. Всѣ, полученныя такимъ образомъ, 400 со-

общеній были распредѣлены по тремъ раіонаыъ, установленнымъ

15 лѣтъ назадъ основныыъ изслѣдованіемъ, — сѣверному, среднему и

южному. Всѣ досгавившія свѣдѣнія хозяйства каждаго раіона были

разбиты на 5 группъ: 1) безлошадныѳ, 2) однолошадные безъ и

однокоровныѳ, 3) однолошадные двухъ и болѣе коровные, 4) двух-

лошадныѳ и 5) трехъ и болѣѳ лошадные. По каждой группѣ про-

изведѳнъ подсчетъ абсолютныхъ признаковъ (по 156 графамъ), и

вычислены относительныя числа (по 42 графамъ). Затѣмъ относи-

тельныя числа каждой группы помножѳны на массовоѳ число дво-

ровъ или душъ и подбиты пораіонныѳ и поуѣздные. итоги. Вся эта

работа потрѳбовала двухнедѣльнаго труда шести счетчиковъ (въ

среднемъ по 5 часовъ въ день, т. е. 420 часовъ) и моѳго труда въ

теченіѳ 100 часовъ. Рѳзультаты работы можно видѣть изъ ниже-

слѣдующей таблицы:
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Изъ этихъ данныхъ видны; вся правильность показаній, глубина

экономическаго различія мѳжду группами, чрѳзвычайная важность

свѣдѣній для практическихъ цѣлѳй зѳмства и вся призрачность

среднихъ территоріадьныхъ чисѳлъ.

Вотъ тѳперь другои рядъ цифръ, показывающій достовѣрность

обобщѳній по типичѳскоыу методу корресаондѳнтскпхъ показаній

на всѣ хозяйства.

I.

РАІОНЫ:

Засѣяпо десятнпъ.
Занято въ обществен. магавинахъ.

Ярового. | Озимого.

Пообобщен- нымъданн. корреспонд. показаній.

№ 5
4Q О
t=C св
ев «>

Ч .

в й s
G о

k-H я о

Пообобщен-
пымъданп. корреспонд. показаній.

Поотчетамъ объоперац. сельскихъ магазиыовъ. Пообобщен- ыымъданн. корреспонд. показанШ. Поотчетамъ объоперац. сельскнхъ магазиновъ.
Сѣвврный. .

Средній . . .

Южный . . .

41064,5

62045,0

67777,4

39906,9

62218,7

62469,3

50960

59065

57018

49560

63940

56165

98970

134581

115353

99264

144128

126256

По уѣвду. 170886,9 164594,9 167043 169665 348904 369648

II.

РАІОНЫ:

Средняя сѳмья на

1 дворъ.

Среднее
шадей,

подростк

колич. до-

коровъ съ

на 1 дворъ.

Засѣяно десятинъ

на дворъ.

ІІо кор- По общ. По кор- По общ. По кор- По общ.
респ. даннымъ. рѳсп. даннымъ. респ. данпымъ.

Сѣверный. . 7,64 6,72 4,72 4,22 4,65 4,22

Средній . . . 6,54 6,11 3,27 3,00 4,00 3,91

Южпый . . . 7,22 6,41 4,13 3,99 7,77 7,76

Изъ этихъ таблицъ видна близость обобщѳнныхъ, полученныхъ

типическимъ ыетодомъ, цифръ корреспонденцій съ дѣйствитель-

нымп. Есди обратить вниманіе, что правильность показанін не слу-

чайна, что и въ прошломъ году по двумъ уѣздамъ, по которымъ

мы располагаемъ матѳріаломъ, впервые собиравшіяся свѣдѣнія дали

аналогичныѳ результаты, то, по моѳму мнѣнію, пригодность пред-

лагаемаго мною метода для текущѳй статистики станѳтъ ясна.

Въ заключеніѳ счнтаю нелишнимъ ^казать, что бюджетныя из-

слѣдованія, важность которыхъ все бодѣе входитъ въ общѳе со-
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знаніѳ, сопряженныя съ чрезвычайныыи трудностями при основ-

номъ изслѣдованіи, вполнѣ возможны въ текущей статистикѣ, и

притоыъ въ наиболѣѳ цѣльномъ впдѣ (ежедневныхъ, еженѳдѣльныхъ

и т. п.) записей самими хозяевами.

Приложеніе m докладу 1>. Громана.

Хозяйственно-статистическія свѣдѣнія по Вятской губерніи.

ІІохозянствсііпый блавкъ лѣтняго псріода 1899 г.

УРОЖАЙНЫЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ.

Въ этомъ бланкѣ спрашиваются свѣдѣнія о какомъ лйбо одномъ

дворѣ (а никакъ не о селеніи илп нѣсколькихъ дворахъ).

Уѣвдъ

Волость

Общество

Сѳлѳиіе

Имя

Отчество

Фампдія

Званіе

1) На сколько душъ въ сѳленіи дѣлится земля « ».

2) Сколько душъ y домохозяина, дающаго свѣдѣнія « ï.

3) Свѣдѣнія о посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ на своѳй надѣльной

и арендованной землѣ «вмѣстп».
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Льна
Конопли

Т руды №№ 2—3.
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4) Свѣдѣпія объ арендѣ пашпи:

Арендовалъ ли пашню « », озимоѳ полѳ (съ котораго нынѣ

снятъ урожай): сколько вьтсѣялъ на нѳмъ « »; яровоѳ поле:

сколько высѣялъ пудовъ: овса « », ячменя « », пше-

ннцы « >, ярицы < ». сорицы < », грѳчи' « ».

гороха « », картофеля < », льна « », конопли « »,

озимое поле нынѣ: сколько высѣяно пудовъ « ». Дешевле

или дорожѳ црежняго « >.

»

Свѣдѣнія о сдачѣ въ арепду пашпи;

Сдавалъ ли въ арѳнду пашню « »; озимоѳ поле (съ кото-

раго нынѣ святъ урожай) подъ сколько пудовъ посѣва ржи « »,

яровое полѳ: подъ сколько пудовъ посѣва ржи « », дешѳвле

пли дороже прежняго < ».

Свѣдѣпія о пустошахъ:

Подъ сколько пудовъ ржи оставалось пустошей; въ озимомъ полѣ,

(съ котораго нынѣ снятъ урожай) « » и подъ сколько пудовъ

посѣва овса осталось пустошей въ яровомъ полѣ « ». Сколько

высѣяно пудовъ ржи нынѣ « », подъ сколько пудовъ осталось

пустошей « ».

Свѣдѣпія объ урожаѣ травъ;

Отвѣты о каждомъ изъ разрядовъ на слѣдующіе вопросы:

РАЗРЯДЫ

СѢНОКОСОВЪ.

Всѣлисѣнокоіы коситъ,еслииевсѣ, топочему? Свольконак^ситъ съсвоегонпдѣлавъ иастоящѳмъгоду. Скодьконакаши-| вавтъсънадѣ.іавъ среднійгодъ. Скольконакоситъ съдесятпны. Ареедовалълисѣ- покосыисколько сънихъсобралъ?

Каковъ , Каково

ныиѣ уро- нынѣ

жай сѣна , „

сѣно по
по колпч.
травы. качѳству.

Хорошій, Хорошее,!
средній, среднее,

плохой. | плохое.

Обяаательно въ пудахъ; a еслп въ возахъ, то указать сколько въ возѣ пудовъ.

Заливпые ....

Суходо.іьные. . .

1 Болотные ....

Лѣсные

Жтого всѣхъ. . .
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курашимокъ.
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Воронъ деревян-

ныхъ. н 1
Боронъ желѣз-

ныхъ.
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ч

Телѣгъ на дере-

вянномъ ходу. <п

Тѳлѣгъ на жѳлѣз-

номъ ходу.
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Сортировокъ.

Молотилокъ,
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»

Сколько колодъ
пчелъ.
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Не сѣютъ лн травъ.

Есть ли огородъ.
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Проставить на отдѣльной строчкѣ о каждоиъ пзъ члеаовъ семьи, ко-

торые уходятъ на заработкп, по торговымъ занятіямъ, пли заипмаются

промысломъ y себя дома и въ своемъ промыииенномъ заведеніи, a

также поденщиной.

Хозяинъиликакъдово- дитсяхозяпну:сынъ, зять,снохаипроч. Скольколѣтъотъроду.
Какимъпромысломъаа- нимается.

Гдѣзашшавтсяпромы-
сломъ(усебялинадому),

въсвоемълипромы-
шлѳнномъзаведѳніиили

въотходѣ.

Скольковременнбываетъ
въотходѣ. Скольковремешіпродо- водьствуетсянесвоимъ хлѣбомъ. Заннмаетсялиподеа- ЩІШОЙ.

Не можѳтъ лп до-

мохозяинъ указать

заработокъ отъ

промыпловъ за

годъ каждаго члена

сеыьп или всѣхъ

вмѣстѣ.

.

Имѣетъ ли домохозяинъ наемных.ъ работниковъ и работницъ и

сколько: годовыхъ « », полугодовыхъ < », мѣсячныхъ

« », поденныхъ.

До какого времени продовольствовалась сеыья своимъ

хлѣбомъ « ».

Сколько пудовъ пришлось купить: ржи « », яроваго < «,

сколько чѳтвертѳй взялъ изъ обществѳннаго магазина: озимаго

< », яроваго « >; занялъ y частныхъ лицъ: озимаго

< », яроваго « ».

Хватило ли корма скоту: « >.

Сколько пришлось дополнить: сѣна « », соломы « ».

Сколько продалъ скота: лошадей « », коровъ « », ые-

лочи « >.

Судя по урожаю хлѣбовъ и травъ до какого врѳмени х в a т итъ

своего продовольствія семьѣ: « > и корма скоту « ».

Чѣмъ придется поаолнить недостатокъ?

Покупкой, займамн < ». Придется ли продавать скотъ и

сколько? « ». Какъ вообщѳ урожай повліяетъ на хозяиство,

улучшвть или ухудшитъ его? < >.

Сколько дворовъ въ селеніи? « ». Сколько изъ нихъ за-

житочнѣѳ домохозяина, дающаго свѣдѣнія « », сколько дво-

ровъ съ такой жѳ зажиточностыо, сколько бѣднѣе « ». Къ
какимъ дворамъ сѳбя причисляѳтъ доыохозяинъ: къ бѣднымъ, сред-

нпмъ или зажиточнымъ « ».

Подписъ корреспондента

Адресъ:

Покорнѣйшая просьба прислать бумагу съ отвѣтомъ къ 25 ан-

густа въ Уѣздную Управу.



Іанныя, собираемыя вг Херсонсвой гуйерніи по
тещеа сташтигі. -

(Докладъ Ф. А. Василѣііскаго, чптанныа въ аасѣданіи подкоммиссін по текущей

статиствкѣ 17-го фѳвраля 1900 г.).

Главная масса свѣдѣній, собираемыхъ текущей статистикой въ

Херсонскоп губерніи, относится къ условіяыъ сельскохозяйственнои

жизяи насѳденія. По нѣкоторымъ вопросамъ свѣдѣнія собнраются

нѣсколько разъ въ теченіѳ года.

Программы имѣются общегубѳрнскія и поуѣздныя. Къ первой

категоріи принадлежатъ; 1) хозяйственно-статистическія свѣдѣнія о

состояніи сельскаго хозяйства, разсылаѳмыя во всѣ волостныя пра-

вленія и корреспондентаиъ, и 2) вѣдомости, входящія въ «обзоръ»

г. губернатора, составляющій приложеніе ко всеподданнѣйшему

отчѳту; эти свѣдѣнія получаются только отъ волостныхъ иравленій.

Уѣздныя программы захватываютъ частыо вопрош, входящіе въ

общегубернскую программу, расчленяя ихъ, частыо касаются со-

вершенно другихъ 'йазрѣвшихъ или интерѳсныхъ .ночему-либо для

даннаго уѣзда вопросовъ. Во всѣхъ уѣздахъ отъ завѣдующпхъ шко-

лами собираются свѣдѣнія по школьной программѣ, которая пер-

вачно разрабатывается въ уѣздахъ, и окончательно сводятся въ

«обзоръ по Еародному образованію» за годъ при губѳрнскоп управѣ.

Кромѣ этихъ данныхъ, пѳрвичвыхъ въ уѣздахъ и въ губѳрніи со-

бираются въ раздочныхъ правительственныхъ учрежденіяхъ свѣдѣ-

нія, относящіяся до экономической жизни населѳнія.

Полученныя такимп способами данныя печатаются: 1) въ сельско-

хозяйственвыхъ хроникахъ, выходящихъ за каждый мѣсяцъ отдѣльно,

за исключеніемъ трѳхъ зимнихъ мѣсяцевъ (декабря, января и фе-

враля), составляющихъ одну хронику; 2) въ годовыхъ статистико-

экономическихъ обзорахъ по каждому уѣзду отдѣльно и въ общемъ —
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по губерніи и 3) въ отдѣльныхъ брошюрахъ по тѣмъ вопросамъ,

которыѳ спеціально изсдѣдовадись. Многіѳ изъ такихъ воиросовъ,

обслѣдованныхъ въ одномъ какомъ дибо уѣздѣ или вообщѳ по

губернін, по требованію земскихъ учрежденіи, разрабатываются

только въ видѣ докладовъ уѣзднымъ или губѳрнскимъ зѳмскимъ со-

браніямъ и въ видѣ отдѣльныхъ изслѣдованій не появляются.

Въ частности регистрація, въ общемъ ио губѳрніи, касаѳтся слѣ-

дующихъ явленій:

I. По вѣдомостямъ, служащгшъ длн составленгя всеподданнѣй-

шаго отчета. Въ годы, оканчивающіеся на 0 и 5, составляются вѣ-

домости о населеніи, съ подраздѣденіемъ его на сословно-экономи-

чѳскія группы и ло занятіямъ, a также о распредѣленіи земель каж-

дой категоріи владѣнія по угодьямъ. Ежегодно составляются: 1) вѣдо-

мости о посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ и травъ, a также соломы, по

землямъ каждой категоріи владѣнія отдѣльно; 2) вѣдомость о ярмар-

кахъ и базарахъ, въ каждомъ торговомъ пунктѣ, съ указаніѳмъ:

сколько и какрго товара и скота было на ярмаркѣ и какая часть

продана; 3) вѣдомость о фабрикахъ, заводахъ, ііроыышлеяныхъ и

кустарныхъ заведеніяхъ съ указаніемъ, на чьѳй зѳмлѣ находятся,

сколько переработано, на какую сумму и нкибодьшее число рабо-

чихъ; 4) вѣдомости о натуральныхъ повинностяхъ: дорожнои, под-

водеой, квартирной съ постойнон, арестантской и объ истрѳбленіи

вредныхъ животныхъ и насѣкомыхъ. По каждой изъ этихъ повин-

ностей указывается размѣръ выіюлненія, количество употребленнаго

труда людьми и скотомъ, стоиыость труда дѣйствительная и коли-

чество полученнаго вознагражденія, если таковое было выдано, съ

указаніѳмъ отъ кого. Въ вѣдомости о вредителяхъ сѳльскаго хозяй -

ства указывается: сколько повреждено и уничтожено ими хлѣба и

остальной растительяости, на какую сумму. ©колько и на какую

сумму произведѳно убытка градобитіями. Всѣ эти свѣдѣнія соби-

раются отъ волостныхъ правленій одинъ разъ, въ началѣ слѣдую-

щаго за отчетяымъ года. Къ этоыу времени уѣздный статистикъ

расподагаетъ по всѣмъ сельскохозяйственнымъ вопросамъ свѣдѣ-

ніями изъ другихъ источниковъ и имѣетъ возможность отнѳстись

къ сообщѳніямъ волостного правленія вполнѣ критически и сдѣлать

соотвѣтственныя поправки. Замѣчено, что съ хеченіѳмъ времѳни со-

общенія волостныхъ правленій все бодѣѳ и болѣѳ улучшаются. Ча-

стыя встрѣчи уѣзднаго статистика съ волостными писарями и со-

бесѣдованія о способѣ заиодненія программъ оказываютъ наддежа-

щеѳ вліяйіѳ.

II. Ежемѣсячныя щтраммы о состояніи сельскаго хозяйства
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заключаютъ въ себѣ вопросы: 1) о состояніи погоды за истѳкшій ыѣ-

сяцъ, съ подраздѣленіями соотвѣтственно характѳру даннаго мѣсяца;

2) о состояніи полевой растительности, выпасовъ; 3) о скотскихъ

падѳжахъ и заболѣваніяхъ; 4) какія работы и насколько успѣшно

производилась въ течѳніѳ мѣсяца; 5) какая была плата поденнымъ

и мѣсячнымъ. Кромѣ этихъ общихъ вопросовъ для всѣхъ мѣсяцевъ,

соотвѣтственно характеру описываемаго ыѣсяца, ставятся въ про-

граммѣ различные вооросы; такъ за зиыній періодъ: выгонялся ли

скотъ на подножный кормъ, достаточно ли было сухихъ кормовъ,

не происходило ли усилѳнной продажи скота, не было ли нужды въ

продовольствіи, въ посѣвныхъ сѣыенахъ, гдѣ и какъ добывали нуж-

дающіеся хлѣбъ, о зимнихъ заработкахъ, о количествѣ выданныхъ

паспортовъ за истекшін годъ; расходъ продуктовъ на прокорыленіе

семьи, одной лошади, свиньи. коровы. Въ программѣ для корреспон-

дентовъ за этотъ же періодъ спрашивается о числѣ продуктовъ,

отиускаѳмыхъ на одного рабочаго, и стоимости прокормленія рабо-

чаго въ мѣсяцъ и въ годъ. Въ программѣ за мартъ стоятъ вопросы:

о времени вскрытія рѣкъ и прудовъ, промоканіи зябли, состояніи

озішыхъ разнаго времени посѣва, о началѣ полевыхъ работъ и вре-

мѳни посѣва каждаго ярового хлѣба; о времени начала работъ въ

огородахъ, садахъ, виноградникахъ; о пришлыхъ рабочихъ. Послѣд-

ній вопросъ повторяется и въ слѣдующихъ программахъ. Въ апрѣлѣ,

кромѣ повторѳнія нѣкоторыхъ вопросовъ, предлагавшпхся за мартъ

мѣсяцъ, спрашпваѳтся: когда зацвѣли разныѳ рода фруктовыхъ де-

рѳвьѳвъ, когда выпущѳнъ на подножный кормъ скотъ. Съ мая мѣ-

сяца начинаюгъ ставиться вопросы о градобитіяхъ, о врѳдителяхъ

сельскаго хозяйства, о прашѳвкѣ плугоподьныхъ растеніи; повто-

ряѳтся вопросъ о времени начала и окончанія посѣва яровыхъ хлѣ-

бовъ, огородины, баштановъ, о началѣ сѣнокошенія. Въ іюнѣ спраши-

вается о видахъ на урожан каждаго хлѣба и о времени начала

уборки хлѣбовъ, о рѳзультатѣ уборки сѣна. Вопросы о запродажахъ

хлѣба идущаго урожая, о началѣ оранки на паръ — ставятся въ

этомъ мѣсяцѣ и повторяются въ слѣдующемъ. Въ іюлѣ ставятся во-

лросы объ урожаѣ хдѣбовъ по пробному умолоту, объ урожаѣ ого-

родиньг, фруктовъ, о недостаткѣ рабочихъ. Въ августѣ повторяются

вопросы объ урожаѣ и о вреыеаи начала озимыхъ посѣвовъ, о нуждѣ

иродовольствѳнной и на обсѣмененіе. Въ сентябрѣ повторяются во-

просы объ урожаѣ и вѣсѣ четвертп зерна, причемъ въ программѣ

для корреспондѳнтовъ ііредлагается показать урожай въ конкрѳтныхъ

числахъ (посѣва — десятинъ и общаго сбора — пудовъ); повторяются

такжѳ вопросы о посѣвѣ озимыхъ и оранкѣ на зябь. Въ октябрѣ
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ставятся вопросы о врѳдителяхъ на озимыхъ хлѣбахъ, о молотьбѣ,

о нуждахъ продовольственнои и на обсѣмѳненіе; о стоимости по-

мола, о денежныхъ займахъ; о случаяхъ аренды на продолжитель-

ный срокъ, о продажахъ земли. Въ ноябрѣ повторяются вопросы

о молотьбѣ, посѣвахъ озимыхъ, займахъ и тому подобное.
Какъ упоминалось выше, о цѣнахъ поденнымъ и мѣсячнымъ ра-

бочимъ спрашиваѳтся за каждый мѣсяцъ, причемъ платы поденныхъ

спрашиваютъ въ зависимости отъ текущихъ работъ. 0 платахъ сро-

ковымъ (на какой пѳріодъ) спрашивается въ мартѣ, апрѣлѣ, маѣ и

іюнѣ. Издѣльныя платы отъ десятины за манипуляціи по обработкѣ

земли, за уборку сѣна и хіѣба, свозку копъ отъ копы (при раз-

стояніяхъ) — спрашиваются въ мѣсяцы, когда эти работы могутъ

производиться. Цѣны за доставку пуда зѳрна между опредѣлѳнными

пунктами спрашиваются каждый мѣсяцъ, начнная съ сентября.
0 съемочныхъ платахъ за зѳмлю (на 1 посѣвъ) спрашивается

въ зимній періодъ, въ мартѣ и, начиная съ августа, во всѣ осен-

ніе ыѣсяцы. D цѣнахъ за выпасъ скота предлагаются въ апрѣлѣ;

;за сѣнокосъ — въ ыаѣ и іюнѣ. 0 базарныхъ цѣнахъ на скотъ и

хлѣба спрашивается каждый мѣсяцъ, кромѣ мая н іюня. Цѣны на

продукты скотоводства, птицеводства, муку и виноградное вино спра-

шиваются въ осенніе мѣсяцы, начиная съ сентября.

Всѣ эти дааныя группируются въ обозрѣніи состоянія сельскаго

хозяйства въ ежѳмѣсячной хроникѣ по каждому уѣзду.

Но кромѣ этихъ данныхъ, въ теченіе роста хлѣбовъ, начиная

съ 1 апрѣля, за каждыя двѣ недѣди собираются свѣдѣнія о состояніи
полевой раствтельности, вредителяхъ сельскаго хозяйства, градо-

битіяхъ и о видахъ на урожай.

Вся совокупность собранныхъ данныхъ по истеченіи года груп-

пируѳтся въ краткій годовой отчѳтъ, который обнимаетъ собой:
Территорію — измѣненіе площади по новому подсчету и о пере-

ходахъ земель. Населеніе- — въ годы, не окавчивающіеся на 0 и 5;
приростъ населенія показываѳтся естественяый. Сельскоехозяйство-~
измѣненія въ жизны долевой растительности въ связи съ метеоро-

логическими элементами, сборъ сѣна, хлѣбовъ, платы рабочимъ и

вообще всѣ факторы, относящіеся къ сѳльскому ховяйству. Про-
мышленность — получѳнвыя свѣдѣнія отъ волостныхъ правленій по-

полняются: 1) свѣдѣніями о гильдейскихъ и нѳгильдѳйскихъ прѳд-

пріятіяхъ — изъ казѳнной палаты, 2) о промышлевности, подлежащей
акцизному обложенію — отъ управленія этими сборами и 3) о гор-

выхъ промыслахъ — отъ инженера, завѣдующаго округомъ. Торговля —

кромѣ свѣдѣній объ оборотахъ ярмарокъ и базаровъ, цѣнахъ на
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хлѣбъ и скотъ, заключаетъ данныя изъ казенной палаты о гиль-

дейскихъ и негильдейскихъ торговыхъ предпріятіяхъ въ городахъ

и уѣздѣ; о хлѣбной торговлѣ въ Одѳссѣ и Николаевѣ — по отчетамъ

мѣстныхъ торговыхъ комитѳтовъ, о вывозѣ хлѣба со станцій желѣз-

ныхъ дорогъ и пристаней на территоріи губерніи — по даннымъ

статистики министерства путеи сообщенія или мпнистерства финан-

совъ. Ередитъ — объ операціяхъ земельныхъ банковъ — дворянскаго,

крестьянскаго, херсонскаго, земскаго и бассарабско-тавричѳскаго;

городскихъ, общѳственныхъ и другихъ кредитныхъ учрѳжденій, свѣ-

дѣвія о которыхъ можно найти; о сѳльскихъ крѳдитныхъ учрежде-

ніяхъ свѣдѣнія заимствуются изъ сообщеній ихъ въ губернскіп

статистическій комитетъ. Платежи — земскіе сборы и расходы,

городскіе, казенные и мірскіе сборы. Натуральныя повинности.

Земское страхованіе. Народное продовольствіе.

Это — пѳречень вопросовъ, которыхъ касается годовой обзоръ по

губѳрніи. Въ поуѣздныхъ обзорахъ нѣкоторыя главы, за отсутствіѳмъ

данныхъ, которыя ыогутъ быть добыты только въ губѳрнскихъ учреж-

іеніяхъ, сокращаются, другія болѣе дѳтально разрабатываются.

Наиболѣе детальноп разработкой многихъ изъ этихъ вопросовъ

отличаются отчеты по Адександрійскому уѣзду, въ которомъ, между

прочимъ, ведется самая тщательная статистика конокрадства.

Перѳчислѳніе всѣхъ особенностей въ собираніи свѣдѣній въ каж-

домъ изъ уѣздовъ заняло бы слпшкомъ много времени и мѣста. Въ

настоящую минуту ужѳ отпечатанъ списокъ печатныхъ работъ,

озданныхъ статистическимъ отдѣлевіемъ Александрійской уѣздной

земской управы, составлѳнный Н. И. Борисовымъ и обнпмающій

собой 7 страницъ. Изъ него жѳлающіе могутъ видѣть, какія ра-

боты производятся въ уѣздахъ, помиыо тѣхъ, которыя должвы быть

сдѣланы для погубернской сводки. Здѣсь слѣдуетъ только отмѣтить,

что въ каждомъ изъ уѣздовъ, кромѣ погубернскихъ программъ для

сельскохозяйственныхъ хровпкъ. свѣдѣвія объ урожаѣ, посѣвѣ п

пересѣвахъ собираются по особымъ врограммамъ, которыя разсы-

лаются въ каждое общество, гдѣ опрашиваѳтся нѣсколько хозяевъ

разной степевн зажиточности, и всѣмъ землевладѣльцамъ п арѳнда-

торамъ. Вовросные листки объ этомъ съ варіаціями самыхъ вопро-

совъ разсылаются по нѣсколько разъ въ годъ: о предполагаѳмомъ

урожаѣ, объ урожаѣ по пробному умолоту, объ урожаѣ по оконча-

тельноыу обмолоту. Въ годы неурожаевъ почти во всѣхъ уѣздахъ

практвкуѳтся въгясневіѳ степени недорода экспѳдиціоннымъ спосо-

бомъ. Статистшш херсонскаго земства все больше и больвіе утвер-

ждаются въ той ыысли, что урожай должонъ опрѳдѣляться экспеди-
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ціоннымъ способомъ, ежегодно, a не только въ неблагополучные
годы.

Статистическая организація въ хѳрсонскомъ зѳмствѣ существуетъ

съ 1887 года; она поуѣздная. Въ каждомъ уѣздѣ статистикъ въ то

жѳ самоѳ время и страховой агѳнтъ. На обязанности ѳго, кромѣ

дѣлъ по страхованію, собиранію всѣхъ вышѳприведенныхъ свѣдѣній,

нхъ критики п разработки, всегда лежало выполяеніѳ самыхъ разно-

образныхъ требованій губѳрнскаго и уѣздныхъ земствъ по всѣмъ

тѣмъ вояросаыъ, которыѳ требуютъ пришѣнѳнія статистичѳскаго ме-

тода. Съ 1894 года на нпхъ лежатъ всѣ работы по оцѣнкѣ земель

яа основаніи закона 8 іюня 1893 года.



161) оыр ШШШЩ O^IWU РЙБІІТІ).

(Докладъ A. В. Неручева, читанный въ засѣдавіп подкоммиссіп по общеіі

оргааиваціи оцѣночно-статнстическихъ работъ" 16-го февраля 1900 г.).

Для оцѣнки земель необходимо получить слѣдующія свѣдѣнія;

1) 0 количествѣ земель и угодій, какъ по отдѣльнымъ владѣ-

аіямъ, такъ п по раіонамъ и мѣстностямъ;

2) о качествѣ почвъ и вообщѳ земель и угодій;

3) о систеыахъ хозяйства;

4) о высѣваемыхъ растѳніяхъ, ихъ распространенности и отно-

ситѳльности значенія въ хозяйствѣ, о высѣвѣ на 1 дес. и сборѣ

съ 1 дес.;

5) о сборѣ травъ съ различныхъ разрядовъ покоса;

6) о доходностп другпхъ угодій;

7) о количествѣ скота и удобрительныхъ средствъ;

8) объ урочномъ положѳніи на сельскохозяйственныя работы —

о стоимости рабочихъ рукъ;

9) о цѣнахъ на произведенія хозяйства;

10) о мѣстахъ u условіяхъ сбора продуктовъ, стоимости до-

ставки до мѣста сбыта;

11) объ арендныхъ и съѳмочяыхъ цѣнахъ на земли и угодья;

12) о густотѣ и составѣ населѳнія по полу, возрасту и рабо-

чей способности;

13) о занятіяхъ и промыслахъ населенія;

14) объ обезпечѳнности населенія землею и нѣкоторымиугодьями;

15) о продовольственной обезпеченности;

16) о задолженности населенія и нѣкоторыя другія.

Нѣкоторыя изъ этихъ данныхъ имѣютъ болѣе или менѣе по-

стоянный характеръ, то есть незначительно измѣняются во времѳни

и мало зависятъ отъ случайныхъ, временныхъ причинъ (наири-

мѣръ — качество почвы); нѣкоторыя измѣняются во времѳни, но

незначительно (количѳство земли y отдѣльныхъ владѣльцевъ, рас-

предѣлѳніѳ по угодьяыъ), и требуютъ ежегодныхъ, но незначитель-

ныхъ дополненій и поиравокъ; наконецъ, нѣкоторыя постоянно
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измѣняются (сборъ хлѣбовъ и травъ, цѣяы на продукты хозяіства

и рабочія руки и пр.).

Въ зависимостн отъ характера данныхъ необходнмо опредѣ-

лить и организацію ихъ собиранія, т. е. тѣ данныя, которыя ыожно

считать постоянньши, достаточно выяснить лишь одинъ разъ на

болѣѳ или менѣе продолжительное время; тѣ, которыя требуютъ

лишь частичныхъ поправокъ, также. должны быть выяснены одвнъ

разъ, но при этомъ постоянно должны быть на виду, находиться,

такъ сказать, подъ посйшннымъ ковтролемъ; накояѳцъ, тѣ, кото-

рыя измѣняются во времени постояано, должны и рѳгистриро-

ваться постоявно.

Свѣдѣвія о качествѣ почвы, о характеристикѣ угодій, объ уроч-

номъ положеаіи на сѳльскохозяйственныя работы, о мѣстахъ и

условіяхъ сбыта продуктовъ, о численности населевія. промыслахъ

и проч. — должны собираться путѳмъ личнаго сношѳнія на мѣ-

стахъ спеціально-статистическаго пѳрсонала, вполнѣ понимающаго

предметъ, со всѣми по возможности владѣльцаыи, какъ частными,

такъ и отдѣльными крестышами-общинниками. Приведеніѳ въ извѣ-

стность всѣхъ земель уѣзда, т. е. количественный учетъ, достигается

иутемъ сопоставленія птоговъ совремѳвнаго владѣнія съ данными

документовъ и плановъ генеральнаго и спеціальваго мѳжѳванія.

Этимъ, a также наряду съ нимъ качсственнымъ учетомъ, т. е.

выясненіемъ состава зѳылевладѣніі, раньше всего н подлежитъ

заняться, такъ какъ удовлетворительное выполненіѳ всѣхъ осталь-

ныхъ работъ безъ выясневія количества земли и угодій, ихъ со-

ставляющихъ, невозможно. Безъ этого иельзя приступать къ раздѣ-

ленію уѣздовъ на ыѣстности, не къ чѳму будетъ пріурочивать оцѣ-

ночныя данныя, нельзя, слѣдовательно, выводить среднія и при-

ступать къ выработкѣ оцѣночныхъ вормъ.

Для количественваго и качественнаго учѳта земель прѳдвари-

тѳльно должвы быть собраны свѣдѣнія изъ всѣхъ присутствевныхъ

мѣстъ. гдѣ таковыя свѣдѣяія имѣются; изъ мѳжевого архива, архвва

губернскаго присутствія, нотаріата, земскихъ управъ, изъ управле-

ній государственныии имущѳствами и проч., — a также должяы

быть составлены схематическія карты по даннымъ гѳнеральнаго

и спеціальнаго межеваніи. Затѣмъ, иыѣя всѣ эти докумѳнтальныя

даввыя, необходимо произвести сплошной опросъ на мѣстахъ всѣхъ

владѣльцѳвъ. При этолъ должны быть выяснены всѣ несоотвѣт-

ствія въ количествѣ земли по современнымъ даннымъ — съ одной

стороны и по данвымъ докумѳнтальнымъ и ыежевыыъ съ другой,—

п выяснѳно количѳство угодіи для каждаго отдѣльнаго владѣльца.
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Чтобы ыатеріалъ, касаіощійся учета зѳмѳль, не устарѣлъ, пока

будутъ производиться другія необходимыя работы, и не утратилъ

своего практпческаго значенія, необходимо вѳмедленно по оконча-

ніи учѳтныхъ операцій въ уѣздѣ, ввести его въ дѣлопроизводство

уѣздныхъ управъ. Для этого статистпческое бюро, по окончаніи

учета, должно заняться составлѳніемъ инвѳнтаря въ такой удобнои

формѣ, чтобы уѣздные органы зѳмства бѳзъ затрудвевія (пользуясь

при этомъ указаніями статистическаго бюро) могли вносать измѣне-

нія, ежегодио происходящія вслѣдствіѳ переходовъ земельнои соб-

ствѳнностп изъ в рукъ въ руки и измѣненій въ распредѣлевіи уго-

дій отдѣльныхъ владѣаій. Форма эта должна быть подвижна и выѣ-

щаться яа отдѣльной карточкѣ для каждаго владѣаія особо.

Относитѳльно другихъ, нѳобходимыхъ для оцѣночныхъ цѣлѳи

свѣдѣніи, должно сказать, что законъ (ст. 11 Пр., ст. 33. 34, 35 и

48 Инстр.) указываѳтъ на необходимость полученія ихъ за 9 лѣтъ

или, если это невозможво, за меныиій пѳріодъ. Сюда относятся дан-

ныя объ урожаяхъ хлѣбовъ, укосѣ сѣаа, подѳнвыхъ и иныхъ платахъ

за работы и т. под., словомъ, всѣ тѣ, которыя подверженн изиѣ-

неніямъ во времени.

Многодѣтняя практика всѣхъ статистическихъ бюро показала,

что путемъ однократваго опроса владѣльцевъ во врѳмя разъѣздовъ

добыть конкретныхъ данныхъ за 9 лѣтъ и дажѳ за 3 года поло-

житѳльно нѳвозможно, такъ какъ владѣльцы не въ состояніи вспо-

ынить, напр., сбора продуктовъ полеводства за прѳдшествовавшіе

изслѣдовавію года, записи жѳ урожаевъ вѳдутся въ очень немно-

гихъ — преимуществѳнно крупныхъ н устроенныхъ — хозяйствахъ,

которыя, нѳзависимо отъ своей ыалочислѳнности, уже, въ силу своего

исключительнаго хозяйственнаго зваченія, нельзя принимать во вни-

маніе. Поэтому всѣ ііочти земско-статистическія бюро при собн-

раніи свѣдѣній- о доходности земѳль примѣняютъ опросъ хозяѳвъ

о «среднемъ обычномъ» урожаѣ, т. е. спрашиваютъ: сколько полу-

чается, напр., хлѣба не за какой либо годъ, и нѳ за рядъ лѣтъ, a

«обыкновевно», «въ средніѳ года». Этотъ методъ получевія данныхъ,

надо замѣтить, ве имѣетъ достаточно научнаго оправданія. Нѳ го-

воря уже о томъ, что здѣсь даѳтся просторъ субъективизму и опра-

шиваѳмаго, и опрашивающаго, здѣсь возможны (и очѳнь часто, какъ

это свидѣтѳльствуютъ многіѳ труды статистическпхъ бюро разныхъ

губѳрвій) умышленныя уыеньшеніѳ и увѳличевіе урожаѳвъ, укосовъ,

цѣнъ на продукты, стоимости обработки и пр. Но кроыѣ этого,

насѳленіе, сообщая свѣдѣнія объ урожаяхъ («субъѳктиввыя»), по-

стоянно, каЕъ это свидѣтельствуютъ многія зѳмско-статистпческія
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организаціи, находится' подъ впечатлѣніѳмъ урожаевъ послѣднихъ

2 — 3 лѣтъ и дажѳ одного послѣдняго года. Поэтому п «субъектввныя

среднія», собственно говоря — не среднія, не <обычныя», a отно-

сящіяся къ неболыпому пѳріоду предшествовавшихъ изслѣдованію

лѣтъ. Считаясь съ фактомъ, что, при обычной въ настоящее время

іюстановкѣ собиранія свѣдѣній, между изслѣдованіеыъ перваго и

послѣдняго уѣздовъ данной губернііг ложится промежутокъ часто до

10 лѣтъ, приходится прійти къ выводу, что несмотря на то, что для

всѣхъ уѣздовъ одноп губерніи прпмѣняется оданъ и тотъ же методъ

опроса о <среднемъ», <обычномъ» положеніи, — на ламомъ дѣлѣ въ

результатахъ ыы не имѣемъ однороднаго матеріала по всѳй губерніи

объ обычномъ положеніи, a лишь данныя, въ разныхъ уѣздахъ тя-

готѣющія къ разнымъ годамъ, т. е. — не получается соизмѣримости.

Примѣняютъ подобный способъ потому, что въ одну поѣздку прихо-

дится собрать всѣ оцѣночныя данныя; и о почвахъ, и экономи-

чѳскаго характера, и о количествѣ земли и угодій, и, наконѳцъ, о

доходности. При невозможности получить при этомъ свѣдѣнія за рядъ

лѣтъ, поневодѣ приходится ограничиваться субъективными данными

объ «обычноыъ» аоложеніи, какъ оно расуется передъ дающимъ

показанія. Мѳжду тѣмъ способъ полученія конкретныхъ погодныхъ

данныхъ за рядъ лѣтъ выработанъ тою жѳ земскою статистикою.

Это — текущая регистрація явленій, которая въ нѣкоторыхъ бюро

ведѳтся уже давяо. Но текущая статистика черезъ добровольныхъ

коррѳспондентовъ почти вѳздѣ вознакла не для оцѣночныхъ цѣлей,

и данныя ея для оцѣнки мало пригодны: для суждѳнія объ общемъ

положеніи сельскохозяйственной жпзни губерніи достаточно и того

нѳбольшого числа добровольныхъ корреспондентовъ, которыѳ отзы-

ваются на запросы бюро, неособенно важно и то, что распредѣле-

ніѳ корреспондентовъ (а слѣдовательно, и свѣдѣній, ими доставляе-

мыхъ) по территоріи губерніи совершенно случайно; для оцѣноч-

ныхъ жѳ цѣлей необходимо — и большое число набліоденіи, u рав-

номѣрность ихъ распредѣленія по территоріи. Поэтому статисти-

ческія бюро почти не находятъ возможнымъ для оцѣнки пользо-

ваться этими данными, или, вѣрнѣе, пользуются ими очень осто-

рожно, только для сравненія —-какъ коррективъ. Твѳрское бюро, a

затѣмъ Орловское, Калужское и Ярославское нашли способъ устра-

нить изъ регистраціи текущихъ явлѳній элементъ случайности и

вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣсти болыпое число ѳжегодныхъ показаній,

достаточное для вывода средней, пригодное, слѣдоватѳльно, и для

оцѣнки. Названныя бюро примѣнили ежегодный сплошной опросъ

всѣхъ (или значптельнаго 0 / 0 ) хозяевъ крестьянъ черезъ сельскихъ
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старостъ, для чего разсылаютъ краткія программы. Но и эти бюро

лишены были возможности, по крайней мѣрѣ для пѳрвыхъ уѣздовъ,

воспользоваться переписями старостъ для оцѣночныхі) цѣлей, такъ

какъ, въ силу условій постановки работы, должны были собрать

и разработать данныя раньше, чѣмъ былъ собранъ матеріалъ за

рядъ лѣтъ; поэтому бюро эти должны ограничиваться субъектив-

ными, a ве конкрѳтными погодными данными. Между тѣиъ, чтобы

можно было воспользоваться этими свѣдѣніями, слѣдуетъ не стре-

миться оцѣнить одинъ уѣздъ за одпнъ годъ, другои за слѣдующіи

и т. д., a расчисливши всю необходимую работу, постепенно изъ

года въ годъ накоплять оцѣночный матеріалъ, охвативши при этомъ

сразу всю губервію. И всѣ работы должны производиться сразу по

всѣмъ уѣздамъ въ слѣдующѳмъ порядкѣ.

1) Въ первый годъ организовать собираніе конкретныхъ иогодныхъ

данныхъ объ урожаяхъ, укосахъ, посѣвахъ, цѣнахъ на продуктьт и

трудъ и нѣкоторьтя другія, т. ѳ, организовать текущую статистику.

2) Въ это же время заняться выясненіемъ документальнаго и

дѣйствительнаго современнаго землевладѣнія и состава имуществъ,

т. е. производить количественный и качѳственный учетъ (произво-

дить работу, которую принято называть составленіѳмъ «общин-

ныхъ» бланковъ, описаній частно-владѣльческихъ хозяйствъ), и со-

ставить инвентарь имуществъ.

3) По окончавіи учѳта зѳмель, каковой можетъ быть оконченъ

только въ нѣсколько (отъ 3 до 4) лѣтъ, приступить къ остальнымъ

мѣстнымъ изсдѣдованіямъ, т. ѳ. собиранію всѣхъ необходимыхъ

данныхъ оцѣночно-экономическаго характѳра (подворвая перепись).

4) И ужъ по собраніи и разработкѣ этихъ данныхъ (на что

потребуется также отъ 3 до 4 лѣтъ), можно приступить, имѣя въ

рукахъ свѣдѣнія о производительности земѳль за рядъ лѣтъ (6 — 8),

къ вьтработкѣ оцѣночныхъ нормъ.

При такой постановкѣ дѣла: 1) получатся данныя за цѣлый

рядъ лѣтъ, чѣмъ будетъ удовлѳтворено требованіе закона; 2) будетъ

выиграно въ качествѣ матеріала; 3) данньтя по всѣмъ уѣздамъ гу-

берніи будутъ одновременны и, слѣдовательно, будутъ возыожны

поуѣздныя сопоставленія, что необходимо для правильности распрѳ-

дѣленія мѳжду уѣздами губернскаго сбора; 4) при такой постановкѣ

выигрываѳтся и врѳмя, потрѳбноѳ на переоцѣнку губерніи, и

5) самая стоимость работъ сократится. Всего этого нельзя до-

стигнуть при обычной теперь постановкѣ работъ. За одинъ годъ

можно обслѣдовать одинъ, много два уѣзда; вмѣстѣ съ разработкой

нужно по меныпей мѣрѣ іЧ, г года на уѣздъ. Пока будутъ окон-
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чѳны обслѣдованіѳ и разработка всѣхъ уѣздовъ губѳрніи, пройдетъ

много врѳмени, данныя по пернымъ уѣздамъ устарѣютъ и, во вся-

комъ случаѣ, будутъ несоизмѣримы съ данными по послѣднимъ

уѣздамъ. Такой аорядокъ работъ имѣетъ ещѳ то значеніе, что

лица, которымъ придется производить изслѣдованіе, при выработкѣ

программъ могутъ впасть, не зная условій губерніи, въ нѳизбѣж-

ныя ошибки. При поѣздкѣ жѳ по губерніи съ цѣлью учета земель

они будутъ имѣть возможность овнакомиться.

Для того, чтобы данныя тѳкущей статистики не носили одао-

стороннѳй окраски, необходимо ѳжѳгодной перѳписи подвѳргнуть нѳ

только урожаи и проч. на крѳстьянскихъ земляхъ, a охватить сплошь

всѣ владѣнія всѣхъ категорій. Затѣмъ, чтобы данныя этихъ ѳжѳ-

годныхъ переписѳй были болѣе достовѣрны, чѣмъ это получается

въ тѣхъ бюро, гдѣ регистрацію поручаютъ сельскимъ старостамъ,

дающимъ и бо безграмотству и по заинтересованности невѣрныя

свѣдѣнія, — необходимо въ качествѣ агѳнтовъ бюро привлечь болѣѳ

культурныхъ и въ то жѳ врѳмя менѣѳ заинтѳресованныхъ обыва-

телей въ лицѣ учителѳй и сельскаго духовенства и др. Ыаконецъ,

для того, чтобы можно было найти людѳй, чтобы агенты не отка-

зывались работать, чтобы, вмѣстѣ съ тѣмъ, бюро имѣло нравствен-

ную возможность контролировать ихъ трудъ, требовать поправокъ,

a также и замѣнять агентовъ, если это понадобится, другими, бо-

лѣе жѳлательными, — необходимо трудъ агевтовъ оплачивать. Оплата

эта, првнимая во вниманіе время, которое будѳтъ отнято y аген-

товъ, можѳтъ быть не вѳлика (10 р. въ годъ на ляцо); въ виду же

того, что она нѳ будетъ велика, слѣдуетъ выдавать, какъ это ужѳ

и практикуѳтся, въ видѣ прѳмій — журналы, газеты, квиги и т. п.

Словомъ, я предлагаю рѳорганизовать текущую статистику такимъ

образомъ, чтобы въ каждой мѣстяости губерніи было опрѳдѣленное,

извѣстноѳ бюро, лицо, вѣдующее извѣствымъ раіономъ. Корреспон-

деатовъ этихъ при такой системѣ можно будетъ обучать пріемамъ

изслѣдованія, путемъ инструкцій, личааго сношенія сотрудниковъ

бюро съ мѣстными агентами, путемъ собраній агѳнтовъ въ уѣзд-

ныхъ городахъ и проч. При такой организаціи агентами этими,

навыкнувшиіш въ статистикѣ къ заполвенію таблицъ, возможно бу-

детъ воспользоваться и въ качествѣ регистраторовъ подворной пе-

реписи (каждый въ своемъ раіонѣ). Это будетъ: во-пѳрвыхъ — ско-

рѣѳ, во-вторыхъ — дешевлѳ и, наконецъ, въ третьихъ — качество

матеріала подворной переписи будетъ лучше, такъ какъ мѣстныѳ

агентьг, какъ мѣстные люди, болѣе или ііенѣе знающіе лично каждаго

хозяина въ своѳыъ раіонѣ, будутъ получать болѣѳ вѣрныя данныя.



0 программі обиірш недвиимыхг имуществі
вг городахъ Тамбовиоі губерніи.

(Докладъ A. В. Диѣпрова, читавный въ засѣдааіп подкоммпссіи по вопросамъ

1 оцѣакн иедвижимыхъ имуществъ 22-го февраля 1900 г.).

Съ 1895 г. дѣло оцѣнки всѣхъ категорій недвижимыхъ иму-

ществъ Тамбовской губерніи, по закону 8 іюня 1893 г., поступило

въ вѣдѣніе уѣздныхъ зѳмскихъ управъ. Для руководства въ органи-

заціи оцѣночно-статистпческихъ работъ по оцѣнкѣ городскихъ иму-

ществъ, всѣ управы быдп снабжены незадодго передъ тѣмъ состав-

ленноіі и утвержденной губернской оцѣночной коммпссіей инструк-

ціей, разъяснявшей требованія закопа п знакомпвшей съ общимъ

характеромъ свѣдѣній, какія должны быть собраны объ отдѣльныхъ

домовдадѣніяхъ. Такъ какъ, всдѣдствіе усхановившагося порядка,

управы были лишены объединяющаго органа, a завѣдываніе рабо-

тами въ большинствѣ случаевъ лоручѳно было лицамъ мало компѳ-

тентнымъ и притомъ гдавной обязанностыо которыхъ быдо не оцѣ-

ночное дѣло городскихъ имущѳствъ, то планъ разработки собирав-

шихся данныхъ и ихъ значеніе при выработкѣ оцѣночныхъ нормъ

едва-ли въ то врѳмя могди представляться достаточно ясвыми. Когда

черѳзъ 3 года постановленіемъ губернскаго собранія уѣздная оцѣ-

ночная организація была упразднена и всѣ обязанности по усганов-

дѳнію оцѣночныхъ норыъ были возложены на губернскую управу

въ лицѣ статистическаго ея отдѣденія, то разсмотрѣніе собранныхъ

по распоряженію уѣздныхъ управъ ыатеріаловъ обнаружидо въ нихъ

существенныѳ недостатки.

Не вдаваясь въ прдробности, можно будетъ указать только на

главные пробѣды, вызвавшіѳ необходимость повторныхъ мѣстныхъ

обслѣдованій. Простой ломѣщѳній опредѣлялся срѳдней цифрой, какъ

ее пойазывади сами домовладѣльцы; расходы по имуществу заре-

Т руды №№ 2—3. 3



— 34 —

гпстровывались не всѣ и нѣкоторыя категоріи ихъ остались совер-

шенно невыясненныш и, наконецъ, въ большинствѣ прѳдставлѳн-

ныхъ работъ нѳ доставало данныхъ для вычисленія квадратнаго

или кубическаго содержанія жилыхъ помѣщеній. Поподнѳніѳ этвхъ

данныхъ и составило главную задачу вторичныхъ оцѣночно-ста-

тистпческнхъ обслѣдовакій.

Расходы по имуществамъ въ новой програымѣ были раздѣлевы

на 8 отдѣльныхъ рубрикъ; 1) рѳмонтъ построекъ; 2) ремонтъ тро-

туаровъ; 3) очистка двора; 4) очистка отъ нечистотъ; 5) очистка

печныхъ трубъ; 6) жалованіе дворнику; 7) наемъ ночнаго сторожа

и 8) уплата страховоп преміи.

Всѣ послѣдніе 7 видовъ расхода прѳдставляютъ издержки, регу-

лярно повторяющіяся изъ года въ годъ и мало ыѣняющіяся въ ве-

личинѣ, такъ что общая сумма, израсходованная за одннъ послѣд-

ній годъ, довольно близко выразитъ среднюю величину затратъ и

ііо многолѣтнеи сложности. Расходъ же ыа рѳмонтъ построекъ, по

величинѣ сравнительно съ поименованными сейчасъ, составляетъ са-

мую важную расходную статью въ каждомъ домовладѣніи, но такъ

какъ колебанія его по годамъ слишкомъ значительны, то опредѣле-

ніѳ средняго годового его разиѣра прѳдставляетъ большія трудности.

При полномъ желаніи дать правдивое показаніе, отвѣты рѣдкаго

владѣльца могутъ претендовать на приблизительную вѣрность. При-

томъ, сообщаемой цифрѣ средняго годового расхода на рѳмонтъ

присущъ тотъ недостатокъ, что y лицъ, собирающпхъ свѣдѣнія, не

оказываѳтся никакого средства фаістической провѣрки ея. Въ виду

ѳтого, кромѣ такой готовой средней величины, выводимой самимъ

домовладѣльцеыъ, въ практику былъ ввѳденъ учѳтъ всѣхъ издѳр-

жѳкъ на ремонтъ, произведенныхъ только за одинъ послѣдній годъ.

Чтобы облегчить владѣльцу имущества подсчетъ всеи потраченной

суиііы, a также имѣть хоть нѣкоторую возможность проконтроли-

ровать достовѣрность сообщаѳмыхъ данныхъ, общій годичный рас-

ходъ расчленялся по возможностп на отдѣльныя мелкія статьи и

особо записывалось, сколько бшо израсходовано, напримѣръ, на ио-

правку и окраску крыши, половъ, во что обошлась передѣлка ие-

чей, оштукатурка и оклѳйка обоями стѣнъ и т. п.

Возможность провѣрки показанія для лица, производящаго об-

слѣдованіѳ, ещѳ открывается и въ томъ, что при осмотрѣ имущества,

часто безъ труда, ыожно бываѳтъ замѣтить за послѣдній годъ отре-

монтированныя или заново пѳредѣланныя частв построекъ и домо-

владѣлѳцъ, склонный, напримѣръ, преувеличивать расходы, зная это,

воздержится отъ дачи ложныхъ свѣдѣній. Правда, данныя, относя-
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щіяся только къ одноыу послѣднему году, не позволяютъ судить о

средней величинѣ расхода въ каждомъ отдѣльноиъ домовладѣнів, но

за то, имѣя несомнѣнное преимущество въ точностп и реальностп,

въ своей совокупностн они выразятъ ту сумму, какая была израс-

ходована всѣми владѣльцами въ городѣ и отдѣльно по цѣлымъ одно-

роднымъ группамъ имущества, откуда нѳтрудно вычислшъ средній

расходъ, падающій на отдѣльноѳ домовладѣніѳ, принадлѳжащее къ

опрѳдѣленной группѣ. Еели въ условіяхъ жизни города ко времени

обслѣдованія не произошло какихъ-либо ощутительныхъ перемѣнъ,

напримѣръ, могшпхъ временно вызвать усиленныя поправки и лере-

дѣлки построекъ, сопряженныя съ экстраординарными затратами, то

въ такомъ случаѣ среднюю величпну расхода за одинъ послѣдвій

годъ, выведѳнную изъ большого числа случаѳвъ, можно принять тож-

дествѳнной съ срѳдней, которая могла бы получиться изъ данныхъ

за многолѣтній періодъ.

Вторымъ пунктомъ въ программѣ обслѣдованій, заставившимъ

обратить на себя внииааіѳ велѣдствіо неудовлетворительнаго выпол-

ненія его въ предшествовавшихъ работахъ, прѳдставляется опрѳдѣ-

леніе средняго простоя сдающпхся въ наемъ помѣщеній. При вто-

ричной оцѣночной рѳгистраціи практиковались два способа его исчис-

ленія. Одинъ состоялъ віі перѳииси всѣхъ квартиръ, пустовавшихъ

вѵ какой-нибудь опредѣлѳнаый дѳнь, что дѣлалось do окончааіи

сплошного обслѣдованія домовладѣній, выяснившаго общую налич-

ность квартиръ въ каждомъ городѣ. Отношевіѳ числа пустующихъ

къ общему колачѳству наѳмяыхъ поыѣщѳаій должао дать представ-

девіе о велачинѣ средвяго времѳви пустовавія каждой квартиры въ

отдѣльвости. Преимущѳство такого косвевваго способа вычислѳвія

простоя заключаѳтся въ полаой его объективаости, исключающей

веточность и тендевціозаость даавыхъ, неизбѣжныя при всякихъ

опросахъ. Но чтобы выводы, построевные на немъ, вѳ страдали

искусствѳааостыо, вѳобходима валичность одвого условія, a имѳвво

вепремѣвво вужно, чтобы подмѣчеввое въ даввый момевтъ чисдо-

вое отношеаіе между пустующими и всѣми вообще ваемаыми помѣ-

щевіями, опрѳдѣляющее, какъ сказаао выше, срѳднюю ворму про-

-стоя, сохранялось въ тѳчевіе дѣлаго ряда лѣтъ приблизительво по-

стояанымъ. Это же обусловливаѳтся постоявсхвомъ численваго ков-

тингеата квартироаавимателей въ разныѳ пѳріоды года и количѳ-

ствомъ ііредлагаѳмыхъ въ наемъ квартпръ. Если въ обслѣдуемыхъ

городахъ нѣтъ причвнъ, вызывающахъ въ развыѳ сезояы года усв-

леввый наплывъ илп отлввъ првшлаго населѳвія, предъявляющаго

главвый спросъ ва квартври, то ароцѳвтъ пустующвхъ ііомѣщѳвій

*
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долженъ мало ыѣняться во вреыени, a слѣдоватѳльно п указанный

способъ опредѣленія ирсстоя можѳтъ счнтаться пригоднымъ. Дру-

гой пріемъ исчисленія средняго времѳни пустованія, практиковав-

шійся параллельно съ первымъ, состоитъ въ опредѣлѳніи, со словъ

домовладѣльцевъ, числа ыѣсяцевъ пустованія каждой квартиры за

какои-либо ооредѣленный промѳжутокъ времени, но, какъ показалъ

опытъ, не должный превышать двухъ послѣднихъ лѣтъ. Отношеніе

общаго количества ыѣсяцевъ пустованія къ суммѣ ѳдиницъ времени,

къ которому оно было пріурочено, представитъ собои ту часть года,

какую должна оставаться незанятой въ срѳднемъ каждая квартира^

Третья особенность губернскои программы оцѣночной регистра-

ціи городскихъ имуществъ состояла въ измѣненіи порядка описанія

п измѣреній домовъ. При вторичномъ обслѣдованіи было принято

за правило наносить на планъ очертаніѳ стѣнъ (наружныхъ и вну-

треннихъ) каждаго этажа дома, снабжая каждый такой чертежъ за-

писями длины каждой изъ сторонъ фигуры, представлявшей раз-

рѣзъ этажа. Если этажъ не цѣликомъ былъ занятъ жильемъ илп,

вѣрнѣе, отопляемымъ помѣщеніемъ, то холодныя части (сѣни, кла-

довыя и пр.) показывались на планѣ съ соотвѣтственнымъ проыѣ-

ромъ стѣнъ, отдѣляющихъ ихъ отъ жилья. При такомъ способѣ

изиѣреній при разработкѣ матеріаловъ нѳ представлялось затруд-

нѳній съ желаѳмой точностыо вычислить площадь жилыхъ и нежи-

лыхъ частѳй каждой квартиры, хотя бы она заниыала нѣсколько

этажѳй, или вывести квадратное содержаніѳ пола, такъ какъ для

этого нужно было только сдѣлать скидку на толщину стѣнъ, кото-

рая такжѳ всюду измѣрялась.

Остальная часть программы обслѣдованія домовладѣній состояла

нзъ такихъ вопросныхъ пунктовъ, отвѣты на которыѳ нѳ моглн до-

пускать какой-лпбо двойственности. Содержаніѳ ея требовало, кромѣ

точнаго опрѳдѣленія мѣстонахожденія владѣнія въ городѣ (улицы

квартала и порядковаго № въ каждомъ кварталѣ), указанія про-

дажной цѣны имуіцества по актамъ арендной платы, страховой

оцѣнки всѣхъ построекъ, залоговой оцѣнки, обмѣровъ двора, сада

или огорода, находящихся на усадьбѣ, оцѣнки каждой изъ квар-

тиръ для взиианія квартирнаго налога и обмѣра н описанія на-

дворныхъ построѳкъ.



iMwmcib « тши ЗЕІЕМИ іт.
(Доьмядъ Л. Л. Фортакова) ').

Одной пзъ наиболѣе важныхъ и неотложныхъ опѳрацш въ оцѣ-

жочно-статистическихъ изслѣдованіяхъ является безъ сомнѣнія зе-

медьный учетъ, задача котораго заключаѳтся въ томъ, чтобы при-

вестп въ извѣстность какъ площади удобныхъ и неудобныхъ зе-

ыель, находящихся въ предѣлахъ той или иной губерніи, такъ и

фактическаго размѣра нмѣнія каждаго изъ зѳмлевладѣльцѳвъ, по

каждой отдѣльной дачѣ генеральнаго или спеціальнаго межѳванія.

Необходимость этой операціи вытекаетъ изъ смысла 120-ой

статьи закона 8 іюня 1893 года; важность же ея — изъ трудности

и сложностп подачной регистраціи каждаго юридическаго владѣнія.

требующей нѳ только опытности и знанія технпческихъ пріемовъ

учета, знакомства съ особенностями ыѣстноста въ ея историко-

этнографическомъ отношеніи, — съ характеромъ межевого матѳріала,

въ зависииостя отчего можетъ уклоняться и техника учѳта въ ту

ила другую сторону отъ обычныхъ ея пріемовъ, но также — сообра-

зптельности п даже памяти регистратора въ нѣкоторыхъ отдѣль-

ныхъ случаяхъ.

Къ сожалѣнію, y насъ нѣтъ ни спеціальнаго статистическаго

органа, прп помощн котораго можно было бы путемъ обыѣна мы-

слей выяснять этотъ вопросъ, по крайнеа ыѣрѣ, въ его наиболѣе

сложныхъ формахъ, нѣтъ ни указаній въ земско-статистической ли-

тературѣ. Еслн жѳ. эти указанія и существуютъ въ коѳ-какихъ сбор-

никахъ, то они до такой стѳпени схематичны, что положительно

нѣтъ никакой возыожности ясно составить сѳбѣ предсгавленіе ни

объ организаціи учетныхъ работъ, нп о тѣхъ способахъ п пріемахъ

Докладъ этотъ былъ пѳреданъ въ отатистпчеекуіо коммиссію, но, ва не-

достаткомъ времени. прочптанъ не былъ.
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регистраціи, которые лримѣнялись при оцѣночныхъ изслѣдованіяхъ.

Пѳрвой попыткой въ этомъ направленіи будетъ попытка Владимір-

скаго бюро, обѣщавшаго дать обстоятельное изложеніѳ тѳхникй

учета въ одномъ изъ своихъ «Матеріаловъ для оцѣнки земель Вла-

димірской губерніи». (См. т. I «Матѳріаловь», вкшускъ I, стр. VII).

Между тѣмъ тѳперь, болѣѳ чѣмъ когда-либо, особенно жѳ послѣ

закона 18-го января 1899 года, является необходимость въ коллек-

тивномъ обсуждѳнін того метода н той организаціи учета, которыя

придали бы регистраціи зеыельныхъ владѣній наибольшую прочность.

и правильность и гарантировали бы изслѣдователей отъ пропусковъ,

вѳсьма возможныхъ при очѳнь большихъ дачахъ и дробности земле-

владѣнія, a также и въ пограничной полосѣ не только сосѣднихъ

губерній, но н уѣздовъ одной и той жѳ губѳрніи. Причиной такихъ

пропусковъ служатъ нѳ столько личныя качества изслѣдователя,

сколько низкопробность документальныхъ матеріаловъ, съ которыми

приходится имѣть дѣло изслѣдователю. Уже нѳ говоря о нѳточности

нотаріальныхъ записѳй, эти нѳточности встрѣчаются и въ межѳвомъ.

матеріалѣ, который служитъ базисомъ и отправной точкой всѣхъ

учетныхъ операцій. Какъ на неточность матеріала укажу на случаи,

гдѣ изслѣдоватѳлямъ Рязанской губерніи удалось открыть дачу въ.

300 дес., въ Пронскомъ уѣздѣ, и въ 60 дес., въ Рязанскомъ, кото-

рыя ве значились ни въ алфавитѣ, ни на картѣ. Лѳгко прѳдставить

себѣ такія условія землевладѣнія и зѳмлѳпользованія, при которыхъ

эта дача могла ускользнуть отъ изслѣдователя, какъ она ускользала

отъ губернской чертежной и отъ уѣзднаго земства. Если такіе про-

пуски въ межевомъ матеріалѣ замѣчаются внутри губернш, то мо-

жетъ ли сущѳствовать гарантія противъ пропусковъ дачъ въ по-

граничной полосѣ сосѣднихъ губѳрній. На этотъ вопросъ можно

отвѣтить лишь отрицательно. Мѣрою къ выясненію демаркаціонной

полосы дачъ могутъ служить лишь сношенія съ статистическимъ

бюро сосѣдней губѳрніи, если таковое имѣется, или съ межѳвой

канцѳляріей. Эта цѣль вполнѣ достижима, ѳсли бюро будетъ имѣть

контуръ той стороны дачъ, которой онѣ прилегаютъ къ сосѣднему

уѣзду. Вотъ почему изслѣдоватѳль, взявшій на себя обязанность

произвести учетъ земель части террпторіи уѣзда долженъ быть

освѣдомлѳнъ о тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ ему приходится рабо-

тать. A это лослѣднее предполагаѳтъ необходимость предваритель-

наго учѳта, на которомъ я н остановлюсь.

Послѣ того какъ изъ различныхъ учрѳжденій извлечѳны всѣ не-

обходимые матеріалы для изслѣдованія, какъ то выписки изъ нота-

ріата, изъ выкупныхъ дѣлъ, кадастровыхъ таблицъ, владѣнныхъ за-
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писеі, плановъ на надѣльныя крѳстьянскія земли п др., нанѳсены

на мѳжѳвыя карточки выписки изъ алфавитовъ чертежей изслѣ-

доватѳль приступаѳтъ къ изученію матеріадовъ и къ ихъ группи-

ровкѣ, пріурочивая окладные листы къ мѣсту жительства владѣльца,

юридичѳскія жѳ и плановыя данныя — къ территорін. Въ этомъ не

мало помогутъ поволостныя свѣдѣнія населенныхъ мѣстъ и списки

зѳылевладѣльцевъ. Прежде всего, конечно, изслѣдователь знакомится

съ межевыыъ ыатеріаломъ. Для этой цѣли, если имѣется, кромѣ

алфавита дачъ губѳрнской чертежнои, ещѳ алфавитъ земскои, онъ

сопоставляетъ ихъ между собой, дѣлаѳтъ соотвѣтствующія помѣтки,

a если нужно и дополнительныя выписки, провѣряѳтъ дачи гене-

ральнаго и саеціальнаго межеванія, нанесенныя на уѣздную карту,

и выясняетъ то несоотвѣтствіе, котороѳ и обнаружаваѳтся лри

провѣркѣ, пополняя или исиравляя ѳго въ губернской чертежной.

Несоотвѣтствія эти: отсутствіе на картѣ границъ спеціальныхъ

дачъ, или же запутанность алфавита и неточность нанесѳнныхъ на

картѣ литеръ и номѳровъ дачъ. Но помимо внѣшнихъ недостат-

ковъ, которыѳ легко уловимы, могутъ существоватъ и такіѳ, кото-

рыѳ обнарулсиваются лишь при тщатѳльномъ сопоставлевіи смеж-

ныхъ дачъ какъ гѳнеральнаго, такъ и спеціальнаго мѳжеванія. Я

говорю о пропускахъ дачъ. Чтобы выяснить этотъ вопросъ, изслѣ-

доватѳль провѣряетъ всѣ рѣшительно дачи, главнымъ жѳ образомъ

генеральныя, по всѳй тѳрриторіи уѣзда, a въ демаркаціонной по-

лосѣ и дачи сосѣдняго уѣзда. Только тогда, когда выяснены и

исправлѳны дефекты уѣздной карты, алфавита дачъ и точно уста-

новлено географическоѳ положеніѳ каждой гѳнеральной и спѳціаль-

ной дачи, только тогда и можно быть увѣреннымъ въ точностн ме-

жевого матеріала, только тогда и можно будехъ пристуиить къ

учету зѳмель, имѣющѳму ближайшей своею цѣлыо опредѣлить по-

ложѳніѳ владѣнія и размѣры тѣхъ его частей, которыя находятся

въ различныхъ дачахъ. Наиболѣе лѳгкой и точной учитываѳмостью

отличаются крѳстьянскія надѣльныя, казѳнныя и удѣльныя земли.

Для первыхъ мы имѣемъ богатый плановой матеріалъ, хранящійся

въ чертежвой, для вторыхъ — вѳсьма точныя свѣдѣнія изъ управ-

леніи имѣаіями казны и удѣла.

При выппскахъ на межевыя карточки съ алфавитовъ необходимо выпи-

сывать всѣхъ владѣльцевъ въ дачахъ общаго владѣнія, и пе ограшічиваться

выппской одной только удобной и неудобной аемлп, a распространпть ее и на

угодья; пѳрвое поможетъ разобраться въ современномъ землѳвладѣніп дача,

второе же замѣнить планъ п позволить изслѣдователю точнѣе установить пло-

щадп угодій.
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Этимъ предварвтельнымъ учетомъ ыы въ значптѳльной степѳни

облегчаѳмъ работу на мѣстѣ изслѣдованія. Какъ видно изъ прила-

гаемой таблички къ «Позѳмельнои собственпости Европѳйской Рос-

сіи» въ 37-мп губерніяхъ Европѳйской Россіи можѳтъ быть учтено

до выѣзда въ уѣздъ свыше 50 0 / 0 всѳй площадп, изъ коихъ наи-

большимъ °І 0 учитываѳмости отличаются крайнія сѣверныя, восточ-

ныя и юговосточныя губерніи, составляя въ среднѳмъ для этихъ

9-Т0 губѳрніа 83,9 о / 0 всей ихъ пдощади, при колебаніи отъ 99,9

(для Архавгельской) и до 71,3 (для Оревбургской и Пермской).

Двѣнадцать же губерній сѣвѳро-западвой. западной и юго-запад-

ной полосъ Европѳйскоп Россін (за исключеніемъ губерній Грод-

ненской, Кіевской, Ковѳвской, Курляядской и Лифляндской, кото-

рыя отнѳсены по степѳаи своей учитываемости къ промѳжуточной

категоріи губерній) составляютъ въ среднемъ 46,1 0 / 0 .

Помимо физическаго облегченія, изслѣдователь при прѳдвари-

тельвомъ учѳтѣ можѳтъ быстрѣе оріентпроваться и выяснить дѣй-

ствительноѳ положеніе владѣнія, внося соотвѣтствующую яоправку

въ документальвыя данвыя, тѣми свѣдѣніями, которьтми онъ распо-

лагалъ на мѣстѣ изслѣдованія, и вмѣстѣ съ тѣмъ это даетъ ѳму

возможность избѣгать образованія, такъ называемыхъ, учегныхъ со-

ѳдивѳнныхъ дачъ. Должно замѣтить тутъ жѳ, что однимъ изъ важ-

ныхъ трѳбованій хорошѳй организаціи учѳтныхъ работъ является

учетъ дачъ и выяснѳніе всего юридическаго, плановаго и ыежевого

матеріала на ыѣстѣ, a не въ губернскомъ городѣ, какъ ѳто прак-

тикуѳтся'въ нѣкоторыхъ бюро, что влечетъ за собой дополвитель-

ныя изслѣдованія и вовторныя работы. Остановимся тепѳрь ва

тѣхъ пріѳмахъ учета, которыѳ наичащѳ ирактикуются земскими

статистиками, иллистрируя ихъ въ нѳобходимыхъ случаяхъ лрп-

мѣрами.

Существуетъ три способа учета; 1) графичѳскій или способъ ва-

ложевія, 2) историческій п. ваковецъ, 3) какъ подсобный къ нпмъ

способъ исключевія.

Изъ нихъ слѣдуетъ отдать предиочтевіѳ первому способу, какъ

наиболѣе совершенвоыу п простому, но примѣвяемому въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда имѣются планы на владѣвія, прп помощи которыхъ мы

ыожемъ устаяовить какъ положевіе владѣнія, такъ и размѣры участ-

ковъ, ваходящнхся въ различныхъ дачахъ. Представимъ себѣ вла-

дѣніѳ, захватывающее 5 различныхъ дачъ и заключающее въ себѣ

только одну цѣльную дачу; остальныя жѳ четыре входятъ въ вего

лишь частяыи. Если размѣры этихъ частей указаны въ плавѣ, то не

прѳдставляется никакихъ затрудненій правильно учесть это владѣ-
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ніе. Ha практикѣ жѳ очѳнь часто не сущѳствуетъ ѳкспликаціи на

каждую отдѣльную часть имѣнія. Если это владѣніе —крестьянскій

надѣлъ, то размѣры участковъ его опредѣлены еще въ губернской

чертежной при помощн планомѳтра. Если же это владѣніе частнаго

лица, то цриходится прибѣгнуть въ данномъ случаѣ къ способу

исключенія, и размѣры участковъ опредѣлить по остаткамъ дачъ,

х учтенныя части которыхъ опредѣлѳны частью графичѳскимъ спосо-

боыъ. частыо историческимъ при иомощи купчихъ, частыо же,

ыожно допустить, — исключеніемъ. Надо во всякомъ случаѣ быть

очѳнь осторожнымъ при учетѣ земель въ подобныхъ сложныхъ слу-

чаяхъ. Весьма возможно, что полученныѳ плюсы однихъ учтенныхъ

дачъ образовались на счетъ ыинусовъ другихъ. A для этого необхо-

димо тутъ же на мѣстѣ выяснить этотъ вопросъ и обратить осо-

бенноѳ вниманіе на тѣ основанія, по которымъ приншались пло-

щади зарѳгистрированныхъ владѣній по каждой отдѣльной дачѣ. Я

не стану приводить примѣровъ тѣхъ минусовъ и плюсовъ учтен-

ныхъ дачъ, которыѳ возможны при условіяхъ, указанныхъ вышѳ, —

скажу лишь, что мало-мальски опытный пзслѣдователь, принимая

во вниманіѳ всѣ условія регистраціи можетъ быстро разобраться

въ неточности учета каждой отдѣльной дачи, найдти и исправнть

ошибку, вполнѣ дсшустимую при несовершенствѣ, a въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ и отсутствіи документовъ. Служа учѳтнымъ цѣлямъ

способъ наложенія являѳтся 'въ тоже время необходимыыъ при

почвенныхъ описаніяхъ каждаго владѣнія, такъ какъ при нѳыъ

можно отмѣчать на картѣ тѣ почвѳнные разряды, которые устанав-

лпваются опросомъ и нѳпосредственнымъ осмотромъ. Нанѳсеніе

владѣній на карту пріобрѣтаетъ особенно важное значѳнів въ тѣхъ

губерніяхъ, гдѣ дачи и владѣнія занимаютъ громадныя площади,

нерѣдко въ десятки ^ысячъ десятпнъ, и гдѣ, слѣдовательно, мы

можемъ встрѣтить большее разнообразіе почвъ.

Сушдость историческаго способа заключаѳтся въ томъ, что из-

слѣдователь, имѣя одинъ толысо межевой матѳріалъ и выписки изъ

нотаріата и владѣнныхъ записей, опредѣляетъ въ хронологичѳскомъ

порядкѣ движеніе земельной собственности, наблюдаемое внутрп

той дачи, надъ которой ѳму приходится опѳрировать. Еазмѣры пе-

реходовъ владѣнія отъ одного лица къ другому онъ опредѣляетъ,

опираясь на юрндическіѳ акты, провѣрѳнныѳ и дополненные па-

ыятью населеяія. Нѳльзя, однако, не отнестись отрицатѳльно къ

подобному пріему учета, во 1-хъ, потоыу, что юридическія данныя

въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ далеко не соотвѣтствуютъ

фактическому размѣру владѣнія п наблюдались такіе разительные
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факты, когда землевладѣлецъ, купившій занадѣльную землю въ раз-

мѣрѣ около 600 десятинъ, какъ иоказано въ купчеі, имѣетъ ея въ

дѣйствительности тысячу десятйнъ, во 2-хъ, потому, что если бы

документальныя данныя и отличались точностью записеп относи-

тѳльно разыѣра владѣнія, мы не могли бы безъ графическаго спо-

соба опредѣлить точное положеніѳ владѣнія за исключѳніемъ развѣ

тѣхъ случаевъ, когда въ докуыѳнтахъ опредѣленво указано ыѣсто-

нахожденіѳ его; наконецъ, въ 3-хъ, еіце иотому, что этотъ способъ

совершенно нѳпримѣнншъ къ очень болыпимъ дачамъ, какія встрѣ-

чаются, напр., въ крайнихъ сѣверныхъ, восточныхъ и юго-восточ-

ныхъ губерніяхъ. Правда, въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ

историческіи способъ являѳтся незамѣнимымъ, но эти случаи на-

столько рѣдки, что примѣнять его для всего уѣзда по мѳньшеи

мѣрѣ рискованно и влечѳтъ за собой излишнеѳ соединѳніѳ дачъ въ

одну «учѳтвую» '). При учетѣ яеобходимо избѣгать соѳдиненія

дачъ потому, что онѣ, составляя совершенао отдѣльную террито-

ріальную единицу съ опредѣленною площадыо земли, прѳдставляютъ

пзъ себя ѳдпнственныи матеріалъ для опредѣленія размѣровъ и

положенія оцѣночныхъ раіоновъ.

Вышѳ я сказалъ, что въ нѣкоторыхъ рѣдквхъ случаяхъ исто-

рическій способъ учета является незамѣнимыыъ. Случаи эти, —

когда y изслѣдователя, въ лучшихъ случаяхъ, не имѣется ничего

кромѣ юридическихъ документовъ на владѣнія въ дачѣ, нѳ отвѣ-

чающахъ современному зѳмлевладѣнію, и когда дачею, до перехода

ея въ руки настоящихъ владѣльцѳвъ, владѣло нѣсколько лицъ въ

строго опредѣлѳнной пропорцш. Для поясненія возьмеиъ примѣръ.

Допустиыъ, что дача X принадлежала когда-то тремъ помѣщикамъ

A, В и С, владѣвшимъ въ пропорціи; первый на 20 тяголъ, вто-

рой на 30 и третій на 50. Допустимъ далѣе, нто y A было куп-

лено 50 дес. владѣльцемъ D, вся же оставшаяся земля была про-

') Какъ на возможность нзбѣгнуть соединенія пѣсколькихъ дачъ въ одну

при предварительномъ учетѣ и наБесѳніи вдадѣній на карту илп выкопировкѣ

плавовъ на восковую булагу можно укавать иа слѣдующій примѣръ. По Ско-

пннскОіМу уѣвду, въ которомъ не былъ произведенъ предварительвый учетъ,

былп просмотрѣньі нѣкоторыя соединенныя дачи, образовавшіяся изъ спеціаль-

ныхъ дачъ. Были взяты плавы на вадѣленвыя земли и бьтлъ примѣвевъ къ

ніімъ способъ наложенія, для того чтобы опредѣлить, въ какихъ дачахъ нахо-

дптся вемля; прп помощи плавимѳтра былп опредѣлсны разыѣры владѣнія по

каждой дачѣ (для нѣкоторыхъ вадѣловъ даже не прпшлось прибѣгать къ пн-

струмепту). При этомъ оказалось, что можно было бы обойтись безъ соедпнен-

ныхъ дачъ; во-вторыхъ были случаи, когда въ соедпнениую дачу была зане-

сена не та дача, которую слѣдовало- бы, a другая.
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дана крѳстьянскому обществу М, котороѳ поіучило часть имѣнія

A въ надѣлъ. Поыѣщикомъ В вся занадѣльная земля была уступ-

лена въ безвозмѳздноѳ иользованіе обществу N, a С продалъ всю

свою оставшуюся за надѣломъ крестьянъ часть какому-нибудь лпцу

Е. Кромѣ того въ этой же дачѣ находится надѣлъ трехъ обществъ

M, F и 0. У насъ имѣются точвые документы только на крестьян-

скія надѣльныя земли и на тѣ 50 десятинъ, которыя были купдены

y помѣщика А. Чтобы опредѣлить разыѣры владѣній въ этой дачѣ,

, ѵ y ѵ 20а 30а
сперва опредѣляются части помѣщиковъ по формулѣ 100 > . 100 и

50а
гдѣ a — количество земли въ дачѣ, 100 — сумма тяголъ.

20а
Исключая изъ щ надѣлъ для M и 50 дѳс., иолучаемъ разность

владѣнія, пріобрѣтеннаго обществоыъ М. Подобнымъ жѳ образомъ

опрѳдѣляются и. другія владѣнія. Возыіемъ ещѳ примѣръ. Два со-

сѣднія сѳленія, по нѣсколько обшднъ въ каждой; документовъ ни-

какихъ, кроыѣ окладныхъ листовъ на каждую общину. Какъ общины

A, В, С и D селенія X имѣютъ надѣлъ помимо своей присельной

п въ дачѣ селейія Y, такъ, наоборотъ, общины A', В', С и D'

имѣютъ его въ дачѣ сѳленія X. Число душевыхъ надѣловъ по

каждои общинѣ и по каждой дачѣ и по каждоыу угодью совер-

шѳнно различны. Такъ, напримѣръ, община A имѣетъ при дерѳвнѣ

Y пашви на двадцать душъ, покоса на 10, лѣса на 30 (выгонъ

находится въ общемъ владѣніи всѣхъ общинъ селенія Y); въ дачѣ

же сѳленія X пашни на 8 душъ, покоса на 4 и лѣса на 12. Усло-

вія усложняются ѳще тѣмъ, что община A имѣетъ право на лѣсъ,

a не на землю съ лѣсомъ, въ дачѣ сѳлѳнія Y въ размѣрѣ, поло-

жимъ, 15 душъ н кроыѣ того помѣщикъ, y котораго откупались

крестьянѳ общины A и А', продалъ нѣкоторую часть, ііримѣрно.

60 дес. сѣнокосныхъ и пахатныхъ угодій лицу К, нѳ пмѣющему

никакихъ данныхъ на это владѣніѳ кромѣ купчей. Фактическп

60-ю десятинами К не владѣетъ. Первой задачѳй изслѣдователя при

подобныхъ условіяхъ является выясненіѳ угодій, при помощи ме-

жевыхъ данныхъ и опроса. Разъ угодья установлены, разъ опре-

дѣлены числа душъ по каждой общцвѣ п установленъ пай частнаго

владѣльца, фактическій размѣръ каждаго владѣнія не трудно бу-

детъ установить.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ изслѣдователю начего другого не

остается сдѣлать, какъ только пѳречпслить долп каждаго владѣльца

дачи по каждому отдѣльному урочищу, указать на тотъ матеріалъ,

которымъ еыу прнходилось пользоваться при опросахъ, но который
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не помогъ ему опрѳдѣлить разиѣры фактнческаго владѣнія и, предо-

ставить такимъ образомъ точяую регистрацію съѳмочнымъ рабо-

тамъ.

Основаніѳмъ для опрѳдѣленія удобной и неудобной земли должны

служнть плановыя и ыѳжевыя данныя. Въ случаѣ пхъ отсутствія

или несоотвѣтствія съ дѣйствительною площадыо неудобныхъ земель,

должны быть точно н подробно указаны основанія н способы опрѳ-

дѣленія принятыхъ площадеи.

Поыиыо того значенія, какое имѣетъ подворная пѳрепись при ^

оцѣночныхъ работахъ, давая богатѣишій матеріалъ экономическаго

положенія населенія, она можетъ сослужить службу п учѳту, заре-

гистровывая ыелкія владѣяія, ускользаемыя отъ обдоженія. У насъ

нѣтъ цифровыхъ данныхъ относительно количества и размѣра,

обнаруживаемыхъ подворной перѳпасыо такихъ владѣяій, но суще-

ствованіе таковыхъ не станѳтъ никто отридать. Особенноѳ значе-

аіе въ этомъ отношеніи подворная перѳпись пріобрѣтаетъ для боль-

швхъ дачъ, такъ какъ въ послѣднихъ легче можетъ ускользнуть

зѳмля отъ обложонія, чѣмъ въ мѳлкихъ.

Какъ возыожность ускальзыванія привѳду слѣдующій примѣръ.

Имѣется генеральная дача въ 5653 дес. общаго и черезполоснаго

владѣнія, учитываемая съ плюсомъ въ 66 дѳс.; нѳ сущѳствуй ре-

естра и окладного листа на одного изъ мелкихъ владѣльцевъ

этой дачи, мы могли бы этотъ плюсъ пропустить, считая дачу учтенной.

Возможно, что не смотря ва полученный излишѳкъ въ учѳтѣ могутъ

быть пропущѳвы владѣнія, обяаруживаемыя только подворвой ре-

гистраціей.

Такимъ образомъ мы ыожеыъ резюмироватъ все выше сказан-

ное слѣдующимъ образомъ; 1) успѣшность учѳта прѳдполагаетъ

предваритѳльный учетъ съ нанесеніемъ владѣвій на карту, 2) пол-

вый учетъ должѳнъ быть произведенъ на мѣстѣ изслѣдованія, 3)

веобходимо избѣгать образованія учетныхъ дачъ, 4) истораческій

способъ учета долженъ быть примѣняомъ только въ рѣдкихъ слу-

чаяхъ, 5) желательно, чтобы прц учѳтныхъ работахъ производи-

лись и подворвыя переписи, 6) желательно, чтобы въ видахъ пол-

ноты учетныхъ работъ бюро сосѣднихъ уѣздовъ или губѳрній вхо-

дили между собою по этоыу вопросу въ сношенія.



1» виросі o юбіоря выраіііи обции лрограіиг р водвор-
«вй рвшрар и разраівтви даіып о «озаістваіі).
(Докладъ П. II. Рузшпцева, чіітанный въ аасѣданіи подкомыпесіп по объедп-

ненію земскпхъ статистичеснихъ работъ 20-го февраля 1900 r.j.

Имѣю честь представить на обсужденіе подкоммисіп слѣдующія

предложенія, пзложенныя въ видѣ тѳзисовъ.

1. Необходимость сплошнаго статистическаго описанія крестьян-

скихъ хозяйствъ (подворной 'переішси) для выработки наиболѣѳ пра-

вильныхъ оцѣночныхъ нормъ встрѣчаѳтъ средп статистиковъ почтп

общеѳ признаніе

2. Подворныя перѳписи крестьянскихъ хозяйствъ имѣютъ гро-

мадное значеніѳ не только для оцѣночныхъ работъ, но и для изу-

ченія экономической л:изни Россіи. Благодаря земскимъ пѳрѳписямъ,

удалось установить, между прочимъ, одинъ изъ наиболѣѳ важвыхъ

и характѳрныхъ фактовъ экономичѳскаго развитія страны въ поре-

форменную эпоху, имѳнно; распаденіе крестьянской массы на отдѣль-

ныѳ экономически-обособлѳнные слои, такъ называемую дифферѳн-

ціацію дѳрѳвни.

3. Прежнія земскія переписи иыѣютъ три существевныхъ нѳ-

достатка, которые значитѳльно обезцѣниваютъ данныя этихъ пере-

писей и дѣлаютъ ихъ почти не сводимыыи: а) перепаси отдѣль-

ныхъ уѣздовъ иногда отдѣлены другъ отъ друга періодами въ

десять и болѣе лѣтъ; Ъ) регистрація въ разлпчныхъ губерніяхъ п

даже въ различныхъ уѣздахъ однои и той жѳ губерніи вѳлась нѳ

1 ) Си. «Сборникъ оцѣночныхъ свѣдѣній по крестьянскому веилѳвладѣнііо въ

Землянскомъ, Задонскомъ, Коротоякскомъ п Нпжпедѣвіщкомъ уѣвдахъ, Воро-

нежъ. 1889 г. Докладъ Аниенскаго «Земскій кадастръ п вемская статпстпка» п

докдады и пренія по нимъ ва васѣдаиіяхъ подсекціп статпстики IX u X съѣв-

довъ естествоиспытателей и врачей и коммиссіи по вопросу объ организацііі

земско-етатистичеекихъ оцѣночныхъ ивслѣдованій Статпстаческаго Отдѣлевія

Московскаго Юридическаго Общества.
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по одинаковой программѣ; с) точно также и разработка данныхъ
переппсей производилась не по одинаковой программѣ. Благодаря
указанвымъ недостаткамъ статистическаго матеріала земскихъ пе-

рѳписей, атакже почти — полному отсутствію повторныхъ перѳппсей,

которыя однѣ могутъ дать вполнѣ опрѳдѣлениое цифровое выражѳніе

дивамики явленій, лица, оперировавшія съ однимъ п тѣмъ жѳ ста-

тистическимъ матеріаломъ, прпходили къ противоположнымъ выво-

дамъ, сообразно различіямъ въ ихъ общемъ ыіровоззрѣніа

4. Оргаяпзація во всѣхъ земсиихъ губерніяхъ оцѣночно-стати-

стическихъ работъ по заковамъ 8-го іюня 1893 г. и 18-го января
1899 г. даетъ возможность широко поставитъ подворныя переписп

крѳстьявскихъ хозяйствъ.

5. Данныя этпхъ перѳнисей только тогда будутъ вполнѣ исполь-

зовавы, когда будутъ въ нпхъ устраневы указанныѳ выше ве-

достатки. Что касается перваго недостатка — неодновременвости

переписи отдѣльныхъ уѣздовъ, то онъ ліішь отчасти устранимъ, пу-
темъ сокращенія періода собиранія статистическихъ матеріаловъ.
Что же касается послѣднихъ двухъ недостатковъ — неодиваковость
программъ для регистраціи и разработки, — то овп вполнѣ устра-
нимы, посредствомъ введевія общихъ для всѣхъ зѳмскихъ статисти-

ческпхъ бюро программъ. Выработка зтихъ общихъ программъ со-

ставляетъ важнѣпшую обязавность статпстическихъ съѣздовъ.

6. Общія програішы должны являться ыивимальными, и въ
каждой губерніи могутъ быть доиолнены и расширены сообразно
мѣствымъ условіямъ, потребвостямъ и срѳдствамъ. Въ губерніяхъ
же, гдѣ переписи производятся повторно, общія программы должвы

быть дополнѳны такимъ образомъ. чтобы была возможность срав-

нить даввыя новой перѳписи съ давными старой, по крайней мѣрѣ

относительно напболѣе важныхъ явленій.
7. Жѳлательно, чтобы общая программа для рогистраціи (по-

дворвая карточка) содержала въ себѣ слѣдующіе вопросы;

А) Иаселеніе. Должпы быть зарегистрировавы всѣ члевы семьи

съ указаніѳмъ ихъ пола, возраста, физическихъ недостатковъ, ли-

шающихъ трудоспособвости.

Б) Грамотность. Отмѣтить грамотныхъ, полуграмотныхъ и

учащихся.

Для примѣра укажемъ на отпошеЕІе къ вопросу о днфференціацш крестьян-

ства съ одной стороиы II. Скворцова, Гурвича, Лосицкаго, В. Ильива, съ дру-

гой — Пѣшехояова, Вихляева. Чериевкова, къ которымъ прпмыкаютъ отчастп

Карышевъ п Анаѳвскііі.
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B) Неземлед ѣльческіе промыслы и занятія. Названіе промысла

или занятія; положеніѳ въ промыслѣ (хозяинъ-прѳдприниматель, ра-

ботяикъ, хозяинъ-одиночка); мѣсто промысла иди занятія; время

(сколько ыѣсяцевъ въ году отнимаетъ); отрываетъ ли промыселъ или

занятіе отъ землѳдѣлія.

Г) Полъзованіе наемной рабочей силой. Количѳство сроковыхъ,

сдѣльныхъ п поденяыхъ рабочихъ съ указаніемъ пола и возраста

и съ раздѣленіемъ пхъ на земледѣльческихъ и промышленныхъ.

Д) Способъ обработки земли: своимъ скотомъ н инвентаремъ,

наймомъ, супрягою.

Е) Скотоводство. Количѳство разнаго скота.

Ж) Землевладѣніе. Количество надѣльной и купчей земли съ

распредѣленіемъ ея на угодья.

3) Землеполъзованіе. Количѳство зѳмли (съ распредѣленіеыъ на

угодья), арендованной въ своей общинѣ, въ чужихъ общинахъ, внѣ

общинъ. Количество своей надѣльной й купчей зѳмли (съ распре-

дѣлеяіемъ на угодья), сданной въ свою общияу, въ чужія общины,

внѣ общинъ. Пѳресдача.

И) Землвдѣліе. Площадь посѣва отдѣльныхъ хлѣбовъ на на-

дѣльной, купчеЁ и арѳндованной землѣ (съ соблюдѳніемъ указан-

наго выше раздѣленія аренды).

I) Имѣетъ ли-хозяинъ домъ.

К) Какое имѣѳтъ промышленное яли торговов заведеніе?

Регистрація должна вѳстись на карточкахъ. Карточка состав-

ляѳтся на каждое хозяйство «припіісное»: 1) наличное, 2) отсут-

ствующѳѳ и 3) на каждое «постороннее» хозяйство.

8. При разработкѣ данныхъ иодворныхъ перѳписей обязатель-

нымъ должно быть составленіѳ комбпнаціонныхъ таблицъ съ груп-

пировкой хозяйствъ (а не общинъ) по эконоішчѳскішъ признакамъ.

9. Изъ всѣхъ прпзнаковъ, употреблявшихся до сихъ поръ въ

земской статистикѣ для группировкп хозяйствъ по ихъ экономиче-

скому уровню, — количество надѣльной земли, рабочаго скота, пло-

щадь посѣва — послѣдній является наиболѣе удовлетворительнымъ,

такъ какъ посѣвная площадь изъ всѣхъ явленій, доступныхъ ыассовоіі

регистраціи, наиболѣѳ точно опредѣляетъ размѣръ и характеръ зе-

мледѣльческаго хозяйства. Но одной изъ характерныхъ чертъ по-

реформенной эпохи являѳтся отдѣленіѳ крестьянина отъ землѳдѣлія

и земли. Особѳнно далѳко запіелъ этотъ процессъ въ центральной

промышленной и центральной чернозѳмной иолосѣ Россіи. Въ ыѣ-

стностяхъ, гдѣ земледѣліе перестало ужѳ быть занятіеыъ зяачительной

части населенія, посѣвная площадь не ыожѳтъ ужѳ служпть ѳдин-
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ствѳннымъ признакомъ для грушшровки хозяйствъ по ихъ экояо-

ішческому уровню: въ группу бѳзпосѣвныхъ попадетъ и лавочникъ

и промышленникъ-прѳдприниматель, и батракъ, и промышлѳнный

рабочій, т. е. представвтели совершенно различныхъ классовъ, Та-

кпмъ образолъ группировка хозяиствъ по посѣвной плошади должна

быть дополнена группировкоі по промысловому признаку. Такимъ

признакомъ можетъ служить только положеніе хозяинавъ промыслѣ —

прѳдоринпматель, рабочій, одиночка, такъ какъ только груапировка

хозянствъ ло этому арпзнаку въ кпмбинаціи съ зеіідедѣдьческимъ

признакомъ (посѣвная площадь) дастъ возыожность изслѣдовать во-

просъ, на сколько распаденіѳ крестьянской массы на отдѣльные

экономическн-обособленныо слои знаменуѳтъ собой образованіе двухъ

общественныхъ классовъ — имущаго пролѳтаріата. Другимъ при-

знакомъ могла бы быть высота дохода, получаемаго отъ промысло-

ваго занятія, но во первыхъ, едва ли доходъ можѳтъ быть подверг-

нутъ массовой регистраціи, во вторыхъ. высота дохода сама по

себѣ ещѳ не характерпа для классоваго положѳнія подучающаго

данный доходъ лица. Точно также не опрѳдѣляотъ этого положѳнія

ц количество времѳни, посвящаемое не земледѣльческому промыслу ,

котороѳ можно было бы положить въ основаніе группировки хо-

зяйствъ. Группировка должна быть достаточао дробная и широкая,

чтобы удовлетворять условіямъ различныхъ мѣстностѳй Россіп.

10. Для установлѳнія горизонтальныхъ графъ комбпнаціонной

таблнцы можно предложить слѣдугощую общую группировку:

А. Г руппировка по посѣвной площади.

1. Хозяйства безъ поеѣва.

2. Хозяйства съ посѣвомъ до 1 десятины.

3. » » » отъ 1 до 3 десятпнъ.

4 . » » » » 3 » 6 >>

5. » » » » 6 » 9 »

6. » » » » 9 » 12 »

7 . ѵ » » ' » 1 2 » 1 5 »

8. » » » » 15 » 20 »

9. » » » » 20 » 30 »

10. » » » » 30 » 40 >

11. » » » болѣе 40 »

12. » отсутствующія (безъ посѣва).

Б. Группировка по положевію хозяина въ промыслѣ.

Каждая изъ 12-ти вышеуказанныхъ группъ должна быть под-

раздѣлена на 4 иодгруппы:
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1. Хозянства, занимающіяся только земледѣліеыъ.

2. » промышлѳнниковъ-предпринимателей.

3. » > -рабочііхъ.

4. > » -одиночекъ.

Такимъ образомъ составляется 48 груапъ по комбинаціп земле-

дѣльческаго и промысловаго признаковъ. Группировка должна быть

лроведена отдѣльно для хозяиствъ «приписныхъ» и «постороянихъ».

II. Желательно, чтобы вертикальныя графы комбинаціоннон

таблицы заключали въ себѣ слѣдующіе отдѣлы:

I. Населенге. Число хозяйствъ; численность населенія съ раздѣ-

леніемъ по полу п возрастнымъ группамъ.

IL Грамотностъ. Число хозяйствъ съ грамотными, полуграмот-

ными и учащимися; число мужчинъ п женщннъ, ;грамотвыхъ, по-

луграмотныхъ п учащихся.

III. Обезпеченіе хозяъіствъ рабочей силой своей ѵ нае.шой (въ
зсмледѣліи). Число хозяйствъ безъ своего работнока, съ 1, 2, 3, 4

и болѣе работниками. Число хозяйствъ, нанимающихъ рабочихъ;

число нанятыхъ рабочахъ, съ распредѣлѳніемъ ихъ по солу, возрасту,

сроку и формамъ найма.

IV. Скотоводство. Количество скота. Число хозяйствъ безъ ра-

бочаго скота, съ 1, 2, 3, 4, 5-гІО, 10 — 20, 21 и болѣе головами

рабочаго скота.

V. Землевладѣніе. 1)Надѣльная земля. Количество на-

дѣльной земли съ расиредѣлѳніемъ на угодья. Число хозяйствъ безъ

надѣла, хозяйствъ, имѣющихъ до 1 дес., 1-3, 3—6, 6 — 9, 9 12,

12 — 15, 15 — 20, 20—30, 30 — 40, болѣе 40 дес. надѣльной земли.

2. Купчая земля. Количество купчей земли, съ распредѣленіемъ

на угодья. Число хозяйствъ, имѣющихъ купчей зѳмли до 1 дес.,

1—3, 3—6, 6—10, 10—15, 15—25, 25 — 50., болѣе 50 десятинъ.

VI. Землепользованіе. 1) Сдача въ аренду надѣльной

з е м л и. Число хозяйствъ, сдающихъ весь надѣлъ, часть надѣла;

количество сданной зѳмли, съ распредѣленіемъ по угодьят,, въ свого

общину, въ чужія общпны, внѣ общинъ, 2) Сдача въ аренду

купчей земли. Число сдающихъ хозяйство; количество сданноп

зѳмли, съ распредѣленіемъ по угодьямъ, въ свою общину, въ чужія

общины, веѣ общинъ. 3, 4 п 5) Аренда зѳмли: въ своеи

обпЛнѣ, въ чужихъ общпнахъ, внѣ общинъ. Число

арендующихъ дворовъ; количество арендованной зѳмли, съ распре-

дѣленіѳмъ по угодьямъ. 6) Пересдача въ арендуземли

7)Плош;адь зѳмли, непосредственно эксплуатируе-

м a я х о зя е в a м п.

Труды. ЖЛ» 2—3. 4
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VII. Земледѣлге. Площадь посѣвовъ различныхъ хлѣбовъ на

своей надѣльной землѣ, на купчей и арѳндованной.

VIII. Способъ обработки пагини. Число хозяйствъ, обработы-
вающихъ зѳмлю своимъ скотомъ и инвентаремъ, супрягою, наймомъ.

IX. Число хозяйствъ бездомовыхъ.
X. Продажа рабочей силы. Число хозяйствъ и лицъ, продаю-

щихъ свою рабочую силу въ земледѣліи, мѣстномъ и на сторонѣ,

и промышленности, мѣстной и на сторонѣ.

XI. Служба и свободныя профессіи.
XII. Промышленностъ. Число хозяйствъ, имѣющихъ промыш-

лѳнныя прѳдпріятія, число предпріятій. Чнсло нанятыхъ рабочихъ,

съ распредѣленіѳмъ по полу и возрасту.

XIII. Торговля. Число 'Хозяйствъ, имѣющихъ торговыя пред-

пріятія; число предпріятій. Число нанятыхъ рабочихъ, съ распре-

дѣлѳніеыъ по полу и возрасту.
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ИЗВЪЩЕНІЕ.

Отъ Распорядительнаго Номитета XI Съѣзда Русскихъ

Естествоиспытателей и Врачей въ С.-Петербургѣ.

20—30 декабря 1901 года.

Ha X съѣздѣ русскнхъ естествоиспытателей и врачей, происхо-

дившѳмъ въ августѣ 1898 г. въ Кіевѣ, было постановдено яспро-

сять разрѣшеніе созвать слѣдуіощій XI съѣздъ, въ августѣ 1901 г.,

въ Варшавѣ. Но устрой^тво этого съѣзда въ Варшавѣ оказалось

невозможныиъ, вслѣдствіе чего Варшавскій университетъ предло-

жилъ С.-Петербургскому университѳту созвать XI съѣздъ въ С.-Пе-
тербургѣ. На основаніи этого предложенія, вринятаго физико-мате-
матическимъ факультетомъ, Совѣтъ Императорскаго С.-Петербург-
скаго университета обратплся съ просьбою къ г. Минпстру Народ-

наго Просвѣщенія о разрѣшеніи устроить съѣздъ въ С.-Пѳтербургѣ.

Г. Министръ изъявилъ своѳ согласіѳ на эту просьбу. Сначала было
вредположено назначить для XI съѣзда вреыя отъ 28-го декабря
1901 года по 7-ое января 1902 г. Впослѣдствів же въ виду того,

что Правленіе Общества русскихъ врачей въ память Н, И. Пиро-

гова обратилось съ вросьбою измѣннть время созыва XI съѣзда и

само измѣнило время созыва въ Москвѣ VIII Пироговскаго съѣзда,

назначивъ для этого съѣзда србкъ отъ 3-го по 10-оеянваря 1902 г.

вмѣсто срока отъ 28-го декабря 1901 г. по 4-е ^января 1902 г.,

было рѣшено устроить XI съѣздъ въ промежутокъ временн отъ

20-го по 30-ое декабря 1901 г.

На ходатайство объ этомъ иослѣдовало 25-го ноября 1900 г.

согласіе г. Министра Народнаго Просвѣщенія. Г. Министръ разрѣ-

шилъ устроить, на основаніи нижеприводимыхъ правилъ, въ С.-Пе-
тѳрбургѣ, съ 20-го по 30-ое декабря 1901 юда, XI съѣздъ русскихъ

ее-тествоиспытателей и врачей и утвердилъ предсѣдателемъ Распо-
рядительнаго Коыитета по устройству этого съѣзда заслуженнаго
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профессора H. A. Меншуткина, товарищемъ прѳдсѣдателя заслу-

женнаго профессора A. А. Иностранцева и дѣлопроизводателями:

ординарныхъ ирофессоровъ И. И. Боргмана и В. Т. Шевякова.

Въ настоящее врѳмя въ составъ Распорядительнаго Комитета

входятъ всѣ профессора физико-математическаго факультета, a

кромѣ того директоръ института Экспериментальной Медицины

профѳссоръ С. М. Лукьяновъ, профессоръ Военно-Медицинской ака-

деміи С. В. Шидловскій и профессоръ юридическаго факультета

И. И. Кауфманъ.

Распорядитѳльнымъ Еомитетомъ назначены завѣдующими сек-

ціями; t

Математики и Механики проф. Ю. В. Сохоцкій и Д. К. Бобылевъ,

Астрономіи и Геодезіи

Физикн

Физической Географіи

Химіи

Геологіи и Минералогіи

Ботаники

Зоологіи

Анатоміи и Фивіологіи

Географіи ....

Подсѳкціи Статистики

Агрономіи ....

Научной Мѳдицины .

Гигіены

С. П. Глазѳнапъ и A. М. Ждановъ,.

Ѳ. Ѳ. ПетрушевскійиИ. И.Боргманъ^

А. И. Воейковъ,

H. А. Меншуткинъ и Д. П. Коно-

валов^,

A. А. Иностранцевъ и Д. А. Земят-

ченскій,

X. Я. Гоби,

B. М. Шимкѳвичъ иВ. Т. Шѳвяковъ І(

H. Е. Введенскіа и A. С. Догель,

П. И. Броуновъ,

И. И. Кауфманъ,

A. В. Совѣтовъ,

C. М. Лукьяновъ,

С. В. ІПиддовскій.

Доводя о семъ до всѳобщаго свѣчѣнія, Члены Распорядитѳльнаго

Комитета обращаются къ каждому изъ своихъ собратій по наукѣ

съ покорнѣйшею просьбою почтить XI съѣздъ русскихъ естество-

исіштателей и врачей своимъ личвымъ присутствіемъ или прк-

сылкою своихъ учѳныхъ трудовъ.

Для прѳдоставленія возможности наибольшему числу иногород-

нихъ лицъ принять участіе въ съѣздѣ, Комитетъ 1) будетъ хода-

тайствовать пѳрѳдъ гг. попѳчителями учебныхъ округовъ о воз-

можномъ содѣйствіи лицамъ, пожѳлавшимъ участвовать въ съ ѣздѣ

2) употребитъ стараніе, чтобы приготовить по возможности удѳшѳ-

вленное помѣщеніе въ С.-Петербургѣ для членовъ съѣзда и 3) будетъ

ходатайствовать предъ Департаментомъ Желѣзныхъ дорогъ о пре-

доставленін тарифныхъ льготъ по проѣзду членовъ съѣзда.
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Такъ какъ Комитету необходпмо знать заранѣе, на какоѳ при-

ыѣрно число членовъ съѣзда онъ ыожетъ разсчитывать, то онъ и

обращается съ просьбою ко всѣмъ желающимъ иринять участіе въ

съѣздѣ извѣстить не позднѣе 20 сентября 1901 года о своемъ на-

мѣреніи прибыть въ С.-Петербургъ, адресуя письма въ Универси-
тетъ въ Распорядительный Комитетъ XI съѣзда, a также сооб-
щить свои точные адреса, чтобы дать возможность заблаговременно

выслать билѳты (билеты высылаются лишь ио уплатѣ членскаго

взноса въ 3 руб.) п необходимыя удостовѣренія на право пользо-

ванія льготными тарифаыи, если таковыѳ будутъ разрѣшены. Кромѣ

того желательно, чтобы будущіе члены XI съѣзда, присылая свои

-заявленія о желаніи участвовать въ съѣздѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ обозна-

чали и ту сѳкцію, на которую они намѣрены записаться.

Распорядитѳльный Комитетъ употребитъ все свое стараніе, чтобы
доставить членамъ XI съѣзда возможность осмотрѣть наиболѣѳ при-

ыѣчательныя учрежденія въ С.-Петѳрбургѣ.

Подробныя программы занятій XI съѣзда будутъ своевременно

■сообщены членамъ съѣвда.

Распорядительный Комитетъ имѣетъ честь заявить, что на пред-

стоящемъ XI съѣздѣ, какъ и на всѣхъ предъидущихъ съѣздахъ, прн

■обсужденіи научныхъ п учебныхъ вопросовъ въ засѣданіяхъ всѣ

члены съѣзда Бользуются совершѳнно одинаковыми правами, но

прн баллотировкѣ, въ общихъ собраніяхъ, право рѣшающаго голоса

принадлежитъ только учѳныыъ, напечатавшимъ самостоятельное со-

чиненіѳ или изслѣдованіѳ по математикѣ, естеотвознанію или меди-

цинѣ, a также преподавателямъ этихъ наукъ прп высшихъ и сред-

нихъ учѳбныхъ завѳденіяхъ. {§ 3 правилъ о съѣздѣ).

На основанги Высочайше утвержденнаю 15-го февраля 1897 г.

тложенія Еомитета Министровъ утвержденныя г. Министромъ

Народнаго Просвѣщенія правила для XI съѣзда русскихъ есте-

ствоиспытателей и врачей въ G. -Петербуріѣ.
1) XI съѣздъ русскихъ естествоиспытателеи и врачѳй въ С.-Пѳ-

тербургѣ имѣетъ цѣлью споспѣшествовать ученой и учебной дѣя-

тельности на иоприщѣ естественныхъ наукъ, направлять эту дѣя-

тельность главеымъ образомъ на ближайшее изслѣдованіе Россіи и

доставлять русскимъ естествоиспытатѳлямъ случай лично знакомиться

мѳжду собою.
2) XI съѣздъ, состоя по примѣру предшествовавгаихъ съѣздовъ

лодъ покровительствомъ г. Министра Народнаго Просвѣщенія, яа-
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ходится въ вѣдѣніи г. попѳчителя С.-Петѳрбургскаго учебнаго

округа, отъ котораго зависятъ ближайшія распоряженія по устрой-

ству сего съѣзда.

3) Членомъ съѣзда можѳтъ быть всякій, кто научно занимается

ыатематикой, естествознаніѳмъ или мѳдициной, но правами голоса

на съѣздѣ пользуются только ученыѳ, напечатавшіѳ самостоятельное

сочиненіе или изслѣдованіе по этимъ наукаыъ, н преподаватеди

сихъ наукъ при высшихъ и среднихъ учебныхъ завѳденіяхъ. Ни-

какого диплома на званіе члена XI съѣзда не выдается.

4) Засѣданія съѣзда бываютъ общія и частныя (по секціямъ);

въ общихъ засѣданіяхъ читаются общѳинтерѳсныя статьи и обсуж-

даются вопросы, касающіѳся всего съѣзда, въ частныхъ засѣданіяхъ

сообщаются и разбираются изслѣдованія и наблюдѳнія, имѣющія

болѣѳ спеціальное значеніе.

5) Отдѣленія на съѣздѣ полагаются слѣдующія: 1) по матема-

тикѣ (чистой и прикладной) и механикѣ; 2) астрономіи, геодезіи и

астрофизикѣ; 3) физикѣ; 4) физической географіи и метеорологіи;,

5) химіи; 6) минералогіи и геологіи; 7) ботаникѣ; 8) зоологіа,

9) анатоміи и физіологіи чѳловѣка и животныхъ; 10) географіи,

этнографіи и антропологіи, 11) агрономіа; 12) научной медицинѣ и

13) научной гигіѳнѣ.

6) Члены Акадѳміи Наукъ (находящіеся внѣ столицы), препо-

даватѳли Университетовъ и другихъ учебныхъ завѳденій, желающі&

принять участіѳ въ съѣздѣ, ыогутъ получать для этой цѣли коман-

дировки, срокомъ отъ двухъ до четырехъ недѣль, смотря по раз-

стоянію ихъ мѣстожительства отъ С.-Петербурга.

7) Съѣздъ имѣѳтъ быть съ 20-го по 30-ое декабря 1901 года.

Общій расаорядокъ XI съѣзда вредполагается такой: 20 декабря

1901 г. общеѳ собраніе, 21, 22, 23 и 24 декабря засѣданія секцій,

26 общее собраніѳ, 27, 28 и 29 засѣданія секцій, 30-го декабря

заключительное общее собраніе и закрытіе съѣзда.
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Импераіорскаго Больнаго Зкономическаго Общества.
Новыя: р. к.

Труды Коммиссіи по вопросамъ земской статистики(засѣ-

данія Статистической Коммиссіи съ 15 по 22 февраля 1900 г.).
Спб. 1901 г 1 50

Крестьянскіе бюджеты. Изслѣдованіе Ф. А. Щербины. Во-
ронѳжъ. 1900 г 3 —

Прежнія:

Продовольственныйвопросъ въ 1897— 1898 г. Обсуждѳніе

продовольственнаго вопроса въ засѣданіяхъ Общаго Собра-
нія И. В. Э. Общества 12, 13, 14, 19 и 26-го марта 1898 г.

(съ 6 картограммамп). Спб. 1898 г. Стр. 250-)-142-}-10. . 2 —

Статистическіе итоги проіиышленнаго развитія Россіи. До-
кладъ М. И. Туганъ-Барановскаго п прѳнія въ засѣданіяхъ

Ш Отдѣлѳнія И. В. Э. Общества (съ діаграымою), Спб. 1898 г.

Стр. 41 + 107 — 75

Опытъ раздѣленія Европейской Россіи на раіоны по есте-

ственнымъи экономическимъпризнакамъ. Докладъ Д. И. Рих-
тера (съ 7 картограммами).Спб. 1898 г. Стр. 46-|-27 . . — 60

Машины, приборы и снаряды ддя очпстки, сортировки и

сушки сѣмянъ. Спб. 1897 г. 8°, ѴІІІ-1-247, съ 327 рис. и черт. 1 —

Реформа денежнаго обращенія въ Россіи. Спб. 1896. 8°.
264 стр 1 50

Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ на разныя стороны

экономическойжизни. Докладъ проф. А. И. Чупрова и пренія
въ III Отдѣленіи И. В. Э. Общества. Спб. 1897. 95 стр. , — 40

Д-ръ А. Семполовскій. Руководство къ разведѳнію и улуч-

шенію воздѣлываемыхъ растеній (съ 25 рисунками). Спб.
1897. 8°. 200 стр — 75

Хлѣбныя залежи. Спб. 1897 г. 8°. 79 стр — 40

Земледѣльческія артелиХерсонской г. Спб. 1896. 8°. 101 стр. — 40

Бекетовъ, A. Н. Историческій очеркъ 25-ти лѣтнѳй дѣятель-

ностиИ. В. Э. Общества(1865 — 1890). Спб. 1890 г.8 0 .Стр.200. 1 —

Бутлеровъ, A. M. ІІравильноѳ (раціональное) пчѳловод-

ство. 4-е изд. Спб. 1898 г. 16°. Стр. 33 — 3

Бутлеровъ, A. M. Какъ водить пчелъ. 5-е пзд. Спб. 1898 г.

8°. Стр. 44, съ 52 рисупками — 10

Докучаевъ, В. В. Русскіи черноземъ. Спб. 1883. 4°. Стр.
376. Съ почвенной картоп п 12-ю рнсунками въ текстѣ. . 2 —

Иверсенъ, В. Э. Какъ добывать шелкъ. Съ рисункаыи.

3-е изд. Спб. 1894. 8°. Стр. 88 — 50

Лайянсъ -де, Н!. Ыовыѳ практическіе способы по пчѳло-

водству. Спб. 1892. 8°. Стр. 22, съ чертежемъ улья . . . — 20



P. к.
Отоцкій, П. В. Литература по русскому почвовѣдѣнію съ

1765 по 1896 годъ. Спб. 1898 г. . 1 —

Потѣхинъ, Л. А. Списокъ русекихъ ичеловодовъ. Спб. 1892. — 15

Сазоновъ, Г. П. Быть или не быть общинѣ. Спб. 1894. — 75

Сборникъ матеріаловъ для пзученія сельской поземельнои

общины, подъ редакціей Ѳ. Л. Барыкова, A. В. Половцева
и П. А. Соколовскаго. Спб. 1880. 8°. T. I. Стр. ХІ-}-393-]-64.
Съ двумя рисунками 2 —

Сборникъ отвѣтовъ на предложенныѳ И. В. Э. Обществомъ
вопросы по ивучѳнію неурожая 1891 г. Редактпрованъ Я. 0.
Калинскиыъ. Спб. 1893. Стр. 260 . . — 50

Съѣздъ пчеловодовъ въ С.-Пѳтербургѣ. Спб. 1892. 8°. . — 75

Труды Коммиссіи по составлѳнію проекта «Положенія о

низшихъ сельскохоз. школахъ*. Спб. 1879. 8°. Стр. 180 . 1 20

Указатель къ «Трудаіѵгь> И. В. Э. Общества. Ап. Теодо-

ровича, съ 1865 по 1875. Спб. 1876. 8°. Стр. 124 . . . — 75

Указатель' къ «Трудамъ» съ 1876 по 1888 годъ. A. В.
Бѣлевича. Спб. 1889. 8°. Стр. 88 — 40

Ходневъ, Д. И. Исторія И. В. Э. Общества съ 1765 г.

до 1865 г. Спб. 1865. 8°. Стр. 667. ' 2 —

Ходневъ, А. И. Краткій обзоръ столѣтней дѣятельности

И. В. Э. Общества. Спб. 1865. 8°. Стр. 48 — 15

Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ хлѣба, съ атласо5іъ.

Спб. 1867. 8°. Стр. 285 .. 2 —

Шавровъ. И. Е. Указатель статей по пчеловодству съ

1741 по 1890 г. Спб. 1890. 8°. Стр. 96 — 40

Коиструкторскіс чертежи съ объяснителышии текстамш

1. Ручной льномялки Кутэ (Псковской). Составленъ С. И. КулЬшо-
вымъ. Спб. 1879. 1 л • — 50

2. ГолландскоЭ вѣтряной мольницы. Спб. 1870. 6 лпстовъ .... 1 —

3. Окучнпка для картофѳля и гогенгеймскаго плуга. Спб. 1868. 1 л. — 20
4. Одноконной иолотилки Хэнта и Тауэля. Спб. 1881. 2 листа. . . — 60

УСЛОВІЯ ПРОД&ЖИ ВСЖХЪ ЭТЯХЪ ИЗДА.НШ.

При покупкѣ на сумму нѳ менѣе 50 р. дѣлается уступка въ 35 0 / 0 ; при по-

купкѣ не менѣе 5-ти эквемпл. одного сочпненія — 25 0 /,,; книгопродавцы, пріобрѣ-

тающіе менѣе 5 эквеапл., пользуются уступкой 15°, 0 . Расходы по упаковкѣ и

пересылкѣ на счетъ покуаателей.

„НАЧАЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ОБРАЗЗВАНІЕ ВЪ РОССІИ". Подъ ре-

дакціѳю членовъ И. В. Э. Общества Г. А. Фальборка п В. И.
Чарнолускаго.

Ивданіе заключаетъ въ себѣ не менѣе 200 печатныхъ лиотовъ бодьшого
формата. Оно состоитъ пзъ текста. многочисленныхъ діаграммъ н картограммъ

(около 150), статпстическихъ таблицъ по губерніямъ и основныхъ статистиче-

скихъ таблицъ по уѣздамъ и городамъ Имперіи данныхъ къ 1 января 1894 г.

Цѣна за все пздвніе по подпискѣ 25 рублей. Допускается разсрочка. По на-

стоящее время вышли томы I и II.



Изданія для народнаго чтенія, съ картинками.

X» 3. Приключенія Робинзона Нрузе. Состаслено A. Н. Яхон-
товымъ, 6-е изд 10 к.

№ 29. Сказъ объ Ильѣ Муромцѣ. 3-е изд 6 »

№ 32. Невольный убійца. Разсказъ В. Г. Кородѳнко. 3-е изд. 7 »

Л» 37. Голодовка и зимовка на Новой Зеіѵілѣ. Разсказъ С. В.
Максіімова. 2-е изд 3 >

№ 42. Между матросами. Разсказъ К. М. Сташоковича. 2-е изд. 5 »

№ 43. Двѣ елки. Разсказъ К. М. Станюковича. 2-е изд. . . 3 >

№ 44. Безоброчный. Повѣсть Ф. Д. Нефедова 8 »

Л г» 58. Скряга Скруджъ. Святочныи разсказъ Ч. Диккенса. . 9 »

Л» 59. Хозяинъ и работникъ. Разсказъ Л. Ы. Толстого (безъ
картинокъ) 4 »

№ 60. Чортово болото. Повѣсть Жоржъ-Зандъ (безъ карт.) . 7 »

Л 1 » 61. Іонычъ. Разсказъ Ф. Д. Нефедова (безъ картинокъ) . 14 »

№ 62. Свекоръ. Разсказъ Ф. Д. Нефедова 3 >

63. На міру. Повѣсть A. А. Потѣхина (безъ картинокъ) . 18 >

X» 64. Хай-дѣвка. Повѣсть A. А. Потѣхина (безъ карт.) . . 10 »

№ 65. Отрѣзанный ломоть. Комедія A. А. Потѣхина (безъкарт.). 10 »

№ 66. Чужое добро въ прокъ не идетъ. Драма A. А. Потѣ-

хина (безъ картинокъ) 10 »

Л'» 67. Павло Чернокрылъ. Разсказъ Марка-Вовчка (безъкарт.). 3 >

№ 69. Смерть Ивана Ильича. Повѣсть Л. Н. Толстого (безъ
картинокъ) 5 »

№ 71. Судный день. Малороссійская сказка. В. Короленко.
2-ѳ изд 8 »

.V» 72. На морскомъ пескѣ. Разсказъ (безъ картинокъ) . . . 3 »

№ 73. Маруся. Повѣсть Марка-Вовчка 12 »

74. Дочь миссіонера. Разсказъ А. Котса 8 >

№ 75. Учительница. Повѣсть Э. де-Амичиса 8 »

№ 76. Великанъ Іеусъ. Сказка Жоржъ-Зандъ 5 »

№ 77. Послѣдній день приговореннаго къ смерти. Разсказъ
Виктора Гюго 10 »

№ 78. Нрылья мужества. СказкаЖоржъ-Зандъ(безъ картинокъ). 8 »

№ 79. Деревенская драма. Романъ М. Вудсъ (безъ карт.). , 10 »

№ 80. Какъ умираютъ. Разсказъ Э. Зола (безъ карт.) . . . 4 »

№ 81. Послѣдній урокъ. Партія на билліардѣ. На паромѣ. Раз-

сказы А. Доде (безъ картинокъ) 3 »

№ 82. Маленькій графъ. Разсказъ Уйда (безъ картинокъ). . 6 »

№ 83. Маленькій разсказъ. Клейіѵіѳнный Рыжій. Разсказы Д.
Верга (безъ картинокъ) 3 »

№ 84. Чародѣйка. Повѣсть Жоржъ-Зандъ (безъ карт.). . . 15 »

Л» 85. Около денегъ. Романъ A. А. Потѣхпна (безъ карт.) . 25 »

№ 86. Свадебный маршъ. Повѣсть Бьёрнстьерне-Бьернсона . 6 »

№ 87. Мать. Разсказъ Э. де-Амичиса (безъ картинокъ) . . 3 »

№ 88. Наводненіе. Разсказъ Э. Зола (безъ картинокъ). . . 3 »

№ 89. Нянька. Разсказъ Е. М. Станюковича 8 »

№ 90. Два дѣятеля. Разсказъ Вьёрнстьерне-Бьёрнсона (безъ
картинокъ) 5 »



№ 91. Басни И. A. Ирылова. (Съ біографіей. Съ рисункаии).
Полноѳ собраніе. 3-ѳ изданіе 35 к.

№ 92. Отверженникъ. Повѣсть Іонаса Ли 15 >

№ 93. Принцъ и Нищій. Повѣсть М. Твена 35 »

I. Указанія къ устройству читаленъ. (Узаконѳнія о безилат-
ныхъ народныхъ читальняхъ. Примѣрные ихъ уставы, со-
ставленныѳ Комптетоыъ Грамотностп. Примѣрный списокъ
книгъ для безалатныхъ народныхъ читаленъ, допущенныхъ
въ нихъ правилами 15 мая 1890 года). 3-е дополн. пзд. 10 >

II. Первое дополненіе къ трѳтьѳму пзданію «Указаній къ
устройству читаленъ». Спб. 1897 г 10 »

III. Примѣрный списокъ книгъ, допущенныхъ М. Ы. Пр.
въ школьныя библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній. 1895. 5 »

IV. Библіографическій указатель книгъ и статей по народ-

ному образованію за 1894- годъ. Спб. 1895 .1 р.

Систематичсскій обзоръ русской народно-учебной литературы.

Составленъ подъ главной рѳдакціей Я. Т. Михайловскаго.
Вып. I. Отдѣлъ по родному языку. Изданіе 2-е. Ц. 1 р.

Вып. IL Отдѣлы по мѳдицинѣ и гигіенѣ, гиинастикѣ, руч-
ному труду, рисованію и черченію п по пѣізію. Выц. III.
Отдѣлъ по естествовѣдѣнію. Изданіе 2-е 50 к.

УСДОВІЯ ПРОДАЖИ НАРОДНЫХЪ ЖЗДАШЙ.

Поименованныя въ настоящемъ спкскѣ изданія для народыаго чтенія
отпускаются съ уступкой 30 о / о , независпыо отъ ве.тичивы закага.

Расходы по пересылкѣ и упаковкѣ на счетъ покупатедей.

При выпискѣ нвигъ надоженнымъ платежемъ слѣдуетъ прплагать задатокъ

въ равмѣрѣ 1/ 4 стопмости аатребовавныхъ изданШ.

ПЕРІ ОДИЧ ECH1 Я ИЗДАНІЯ:

«Труды» И. В. Э. Общества (издаются съ 1766 г.) выходятъ,
6 разъ въ годъ, подъ рѳдакдіею Секретіаря Общества. Цѣна съ

доставкой и пересылкой 3 руб. въ годъ.

«Русскій Пчеловодный Листокъ», выходитъ ежемѣсячно книж-

камивъобъемѣ отъ іѴгД 0 2 печат. листовъ, подъ редакціѳй дѣйств.

члена 0 — ва П. Н. Анучина. Цѣна съдоставкой и пересылкой 2 p.,

a для подписчикозъ на <Труды> 1 р. 50 к. въ годъ.

«Почвовѣдѣніе», выходитъ 4 раза въ годъ книжками въ 3—6 ие-

чатныхъ листовъ, лодъ рѳдакціей дѣйств. члена 0— ва П. JB. Отоц-
каго. Цѣна съ доставкой п лѳресылкой 5 руб.

При подпискѣ ва эти издавія коммиссіонной уступкп не дѣлается.

При покупкѣ этихъ нздавій за преяшіе годы скидки также не дѣлается.

Съ требованіяыи просятъ обращаться: въ С.-Петербургъ, въ И. В. Э. 0.,
Забалкаискій. 33.

I



Списокъ должностныхъ лицъ Иіиператорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

(Къ 1 февраля 1901 г.).

Президѳнтъ, Графъ Петръ Адександровичъ Гейдѳнъ (Граф-
скій пер., 9).

В и ц е-П резидентъ, КонстантинъКонстантиновичъ Арсеньевъ
(Мойка, 13).

Секрѳтарь, (вакансія) ÏÏ. об. Димитрій Ивановичъ Рихтеръ

(г. Царское Сѳдо, Широкая ул., 3),

К a з н a ч ѳ й, Алексѣй Борисовичъ Враскій (Литѳйный пр., 24).

Прѳдсѣдатели отдѣленій:

I-го — Петръ Самсоновичъ Коссовичъ (Лѣсной Институтъ).

II-го — Людвигъ Юльевичъ Явийнъ (Можайская ул., 3).

III-го — Николай Федоровичъ Анненскій (Пантелеимонская ул., 27).

Товарищи предсѣдатѳдей отдѣленій:

І-го — Павѳлъ Владиміровичъ Отоцкій (Пушкинская ул., 13).
II-го — Михаилъ Сѳргѣевичъ Ермолаевъ (Bac. 0., Тучкова наб., 2).

III-го — Михаилъ Ивановичъ Туганъ-Барановскій (Гусевъ пѳр., 13).

Члены Совѣта отъ общаго собранія:

Павелъ Николаевичъ Милюковъ (Пет. стор., Вольшой ир., 7).

Алексѣй Андреѳвичъ Никоновъ (Ковѳнскій пѳр., 21).
Михаилъ Ильичъ Пѳтрункевичъ (Коломѳнская ул., 22).

• Сѳкретариотдѣленій:

І-го — Николай Дѳментьевнчъ Черницынъ (Прядильная ул., 12 / 2 ).

II-го — Алѳксандръ Алексѣѳвичъ Аловъ (Фурштатская ул., 21).
III-го — Владиміръ Владиміровичъ Святловскій (Пет. стор., Бол.

Зеленина ул., 29).

Письмоводитель канцѳляріи совѣта, Александръ Дцмп-
тріѳвичъ Воеводинъ (Малая Охта, Сборная ул., 12).

Библіотекарь, Павелъ Михаиловичъ Богдановъ (въ домѣ

Общества).
Бухгалтеръ исмотритѳль дома, Димитрій Глѣбовпчъ

Соколовъ (въ домѣ Общѳства).

Врачъ, завѣдующій оспопрививательнымъ заведеяіемъ Обще-
ства, Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ (уг. Ивановской и За-
городнаго пр., 2).



„Т Р У д ы"
ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Журналъ сельснохозяйственный и экономическій.

«Труды И. В. Э. Общества> въ 1901 году издаются подъ рѳдакціею

секретаря Общества и выходятъ книжками 6 разъ въ годъ. «Труды»
заключаютъ въ себѣ полвыя свѣдѣнія о дѣятельности И. В. Э. Общества
и обзоры эконоынческой жизни и литературы. Въ составъ ихъ входятъ

слѣдующіе отдѣлы;

1. Журналы общпхъ собравій, отдѣленій и коммиссш, состоящихъ

прп Обществѣ.

2. Доклады, a также статыі, служащія матеріалами для докладовъ

какъ въ общихъ собраніяхъ, такъ и въ отдѣленіяхъ и коммяссіяхъ,
касающіяся: сѳльскаго хозяиства (I отдѣлѳніе Общества), техническихъ

сельскохозяйственныхъ пропзводствъ и сѳльскохозяйствѳнной механпки

(II отдѣленіе Общѳства) и сельскохозяйственной статистики и полити-

ческой экономіи (ПІ отдѣлевіѳ Общества).
3. Обзоры сельскохозяйственной и экономпческой жиани Россіи и

другихъ странъ; дѣятельвости сельскохозяйственныхъ обществъ, зѳмствъ

и другихъ учреждѳній въ области, входящей въ кругъ занятій И. В. Э.
Общества, a такжѳ обзоры русской и иностранной литѳратуры по всѣмъ

прѳдмотамъ той жѳ области. Критика и библіограФія.
Въ Приложепіяхъ къ журналу помѣщаются: годовой отчѳтъ секрѳ-

таря И. В. Э. Общества, систѳматическій каталогъ книгъ, іюступающихъ

въ библіотеку Общества, п стенографичѳскіе отчеты прецій въ общѳмъ

собрайіи и отдѣлѳніяхъ Общества по вопросамъ, представляющимъ наи-

большій обществевный интересъ.

Подипспая цѣпа за 6 книгъ «Трудовъ> со всѣми приложеніямн 3 рубля
съ доставкою и перѳсшкою.

Поднисчики «Трудовъ», желающіѳ получать «РусскійПчеловодный Ли-
стокъ», издаваемый И. В. Э. Обществомъ, доплачпваютъ 1 р. 50 к., вмѣсто

2 руб., уплачиваемыхъ отдѣльными подаисчиками «Пчеловоднаго Листка>.
Подтіска притіиается по слѣдующѳму адресу: Въ рѳдакцію «Трудовъ

Императорскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества», С.-Петгрбургъ,
Забалканскій проспектъ, № 33.

И. об. секрѳтаря Общества и рѳдактора «Трудовъ»
Д. И. Рихтѳръ.

При этой книгѣ разсылается гг. иногороднимъ подписчикамъ объявленіе

объ изданіяхъ П. П. Сойкина.


